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I. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ 
О БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ 

(ратифицирована Федеральным законом от 27 декабря 2006 г. № 240-ФЗ  
«О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом  

в спорте») 
 
 
Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры, далее именуемой "ЮНЕСКО", на 
своей 33-й сессии, состоявшейся 3-21 октября 2005 года в Париже, 

 
учитывая, что цель ЮНЕСКО заключается в содействии укреплению 

мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области 
образования, науки и культуры, 

 
ссылаясь на существующие международные документы, касающиеся 

прав человека, 
 
учитывая Резолюцию 58/5, принятую Генеральной Ассамблеей Организа-

ции Объединенных Наций 3 ноября 2003 года и касающуюся спорта как средства 
содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру, в частности ее пункт 7, 

 
сознавая, что спорт должен играть важную роль в охране здоровья,  

в нравственном, культурном и физическом воспитании, а также в содействии 
укреплению международного взаимопонимания и мира, 

 
отмечая необходимость поощрения и координации международного 

сотрудничества, направленного на искоренение допинга в спорте, 
 
выражая обеспокоенность в связи с использованием спортсменами до-

пинга в спорте и последствиями этого для их здоровья, принципа справедли-
вой игры, искоренения мошенничества и будущего спорта, 

 
сознавая, что допинг ставит под угрозу этические принципы и воспита-

тельные ценности, закрепленные в Международной хартии физического вос-
питания и спорта ЮНЕСКО и Олимпийской хартии, 

 
напоминая о том, что Конвенция против применения допинга и Допол-

нительный протокол к ней, принятые в рамках Совета Европы, представляют 
собой инструменты публичного международного права, на которых основы-
ваются политика стран и межправительственное сотрудничество в области 
борьбы с допингом, 
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ссылаясь на рекомендации по вопросу о допинге, принятые на второй, 

третьей и четвертой международных конференциях министров и руководя-
щих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт, которые 
были организованы ЮНЕСКО в Москве (1988 г.), Пунта-дель-Эсте (1999 г.) 
и Афинах (2004 г.), а также на Резолюцию 32 С/9, принятую Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО на ее 32-й сессии (2003 г.), 

 
принимая во внимание Всемирный антидопинговый кодекс, принятый 

Всемирным антидопинговым агентством 5 марта 2003 года в Копенгагене на 
Всемирной конференции по допингу в спорте, а также Копенгагенскую де-
кларацию о борьбе с допингом в спорте, 

 
принимая также во внимание влияние, которое ведущие спортсмены 

оказывают на молодежь, 
 
учитывая необходимость проведения и расширения на постоянной ос-

нове исследований для совершенствования методов обнаружения допинга  
и более глубокого изучения факторов, влияющих на его использование, в це-
лях обеспечения максимальной эффективности стратегий предотвращения 
применения допинга, 

 
учитывая также важность просвещения на постоянной основе спортс-

менов, вспомогательного персонала спортсменов и общества в целом по во-
просам предотвращения применения допинга, 

 
принимая во внимание необходимость наращивания потенциала госу-

дарств-участников для осуществления программ борьбы с допингом, 
 
учитывая, что государственные органы и организации, ответственные 

за спорт, выполняют взаимодополняющие функции по предотвращению при-
менения допинга в спорте и борьбе с ним, в частности для обеспечения надле-
жащего проведения спортивных мероприятий на основе принципа справед-
ливой игры и охраны здоровья их участников, 

 
признавая, что эти органы и организации должны сотрудничать в до-

стижении этих целей, добиваясь максимальной независимости и прозрачно-
сти на всех соответствующих уровнях, 

 
будучи преисполнена решимости предпринимать дальнейшие и более 

активные совместные действия по искоренению допинга в спорте, 
 
признавая, что искоренение допинга в спорте отчасти зависит от после-

довательного согласования антидопинговых стандартов и практики в спорте 
и от сотрудничества на национальном и мировом уровнях, 

 
принимает настоящую Конвенцию девятнадцатого октября 2005 года. 
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I. Сфера применения 

 
Статья 1. Цель Конвенции 
Цель настоящей Конвенции в рамках стратегии и программы деятель-

ности ЮНЕСКО в области физического воспитания и спорта заключается  
в содействии предотвращению применения допинга в спорте и борьбе с ним 
в интересах его искоренения. 

 
 
Статья 2. Определения 
Приведенные ниже определения следует толковать в контексте Все-

мирного антидопингового кодекса. Однако в случае разночтений преимуще-
ство имеют положения Конвенции. 

 
Для целей настоящей Конвенции: 
1. "Аккредитованные лаборатории допинг-контроля" означают лабора-

тории, аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством. 
 
2. "Антидопинговая организация" означает юридическое лицо, ответ-

ственное за установление правил, касающихся разработки, осуществления 
или обеспечения соблюдения любого элемента процесса допинг-контроля.  
К таковым относятся, например, Международный олимпийский комитет, 
Международный паралимпийский комитет, другие организации, которые 
проводят крупные мероприятия и осуществляют на них тестирование, Все-
мирное антидопинговое агентство, международные федерации и националь-
ные антидопинговые организации. 

 
3. "Нарушение антидопингового правила" в спорте означает одно или 

несколько следующих нарушений: 
(a) наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров 

в пробе, взятой из организма спортсмена, 
(b) использование или попытка использования запрещенной субстан-

ции или запрещенного метода; 
(c) отказ явиться на взятие пробы или неявка на взятие пробы без ува-

жительных причин после получения уведомления в соответствии с действу-
ющими антидопинговыми правилами или уклонение иным образом от взятия 
пробы; 

(d) нарушение действующих требований, касающихся доступности 
спортсмена для внесоревновательного тестирования, включая непредостав-
ление требуемой информации о его местонахождении и неявку для тестиро-
вания, которое назначается на основании разумных правил, 

(e) фальсификация или попытки фальсификации на любом этапе до-
пинг-контроля; 
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(f) обладание запрещенными субстанциями или методами; 
(g) распространение любой запрещенной субстанции или любого за-

прещенного метода; 
(h) введение или попытка введения запрещенной субстанции любому 

спортсмену, или применение или попытка применения в отношении него за-
прещенного метода, или же помощь, поощрение, содействие, подстрекатель-
ство, сокрытие или соучастие в любой иной форме, связанные с нарушением 
или любой попыткой нарушения антидопингового правила. 

 
4. "Спортсмен" для целей допинг-контроля означает любое лицо, зани-

мающееся спортом на международном или национальном уровне, как это 
определяется каждой национальной антидопинговой организацией и призна-
ется государствами-участниками, а также любое другое лицо, занимающееся 
спортом или участвующее в спортивном мероприятии более низкого уровня, 
как это признается государствами-участниками. Для целей программ образо-
вания и подготовки "спортсмен" означает любое лицо, занимающееся спор-
том под эгидой какой-либо спортивной организации. 

 
5. "Вспомогательный персонал спортсмена" означает любого тренера, 

инструктора, менеджера, агента, члена штата команды, должностное лицо, 
медицинский или парамедицинский персонал, работающих со спортсменами 
или занимающихся лечением спортсменов, принимающих участие или гото-
вящихся к участию в спортивном соревновании. 

 
6. "Кодекс" означает Всемирный антидопинговый кодекс, принятый 

Всемирным антидопинговым агентством 5 марта 2003 года в Копенгагене  
и включенный в Добавление 1* к настоящей Конвенции 

 
7. "Соревнование" означает единичную гонку, матч, игру или отдель-

ное спортивное состязание. 
 
8. "Допинг-контроль" означает процесс, включающий планирование 

проведения тестов, взятие проб и обращение с ними, лабораторный анализ, 
послетестовые процедуры, слушания и апелляции. 

 
9. "Допинг в спорте" означает случай нарушения антидопингового правила. 
 
10. "Надлежащим образом уполномоченные группы допинг-контроля" 

означают группы допинг-контроля, действующие под руководством между-
народных или национальных антидопинговых организаций. 

 
11. "Соревновательное тестирование" для целей проведения различия 

между соревновательным и внесоревновательным тестированием, если пра-
вилами какой-либо международной федерации или другой соответствующей 
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антидопинговой организации не предусмотрено иного, означает проведение 
теста, когда спортсмен выбирается для тестирования в связи с его участием 
в конкретном соревновании. 

 
12. "Международный стандарт для лабораторий" означает стандарт, 

включенный в Добавление 2* к настоящей Конвенции. 
 
13. "Международный стандарт для тестирования" означает стандарт, 

включенный в Добавление 3* к настоящей Конвенции. 
 
14. "Без предварительного уведомления" означает допинг-контроль, 

проводящийся без предварительного оповещения спортсмена, при котором 
устанавливается постоянное сопровождение спортсмена с момента его уве-
домления до взятия пробы. 

 
15. "Олимпийское движение" означает всех тех, кто согласен руковод-

ствоваться Олимпийской хартией и признает полномочия Международного 
олимпийского комитета, а именно: международные федерации видов спорта, 
входящих в программу Олимпийских игр, национальные олимпийские коми-
теты, организационные комитеты Олимпийских игр, спортсмены, судьи и ар-
битры, ассоциации и клубы, а также все организации и учреждения, признан-
ные Международным олимпийским комитетом. 

 
16. "Внесоревновательный" допинг-контроль означает любой допинг-

контроль, который проводится вне соревнований. 
 
17. "Запрещенный список" означает список, включенный в Приложе-

ние I к настоящей Конвенции, в котором указаны запрещенные субстанции  
и запрещенные методы. 

 
18. "Запрещенный метод" означает любой метод, обозначенный в каче-

стве такового в Запрещенном списке, который включен в Приложение I  
к настоящей Конвенции. 

 
19. "Запрещенная субстанция" означает любую субстанцию, обозна-

ченную в качестве таковой в Запрещенном списке, который включен в При-
ложение I к настоящей Конвенции. 

 
20. "Спортивная организация" означает любую организацию, выступа-

ющую в качестве органа, который устанавливает правила проведения спор-
тивного мероприятия по одному или нескольким видам спорта. 

 
21. "Стандарты выдачи разрешений на терапевтическое использование" 

означают стандарты, включенные в Приложение II к настоящей Конвенции. 
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22. "Тестирование" означает части процесса допинг-контроля, включа-
ющие планирование проведения тестов, взятие проб, обращение с пробами  
и транспортировку проб в лабораторию. 

 
23. "Разрешение на терапевтическое использование" означает разреше-

ние, выдаваемое в соответствии со Стандартами выдачи разрешений на тера-
певтическое использование. 

 
24. "Использование" означает применение, пероральное введение, инъ-

екцию или употребление любым иным способом любой запрещенной суб-
станции или запрещенного метода. 

 
25. "Всемирное антидопинговое агентство" (ВАДА) означает фонд  

с этим названием, учрежденный в соответствии со швейцарским законода-
тельством 10 ноября 1999 года. 

 
 
Статья 3. Средства достижения цели Конвенции 
Для достижения цели Конвенции государства-участники обязуются: 
(a) принимать на национальном и международном уровнях надлежащие 

меры, соответствующие принципам Кодекса; 
(b) поощрять все формы международного сотрудничества, направлен-

ного на обеспечение защиты спортсменов, соблюдение этических принципов 
в спорте и совместное использование результатов исследований; 

(c) содействовать международному сотрудничеству между государ-
ствами-участниками и ведущими организациями в области борьбы с допин-
гом в спорте, в частности сотрудничеству со Всемирным антидопинговым 
агентством. 

 
 
Статья 4. Связь Конвенции с Кодексом 
1. В целях координации действий по борьбе с допингом в спорте на 

национальном и международном уровнях государства-участники обязуются 
придерживаться принципов Кодекса в качестве основы для принятия мер, 
предусмотренных в статье 5 настоящей Конвенции. Ничто в настоящей Кон-
венции не препятствует принятию государствами-участниками других мер  
в дополнение к Кодексу. 

 
2. Кодекс и самые последние версии добавлений 2 и 3 приводятся для 

сведения и не являются неотъемлемыми частями настоящей Конвенции. До-
бавления сами по себе не устанавливают для государств-участников каких-
либо международно-правовых обязательств. 

 
3. Приложения являются неотъемлемой частью настоящей Конвенции. 
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Статья 5. Меры по решению задач Конвенции 
Выполняя обязательства, изложенные в настоящей Конвенции, каждое 

государство-участник обязуется принимать соответствующие меры. Они мо-
гут включать меры в области законодательства, нормативного регулирова-
ния, политики или административной практики. 

 
 
Статья 6. Взаимосвязь с другими международными документами 
Настоящая Конвенция не изменяет прав и обязательств государств-участ-

ников, которые возникают в связи с другими ранее заключенными соглашени-
ями, не противоречащими предмету и цели настоящей Конвенции. Это не за-
трагивает осуществления другими государствами-участниками своих прав или 
выполнения ими своих обязательств по настоящей Конвенции. 

 
 
II. Деятельность по борьбе с допингом на национальном уровне 

 
Статья 7. Координация внутри страны 
Государства-участники обеспечивают применение настоящей Конвен-

ции путем, в частности, координации действий внутри страны. Для выполне-
ния своих обязательств согласно настоящей Конвенции государства-участ-
ники могут использовать антидопинговые организации, а также спортивные 
учреждения и организации. 

 
 
Статья 8. Ограничение доступности запрещенных субстанций и мето-

дов и их использования в спорте 
1. Государства-участники принимают, когда это целесообразно, меры по 

ограничению доступности запрещенных субстанций и методов в целях ограни-
чения их использования спортсменами в спорте, за исключением случаев, когда 
такое использование основано на разрешении на терапевтическое использова-
ние. В их число входят меры по борьбе с распространением запрещенных суб-
станций и методов среди спортсменов и, соответственно, меры по контролю за 
их производством, перемещением, ввозом, распределением и продажей. 

 
2. Государства-участники принимают меры по предотвращению и огра-

ничению использования спортсменами запрещенных субстанций и методов  
в спорте и обладания ими, за исключением случаев, когда они используются 
на основании разрешения на их терапевтическое использование, или, когда 
это целесообразно, поощряют принятие таких мер соответствующими юри-
дическими лицами, находящимися под их юрисдикцией. 

3. Никакие меры, принимаемые в соответствии с настоящей Конвенцией, 
не препятствуют обеспечению доступности в законных целях субстанций и ме-
тодов, которые в иных случаях запрещены или контролируются в спорте. 
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Статья 9. Меры в отношении вспомогательного персонала спортсмена 
Государства-участники сами принимают или содействуют принятию 

спортивными организациями и антидопинговыми организациями мер, в том 
числе санкций или штрафов в отношении вспомогательного персонала 
спортсмена, нарушающего антидопинговое правило или совершающего дру-
гое нарушение, которое связано с допингом в спорте. 

 
 
Статья 10. Пищевые добавки 
Государства-участники, когда это целесообразно, содействуют внедре-

нию производителями и распространителями пищевых добавок передовой 
практики в области сбыта и распределения пищевых добавок, включая предо-
ставление информации об их химическом составе и гарантии качества. 

 
 
Статья 11. Финансовые меры 
Государства-участники, когда это целесообразно: 
(a) выделяют в рамках своих соответствующих бюджетов средства для 

финансирования национальной программы тестирования во всех видах спорта 
или оказывают помощь спортивным организациям и антидопинговым органи-
зациям в финансировании допинг-контроля в виде прямых субсидий или дота-
ций, либо в форме зачета расходов по такому контролю при установлении об-
щей суммы субсидий или дотаций, предоставляемых этим организациям; 

(b) принимают меры по приостановлению связанной со спортивной де-
ятельностью финансовой поддержки тех отдельных спортсменов или их 
вспомогательного персонала, которые были отстранены вследствие наруше-
ния антидопингового правила, на весь период их отстранения; 

(c) приостанавливают частично или полностью финансовую или дру-
гую связанную со спортивной деятельностью поддержку любой спортивной 
организации или антидопинговой организации, которая не соблюдает Кодекс 
или действующие антидопинговые правила, установленные в соответствии  
с Кодексом. 

 
 
Статья 12. Меры по содействию допинг-контролю 
Государства-участники, когда это целесообразно: 
(a) поощряют и поддерживают проведение спортивными организаци-

ями и антидопинговыми организациями, находящимися под их юрисдик-
цией, допинг-контроля в соответствии с Кодексом, включая упредительный 
контроль, внесоревновательное и соревновательное тестирование; 

(b) поощряют и поддерживают заключение спортивными организаци-
ями и антидопинговыми организациями соглашений, позволяющих их участ-
никам проходить тестирование надлежащим образом уполномоченными 
группами допинг-контроля из других стран; 
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(c) обязуются оказывать содействие находящимся под их юрисдикцией 
спортивным организациям и антидопинговым организациям в получении до-
ступа к аккредитованной лаборатории допинг-контроля для проведения ана-
лизов в целях допинг-контроля. 

 
 

III. Международное сотрудничество 
 

Статья 13. Сотрудничество между антидопинговыми организациями  
и спортивными организациями 

Государства-участники содействуют сотрудничеству между анти-
допинговыми организациями, государственными органами и спортивными 
организациями, находящимися под их юрисдикцией, и аналогичными орга-
низациями и органами, находящимися под юрисдикцией других государств-
участников, в интересах достижения на международном уровне цели настоя-
щей Конвенции. 

 
 
Статья 14. Поддержка миссии Всемирного антидопингового агентства 
Государства-участники обязуются поддерживать Всемирное анти-

допинговое агентство в выполнении его важной миссии в области междуна-
родной борьбы с допингом. 

 
 
Статья 15. Равнодолевое финансирование Всемирного антидопинго-

вого агентства 
Государства-участники поддерживают принцип равнодолевого финан-

сирования государственными органами и Олимпийским движением утвер-
жденного основного годового бюджета Всемирного антидопингового 
агентства. 

 
 
Статья 16. Международное сотрудничество в области допинг-контроля 
Признавая, что борьба с допингом в спорте может быть эффективной 

только в том случае, если будут обеспечены тестирование спортсменов без 
предварительного уведомления и своевременная транспортировка проб для 
анализа в лаборатории, государства-участники, когда это целесообразно и в со-
ответствии с внутригосударственным законодательством и процедурами: 

(a) при условии соблюдения соответствующих нормативных положе-
ний принимающих стран оказывают содействие Всемирному антидопинго-
вому агентству и антидопинговым организациям, действующим в соответ-
ствии с Кодексом, в проведении соревновательного и внесоревновательного 
допинг-контроля своих спортсменов как на своей территории, так и за ее пре-
делами; 
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(b) оказывают содействие в обеспечении своевременного передвиже-
ния через границы надлежащим образом уполномоченных групп допинг-кон-
троля при проведении мероприятий по допинг-контролю; 

(c) сотрудничают в целях содействия своевременной транспортировке 
или перемещению через границы проб таким образом, чтобы обеспечить их 
безопасность и сохранность; 

(d) оказывают помощь в обеспечении международной координации ме-
роприятий по допинг-контролю, проводимых различными антидопинговыми 
организациями, и сотрудничают в этих целях со Всемирным антидопинговым 
агентством; 

(e) развивают сотрудничество между лабораториями допинг-контроля, 
находящимися под их юрисдикцией, и соответствующими лабораториями, 
находящимися под юрисдикцией других государств-участников. В частно-
сти, государства-участники, располагающие аккредитованными лаборатори-
ями допинг-контроля, должны содействовать оказанию помощи через лабо-
ратории, находящиеся под их юрисдикцией, другим государствам-участни-
кам, с тем чтобы дать им возможность приобрести необходимые опыт  
и навыки и освоить необходимую методологию для создания своих собствен-
ных лабораторий, если они того пожелают; 

(f) содействуют заключению и реализации договоренностей о взаим-
ном тестировании между назначенными в соответствии с Кодексом анти-
допинговыми организациями; 

(g) признают на взаимной основе процедуры допинг-контроля и после-
тестовые процедуры, включая связанные с этим спортивные санкции, кото-
рые применяются любой антидопинговой организацией в соответствии с Ко-
дексом. 

 
 
Статья 17. Добровольный фонд 
1. Настоящим учреждается "Фонд для искоренения допинга в спорте", 

далее именуемый "Добровольным фондом". Добровольный фонд образуется 
из целевых средств, привлекаемых в соответствии с Положением о финансах 
ЮНЕСКО. Все взносы государств-участников, а также других участников 
носят добровольный характер. 

 
2. Средства Добровольного фонда состоят из: 
(a) взносов государств-участников; 
(b) взносов, пожертвований или завещанного имущества, которые мо-

гут предоставляться: 
(i) другими государствами; 
(ii) организациями и программами системы Организации Объединен-

ных Наций, в частности Программой развития Организации Объединенных 
Наций, а также другими международными организациями; 
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(iii) государственными или частными организациями или физическими 
лицами; 

(c) любых процентов, начисляемых на средства Добровольного фонда; 
(d) средств, полученных в рамках кампаний по сбору пожертвований  

и мероприятий в пользу Добровольного фонда; 
(e) любых других средств, предусмотренных в Положении о Добро-

вольном фонде, которое будет разработано Конференцией сторон. 
 
3. Взносы государств-участников в Добровольный фонд не рассматри-

ваются в качестве замены обязательства государств-участников по выплате 
своей доли в годовой бюджет Всемирного антидопингового агентства. 

 
 
Статья 18. Использование средств Добровольного фонда и управление им 
Средства Добровольного фонда выделяются Конференцией сторон для 

финансирования утвержденных ею мероприятий, в частности для оказания 
государствам-участникам помощи в разработке и осуществлении антидопин-
говых программ в соответствии с положениями настоящей Конвенции  
и с учетом целей Всемирного антидопингового агентства, а также могут ис-
пользоваться для покрытия расходов, связанных с осуществлением настоя-
щей Конвенции. Взносы в Добровольный фонд не могут сопровождаться ка-
кими бы то ни было политическими, экономическими или иными условиями. 

 
 

IV. Образование и подготовка 
 

Статья 19. Общие принципы образования и подготовки 
1. Государства-участники обязуются в рамках своих средств поддержи-

вать, разрабатывать или осуществлять программы образования и подготовки 
по вопросам борьбы с допингом. Для спортивного сообщества в целом эти 
программы должны быть направлены на предоставление обновленной и точ-
ной информации по следующим вопросам: 

(a) ущерб, наносимый допингом этическим ценностям спорта; 
(b) последствия применения допинга для здоровья. 
 
2. Для спортсменов и вспомогательного персонала спортсменов, осо-

бенно на начальном этапе их подготовки, эти программы должны быть 
направлены на предоставление обновленной и точной информации по следу-
ющим вопросам: 

(а) процедуры допинг-контроля; 
(b) права и обязанности спортсменов в связи с борьбой с допингом, 

включая информацию о Кодексе и антидопинговой политике соответствую-
щих спортивных организаций и антидопинговых организаций, в том числе  
о последствиях нарушения антидопинговых правил; 
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(c) список запрещенных субстанций и методов, а также разрешений на 
терапевтическое использование запрещенных субстанций; 

(d) пищевые добавки. 
 
 
Статья 20. Профессиональные кодексы поведения 
Государства-участники поощряют разработку и осуществление соот-

ветствующими компетентными профессиональными ассоциациями и учреж-
дениями надлежащих кодексов поведения, добросовестной практики  
и этики, касающихся борьбы с допингом в спорте, которые соответствуют 
Кодексу. 

 
 
Статья 21. Привлечение спортсменов и вспомогательного персонала 

спортсменов 
Государства-участники способствуют и в рамках своих средств содей-

ствуют активному участию спортсменов и вспомогательного персонала 
спортсменов во всех аспектах антидопинговой деятельности спортивных  
и других соответствующих организаций и побуждают к этому спортивные 
организации, находящиеся под их юрисдикцией. 

 
 
Статья 22. Спортивные организации и образование и подготовка на по-

стоянной основе по вопросам борьбы с допингом 
Государства-участники содействуют осуществлению на постоянной 

основе спортивными организациями и антидопинговыми организациями 
программ образования и подготовки для всех спортсменов и вспомогатель-
ного персонала спортсменов по вопросам, указанным в статье 19. 

 
 
Статья 23. Сотрудничество в области образования и подготовки 
Государства-участники сотрудничают друг с другом и с соответствую-

щими организациями в целях, когда это необходимо, обмена информацией, 
специалистами и опытом по вопросам осуществления эффективных анти-
допинговых программ. 

 
 

V. Исследования 
 

Статья 24. Содействие проведению исследований по вопросам борьбы 
с допингом 

Государства-участники обязуются в рамках имеющихся у них средств 
способствовать и содействовать проведению антидопинговых исследований 
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в сотрудничестве со спортивными и другими соответствующими организа-
циями по следующим вопросам: 

(a) предотвращение использования и методы обнаружения допинга, по-
веденческие и социальные аспекты, а также последствия использования до-
пинга для здоровья; 

(b) пути и средства разработки научно обоснованных программ физио-
логической и психологической подготовки, не наносящих ущерба здоровью 
спортсмена; 

(c) применение всех новых субстанций и методов, являющихся резуль-
татом научного прогресса. 

 
 
Статья 25. Характер антидопинговых исследований 
При содействии проведению антидопинговых исследований, указан-

ных в статье 24, государства-участники обеспечивают, чтобы эти исследова-
ния проводились: 

(a) в соответствии с признанной на международном уровне этической 
практикой; 

(b) избегая введения спортсменам запрещенных субстанций и примене-
ния запрещенных методов; 

(с) только с соблюдением надлежащих мер предосторожности в целях 
предотвращения неправомерного применения результатов антидопинговых 
исследований и их использования в целях допинга. 

 
 
Статья 26. Совместное использование результатов антидопинговых ис-

следований 
При условии соблюдения соответствующего национального законода-

тельства и международного права государства-участники, когда это целесо-
образно, обмениваются результатами проведенных антидопинговых иссле-
дований с другими государствами-участниками и Всемирным антидопинго-
вым агентством. 

 
 
Статья 27. Научные исследования в области спорта 
Государства-участники содействуют: 
(a) проведению научными и медицинскими работниками научных ис-

следований в области спорта в соответствии с принципами Кодекса; 
(b) проведению находящимися под их юрисдикцией спортивными ор-

ганизациями и вспомогательным персоналом спортсменов научных исследо-
ваний в области спорта в соответствии с принципами Кодекса. 
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VI. Мониторинг Конвенции 
 

Статья 28. Конференция сторон 
1. Настоящим учреждается Конференция сторон. Конференция сторон 

является высшим органом настоящей Конвенции. 
 
2. Очередные сессии Конференции сторон проводятся, как правило, раз 

в два года. Конференция сторон может проводить внеочередные сессии, если 
ею будет принято соответствующее решение или если с такой просьбой об-
ратятся не менее одной трети государств-участников. 

 
3. На Конференции сторон каждое государство-участник обладает од-

ним голосом. 
4. Конференция сторон утверждает свои Правила процедуры. 
 
 
Статья 29. Консультативная организация и наблюдатели на Конферен-

ции сторон 
Всемирное антидопинговое агентство приглашается на Конференцию 

сторон в качестве консультативной организации. Международный олимпий-
ский комитет, Международный паралимпийский комитет, Совет Европы  
и Межправительственный комитет по физическому воспитанию и спорту 
(СИГЕПС) приглашаются в качестве наблюдателей. Конференция сторон мо-
жет принять решение о приглашении других соответствующих организаций 
в качестве наблюдателей. 

 
 
Статья 30. Функции Конференции сторон 
1. Помимо изложенных в других положениях настоящей Конвенции 

функции Конференции сторон состоят в следующем: 
(a) содействие достижению цели настоящей Конвенции; 
(b) обсуждение вопросов взаимоотношений со Всемирным антидопин-

говым агентством и изучение механизмов финансирования основного годо-
вого бюджета Агентства. Государствам, не являющимся сторонами Конвен-
ции, может быть предложено принять участие в этом обсуждении; 

(c) утверждение плана использования средств Добровольного фонда  
в соответствии со статьей 18; 

(d) рассмотрение докладов, представляемых государствами-участни-
ками в соответствии со статьей 31; 

(e) рассмотрение на постоянной основе результатов мониторинга со-
блюдения настоящей Конвенции в свете разработки антидопинговых систем 
в соответствии со статьей 31. Любые механизмы мониторинга или меры, вы-
ходящие за рамки статьи 31, будут финансироваться из средств Доброволь-
ного фонда, учреждаемого в соответствии со статьей 17; 
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(f) рассмотрение поправок к настоящей Конвенции для их последую-
щего принятия; 

(g) рассмотрение поправок к Запрещенному списку и Стандартам вы-
дачи разрешений на терапевтическое использование запрещенных субстан-
ций, принятых Всемирным антидопинговым агентством, для их утверждения 
в соответствии со статьей 34; 

(h) определение направлений и механизмов сотрудничества между гос-
ударствами-участниками и Всемирным антидопинговым агентством в рам-
ках настоящей Конвенции; 

(i) направление во Всемирное антидопинговое агентство просьбы  
о представлении доклада об осуществлении Кодекса для его рассмотрения на 
каждой сессии. 

 
2. При выполнении своих функций Конференция сторон может взаимо-

действовать с другими межправительственными органами. 
 
 
Статья 31. Доклады государств-участников, представляемые Конфе-

ренции сторон 
Государства-участники раз в два года представляют Конференции сто-

рон через Секретариат на одном из официальных языков ЮНЕСКО всю со-
ответствующую информацию о мерах, принятых ими в целях выполнения по-
ложений настоящей Конвенции. 

 
 
Статья 32. Секретариат Конференции сторон 
1. Секретариат Конференции сторон обеспечивается Генеральным ди-

ректором ЮНЕСКО. 
 
2. По просьбе Конференции сторон Генеральный директор ЮНЕСКО  

в максимально возможном объеме использует услуги Всемирного анти-
допингового агентства на условиях, согласованных Конференцией сторон. 

 
3. Оперативные расходы, связанные с Конвенцией, будут финансироваться 

из обычного бюджета ЮНЕСКО в рамках имеющихся средств на соответствую-
щем уровне, из Добровольного фонда, учреждаемого в соответствии со статьей 
17, или путем их соответствующего сочетания, которое определяется каждые два 
года. Финансирование Секретариата из средств обычного бюджета производится 
на строго минимальной основе при том понимании, что в поддержку Конвенции 
будет также осуществляться добровольное финансирование. 

 
4. Секретариат готовит документацию для Конференции сторон и пред-

варительную повестку дня ее заседаний, а также обеспечивает выполнение ее 
решений. 
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Статья 33. Поправки к Конвенции 
1. Каждое государство-участник может посредством письменного со-

общения, адресованного Генеральному директору ЮНЕСКО, предлагать по-
правки к настоящей Конвенции. Генеральный директор рассылает такое со-
общение всем государствам-участникам. Если в течение шести месяцев  
с даты рассылки сообщения не менее половины государств-участников заяв-
ляют о своем согласии, Генеральный директор представляет такие предложе-
ния следующей сессии Конференции сторон. 

 
2. Поправки принимаются на Конференции сторон большинством в две 

трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании государств-
участников. 

 
3. Поправки к настоящей Конвенции после их принятия представля-

ются государствам-участникам для ратификации, принятия, утверждения 
или присоединения. 

 
4. В отношении государств-участников, которые ратифицировали, при-

няли, утвердили поправки к настоящей Конвенции или присоединились  
к ним, они вступают в силу по истечении трех месяцев с даты сдачи на хра-
нение документов, упомянутых в пункте 3 настоящей статьи, двумя третями 
государств-участников. В дальнейшем для каждого государства-участника, 
которое ратифицирует, принимает, утверждает поправку или присоединяется 
к ней, указанная поправка вступает в силу по истечении трех месяцев с даты 
сдачи на хранение этим государством-участником документа о ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении. 

 
5. Государство, которое становится участником настоящей Конвенции 

после вступления в силу поправок в соответствии с пунктом 4 настоящей  
статьи, если не будет выражено иного намерения, считается: 

(a) участником настоящей Конвенции с внесенными в нее таким обра-
зом поправками; 

(b) участником настоящей Конвенции без внесенных в нее поправок  
в отношении любого государства-участника, не связанного действием попра-
вок. 

 
 
Статья 34. Особый порядок принятия поправок к приложениям к Кон-

венции 
1. Если Всемирное антидопинговое агентство вносит изменения в За-

прещенный список или в Стандарты выдачи разрешений на терапевтическое 
использование, то оно может в письменном сообщении, адресованном Гене-
ральному директору ЮНЕСКО, информировать его об этих изменениях. Ге-
неральный директор оперативно извещает все государства-участники об этих 
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изменениях как о предлагаемых поправках к соответствующим приложениям 
к Конвенции. Поправки к приложениям утверждаются Конференцией сторон 
на одной из ее сессий или путем письменной консультации. 

 
2. Государства-участники располагают 45 днями с даты уведомления Ге-

нерального директора, для того чтобы заявить о своем возражении в отношении 
предлагаемых поправок либо в письменном сообщении на имя Генерального ди-
ректора, если речь идет о письменной консультации, либо на сессии Конферен-
ции сторон. Предложенные поправки считаются принятыми Конференцией сто-
рон, если две трети государств-участников не заявят о своих возражениях. 

 
3. Генеральный директор уведомляет государства-участники о поправках, 

принятых Конференцией сторон. Эти поправки вступают в силу через 45 дней  
с даты этого уведомления, но не в отношении государства-участника, которое ра-
нее уведомило Генерального директора о том, что оно не принимает эти поправки. 

 
4. Государство-участник, уведомившее Генерального директора о том, 

что оно не принимает поправку, утвержденную в соответствии с предыду-
щими пунктами, остается связанным действием приложений без внесенных 
в них поправок. 

 
 

VII. Заключительные положения 
 

Статья 35. Федеральные или неунитарные конституционные системы 
В отношении государств-участников, которые имеют федеральную или 

неунитарную конституционную систему, действуют следующие положения: 
(a) в отношении положений настоящей Конвенции, выполнение кото-

рых подпадает под правовую юрисдикцию федерального или центрального 
законодательного органа, федеральное или центральное правительство несет 
те же обязательства, что и государства-участники, которые не являются фе-
деративными государствами; 

(b) в отношении положений настоящей Конвенции, выполнение кото-
рых подпадает под юрисдикцию отдельных входящих в состав государства 
штатов, областей, провинций или кантонов, которые, в соответствии с кон-
ституционной системой федерации, не обязаны принимать законодательных 
мер, федеральное правительство информирует компетентные органы власти 
таких штатов, областей, провинций или кантонов об указанных положениях 
со своей рекомендацией относительно их принятия. 

 
 
Статья 36. Ратификация, принятие, утверждение или присоединение 
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию, утвержде-

нию или присоединению государствами - членами ЮНЕСКО согласно их со-
ответствующим конституционным процедурам. Документы о ратификации, 
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принятии утверждении или присоединении сдаются на хранение Генераль-
ному директору ЮНЕСКО. 

 
 
Статья 37. Вступление в силу 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца по ис-

течении одномесячного периода с даты сдачи на хранение тридцатого доку-
мента о ратификации, принятии, утверждении или присоединении. 

 
2. Для любого государства, которое впоследствии заявит о своем согла-

сии взять на себя обязательства по настоящей Конвенции, она вступает в силу 
в первый день месяца по истечении одномесячного периода с даты сдачи на 
хранение документа о ратификации, принятии, утверждении или присоеди-
нении. 

 
 
Статья 38. Распространение действия Конвенции на территории 
1. Любое государство, сдавая на хранение свой документ о ратифика-

ции, принятии, утверждении или присоединении, может указать территорию 
или территории, за международные отношения которых оно несет ответ-
ственность и на которые распространяется действие настоящей Конвенции. 

 
2. Любое государство-участник может на более позднем этапе в заявле-

нии, адресованном ЮНЕСКО, распространить действие настоящей Конвен-
ции на любую другую территорию, указанную в этом заявлении. В отноше-
нии такой территории Конвенция вступает в силу в первый день месяца по 
истечении одномесячного периода с даты получения такого заявления депо-
зитарием. 

 
3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыдущими 

пунктами, может быть отозвано в отношении любой территории, указанной 
в таком заявлении, путем направления уведомления в адрес ЮНЕСКО. Такой 
отзыв вступает в силу в первый день месяца по истечении одномесячного пе-
риода с даты получения такого уведомления депозитарием. 

 
 
Статья 39. Денонсация 
Любое государство-участник может денонсировать настоящую Кон-

венцию. О денонсации сообщается в письменной форме в документе, кото-
рый сдается на хранение Генеральному директору ЮНЕСКО. Денонсация 
вступает в силу в первый день месяца по истечении шестимесячного периода 
с даты получения документа о денонсации. Она никоим образом не затраги-
вает финансовых обязательств соответствующего государства-участника до 
даты вступления в силу выхода из Конвенции. 
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Статья 40. Депозитарий 
Депозитарием настоящей Конвенции и поправок к ней является Гене-

ральный директор ЮНЕСКО. В качестве депозитария Генеральный директор 
ЮНЕСКО информирует государства-участники настоящей Конвенции, 
а также другие государства - члены Организации о: 

(a) сдаче на хранение любых документов о ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении; 

(b) дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со 
статьей 37; 

(c) любом докладе, подготовленном в соответствии с положениями 
статьи 31; 

(d) любой поправке к Конвенции или к приложениям, принятой в соот-
ветствии со статьями 33 и 34, и дате вступления в силу этой поправки; 

(e) любом заявлении или уведомлении, представленных в соответствии 
с положениями статьи 38; 

(f) любом уведомлении, представленном в соответствии с положени-
ями статьи 39, и дате вступления в силу денонсации; 

(g) любом другом акте, уведомлении или сообщении, связанных 
с настоящей Конвенцией. 

Статья 41. Регистрация 
В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 

Наций настоящая Конвенция регистрируется Секретариатом Организации 
Объединенных Наций по просьбе Генерального директора ЮНЕСКО. 

Статья 42. Аутентичные тексты 
1. Настоящая Конвенция, включая приложения к ней, составлена на ан-

глийском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках, 
причем шесть текстов являются равно аутентичными. 

2. Добавления к настоящей Конвенции составлены на английском,
арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. 

Статья 43. Оговорки 
Не допускаются никакие оговорки, не совместимые с предметом 

и целью настоящей Конвенции. 
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II. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ 
ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2018 ГОДА 

 
(неофициальный перевод. Официальный текст Запрещенного списка подго-

товлен ВАДА и публикуется на английском и французском языках.  
В случае расхождения между англоязычной и франкоязычной версиями, 

 англоязычная версия будет иметь преимущество.  
Список вступает в силу 1 января 2018 года) 

 
 

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВСЕ ВРЕМЯ 
(как в соревновательный, так и во внесоревновательный период) 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 4.2.2 ВСЕМИРНОГО АНТИ-

ДОПИНГОВОГО КОДЕКСА ВСЕ ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ 
ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ «ОСОБЫХ СУБСТАН-
ЦИЙ» ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСТАНЦИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КЛАС-
САМ S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A, А ТАКЖЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕТОДОВ M1, M2 
И M3. 

 
I. ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ 

 
S0 НЕОДОБРЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ 
Любые фармакологические субстанции, не вошедшие ни в один из по-

следующих разделов Списка и в настоящее время не одобренные ни одним 
органом государственного регулирования в области здравоохранения к ис-
пользованию в качестве терапевтического средства у людей (например, лекар-
ственные препараты, находящиеся в стадии доклинических или клинических 
испытаний, лекарства, лицензия на которые была отозвана, «дизайнерские» 
препараты, медицинские препараты, разрешенные только к ветеринарному ис-
пользованию), запрещены к использованию в любое время. 

 
S1 АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ 
Анаболические агенты запрещены. 
 
1. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АНДРОГЕННЫЕ СТЕРОИДЫ (ААС) 
а. Экзогенные *ААС, включая: 
•   1-андростендиол (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol); 
•   1-андростендион (5α-androst-1-ene-3,17-dione); 
•   1-андростерон (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one); 
•   4-гидрокситестостерон (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); 
•   1-тестостерон (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one); 
•   боландиол (estr-4-ene-3β,17β-diol); 
•   боластерон; 
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•   даназол ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol); 
•   дегидрохлорметилтестостерон (4-chloro-17β-hydroxy-17α-

methylandrosta-1,4-dien-3-one); 
•   дезоксиметилтестостерон (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); 
•   дростанолон; 
•   гестринон; 
•   калустерон; 
•   квинболон; 
•   клостебол; 
•   местанолон; 
•   местеролон; 
•   метандиенон (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); 
•   метенолон; 
•   метандриол; 
•   метастерон (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one); 
•   метилдиенолон (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one); 
•   метил-1-тестостерон (17β-hydroxy-17α-methyl-5α--androst-1-en-3-

one); 
•   метилнортестостерон (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); 
•   метилтестостерон; 
•   метриболон (метилтриенолон, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-

trien-3-one); 
•   миболерон; 
•   норболетон; 
•   норклостебол; 
•   норэтандролон; 
•   оксаболон; 
•   оксандролон; 
•   оксиместерон; 
•   оксиметолон; 
•   простанозол (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-

5α-androstane); 
•   станозолол; 
•   стенболон; 
•   тетрагидрогестринон (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-

4,9,11-trien-3-one); 
•   тренболон (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one); 
•   флуоксиместерон; 
•   формеболон; 
•   фуразабол (17α-methyl [1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-

17β-ol); 
•   этилэстренол (19-norpregna-4-en-17α-ol). 
и другие субстанции с подобной химической структурой или подобными 

биологическими эффектами. 
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b. Эндогенные **ААС при экзогенном введении: 
•   19-норандростендиол (estr-4-ene-3,17-diol); 
•   19-норандростендион (estr-4-ene-3,17-dione); 
•   андростанолон (5α-dihydrotestosterone, 17β-hydroxy-5α-androstan-

3-one); 
•   андростендиол (androst-5-ene-3β,17β-diol); 
•   андростендион (androst-4-ene-3,17-dione); 
•   болденон; 
•   болдион (androsta-1,4-diene-3,17-dione); 
•   нандролон (19-нортестостерон); 
•   прастерон (дегидроэпиандростерон, ДГЭА, 3β-hydroxyandrost-5-

en-17-one); 
•   тестостерон; 
а также метаболиты и изомеры, включая, но не ограничиваясь: 
•   3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 
•   5α-androst-2-ene-17-one; 
•   5α-androstane-3α,17α-diol; 
•   5α-androstane-3α,17β-diol; 
•   5α-androstane-3β,17α-diol; 
•   5α-androstane-3β,17β-diol; 
•   5β-androstane-3α,17β-diol; 
•   7α-hydroxy-DHEA; 
•   7β-hydroxy-DHEA; 
•   4-андростендиол (androst-4-ene-3β, 17β-diol); 
•   5-андростендион (androst-5-ene-3,17-dione); 
•   7-keto-DHEA; 
•   19-норандростерон; 
•   19-норэтиохоланолон; 
•   androst-4-ene-3α,17α-diol; 
•   androst-4-ene-3α,17β-diol; 
•   androst-4-ene-3β,17α-diol; 
•   androst-5-ene-3α,17α-diol; 
•   androst-5-ene-3α,17β-diol; 
•   androst-5-ene-3β,17α-diol; 
•   андростерон; 
•   эпи-дигидротестостерон; 
•   эпитестостерон; 
•   этиохоланолон. 
 
2. ДРУГИЕ АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ 
Включая, но не ограничиваясь следующими: 
•   зеранол; 
•   зилпатерол; 
•   кленбутерол; 
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•   селективные модуляторы андрогенных рецепторов (SARMs , 
например, LGD-4033, RAD140, андарин и остарин); 

•   тиболон. 
Для целей данного раздела: 
* Термин «экзогенный» относится к субстанциям, которые, как правило, 

не вырабатываются организмом естественным путем. 
** Термин «эндогенный» относится к субстанциям, которые, как пра-

вило, вырабатываются организмом естественным путем. 
 
S2 ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ РОСТА, ПОДОБНЫЕ 

СУБСТАНЦИИ И МИМЕТИКИ 
Запрещены следующие субстанции и другие субстанции с подобной хи-

мической структурой и подобным биологическим эффектом: 
1.   Эритропоэтины (EPO) и агенты, влияющие на эритропоэз, вклю-

чая, но не ограничиваясь следующими: 
1.1. Агонисты рецепторов эритропоэтина, например: 
§   дарбепоэтин (dEPO); 
§   эритропоэтины (ЭПО); 
§   соединения на основе ЭПО (ЭПО-Fc; метоксиполиэтиленгликоль-

эпоэтин бета (CERA)); 
§   ЭПО-миметики и аналогичные соединения (например, 

CNTO 530 и пегинесатид). 
1.2. Активаторы гипоксия-индуцируемого фактора (HIF), например: 
§   аргон; 
§   кобальт; 
§   молидустат; 
§   роксадустат (FG-4592); 
§   ксенон. 
1.3. Ингибиторы GATA, например: 
§   K-11706. 
1.4. Ингибиторы TGF-beta (TGF-β), например: 
§   луспатерцепт; 
§   сотатерцепт. 
1.5. Агонисты врожденного рецептора восстановления, например: 
§   асиало ЭПО; 
§   карбамилированный ЭПО. 
2.   Пептидные гормоны и модуляторы гормонов. 
2.1. Гонадотропин хорионический (CG) и лютеинизирующий гормон 

(LH) и их рилизинг-факторы, например, бусерелин, гонадорелин, госелерин, 
деслорелин, лейпрорелин, нафарелин и трипторелин – запрещены только для 
мужчин. 

2.2. Кортикотропины и их рилизинг-факторы, например, кортикорелин. 
2.3. Гормон роста (GH), его фрагменты и рилизинг-факторы, включая, 

но не ограничиваясь: 
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§   фрагменты гормона роста, например, AOD-9604 и hGH 176-191; 
§   рилизинг-гормон гормона роста (GHRH) и его аналоги, например, 

CJC-1293, CJC-1295, серморелин и тесаморелин; 
§   секретагоги гормона роста (GHS), например, грелин и миметики гре-

лина, например, анаморелин, ипаморелин и табиморелин; 
§   рилизинг-пептиды гормона роста (GHRP), например, алексаморелин, 

GHRP-1, GHRP-2 (пралморелин), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 и гекс-
арелин. 

3.   Факторы роста и модуляторы факторов роста, включая, но не огра-
ничиваясь следующими: 

o   гепатоцитарный фактор роста (HGF); 
o   инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) и его аналоги; 
o   механические факторы роста (MGFs); 
o   сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF); 
o   тимозин-β4 и его производные, например, TB-500; 
o   тромбоцитарный фактор роста (PDGF); 
o   факторы роста фибробластов (FGFs). 
Дополнительные факторы роста или модуляторы фактора роста, влияю-

щие на синтез или распад мышечного, сухожильного либо связочного белка, 
на васкуляризацию, потребление энергии, способность к регенерации или из-
менение типа тканей. 

 
S3 БЕТА-2-АГОНИСТЫ 
Запрещены все селективные и неселективные бета-2 агонисты, включая 

все оптические изомеры. 
Включая, но не ограничиваясь следующими: 
•   вилантерол; 
•   индакатерол; 
•   олодатерол; 
•   прокатерол; 
•   репротерол; 
•   сальбутамол; 
•   сальметерол; 
•   тербуталин; 
•   тулобутерол; 
•   фенотерол; 
•   формотерол; 
•   хигенамин. 
За исключением: 
•   ингаляций сальбутамола: максимум 1600 мкг в течение 24 часов  

в разделенных дозах, которые не превышают 800 мкг в течение 12 часов, начи-
ная с любой дозы; 

•   ингаляций формотерола: максимальная доставляемая доза 54 мкг  
в течение 24 часов; 
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•   ингаляций сальметерола: максимум 200 мкг в течение 24 часов. 
Присутствие в моче сальбутамола в концентрации, превышающей 1000 

нг/мл, или формотерола в концентрации, превышающей 40 нг/мл, не будет 
считаться терапевтическим использованием и будет рассматриваться в каче-
стве неблагоприятного результата анализа (AAF), если только спортсмен  
с помощью контролируемого фармакокинетического исследования не дока-
жет, что не соответствующий норме результат явился следствием ингаляции 
терапевтических доз, не превышающих вышеуказанный максимум. 

 
S4 ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ МЕТАБОЛИЗМА 
Запрещены следующие гормоны и модуляторы метаболизма: 
1.   Ингибиторы ароматазы, включая, но не ограничиваясь следующими: 
o   4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo); 
o   аминоглютетимид; 
o   анастрозол; 
o   androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (андростатриендион); 
o   androsta-3,5-diene-7,17-dione (аримистан); 
o   летрозол; 
o   тестолактон; 
o   форместан; 
o   эксеместан. 
2.   Селективные модуляторы рецепторов эстрогенов (SERMs), включая, 

но не ограничиваясь: 
o   ралоксифен; 
o   тамоксифен; 
o   торемифен. 
3.   Другие антиэстрогенные субстанции, включая, но не ограничиваясь: 
o   кломифен; 
o   циклофенил; 
o   фулвестрант. 
4.   Агенты, изменяющие функцию (-и) миостатина, включая, но не огра-

ничиваясь: ингибиторы миостатина. 
5.   Модуляторы метаболизма: 
5.1. активаторы АМФ-активируемой протеинкиназы (АМФК), напри-

мер, AICAR, SR9009; и агонисты дельта-рецептора, активируемого пролифе-
раторами пероксисом (PPARδ), например, 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-
(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW 1516, 
GW501516); 

5.2. инсулины и инсулин-миметики; 
5.3. мельдоний; 
5.4. триметазидин. 
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S5 ДИУРЕТИКИ И МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ 
Запрещены следующие диуретики и маскирующие агенты и субстанции 

с подобной химической структурой или подобными биологическими эффек-
тами. 

Включая, но не ограничиваясь: 
•   десмопрессин; пробенецид; увеличители объема плазмы, например, 

внутривенное введение альбумина, декстрана, гидроксиэтилированного крах-
мала и маннитола; 

•   амилорид; ацетазоламид; буметанид; ваптаны (например, толваптан); 
индапамид; канренон; метолазон; спиронолактон; тиазиды (например, бендро-
флуметиазид, гидрохлоротиазид и хлоротиазид); триамтерен; фуросемид; 
хлорталидон и этакриновая кислота. 

За исключением: 
•   дроспиренона; памаброма и офтальмологического использования ин-

гибиторов карбоангидразы (например, дорзоламида и бринзоламида); 
•   местного введения фелипрессина при дентальной анестезии. 
Обнаружение в пробе спортсмена в любое время или в соревнователь-

ный период, в зависимости от ситуации, любого количества субстанций, раз-
решенных к применению при соблюдении порогового уровня концентрации, 
например: формотерола, сальбутамола, катина, эфедрина, метилэфедрина  
и псевдоэфедрина, в сочетании с диуретиком или маскирующим агентом, бу-
дет считаться неблагоприятным результатом анализа, если только у спортс-
мена нет одобренного разрешения на терапевтическое использование 
(ТИ) этой субстанции в дополнение к разрешению на терапевтическое исполь-
зование диуретика. 

 
 

II. ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ 
 
M1 МАНИПУЛЯЦИИ С КРОВЬЮ И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ 
Запрещены следующие методы: 
1.  Первичное или повторное введение любого количества аутологиче-

ской, аллогенной (гомологичной) или гетерологичной крови или препаратов 
красных клеток крови любого происхождения в систему кровообращения. 

2.  Искусственное улучшение процессов потребления, переноса или до-
ставки кислорода.  

Включая, но не ограничиваясь: 
перфторированные соединения; эфапроксирал (RSR13) и модифициро-

ванные препараты гемоглобина, например, заменители крови на основе гемо-
глобина, микрокапсулированный гемоглобин, за исключением введения до-
полнительного кислорода путем ингаляции. 

3.  Любые формы внутрисосудистых манипуляций с кровью или ее ком-
понентами физическими или химическими методами. 
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M2 ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ 
Запрещены следующие методы: 
1.   Фальсификация, а также попытки фальсификации отобранных  

в рамках процедуры допинг-контроля проб с целью нарушения их целостности 
и подлинности. 

2.   Включая, но не ограничиваясь: 
Действия по подмене мочи и/или изменению ее свойств с целью затруд-

нения анализа (например, введение протеазных ферментов). 
3.   Внутривенные инфузии и/или инъекции в объеме более 100 мл  

в течение 12-часового периода, за исключением случаев стационарного лече-
ния, хирургических процедур или при проведении клинической диагностики. 

 
M3 ГЕННЫЙ ДОПИНГ 
Запрещены, как способные улучшить спортивные результаты: 
1.   Использование полимеров нуклеиновых кислот или аналогов нукле-

иновых кислот. 
2.   Использование агентов для редактирования генов, направленных на 

изменение геномной последовательности и/или транскрипционной или эпиге-
нетической регуляции экспрессии генов. 

3.   Использование нормальных или генетически модифицированных 
клеток. 
 

 
 

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ,  
ЗАПРЕЩЕННЫЕ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 
В дополнение к субстанциям и методам, отнесенным к категориям S0-

S5 и M1-M3, в соревновательный период запрещенными также являются: 
 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ 
 
S6 СТИМУЛЯТОРЫ 
Запрещены все стимуляторы, включая все оптические изомеры, т.е.  

d- и l-, где это применимо: 
Стимуляторы включают: 
а: субстанции, не относящиеся к особым субстанциям: 
•   адрафинил; 
•   амифеназол; 
•   амфепрамон; 
•   амфетамин; 
•   амфетаминил; 
•   бензилпиперазин; 
•   бенфлуорекс; 
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•   бромантан; 
•   клобензорекс; 
•   кокаин; 
•   кропропамид; 
•   кротетамид; 
•   лиздексамфетамин 
•   мезокарб; 
•   метамфетамин (d-); 
•   р-метиламфетамин; 
•   мефенорекс; 
•   мефентермин; 
•   модафинил; 
•   норфенфлурамин; 
•   прениламин; 
•   пролинтан; 
•   фендиметразин; 
•   фенетиллин; 
•   фенкамин; 
•   фенпропорекс; 
•   фентермин; 
•   фенфлурамин; 
•   фонтурацетам [4-фенилпирацетам (карфедон)]; 
•   фурфенорекс. 
Стимуляторы, не перечисленные в данном разделе в явном виде, отно-

сятся к Особым субстанциям. 
 
б: Стимуляторы, относящиеся к особым субстанциям: 
Включая, но не ограничиваясь: 
•   1,3-диметилбутиламин; 
•   4-methylhexan-2-amine (метилгексанамин); 
•   бензфетамин; 
•   гептаминол; 
•   гидроксиамфетамин (парагидроксиамфетамин); 
•   диметиламфетамин; 
•   изометептен; 
•   катин**; 
•   катинон и его аналоги, например, мефедрон, метедрон и α-пирролиди-

новарофенон; 
•   левметамфетамин; 
•   меклофеноксат; 
•   метилендиоксиметамфетамин; 
•   метилфенидат; 
•   метилэфедрин***; 
•   никетамид; 
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•   норфенефрин; 
•   оксилофрин (метилсинефрин); 
•   октопамин; 
•   пемолин; 
•   пентетразол; 
•   пропилгекседрин; 
•   псевдоэфедрин*****; 
•   селегилин; 
•   сибутрамин; 
•   стрихнин; 
•   тенамфетамин (метилендиоксиамфетамин); 
•   туаминогептан 
•   фампрофазон; 
•   фенбутразат; 
•   фенилэтиламин и его производные; 
•   фенкамфамин; 
•   фенметразин; 
•   фенпрометамин; 
•   эпинефрин*** (адреналин); 
•   этамиван; 
•   этиламфетамин; 
•   этилэфрин; 
•   эфедрин***; 
•   и другие субстанции с подобной химической структурой или подоб-

ными биологическими эффектами. 
За исключением: 
•   клонидина; 
•   применяемых местно/офтальмологически производных имидазола,  

а также стимуляторов, включенных в программу мониторинга 2018 года*. 
 
* Бупропион, кофеин, никотин, фенилэфрин, фенилпропаноламин, 

пипрадол и синефрин – эти субстанции включены в программу мониторинга 
2018 года и не являются запрещенными субстанциями. 

** Катин – попадает в категорию запрещенных субстанций, если его со-
держание в моче превышает 5 мкг/мл. 

*** Метилэфедрин и эфедрин – попадают в категорию запрещенных 
субстанций, если содержание в моче любой из этих субстанций превышает  
10 мкг/мл. 

**** Эпинефрин (адреналин) – не запрещен при местном применении 
(например, назальное, офтальмологическое) либо при применении в сочета-
нии с местными анестетиками. 

***** Псевдоэфедрин – попадает в категорию запрещенных субстанций, 
если его концентрация в моче превышает 150 мкг/мл. 
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S7 НАРКОТИКИ 
Запрещены: 
•   бупренорфин; 
•   декстроморамид; 
•   диаморфин (героин); 
•   гидроморфон; 
•   метадон; 
•   морфин; 
•   никоморфин; 
•   оксикодон; 
•   оксиморфон; 
•   пентазоцин; 
•   петидин; 
•   фентанил и его производные. 
 
S8 КАННАБИНОИДЫ 
Запрещены следующие канабиноиды: 
•   природные, например, каннабис, гашиш и марихуана; 
•   синтетические, например, дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТНС)  

и другие каннабимиметики. 
За исключением: 
•   каннабидиола. 
 
S9 ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ 
Любые глюкокортикоиды попадают в категорию запрещенных субстан-

ций, если применяются орально, внутривенно, внутримышечно или ректально. 
Включая, но не ограничиваясь: 
•   бетаметазон; 
•   будесонид; 
•   гидрокортизон; 
•   дексаметазон; 
•   дефлазакорт; 
•   кортизон; 
•   метилпреднизолон; 
•   преднизолон; 
•   преднизон; 
•   триамцинолон; 
•   флутиказон. 
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СУБСТАНЦИИ, 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

P1 БЕТА-БЛОКАТОРЫ 
Если не указано иное, бета-блокаторы запрещены только в соревнова-

тельный период в следующих видах спорта, а также запрещены во внесорев-
новательный период в выделенных видах спорта. 

• Автоспорт (FIA)
• Бильярдный спорт (все дисциплины) (WCBS)
• Дартс (WDF)
• Гольф (IGF)
• Лыжный спорт/сноубординг (FIS) (прыжки на лыжах с трамплина,

фристайл акробатика/хаф-пайп, сноуборд хаф-пайп/ биг-эйр) 
• Подводное плавание (CMAS) (апноэ с постоянным весом без ласт

и с ластами, динамическое апноэ без ласт и с ластами, свободное погружение, 
апноэ квадрат, подводная охота, статическое апноэ, подводная стрельба, апноэ 
с переменным весом) 

• Стрельба (ISSF, IPC)*
• Стрельба из лука (WA)*
* Запрещены также во внесоревновательный период.

Включая, но не ограничиваясь: 
• алпренолол;
• атенолол;
• ацебутолол;
• бетаксолол;
• бисопролол;
• бунолол;
• карведилол;
• картеолол;
• лабеталол;
• левобунолол;
• метипранолол;
• метопролол;
• надолол;
• окспренолол;
• пиндолол;
• пропранолол;
• соталол;
• тимолол;
• целипролол;
• эсмолол.
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III. ВСЕМИРНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ КОДЕКС

ЦЕЛИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СТРУКТУРА ВСЕМИРНОЙ 
АНТИДОПИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ И КОДЕКСА 

Цели Всемирного антидопингового кодекса и Всемирной антидопинго-
вой программы состоят в следующем: 

• защищать фундаментальное право Спортсменов участвовать в Сорев-
нованиях, свободных от допинга, и таким образом пропагандировать здоровье, 
справедливость и равенство для всех Спортсменов, 

а также: 
• обеспечивать создание согласованных, скоординированных и эффек-

тивных антидопинговых программ как на международном, так и на националь-
ном уровнях, чтобы раскрывать, сдерживать и предотвращать случаи приме-
нения допинга. 

Примечание. Олимпийская хартия и Международная конвенция 
«О борьбе с допингом в спорте», принятая в Париже 19 октября 2005 года 
(Конвенция ЮНЕСКО), признают предотвращение допинга и борьбу с допин-
гом в спорте важнейшей составляющей в работе Международного олимпий-
ского комитета и ЮНЕСКО, а также основополагающую роль Кодекса. 

Кодекс 

Кодекс является основополагающим и универсальным документом, на 
котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 
Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире 
путем объединения основных элементов этой борьбы. Для достижения эффек-
тивного взаимодействия в тех вопросах, по которым требуется единообразие, 
Кодекс содержит достаточно конкретные положения, в то же время он доста-
точно универсален в тех случаях, когда требуется гибкий подход к вопросам 
применения на практике принципов борьбы с допингом. Кодекс был разрабо-
тан с учетом принципов пропорциональности и прав человека. 

Всемирная антидопинговая программа 

Всемирная антидопинговая программа включает в себя все компоненты, 
необходимые для обеспечения оптимальной гармонизации и внедрения луч-
ших методов организации в международных и национальных антидопинговых 
программах. Основными ее компонентами являются: 

Уровень 1. Кодекс 
Уровень 2. Международные стандарты 
Уровень 3. Модели лучших практик и руководства. 
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Международные стандарты 
Международные стандарты для различных технических и процедурных 

компонентов антидопинговой программы были и будут разработаны после кон-
сультаций с Подписавшимися сторонами и правительствами и утверждены 
ВАДА. Международные стандарты созданы с целью гармонизации отношений 
между Антидопинговыми организациями, ответственными за определенные тех-
нические и процедурные составляющие антидопинговых программ. Строгое со-
блюдение Международных стандартов обязательно для определения соответствия 
Кодексу проводимой в стране работы. Международные стандарты могут время от 
времени пересматриваться Исполнительным комитетом ВАДА после необходи-
мых консультаций с Подписавшимися сторонами, правительствами и другими со-
ответствующими заинтересованными сторонами. Международные стандарты  
и все изменения в них будут опубликованы на веб-сайте ВАДА и вступят в силу  
в срок, указанный в Международных стандартах или пересмотренном документе. 

 
Примечание. Международные стандарты включают в себя множество 

технических деталей, необходимых для реализации положений Кодекса. 
Международные стандарты после консультаций с Подписавшимися сторо-
нами, правительствами и другими соответствующими заинтересованными 
сторонами будут разработаны экспертами и изданы как отдельные доку-
менты. Важно, чтобы Исполнительный комитет ВАДА мог своевременно 
вносить изменения в Международные стандарты без требования внесения 
каких-либо поправок в Кодекс. 

 
Модели лучших практик и руководства 
 
Модели лучших практик и руководства разработаны и будут разрабаты-

ваться на основе Кодекса и Международных стандартов для обеспечения при-
нятия решений в различных сферах борьбы с допингом. Эти модели и руковод-
ства будут рекомендованы ВАДА и будут доступны для Подписавшихся сторон 
и других соответствующих заинтересованных сторон, однако они не будут яв-
ляться обязательными. Кроме предоставления документации, описывающей 
модели, ВАДА будет организовывать тренинги для Подписавшихся сторон. 

 
Примечание. Эти модельные документы могут содержать альтерна-

тивы, из которых стороны могут выбирать. Некоторые могут предпочесть 
принять эти правила и нормы в первоначальном варианте, другие могут при-
нять решение их модифицировать. В то же время заинтересованные сто-
роны могут разработать свои правила и нормы в соответствии с общими 
принципами и определенными требованиями Кодекса. 

 
Модельные документы или руководства для специфических областей 

антидопинговой работы были разработаны и могут продолжать разрабаты-
ваться в соответствии с пожеланиями и нуждами заинтересованных сторон. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ВСЕМИРНОГО АНТИДОПИНГОВОГО КОДЕКСА 
 

Антидопинговые программы призваны сохранить то, что действительно 
важно и ценно для спорта, что часто называют «духом спорта». Это является 
сущностью олимпийского движения – стремление к достижению человеком 
превосходства благодаря совершенствованию природных талантов каждого 
человека. Это то, что определяет наше стремление к честной игре. Дух  
спорта – это прославление человеческого духа, тела и разума и отображение 
следующих ценностей, которые мы находим в том числе в самом спорте и бла-
годаря ему: 

• этика, справедливость и честность; 
• здоровье; 
• высочайший уровень выступления; 
• характер и образование; 
• удовольствие и радость; 
• коллективизм; 
• преданность и верность обязательствам; 
• уважение к правилам и законам; 
• уважение к себе и к другим участникам соревнований; 
• мужество; 
• общность и солидарность. 
 
Допинг в корне противоречит духу спорта. 
 
Во славу спорта и способствуя борьбе с допингом, Кодекс требует от 

каждой Антидопинговой организации способствовать развитию и проведению 
в жизнь программ по образованию и предупреждению для Спортсменов, 
включая юниоров, и Персонала спортсменов. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 
ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В первой части Кодекса излагаются специфические антидопинговые 

правила и принципы, которым должны следовать организации, ответственные 
за принятие, реализацию и исполнение антидопинговых правил в силу своих 
полномочий, например, Международный олимпийский комитет, Междуна-
родный паралимпийский комитет, Международные федерации, Националь-
ные олимпийские и паралимпийские комитеты, Организаторы крупных спор-
тивных мероприятий и Национальные антидопинговые организации. Все  
эти организации будут в дальнейшем именоваться Антидопинговыми органи-
зациями. 

Все положения Кодекса обязательны и должны исполняться каждой  
Антидопинговой организацией, Спортсменом или иным Лицом. Однако  
Кодекс не заменяет и не отменяет необходимости всеобъемлющих анти-
допинговых правил, которые должны быть приняты каждой Антидопинговой 
организацией. В то время как одни положения Кодекса должны быть вклю-
чены в собственные антидопинговые правила каждой Антидопинговой орга-
низации без существенных изменений, другие положения Кодекса устанав-
ливают обязательные руководящие принципы, позволяющие каждой Анти-
допинговой организации более гибко формулировать правила, либо устанав-
ливают требования, обязательные для исполнения каждой Антидопинговой 
организацией, но которые необязательно повторять в собственных анти-
допинговых правилах. 

 
Примечание. Статьи Кодекса, которые должны быть включены в пра-

вила каждой Антидопинговой организацией без существенных изменений, пе-
речислены в статье 23.2.2. Например, для достижения гармонизации очень 
важно, чтобы Подписавшиеся стороны принимали свои решения, исходя из 
одного и того же списка нарушений антидопинговых правил, бремени доказа-
тельства, и чтобы последствия одних и тех же нарушений антидопинговых 
правил были одинаковыми. Эти правила должны быть одинаковыми незави-
симо от того, проводятся ли слушания Международной федерацией, прово-
дятся ли они на национальном уровне или в Спортивном арбитражном суде 
(КАС).  

Пункты Кодекса, не изложенные в статье 23.2.2, являются, тем не ме-
нее, обязательными для исполнения, хотя от Антидопинговых организаций не 
требуется включать их дословно. В основном эти правила делятся на две ка-
тегории. Во-первых, некоторые положения предусматривают принятие 
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определенных мер Антидопинговыми организациями без необходимости по-
вторять эти положения в собственных антидопинговых правилах. Например, 
каждая Антидопинговая организация должна планировать и осуществлять 
тестирование в соответствии со статьей 5, но нет необходимости в повто-
рении этих указаний в собственных правилах Антидопинговой организации. 
Во-вторых, некоторые положения, являясь по сути обязательными, допус-
кают гибкость в осуществлении принципов данного положения каждой Ан-
тидопинговой организацией. Например, для достижения эффективного и гар-
моничного взаимодействия не нужно, чтобы все Подписавшиеся стороны ис-
пользовали одну-единственную процедуру обработки результатов и процесса 
слушания. В настоящее время у Международных федераций и разных нацио-
нальных органов существует много различных, однако равно эффективных 
процессов обработки результатов и слушаний. Кодекс не требует абсолют-
ной унификации обработки результатов и процесса слушаний, однако необхо-
димо, чтобы различные подходы сторон соответствовали требованиям  
Кодекса. 

 
Антидопинговые правила, как и правила Соревнований, являются спор-

тивными правилами, по которым проводятся Соревнования. Спортсмены при-
нимают эти правила как условие участия в Соревнованиях и обязаны их со-
блюдать. Каждая Подписавшаяся сторона обязана установить правила и про-
цедуры для того, чтобы все Спортсмены и иные Лица, а также организации, 
действующие под юрисдикцией Подписавшейся стороны, были проинформи-
рованы и согласны соблюдать действующие антидопинговые правила соответ-
ствующих Антидопинговых организаций. 

Каждая Подписавшаяся сторона должна установить правила и разрабо-
тать процедуры, обеспечивающие получение согласия Спортсменов или иных 
Лиц, а также организаций, находящихся под юрисдикцией Подписавшейся 
стороны, на распространение сведений частного характера в соответствии  
с требованиями Кодекса. Все указанные Лица и организации обязаны подчи-
няться антидопинговым правилам и выполнять их, включая применение санк-
ций за нарушение этих правил Спортсменами или иными Лицами. Эти специ-
фические спортивные правила и процедуры, нацеленные на всеобщее и скоор-
динированное применение правил борьбы с допингом, отличаются по своей 
сути от уголовного и гражданского процесса. Они не могут подчиняться или 
ограничиваться любыми национальными требованиями и юридическими стан-
дартами, применяемыми к таким процессам, хотя ожидается, что в ходе дан-
ных процедур будут соблюдаться права человека и принцип пропорциональ-
ности. Рассматривая факты и правовую сторону какого-либо случая, все суды, 
третейские суды и другие выносящие юридические решения органы призваны 
полностью понимать и уважать существенные отличия антидопинговых пра-
вил, изложенных в Кодексе, и тот факт, что данный Кодекс является результа-
том консенсуса сторон, заинтересованных в честном спорте во всем мире. 

 



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  
	  

	   39	  

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА 
Допинг определяется как совершение одного или нескольких наруше-

ний антидопинговых правил, приводимых в статьях 2.1-2.10 настоящего  
Кодекса. 

 
СТАТЬЯ 2. НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 
Целью статьи 2 является описание обстоятельств и действий, которые 

определяются как нарушение антидопинговых правил. Слушания по поводу 
допинговых случаев будут проводиться на основании утверждения о наруше-
нии одного или более из указанных правил. 

Спортсмены или иные Лица несут ответственность за незнание того, что 
включает в себя понятие «нарушение антидопинговых правил», а также за не-
знание субстанций и методов, включенных в Запрещенный список. 

 
К нарушениям антидопинговых правил относятся: 
 
2.1. Наличие Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, или 

Маркеров в Пробе, взятой у Спортсмена 
2.1.1 Персональной обязанностью каждого Спортсмена является недо-

пущение попадания Запрещенной субстанции в свой организм. Спортсмены 
несут ответственность за любую Запрещенную субстанцию, или ее Метабо-
литы, или Маркеры, обнаруженные во взятых у них Пробах. Соответственно, 
нет необходимости доказывать факт намерения, Вины, небрежности или осо-
знанного Использования Спортсменом при установлении нарушения в соот-
ветствии со статьей 2.1. 

 
Примечание к статье 2.1.1. Нарушение антидопинговых правил в соот-

ветствии с данной статьей устанавливается вне зависимости от Вины 
Спортсмена. В ряде решений КАС данное правило получило название принципа 
Строгой ответственности. Вина Спортсмена учитывается при определении 
Последствий указанного нарушения антидопинговых правил в соответствии 
со статьей 10. Данный принцип неуклонно поддерживается в решениях КАС. 

 
2.1.2. Достаточным доказательством нарушения антидопинговых пра-

вил в соответствии со статьей 2.1 является любое из следующих событий: 
наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов или Маркеров в Пробе 
А Спортсмена, в случае когда Спортсмен не пользуется своим правом прове-
сти анализ Пробы Б и Проба Б не анализируется; или когда Проба Б берется 
на анализ и анализ Пробы Б подтверждает наличие Запрещенной субстанции 
или ее Метаболитов или Маркеров, аналогичных обнаруженным в Пробе А 
Спортсмена; или когда Проба Б Спортсмена разделяется на два флакона и ана-
лиз второго флакона подтверждает наличие Запрещенной субстанции или ее 
Метаболитов или Маркеров, аналогичных обнаруженным в первом флаконе. 
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Примечание к статье 2.1.2. Антидопинговая организация, отвечающая 
за обработку результатов, может по собственному усмотрению назначить 
анализ Пробы Б даже без просьбы Спортсмена провести анализ Пробы Б. 

 
2.1.3. За исключением субстанций, в отношении которых в Запрещенном 

списке специально установлен количественный порог, наличие любого коли-
чества Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, или Маркеров в пробе 
Спортсмена будет считаться нарушением антидопинговых правил. 

 
2.1.4. В качестве исключений из общего правила статьи 2.1. в Запрещен-

ном списке и Международных стандартах могут быть установлены специфи-
ческие критерии для оценки Запрещенных субстанций, которые могут также 
вырабатываться в организме эндогенно. 

 
2.2. Использование или Попытка Использования Спортсменом За-

прещенной субстанции или Запрещенного метода 
 
Примечание к статье 2.2. Всегда считалось, что Использование или По-

пытка Использования Запрещенной субстанции или Запрещенного метода 
могут определяться любыми надежными методами. Как отмечено в приме-
чании к статье 3.2, в отличие от доказательства, требуемого для установ-
ления факта нарушения антидопинговых правил по статье 2.1, Использова-
ние или Попытка Использования может быть установлено другими надеж-
ными средствами, такими как признание самого Спортсмена, показания сви-
детелей, документальные свидетельства, заключения, сделанные на основа-
нии длительного наблюдения, включая данные, собранные с целью формирова-
ния Биологического паспорта спортсмена, или другой аналитической инфор-
мации, которая отвечает всем требованиям для установления «Наличия» За-
прещенной субстанции по статье 2.1. Например, Использование может 
быть установлено на основании достоверных аналитических данных, полу-
ченных при анализе Пробы А (без подтверждения анализа Пробы Б), или же 
только при анализе Пробы Б, когда Антидопинговая организация предостав-
ляет удовлетворяющее объяснение отсутствия подтверждения в другой 
пробе. 

 
2.2.1. Персональной обязанностью каждого Спортсмена является недо-

пущение попадания Запрещенной субстанции в его или ее организм, а также 
неиспользование Запрещенного метода. Соответственно, нет необходимости 
доказывать намерение, Вину, халатность или осознание Использования со сто-
роны Спортсмена для установления нарушения антидопингового правила по 
Использованию Запрещенной субстанции или Запрещенного метода. 
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2.2.2. Несущественно, привело ли Использование или Попытка Исполь-
зования Запрещенной субстанции или Запрещенного метода к успеху или не-
удаче. Для установления факта нарушения антидопингового правила доста-
точно того, что имело место Использование или Попытка Использования За-
прещенной субстанции или Запрещенного метода. 

 
Примечание к статье 2.2.2. Обвинение в Попытке Использования 

 Запрещенной субстанции или Запрещенного метода требует доказатель-
ства намерения со стороны Спортсмена. Тот факт, что для установления 
данного нарушения антидопингового правила необходимо доказать намере-
ние, не отменяет принципа Строгой ответственности, установленного для 
нарушений статьей 2.1 и 2.2 в отношении Использования Запрещенной суб-
станции или Запрещенного метода. Использование Спортсменом Запрещен-
ной субстанции составляет нарушение антидопинговых правил, кроме слу-
чаев, когда данная субстанция не является запрещенной для применения во 
Внесоревновательный период и ее Использование имеет место во Внесорев-
новательный период. Однако наличие Запрещенной субстанции, или ее мета-
болитов, или маркеров в пробе, взятой в Соревновательный период, является 
нарушением статьи 2.1, независимо от того, когда такая субстанция могла 
быть принята. 

 
2.3. Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи Проб 
Уклонение от сдачи Пробы, или без уважительной причины отказ, или 

неявка на процедуру сдачи Пробы после уведомления в соответствии с дей-
ствующими антидопинговыми правилами. 

 
Примечание к статье 2.3. Например, если будет установлено, что 

Спортсмен намеренно избегал сотрудника Допинг-контроля с целью уклоне-
ния от уведомления или Тестирования, это будет рассмотрено в качестве 
нарушения антидопингового правила в связи с «уклонением от сдачи Пробы». 
Нарушение в связи с «неявкой на процедуру сдачи Пробы» может основы-
ваться как на непреднамеренных, так и на халатных действиях Спортсмена, 
в то время как «уклонение» или «отказ» от сдачи Пробы предполагает пред-
намеренное поведение Спортсмена. 

 
2.4. Нарушение порядка предоставления информации о местона-

хождении 
Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставления 

информации, как это определено в Международном стандарте по тестирова-
нию и расследованиям, в течение двенадцати месяцев совершенное Спортсме-
ном, состоящим в Регистрируемом пуле тестирования. 
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2.5. Фальсификация или Попытка Фальсификации в любой состав-
ляющей Допинг-контроля 

Любое поведение, которое препятствует выполнению процедур Допинг-
контроля, но которое не подпадает под определение Запрещенного метода. 
Фальсификация включает, в том числе, намеренное создание препятствий 
либо попытку создания препятствий сотруднику Допинг-контроля, предостав-
ление ложной информации Антидопинговой организации, или запугивание, 
или попытку запугивания потенциального свидетеля. 

 
Примечание к статье 2.5. Например, данная статья запрещает изме-

нение идентификационных номеров в протоколе Допинг-контроля во время 
Тестирования, разбивание флакона, содержащего Пробу Б, во время ее иссле-
дования или изменение Пробы путем добавления посторонней субстанции. 
Оскорбительное поведение в отношении сотрудника Допинг-контроля или 
иного Лица, вовлеченного в Допинг-контроль, которое не рассматривается  
в качестве Фальсификации, должно быть наказано в соответствии с дисци-
плинарными правилами спортивной организации. 

 
2.6. Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным мето-

дом 
 
2.6.1. Обладание Спортсменом в Соревновательном периоде любой За-

прещенной субстанцией или Запрещенным методом или Обладание Спортс-
меном во Внесоревновательном периоде любой Запрещенной субстанцией 
или Запрещенным методом, запрещенными во Внесоревновательном периоде, 
если только Спортсмен не доказал, что Обладание соответствует Разрешению 
на терапевтическое использование (ТИ), выданному в соответствии со статьей 
4.4, или имеет другие приемлемые объяснения. 

 
2.6.2. Обладание Персоналом спортсмена в Соревновательном периоде 

любой Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом или Обладание 
Персоналом спортсмена во Внесоревновательном периоде любой Запрещен-
ной субстанцией или Запрещенным методом, запрещенными во Внесоревно-
вательном периоде, если это связано со Спортсменом, Соревнованиями или 
тренировкой, если только Персонал спортсмена не обоснует, что Обладание 
не противоречит ТИ, выданному Спортсмену в соответствии со статьей 4.4, 
или же имеются другие приемлемые объяснения. 

 
Примечание к статьям 2.6.1 и 2.6.2. Приемлемыми объяснениями не бу-

дет считаться, например, покупка или Обладание Запрещенной субстанцией 
в целях передачи ее другу или родственнику, за исключением случаев, когда это 
происходит при оправданных медицинских обстоятельствах при наличии  
у Лица медицинского рецепта, как, например, покупка инсулина для больного 
диабетом ребенка. 
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Примечание к статье 2.6.2. Приемлемыми объяснениями может счи-
таться, например, ситуация, когда врач команды имеет при себе Запрещен-
ные субстанции для применения в острых и неотложных случаях. 

 
2.7. Распространение или Попытка Распространения любой Запре-

щенной субстанции или Запрещенного метода. 
 
2.8. Назначение или Попытка Назначения любому Спортсмену в Со-

ревновательном периоде Запрещенной субстанции или Запрещенного ме-
тода или Назначение или Попытка Назначения любому Спортсмену во 
Внесоревновательном периоде Запрещенной субстанции или Запрещен-
ного метода, запрещенных во Внесоревновательный период. 

 
2.9. Соучастие 
 
Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, вступление  

в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия, включая 
нарушение или Попытку нарушения антидопинговых правил, или нарушение 
иным Лицом статьи 10.12.1. 

 
2.10. Запрещенное сотрудничество 
 
Сотрудничество Спортсмена или иного Лица, находящегося под юрис-

дикцией Антидопинговой организации в профессиональном или связанном со 
спортом качестве, с любым Персоналом спортсмена, который: 

 
2.10.1 в случае попадания под юрисдикцию Антидопинговой организа-

ции отбывает срок Дисквалификации; или 
 
2.10.2 в случае непопадания под юрисдикцию Антидопинговой органи-

зации и если Дисквалификация не была наложена в ходе обработки результа-
тов в соответствии с Кодексом, был в ходе уголовного, дисциплинарного или 
профессионального расследования обвинен или признан виновным в участии 
в действиях, которые признавались бы нарушением антидопинговых правил, 
в случае применения к данному Лицу правил, соответствующих Кодексу. Ста-
тус дисквалификации данного Лица должен составлять, в зависимости от того, 
что дольше, шесть лет с даты вынесения уголовного, профессионального или 
дисциплинарного решения, или длительности наложенной уголовной, дисци-
плинарной или профессиональной санкции; или 

 
2.10.3 действует в качестве подставного лица или посредника для инди-

вида, описанного в статьях 2.10.1 или 2.10.2. 
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Для целей применения данной статьи необходимо, чтобы Спортсмен или 
иное Лицо ранее были предупреждены в письменном виде Антидопинговой 
организацией, под юрисдикцией которой находится Спортсмен или иное 
Лицо, или ВАДА о статусе дисквалификации Персонала спортсмена и о воз-
можных Последствиях запрещенного сотрудничества, а также о том, что 
Спортсмен или иное Лицо должны предпринимать разумные действия с целью 
избегания подобного сотрудничества. Антидопинговая организация должна 
также предпринять разумные усилия для того, чтобы довести до сведения Пер-
сонала спортсмена, о котором сообщается Спортсмену или иному Лицу, что 
Персонал спортсмена может в течение 15 дней обратиться в Антидопинговую 
организацию и объяснить, почему критерии, описанные в статьях 2.10.1  
и 2.10.2, не должны применяться к нему или к ней (несмотря на положения 
статьи 17, данная статья применяется даже в тех случаях, когда поведение Пер-
сонала спортсмена, приведшее к дисквалификации, имело место до даты 
вступления в силу, предусмотренную статьей 25). 

 
Бремя доказывания факта, что любое сотрудничество с Персоналом 

спортсмена, описанное в статье 2.10.1 или 2.10.2, не носит профессиональный 
или связанный со спортом характер, возлагается на Спортсмена или иное 
Лицо. 

 
Антидопинговые организации, которые обладают информацией по Пер-

соналу спортсмена, отвечающему критериям, описанным в статье 2.10.1, 
2.10.2 или 2.10.3, должны предоставить такую информацию ВАДА. 

 
Примечание к статьям 2.10. Спортсмены и иные Лица не должны ра-

ботать с тренерами, инструкторами, врачами или иным Персоналом 
спортсмена, которые отбывают Дисквалификацию в связи с нарушением ан-
тидопинговых правил или которые были признаны виновными по уголовному 
делу или в ходе дисциплинарного расследования в отношении допинга. Приме-
рами запрещенного сотрудничества могут быть получение советов по тре-
нировкам, стратегии, технике, питанию или медицине; получение терапии, 
лечения или рецептов; предоставление биологических материалов для ана-
лиза; или разрешение Персоналу спортсмена действовать в качестве агента 
или представителя. Запрещенное сотрудничество не обязательно преду-
сматривает какую-либо форму компенсации. 

 
СТАТЬЯ 3. ДОКАЗАТЕЛ ЬСТВА ДОПИНГА 

 
3.1. Бремя и стандарты доказывания 
На Антидопинговую организацию возлагается бремя доказывания того, 

что нарушение антидопинговых правил имело место. Стандартом доказыва-
ния будет выявление Антидопинговой организацией нарушения антидопинго-
вых правил на приемлемом уровне для осуществляющих процедуру слушания 
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экспертов, принимая во внимание серьезность сделанных обвинений. Этот 
стандарт доказывания во всех случаях является более веским, чем лишь баланс 
вероятностей, но меньше доказанности при отсутствии обоснованных сомне-
ний. Когда Кодекс возлагает на Спортсмена или иное Лицо, предположи-
тельно совершившее нарушение антидопинговых правил, бремя опровергнуть 
презумпцию или установить определенные факты или обстоятельства, стан-
дартом доказывания будет баланс вероятностей. 

 
Примечание к статье 3.1. Данный стандарт доказывания, которому 

должна соответствовать Антидопинговая организация, сопоставим со 
стандартом, принятым в большинстве стран мира при рассмотрении слу-
чаев, связанных с профессиональными нарушениями. 

 
3.2. Методы установления фактов и презумпций 
Факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил, могут быть 

установлены любыми надежными способами, включая признание. В допинго-
вых делах будут применяться следующие правила доказывания. 

 
Примечание к статье 3.2. Например, Антидопинговая организация мо-

жет установить нарушение антидопинговых правил по статье 2.2 на осно-
вании признаний самого Спортсмена, заслуживающих доверия показаний 
третьих лиц, достоверных документальных свидетельств, надежных анали-
тических результатов Пробы А или Пробы Б, как предусмотрено в примеча-
ниях к статье 2.2, либо на основании заключений, сделанных, исходя из про-
филя, составленного по результатам исследований серии Проб крови и мочи 
Спортсмена, таких как данные Биологического паспорта спортсмена. 

 
3.2.1. Презюмируется, что аналитические методы и пороговые значения, 

утвержденные ВАДА по итогам консультаций с членами соответствующего 
научного сообщества и независимой экспертизы, являются научно обоснован-
ными. Спортсмен или иное Лицо, которые хотят оспорить презумпцию науч-
ной обоснованности, как условие, предшествующее оспариванию, обязаны 
проинформировать сначала ВАДА о своем намерении оспорить презумпцию 
и об основаниях оспаривания. КАС по собственной инициативе может также 
проинформировать ВАДА о любых таких попытках. По запросу ВАДА ар-
битры КАС могут привлечь соответствующего научного эксперта для оказа-
ния помощи арбитрам в оценке представленных оснований оспаривания. В те-
чение 10 дней с момента получения ВАДА указанного уведомления и получе-
ния ВАДА дела от КАС, ВАДА имеет право вступить в дело в качестве одной 
из сторон либо в качестве эксперта (amicus curiae) или представить свидетель-
ства любым другим способом. 

 
3.2.2. Презюмируется, что лаборатории, аккредитованные ВАДА, и дру-

гие лаборатории, одобренные ВАДА, осуществляют все процедуры, связанные 
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с исследованием Проб и обеспечением их сохранности, в соответствии с Меж-
дународным стандартом для лабораторий. Спортсмен или иное Лицо могут 
опровергнуть данную презумпцию путем установления наличия отступления 
от Международного стандарта для лабораторий, которое могло бы стать при-
чиной Неблагоприятного результата анализа. 

Если Спортсмен или иное Лицо успешно оспорили указанную выше пре-
зумпцию, показав, что имело место отступление от Международного стан-
дарта для лабораторий, которое могло бы по логике вещей стать причиной Не-
благоприятного результата анализа, на Антидопинговую организацию возла-
гается бремя доказывания, что указанное отступление не стало причиной Не-
благоприятного результата анализа. 

 
Примечание к статье 3.2.2. На Спортсмена или иное Лицо возлагается 

бремя доказывания на уровне баланса вероятностей наличия отступления от 
Международного стандарта для лабораторий, которое могло бы по логике 
вещей стать причиной Неблагоприятного результата анализа. 

Если Спортсмену или иному Лицу удается это сделать, бремя доказы-
вания переходит к Антидопинговой организации, которая на приемлемом 
уровне для осуществляющих процедуру слушания экспертов должна дока-
зать, что данное отступление не стало причиной Неблагоприятного резуль-
тата анализа. 

 
3.2.3. Отступление от любого другого Международного стандарта, или 

другого антидопингового правила, или политики, установленных в Кодексе 
или правилах Антидопинговой организации, не ставшее причиной Неблаго-
приятного результата анализа или другого нарушения антидопинговых пра-
вил, не ведет к признанию указанных свидетельств или результатов недей-
ствительными. Если Спортсмен или иное Лицо смогли доказать факт отступ-
ления от другого Международного стандарта, или другого антидопингового 
правила, или политики, которое могло бы по логике вещей стать причиной 
нарушения антидопинговых правил, основанного на Неблагоприятном резуль-
тате анализа, или другого нарушения антидопинговых правил, на Антидопин-
говую организацию возлагается бремя доказывания, что указанное отступле-
ние не стало причиной Неблагоприятного результата анализа или фактической 
основой нарушения антидопинговых правил. 

 
3.2.4. Факты, установленные решением суда или компетентного профес-

сионального дисциплинарного трибунала, на которые не подана апелляция, 
находящаяся в стадии рассмотрения, будут считаться неопровержимым свиде-
тельством против Спортсмена или иного Лица, которое имеет отношение  
к данным фактам, если только Спортсмен или иное Лицо не докажет, что дан-
ное решение нарушило принципы естественного права. 
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3.2.5. Эксперты, проводящие слушания, во время слушаний по наруше-
ниям антидопинговых правил могут сделать неблагоприятный вывод в отно-
шении Спортсмена или иного Лица, которое обвиняется в нарушении анти-
допинговых правил, на основании отказа данного Спортсмена или иного Лица 
явиться на слушания (либо лично, либо связавшись по телефону, по указанию 
суда) после соответствующего заблаговременного запроса и ответить на во-
просы экспертов, проводящих слушания, или Антидопинговой организации, 
выдвинувшей обвинение в нарушении антидопинговых правил. 

 
СТАТЬЯ 4. ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

 
4.1. Публикация и пересмотр Запрещенного списка 
 
ВАДА обязано публиковать Запрещенный список в качестве Международ-

ного стандарта так часто, как это будет необходимо, но не реже одного раза в год. 
Предполагаемое содержание Запрещенного списка и все его изменения 

будут предоставляться сразу же Подписавшимся сторонам и правительствам 
для комментариев и консультаций в письменной форме. Ежегодная версия За-
прещенного списка и все его изменения будут сразу же предоставлены ВАДА 
Подписавшимся сторонам, аккредитованным или одобренным ВАДА лабора-
ториям и правительствам, и будут опубликованы на сайте ВАДА, а Подписав-
шиеся стороны обязаны предпринять соответствующие шаги для предостав-
ления Запрещенного списка всем своим членам и организациям, в них входя-
щим. В правилах каждой Антидопинговой организации должен содержаться 
пункт о том, что, если в Запрещенном списке или изменениях к нему не ого-
ворено иначе, Запрещенный список или изменения вступают в силу через три 
месяца после публикации Запрещенного списка ВАДА, без каких-либо даль-
нейших требований к Антидопинговой организации. 

 
Примечание к статье 4.1. Изменения в Запрещенный список будут вно-

ситься и публиковаться по мере возникновения необходимости. Однако в це-
лях предсказуемости новый Запрещенный список будет публиковаться каж-
дый год, независимо от того, были ли внесены изменения. ВАДА всегда будет 
публиковать самую последнюю версию Запрещенного списка на своем сайте. 
Запрещенный список является неотъемлемой частью Международной кон-
венции «О борьбе с допингом в спорте». ВАДА будет информировать Гене-
рального директора ЮНЕСКО о любых изменениях в Запрещенном списке. 

 
4.2. Запрещенные субстанции и Запрещенные методы, перечислен-

ные в Запрещенном списке 
 
4.2.1. Запрещенный список должен включать в себя такие Запрещенные 

субстанции и Запрещенные методы, которые запрещены к использованию как 
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допинговые все время, то есть как в Соревновательном, так и во Внесоревно-
вательном периоде, поскольку они способны улучшать физическую форму на 
предстоящих Соревнованиях или маскировать применение тех субстанций и 
методов, которые запрещены только в Соревновательном периоде. Запрещен-
ный список может быть расширен ВАДА для конкретного вида спорта. Запре-
щенные субстанции и Запрещенные методы могут быть включены либо в об-
щий класс Запрещенного списка (например, анаболические агенты), либо со 
ссылкой на конкретную субстанцию или метод. 

 
Примечание к статье 4.2.1. Использование субстанции во Внесоревно-

вательный период, которая запрещена только в Соревновательном периоде, 
не является нарушением антидопинговых правил, если только не обнару-
жится Неблагоприятный результат анализа на наличие субстанции или ее 
Метаболитов, или Маркеров в Пробе, взятой во время Соревнований. 

 
4.2.2. Особые субстанции 
 
Все Запрещенные субстанции, за исключением субстанций класса ана-

болических агентов и гормонов, а также стимуляторов и антагонистов гормо-
нов и модуляторов, обозначенных в качестве таковых в Запрещенном списке, 
будут считаться «особыми» субстанциями для целей применения статьи 10. 
Запрещенные методы не входят в категорию «Особые субстанции». 

 
Примечание к статье 4.2.2. Особые субстанции, указанные в статье 

4.2.2, в любом случае не должны считаться менее важными или менее опас-
ными, чем другие допинговые субстанции. Просто они более вероятно могли 
потребляться Спортсменом для иных целей, чем повышение спортивных ре-
зультатов. 

 
4.2.3. Новые классы Запрещенных субстанций 
 
Если ВАДА расширит Запрещенный список, добавив к нему новый 

класс Запрещенных субстанций, согласно статье 4.1, то Исполнительный ко-
митет ВАДА должен определить, является ли одна из них или все Запрещен-
ные субстанции в рамках нового класса Особыми субстанциями в соответ-
ствии со статьей 4.2.2. 

 
4.3. Критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список 
 
ВАДА будет следовать следующим критериям, принимая решение  

о включении субстанции или метода в Запрещенный список: 
 
4.3.1. Субстанция или метод должны быть рассмотрены на предмет их 

включения в Запрещенный список, если ВАДА по собственному усмотрению 
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определяет, что данная субстанция или метод отвечают любым двум из трех 
критериев. 

 
4.3.1.1. Медицинские или другие научные данные, фармакологический 

эффект или опыт свидетельствуют о том, что данная субстанция или метод 
сами по себе или в комбинации с другими субстанциями или методами спо-
собны улучшать или улучшают спортивные результаты. 

 
Примечание к статье 4.3.1.1. Эта статья предусматривает возмож-

ность того, что существуют субстанции, которые при использовании их 
каждой в отдельности не являются запрещенными, но будут запрещены при 
использовании в комбинации с другими определенными субстанциями. Суб-
станция, добавляемая в Запрещенный список из-за того, что она может улуч-
шить спортивные результаты только в комбинации с другой субстанцией, 
должна быть отмечена как таковая и запрещена только тогда, когда име-
ется доказательство совместного использования обеих субстанций. 

 
4.3.1.2. Медицинские и другие научные данные, фармакологический эф-

фект или опыт свидетельствуют о том, что использование данной субстанции 
или метода представляет реальный или потенциальный риск для здоровья 
Спортсмена. 

 
4.3.1.3. ВАДА принимает решение о том, что использование данной суб-

станции или метода противоречит духу спорта, о чем было сказано в части 
Кодекса «Введение». 

 
4.3.2. Субстанция или метод также должны вноситься в Запрещенный 

список, если ВАДА определяет, что существуют медицинские или другие 
научные доказательства, фармакологический эффект или опыт, свидетель-
ствующие о том, что данная субстанция или метод способны маскировать ис-
пользование других Запрещенных субстанций и Запрещенных методов. 

 
Примечание к статье 4.3.2. Ежегодно в качестве одного из этапов про-

цесса все Подписавшиеся стороны, правительства и другие заинтересован-
ные стороны приглашаются прокомментировать ВАДА содержание Запре-
щенного списка. 

 
4.3.3. Решение ВАДА о включении той или иной субстанции или метода 

в Запрещенный список, классификация субстанций по категориям в Запрещен-
ном списке и классификация по субстанциям, запрещенным все время или 
только в Соревновательный период, является окончательным и не может быть 
предметом обсуждения со стороны Спортсмена или иного Лица на основании 
того, что данная субстанция или метод не являлись маскирующим агентом, не 
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могли улучшить результаты, не несли риска для здоровья или не противоре-
чили духу спорта. 

 
4.4. Разрешение на терапевтическое использование (ТИ) 
 
4.4.1. Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов или Мар-

керов, Использование или Попытка Использования Запрещенной субстанции 
или Запрещенного метода, Обладание Запрещенными субстанциями или За-
прещенными методами или Назначение Запрещенной субстанции или Запре-
щенного метода, соответствующие разрешению на терапевтическое использо-
вание, которое было выдано на основании Международного стандарта по те-
рапевтическому использованию, не должны считаться нарушением анти-
допинговых правил. 

 
4.4.2. Спортсмены, которые не являются Спортсменами международ-

ного уровня, должны обращаться в его или ее Национальную антидопинговую 
организацию для получения ТИ. Если Национальная антидопинговая органи-
зация отказывает в выдаче ТИ, Спортсмен имеет право подать апелляцию ис-
ключительно в апелляционный орган национального уровня, предусмотрен-
ный в статье 13.2.2 и 13.2.3. 

 
4.4.3 Спортсмен, который является Спортсменом международного 

уровня, должен подавать запрос в его или ее Международную федерацию. 
 
4.4.3.1 Если Спортсмен уже имеет ТИ, выданное его или ее Националь-

ной антидопинговой организацией, на соответствующую субстанцию или ме-
тод и если ТИ отвечает критериям, изложенным в Международном стандарте 
по терапевтическому использованию, то Международная федерация должна 
признать его. Если Международная федерация считает, что ТИ не отвечает 
критериям, содержащимся в Международном стандарте по терапевтическому 
использованию, и отказывается его признавать, Международная федерация 
незамедлительно должна известить Спортсмена и его Национальную анти-
допинговую организацию с указанием причин отказа. 

В этом случае Спортсмен или Национальная антидопинговая организа-
ция могут в течение 21 дня с даты такого уведомления передать дело на рас-
смотрение ВАДА. Если дело было передано ВАДА для рассмотрения, ТИ, вы-
данное Национальной антидопинговой организацией, продолжает действовать 
для Соревновательного и Внесоревновательного Тестирования на националь-
ном уровне (но недействительно для Соревнований международного уровня) 
до принятия решения ВАДА. Если дело не было передано в ВАДА для рас-
смотрения, ТИ становится недействительным для любых целей по истечении 
21-дневного срока, предусмотренного для подачи ТИ на рассмотрение. 
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4.4.3.2. Если Спортсмен не имеет ТИ, выданного своей Национальной 
антидопинговой организацией в отношении соответствующей субстанции или 
метода, Спортсмен должен подать запрос напрямую в свою Международную 
федерацию, как только возникнет такая необходимость. Если Международная 
федерация (или Национальная антидопинговая организация, в случаях когда 
она согласились рассмотреть запрос от имени Международной федерации) от-
казывает Спортсмену, она должна незамедлительно известить Спортсмена об 
этом с указанием причин отказа. 

Если Международная федерация предоставляет Спортсмену ТИ, она 
должна уведомить об этом не только Спортсмена, но и его или ее Националь-
ную антидопинговую организацию, и если Национальная антидопинговая ор-
ганизация посчитает, что ТИ не отвечает критериям, установленным Между-
народным стандартом по терапевтическому использованию, то она имеет 
право в течение 21 дня с даты уведомления передать это дело в ВАДА для 
рассмотрения. Если Национальная антидопинговая организация передает дело 
в ВАДА для рассмотрения, ТИ, выданное Международной федерацией, оста-
ется в силе для Соревнований международного уровня и Внесоревнователь-
ного Тестирования (но не распространяется на Соревнования национального 
уровня) до принятия решения ВАДА. Если Национальная антидопинговая ор-
ганизация не передает дело в ВАДА для рассмотрения, ТИ, выданное Между-
народной федерацией, становится действительным также для Соревнований 
национального уровня по истечении 21-дневного срока, предусмотренного 
для подачи ТИ на рассмотрение. 

 
Примечание к статье 4.4.3. Если Международная федерация отказыва-

ется признавать ТИ, выданное Национальной антидопинговой организацией, 
потому что не хватает медицинских документов или другой информации для 
удовлетворения критериев, установленных Международным стандартом по 
терапевтическому использованию, дело не должно передаваться в ВАДА. 
Напротив, пакет документов должен быть дополнен и повторно передан  
в Международную федерацию для рассмотрения. Если Международной феде-
рацией для Тестирования был выбран Спортсмен, не являющийся Спортсме-
ном международного уровня, то она должна признавать ТИ, выданное та-
кому Спортсмену Национальной антидопинговой организацией. 

 
4.4.4. Организатор крупного спортивного мероприятия может потребо-

вать от Спортсменов подавать запросы на ТИ, в случае если они хотят Исполь-
зовать Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод в связи со Спортив-
ным мероприятием. 

 
В этом случае 
4.4.4.1. Организатор крупного спортивного мероприятия должен обеспе-

чить доступный процесс подачи Спортсменом запроса на ТИ, если у него его 
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нет. В случае выдачи ТИ оно имеет силу только на данном Спортивном меро-
приятии. 

 
4.4.4.2. Если у Спортсмена уже есть ТИ, выданное его или ее Националь-

ной антидопинговой организацией или Международной федерацией, и если 
данное ТИ соответствует критериям, установленным в Международном стан-
дарте по терапевтическому использованию, Организатор крупного спортив-
ного мероприятия должен признавать такое ТИ. Если Организатор крупного 
спортивного мероприятия считает, что ТИ не соответствует данным крите-
риям, и отказывается его признавать, он должен незамедлительно проинфор-
мировать об этом Спортсмена с объяснением причин отказа. 

 
4.4.4.3. Решение Организатора крупного спортивного мероприятия при-

знавать или не признавать ТИ может быть обжаловано Спортсменом исклю-
чительно в независимый орган, созданный или назначенный для этих целей 
Организатором крупного спортивного мероприятия. Если Спортсмен не по-
дает апелляцию (или если решение по апелляции принимается не в его пользу), 
он или она не могут Использовать соответствующую Запрещенную субстан-
цию или Запрещенный метод в отношении Спортивного мероприятия, однако 
любое ТИ, выданное его или ее Национальной антидопинговой организацией 
или Международной федерацией на данную субстанцию или метод, продол-
жает действовать за рамками Спортивного мероприятия. 

 
Примечание к статье 4.4.4.3. Например, подразделение Ad Hoc КАС или 

подобный орган может выступать в качестве независимой апелляционной 
инстанции для отдельных Спортивных мероприятий или ВАДА может согла-
ситься выполнять такую функцию. Если ни КАС, ни ВАДА не выполняют ука-
занную функцию, у ВАДА остается право (но не обязательство) пересматри-
вать в любое время решения по ТИ, вынесенные в отношении Спортивного 
мероприятия, в соответствии со статьей 4.4.6. 

 
4.4.5. Если Антидопинговой организацией для Тестирования был ото-

бран Спортсмен, не являющийся Спортсменом международного или нацио-
нального уровня, который Использует Запрещенную субстанцию или Запре-
щенный метод в терапевтических целях, Антидопинговая организация может 
разрешить ему или ей подать запрос на ретроактивное ТИ. 

 
4.4.6. ВАДА должно пересматривать решение Международной федера-

ции не признавать разрешение на ТИ, выданное Национальной антидопинго-
вой организацией, которое было ему передано Спортсменом или Националь-
ной антидопинговой организацией Спортсмена. Кроме того, ВАДА должно 
пересматривать решение Международной федерации о выдаче ТИ, которое 
было направлено Национальной антидопинговой организацией Спортсмена. 
ВАДА может пересматривать любые другие решения по ТИ в любое время по 
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просьбе заинтересованных сторон или по собственной инициативе. Если ре-
шение о выдаче ТИ отвечает всем критериям, установленным Международ-
ным стандартом по терапевтическому использованию, ВАДА не будет его из-
менять. Если решение не отвечает указанным критериям, ВАДА отзовет его. 

 
Примечание к статье 4.4.6. ВАДА имеет право назначать оплату для 

покрытия расходов по: 
а) пересмотру, который был запрошен в соответствии со статьей 4.4. 
б) любому пересмотру, который оно осуществило и по которому реше-

ние было отменено. 
 
4.4.7. Любое решение по ТИ Международной федерации (или Нацио-

нальной антидопинговой организации, согласившейся рассмотреть заявление 
от имени Международной федерации), которое не было пересмотрено ВАДА 
или которое было пересмотрено ВАДА, но не было отменено по результатам 
пересмотра, может быть обжаловано Спортсменом и (или) Национальной ан-
тидопинговой организацией исключительно в КАС. 

 
Примечание к статье 4.4.7. В указанных случаях решение, на которое 

подается апелляция, является решением Международной федерации по ТИ,  
а не решением ВАДА не пересматривать решение по ТИ или, рассмотрев ма-
териалы дела, не отменять его. Однако срок на подачу апелляции начинается 
только после принятия ВАДА решения. В любом случае, рассматривало ли 
ВАДА это дело или нет, ВАДА должно быть уведомлено об апелляции на слу-
чай, если оно посчитает необходимым участвовать в рассмотрении апелля-
ции. 

 
4.4.8. Решение ВАДА об отмене ТИ может быть обжаловано Спортсме-

ном, Национальной антидопинговой организацией и (или) Международной 
федерацией исключительно в КАС. 

 
4.4.9. Неспособность принять решение в течение разумного срока по 

должным образом поданному заявлению на выдачу/признание ТИ или на пе-
ресмотр решения по ТИ будет считаться отказом по данному заявлению. 

 
4.5. Программа мониторинга 
 
ВАДА после консультаций с Подписавшимися сторонами и правитель-

ствами должно разработать программу мониторинга субстанций, которые не 
входят в Запрещенный список, но злоупотребление которыми ВАДА хотело 
бы отслеживать для обнаружения случаев неправильного использования  
в спорте. Перед любыми Тестированиями ВАДА должно публиковать список 
таких субстанций, которые будут отслеживаться. Лаборатории будут периоди-
чески информировать ВАДА о зафиксированных случаях Использования или 
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присутствия таких субстанций по совокупности по видам спорта и о том, были 
ли Пробы взяты в Соревновательном или во Внесоревновательном периоде. 
Такие отчеты не будут содержать никакой дополнительной информации отно-
сительно конкретных Проб. ВАДА как минимум один раз в год должно предо-
ставлять общую статистическую информацию по видам спорта об этих допол-
нительных субстанциях Международным федерациям и Национальным анти-
допинговым организациям. ВАДА обязано обеспечить строгую конфиденци-
альность информации в отношении конкретных Спортсменов. Использование, 
о котором было заявлено, или наличие мониторируемых субстанций не 
должно рассматриваться как нарушение антидопинговых правил. 

 
 

СТАТЬЯ 5. ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
5.1. Цель Тестирования и расследований 
 
Тестирование и расследования могут проводиться исключительно в це-

лях борьбы с допингом. 
 
5.1.1. Тестирование должно проводиться с целью получения доказатель-

ства соблюдения (либо несоблюдения) Спортсменом предусмотренного Ко-
дексом строгого запрета на наличие/Использование Запрещенной субстанции 
или Запрещенного метода посредством метода лабораторного анализа. 

 
5.1.2. Расследования должны проводиться: 
 
a) в отношении Атипичных результатов анализа и Неблагоприятных ре-

зультатов по паспорту, согласно статьям 7.4 и 7.5, должен быть проведен сбор 
информации либо доказательств (включая, в частности, доказательства, полу-
ченные методом лабораторного анализа) с целью установления факта, имело 
ли место нарушение антидопинговых правил по статьям 2.1 и (или) 2.2; 

 
(б) в отношении наличия иных оснований предполагать, что имело место 

нарушение антидопинговых правил, согласно статьям 7.6 и 7.7, должен быть 
проведен сбор информации либо доказательств (включая, в частности, доказа-
тельства, полученные иными способами помимо метода лабораторного ана-
лиза) с целью установления факта, имело ли место нарушение антидопинго-
вых правил по какой-либо из статей 2.2-2.10. 

 
5.2. Пределы полномочий в сфере Тестирования 
 
Любой Спортсмен может в любое время и в любом месте получить уве-

домление со стороны любой Антидопинговой организации, обладающей пра-
вом проводить его или ее Тестирование, о необходимости предоставить 
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Пробу. Указанные нормы применяются с учетом возможного ограничения 
юрисдикции Антидопинговых организаций в связи с Тестированием в Сорев-
новательный период согласно статье 5.3. 

 
5.2.1. Каждая Национальная антидопинговая организация уполномочена 

проводить Соревновательное и Внесоревновательное Тестирование всех 
Спортсменов, которые являются гражданами, резидентами, обладателями ли-
цензии или членами спортивных организаций соответствующей страны, либо 
которые находятся на территории страны данной Национальной антидопинго-
вой организации. 

 
5.2.2. Каждая Международная федерация уполномочена проводить Со-

ревновательное и Внесоревновательное Тестирование всех Спортсменов, на 
которых распространяются ее правила, в том числе Спортсменов, участвую-
щих в международных Спортивных мероприятиях, организуемых по правилам 
данной Международной федерации, либо являющихся членами или обладате-
лями лицензии соответствующей Международной федерации или Националь-
ных федераций-членов, либо членов таких Национальных федераций. 

 
5.2.3. Каждый Организатор крупного спортивного мероприятия, вклю-

чая Международный олимпийский комитет и Международный паралимпий-
ский комитет, уполномочен проводить Соревновательное Тестирование  
в связи со Спортивным мероприятием под его юрисдикцией, а также Внесо-
ревновательное Тестирование всех Спортсменов, заявленных к участию в од-
ном из предстоящих Спортивных мероприятий под его юрисдикцией, либо на 
которых на ином основании распространяются полномочия Организатора 
крупного спортивного мероприятия по проведению Тестирования в связи  
с предстоящим Спортивным мероприятием. 

 
5.2.4. ВАДА уполномочено проводить Соревновательное и Внесоревно-

вательное Тестирование в соответствии со статьей 20. 
 
5.2.5. Антидопинговые организации вправе тестировать любых Спортс-

менов, не ушедших из спорта, на которых распространяются полномочия со-
ответствующих Антидопинговых организаций по проведению Тестирования, 
включая Спортсменов, отбывающих срок Дисквалификации. 

 
5.2.6. Если Международная федерация или Организатор крупного спор-

тивного мероприятия делегирует либо передает по договору какой-либо объем 
полномочий по проведению Тестирования Национальной антидопинговой ор-
ганизации (непосредственно или при посредничестве Национальной федера-
ции), такая Национальная антидопинговая организация вправе за свой счет 
отобрать Пробы сверх установленного Международной федерацией или  
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Организатором крупного спортивного мероприятия плана либо поручить ла-
боратории проведение дополнительных типов анализа. В случае отбора Проб 
или проведения дополнительных типов анализа сверх установленного Между-
народной федерацией или Организатором крупного спортивного мероприятия 
плана соответствующая Международная федерация или Организатор круп-
ного спортивного мероприятия должны быть уведомлены об этом. 

 
Примечание к статье 5.2. Дополнительные полномочия по проведению 

Тестирования могут быть установлены двусторонними или многосторон-
ними соглашениями между Подписавшимися сторонами. Если Спортсмен 
прямо не обозначил 60-минутный интервал для Тестирования либо не выразил 
иным образом согласие быть протестированным в пределах описываемого 
ниже периода времени, для проведения Тестирования Спортсмена в период 
времени между 23:00 и 06:00 у Антидопинговой организации должны иметься 
серьезные и обоснованные подозрения, что Спортсмен может нарушать ан-
тидопинговые правила. Попытка оспорить факт того, обладала ли Анти-
допинговая организация достаточными основаниями для проведения Тести-
рования в указанный временной период, не является допустимым средством 
защиты в деле о нарушении антидопинговых правил, основанием для которого 
послужили такой тест либо попытка проведения такого теста. 

 
5.3. Тестирование в Соревновательный период 
 
5.3.1. За исключением специально оговоренных ниже случаев, только 

одна организация должна отвечать за инициирование и организацию Тестиро-
вания в Соревновательный период на Объектах спортивных мероприятий.  
В рамках Международных спортивных мероприятий отбор Проб должен быть 
инициирован и организован международной организацией, под чьей юрисдик-
цией проводится данное Спортивное мероприятие (например, Международ-
ным олимпийским комитетом в связи с Олимпийскими играми, Международ-
ной федерацией в связи с чемпионатом мира и Панамериканской спортивной 
организацией в связи с Панамериканскими играми). В рамках Национальных 
спортивных мероприятий отбор Проб должен быть инициирован и организо-
ван Национальной антидопинговой организацией страны проведения Спор-
тивного мероприятия. По требованию организации, под чьей юрисдикцией 
проводится Спортивное мероприятие, проведение любого Тестирования, пла-
нируемого вне Объектов спортивного мероприятия, но в Период проведения 
спортивного мероприятия, должно быть согласовано с такой организацией. 

 
Примечание к статье 5.3.1. Некоторые организации, под чьей юрисдик-

цией проводятся Международные спортивные мероприятия, могут иниции-
ровать Тестирование в Период проведения спортивного мероприятия вне 
Объектов спортивного мероприятия и, таким образом, могут счесть необ-
ходимым координировать свои действия по проведению такого Тестирования 
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с программой Тестирования, реализуемой Национальной антидопинговой ор-
ганизацией. 

 
5.3.2. Если Антидопинговая организация, которая при иных обстоятельствах 

обладала бы полномочиями проводить Тестирование, но которая не является орга-
низацией, ответственной за инициирование и организацию Тестирования в рамках 
Спортивного мероприятия, хотела бы провести Тестирование Спортсменов на 
Объектах спортивного мероприятия в Период проведения спортивного мероприя-
тия, то такая Антидопинговая организация обязана до начала проведения Тестиро-
вания связаться с организацией, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное 
мероприятие, для получения разрешения на проведение и координирование такого 
Тестирования. Если Антидопинговая организация не удовлетворена ответом орга-
низации, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие, то Анти-
допинговая организация вправе, в соответствии с опубликованными ВАДА проце-
дурами, обратиться в ВАДА за разрешением на проведение Тестирования  
и с просьбой определить порядок координирования такого Тестирования. ВАДА 
не вправе давать разрешение на проведение такого Тестирования до информиро-
вания и консультаций организацией, под чьей юрисдикцией проводится Спортив-
ное мероприятие. Решение ВАДА является окончательным и обжалованию не под-
лежит. Если иное не указано в доверенности на проведение Тестирования, соот-
ветствующее Тестирование должно осуществляться по типу Внесоревнователь-
ного. Обработка результатов в связи с таким Тестированием будет обязанностью 
Антидопинговой организации, инициировавшей Тестирование, если иное не 
предусмотрено правилами организации, под чьей юрисдикцией проводится Спор-
тивное мероприятие. 

 
Примечание к статье 5.3.2. До согласования полномочий Национальной 

антидопинговой организации инициировать и проводить Тестирование в рам-
ках Международного спортивного мероприятия ВАДА обязано провести кон-
сультации с международной организацией, под чьей юрисдикцией проводится 
Спортивное мероприятие. До согласования полномочий Международной фе-
дерации инициировать и проводить Тестирование в рамках Национального 
спортивного мероприятия ВАДА обязано провести консультации с Нацио-
нальной антидопинговой организацией страны, где проходит Спортивное ме-
роприятие. Антидопинговая организация, «инициирующая и организующая 
Тестирование», вправе по своему усмотрению вступать в соглашения с дру-
гими организациями, делегируя им полномочия по отбору Проб или по иными 
аспектам процедуры Допинг-контроля. 

 
5.4 План отбора Проб 
 
5.4.1. С учетом итогов консультаций с Международными федерациями 

и иными Антидопинговыми организациями, ВАДА утвердит Техническое ру-
ководство к Международному стандарту по тестированию и расследованиям, 
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которое, основываясь на системе оценки рисков, устанавливает, какие Запре-
щенные субстанции и (или) Запрещенные методы являются наиболее риско-
выми в определенных видах спорта и спортивных дисциплинах. 

 
5.4.2. Исходя из соответствующей системы оценки рисков, каждая Ан-

тидопинговая организация, обладающая полномочиями проводить Тестирова-
ние, обязана с учетом требований Международного стандарта по тестирова-
нию и расследованиям разработать и применять эффективный, основанный на 
анализе информации, фактически обоснованный план отбора Проб, который 
будет обеспечивать соразмерное результатам оценки рисков распределение 
Проб между дисциплинами, категориями Спортсменов, типами Тестирования, 
типами отбираемых Проб и типами анализа Проб. 

Любая Антидопинговая организация обязана по требованию ВАДА 
предоставить ему копию ее актуального плана отбора Проб. 

 
5.4.3. Где это оправданно, Тестирование должно быть скоординировано 

посредством АДАМС или иной одобренной ВАДА системы с целью повыше-
ния эффективности Тестирования посредством максимальной согласованно-
сти действий Антидопинговых организаций и во избежание необоснованного 
многократного Тестирования. 

 
5.5. Требования к Тестированию 
 
Все Тестирование должно осуществляться в соответствии с Междуна-

родным стандартом по тестированию и расследованиям. 
 
5.6. Информация о местонахождении Спортсмена 
 
Спортсмены, включенные в Регистрируемый пул тестирования их Меж-

дународной федерации и (или) Национальной антидопинговой организации, 
обязаны предоставлять информацию о своем местонахождении в порядке, 
предусмотренном Международным стандартом по тестированию и расследо-
ваниям. Международные федерации и Национальные антидопинговые орга-
низации обязаны координировать свою деятельность в связи с составлением 
списков таких Спортсменов и сбором информации об их местонахождении. 
Каждая Международная федерация и каждая Национальная антидопинговая 
организация обязаны посредством АДАМС или иной одобренной ВАДА си-
стемы сообщать список Спортсменов, включенных в их Регистрируемый пул 
тестирования, либо перечисляя Спортсменов поименно, либо описывая крите-
рии, позволяющие четко, однозначно определить входящих в него Спортсме-
нов. Спортсмены должны быть предварительно уведомлены о включении  
в Регистрируемый пул тестирования, а также об исключении из него. К инфор-
мации о местонахождении, которую Спортсмен предоставляет в период 
нахождения в Регистрируемом пуле тестирования, будут иметь доступ через 
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АДАМС или иную одобренную ВАДА систему ВАДА и иные Антидопинго-
вые организации, обладающие полномочиями проводить Тестирование дан-
ного Спортсмена согласно статье 5.2. В отношении данной информации во 
всех случаях должен соблюдаться режим строгой конфиденциальности; она 
может быть использована исключительно в целях планирования, координиро-
вания или практического осуществления Допинг-контроля, в рамках процедур 
передачи информации, относящейся к Биологическому паспорту спортсмена, 
или иных результатов лабораторного анализа, в целях содействия процедурам 
расследования возможного нарушения антидопинговых правил. Такая инфор-
мация, когда она более не может служить указанным целям, должна быть уни-
чтожена, в соответствии с Международным стандартом по защите частной 
жизни и персональных данных. 

 
5.7. Возвращение ушедших из спорта Спортсменов к участию в Со-

ревнованиях 
 
5.7.1. Если Спортсмен международного уровня или национального 

уровня, состоящий в Регистрируемом пуле тестирования, уходит из спорта, но 
впоследствии выражает намерение вернуться к полноценному участию  
в спорте, то такой Спортсмен не вправе принимать участие в Соревнованиях  
в рамках Международных спортивных мероприятий или Национальных спор-
тивных мероприятий, если он или она не обеспечит свою доступность для  
Тестирования, за шесть месяцев направив письменное предварительное уве-
домление о своем намерении вернуться в спорт в соответствующую Между-
народную федерацию и Национальную антидопинговую организацию. ВАДА, 
с учетом мнения соответствующих Международной федерации и Националь-
ной антидопинговой организации, может допустить исключение из правила  
о предварительном письменном уведомлении за шесть месяцев до планируе-
мой даты возвращения в спорт, в случаях когда строгое применение дан- 
ного правила было бы очевидно несправедливым по отношению к Спортс-
мену. На такое решение ВАДА может быть подана апелляция в соответствии 
со статьей 13. 

 
5.7.1.1. Все соревновательные результаты, полученные в нарушение  

статьи 5.7.1, должны быть аннулированы. 
 
5.7.2. Если к Спортсмену применена или должна быть применена санк-

ция в виде Дисквалификации, и Спортсмен уходит из спорта до завершения 
срока Дисквалификации, но впоследствии выражает намерение вернуться  
к полноценному участию в спорте, то такой Спортсмен не вправе принимать 
участие в Соревнованиях в рамках Международных спортивных мероприятий 
или Национальных спортивных мероприятий, если он или она не обеспечит 
свою доступность для Тестирования, за шесть месяцев направив письменное 
предварительное уведомление о своем намерении вернуться в спорт (либо  
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за период времени, соответствующий сроку Дисквалификации, не отбытому 
Спортсменом с даты ухода из спорта, если данный срок составлял более шести 
месяцев) в соответствующую Международную федерацию и Национальную 
антидопинговую организацию. 

 
5.8. Расследования и сбор информации 
 
Антидопинговые организации обязаны принимать необходимые меры 

для обеспечения своей способности осуществлять все указанные ниже дей-
ствия, где это применимо и соответствует положениям Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям. 

 
5.8.1. Получать, оценивать и обрабатывать информацию, имеющую от-

ношение к борьбе с допингом, из всех доступных источников с целью инфор-
мированного содействия при разработке эффективного, основанного на ана-
лизе информации и фактически обоснованного плана отбора Проб, при плани-
ровании Целевого тестирования и (или) в рамках создания базы для расследо-
вания случая (ев) возможного нарушения антидопинговых правил. 

 
5.8.2. Проводить расследования в связи с Атипичными результатами 

анализа и Неблагоприятными результатами по паспорту, согласно статьям 7.4 
и 7.5, соответственно. 

 
5.8.3. Проводить расследования в связи с любой иной информацией, от-

носящейся или нет к результатам лабораторных исследований, либо в связи  
с полученной от третьих лиц информацией, свидетельствующей о факте воз-
можного (ых) нарушения (ий) антидопинговых правил, согласно статьям 7.6  
и 7.7, с целью либо исключить факт возможного нарушения антидопинговых 
правил, либо получить доказательства, на основании которых возможно будет 
инициировать процедуры в связи с фактом возможного нарушения антидопин-
говых правил. 

 
 

СТАТЬЯ 6. АНАЛИЗ ПРОБ 
 
Анализ Проб должен проводиться в соответствии со следующими прин-

ципами. 
 
6.1. Использование аккредитованных и одобренных лабораторий 
 
Для целей статьи 2.1 Пробы должны анализироваться исключительно  

в аккредитованных ВАДА лабораториях либо в лабораториях, иным образом 
одобренных ВАДА. Выбор аккредитованной ВАДА или одобренной ВАДА 
лаборатории для проведения анализа Проб должен осуществляться исклю- 
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чительно Антидопинговой организацией, ответственной за обработку резуль-
татов. 

 
Примечание к статье 6.1. С целью сокращения стоимости организации 

лабораторного анализа Проб и упрощения транспортировки Проб с учетом 
географических особенностей местности, где проводится отбор, ВАДА мо-
жет одобрять лаборатории, не являющиеся аккредитованными ВАДА, для 
проведения определенных типов анализа, например, анализа Проб крови, ко-
торые должны доставляться с места их отбора в лабораторию до истече-
ния определенного срока. Прежде чем одобрить любую подобную лаборато-
рию, ВАДА будет проверять ее на соответствие установленному ВАДА вы-
сокому уровню стандартов проведения анализа и осуществления процедур 
приема, хранения и транспортировки Проб. Факт нарушения статьи 2.1 мо-
жет быть установлен исключительно в результате анализа Проб аккреди-
тованной ВАДА лабораторией либо иной лабораторией, одобренной ВАДА. 
Факт нарушения других статей может быть установлен с использованием 
результатов лабораторного анализа, проведенного иными лабораториями, 
если такие результаты являются надежными. 

 
6.2. Цель отбора и анализа Проб 
 
Анализ Проб должен проводиться с целью выявления Запрещенных суб-

станций и Запрещенных методов, входящих в Запрещенный список, и иных 
субстанций согласно указаниям ВАДА в соответствии со статьей 4.5, либо  
с целью содействия Антидопинговой организации в создании профилей соот-
ветствующих параметров мочи, крови или иного биологического образца 
Спортсмена, включая генные или геномные профили, либо в любых иных за-
конных целях в рамках борьбы с допингом. Пробы могут отбираться и хра-
ниться для целей последующего анализа. 

 
Примечание к статье 6.2. Например, соответствующая информация 

по профилю Спортсмена может быть использована для организации Целе-
вого тестирования либо в качестве доказательства по делу о возможном 
нарушении антидопинговых правил согласно статье 2.2, либо в обеих целях. 

 
6.3. Проведение анализа Проб в научных целях 
 
Ни одна Проба не может быть исследована в научных целях без пись-

менного согласия Спортсмена. С Проб, анализ которых проводится для целей 
иных, нежели предусмотренных статьей 6.2, должны быть удалены все иден-
тифицирующие признаки, чтобы такие Пробы невозможно было соотнести  
с определенным Спортсменом. 
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Примечание к статье 6.3. Как и в случае большинства исследований, 
проводящихся в медицинской сфере, использование анонимных Проб для целей 
проверки качества, улучшения качества или установления референтных по-
пуляций не признается исследованием в научных целях. 

 
6.4. Стандарты анализа Проб и отчетности 
 
Лаборатории обязаны проводить анализ Проб и предоставлять резуль-

таты анализа в соответствии с Международным стандартом для лабораторий. 
С целью обеспечения эффективности Тестирования, Технический документ, 
на который ссылается статья 5.4.1, устанавливает разработанные на основе 
оценки рисков перечни типов анализа Проб для отдельных видов спорта  
и спортивных дисциплин, и лаборатории обязаны проводить анализ Проб  
в соответствии с данными перечнями типов анализа за исключением следую-
щих случаев. 

 
6.4.1. Антидопинговые организации могут запросить у лабораторий про-

ведение анализа принадлежащих им Проб по программе более широкой, 
нежели описанной в Техническом документе. 

 
6.4.2. Антидопинговые организации вправе запрашивать у лабораторий 

проведение принадлежащих им Проб по программе, сокращенной по сравне-
нию с описанной в Техническом документе, только в тех случаях, когда ВАДА 
сочло убедительными их доводы, что в связи с особыми условиями, создан-
ными в их стране либо в их виде спорта, что доказывается планом отбора Проб 
такой Антидопинговой организации, более уместным было бы применение со-
кращенной программы лабораторного анализа. 

 
6.4.3. Как предусматривается Международным стандартом для лабора-

торий, лаборатории вправе по собственной инициативе и за свой счет прово-
дить анализ Проб с целью выявления Запрещенных субстанций или Запрещен-
ных методов, не охваченных применимым перечнем типов анализа Проб, 
предусмотренным Техническим документом, и не определенных для специ-
ального анализа организацией, ответственной за инициирование и проведение 
Тестирования. Отчеты о результатах такого анализа должны предоставляться 
по тем же правилам, что и отчеты о результатах любого иного лабораторного 
анализа; они имеют такое же юридическое значение и юридические послед-
ствия, как и результаты любого иного лабораторного анализа. 

 
Примечание к статье 6.4. Целью данной статьи является распростра-

нение принципа «интеллектуального Тестирования» на применение перечней 
типов анализа Проб, что должно способствовать, возможно, более эффек-
тивному и результативному выявлению допинга. Мы признаем, что ресурсы, 
отведенные для борьбы с допингом, ограничены и что расширение перечня 
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типов анализа Проб может в некоторых видах спорта и странах вести  
к уменьшению числа анализируемых Проб. 

 
6.5. Дополнительный анализ Проб 
 
Любая Проба может быть подвергнута дополнительному анализу по за-

просу Антидопинговой организации, ответственной за обработку результатов, 
в любое время до того, как результаты лабораторного анализа по обеим Про-
бам А и Б (либо результаты анализа Пробы А, если не было использовано 
право на анализ Пробы Б или он не будет проводиться) были сообщены ею 
Спортсмену в качестве основания обвинения в возможном нарушении анти-
допинговых правил по статье 2.1. 

Пробы могут быть сохранены и может быть проведен их последующий 
дополнительный анализ для целей статьи 6.2 в любое время исключительно по 
указанию Антидопинговой организации, которая инициировала и организо-
вала отбор Проб, либо по указанию ВАДА (во всех случаях хранение Проб или 
последующий дополнительный анализ, инициированные ВАДА, будут осу-
ществляться за счет ВАДА). Дополнительный анализ Проб должен осуществ-
ляться в соответствии с требованиями Международного стандарта для лабора-
торий и Международного стандарта по тестированию и расследованиям. 

 
 

СТАТЬЯ 7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Каждая Антидопинговая организация, проводящая обработку результа-

тов, должна разработать предваряющую слушания процедуру ведения дел по 
возможным нарушениям антидопинговых правил, которая будет строиться на 
следующих принципах. 

 
Примечание к статье 7. Многие Подписавшиеся стороны разработали 

свои процедуры обработки результатов. Хотя указанные различные проце-
дуры не совсем совпадают, многие из них были признаны справедливыми и эф-
фективными системами для целей осуществления обработки результатов. 
Данный Кодекс не заменяет системы обработки результатов каждой из 
Подписавшихся сторон. 

Однако данная статья содержит основополагающие принципы для 
обеспечения фундаментальной объективности процесса обработки резуль-
татов, которые должны соблюдаться каждой Подписавшейся стороной. 
Конкретные антидопинговые правила каждой Подписавшейся стороны 
должны соответствовать этим основным принципам. Не все антидопинго-
вые разбирательства, инициированные Антидопинговой организацией, 
должны иметь стадию слушаний. Могут быть дела, где Спортсмен или иное 
Лицо согласны с санкцией, которая либо обязательна в силу Кодекса или  
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которую Антидопинговая организация считает соответствующей в тех слу-
чаях, где допускается гибкость в назначении санкций. Во всех случаях санкция, 
вынесенная на основании указанного соглашения, должна быть сообщена 
сторонам, которые имеют право на подачу апелляции в соответствии со 
статьей 13.2.3, как это предусмотрено в статье 14.2.2, и Публично обнаро-
дована, как это предусмотрено в статье 14.3.2. 

 
7.1. Ответственность за проведение обработки результатов 
 
За исключением случаев, предусмотренных ниже статьями 7.1.1 и 7.1.2, 

обработка результатов и слушания должны входить в обязанность и прово-
диться по процедурным правилам Антидопинговой организации, иницииро-
вавшей и осуществившей сбор Проб (или, если сбор Проб не проводился, Ан-
тидопинговой организации, которая первая проинформировала Спортсмена 
или иное Лицо о возможном нарушении антидопинговых правил и впослед-
ствии должным образом расследует данное нарушение антидопинговых пра-
вил). Вне зависимости от того, какая организация осуществляет обработку ре-
зультатов или слушания, принципы, закрепленные в данной статьей и статье 
8, должны соблюдаться, а правила, указанные в статье 23.2.2, подлежащие ин-
корпорированию без значительных изменений, должны применяться. 

В случае возникновения между Антидопинговыми организациями спора 
по поводу того, в чьи обязанности входит обработка результатов, ВАДА 
должно принять решение о том, какая организация несет ответственность за 
это. На решение ВАДА может быть подана апелляция в КАС любой Анти-
допинговой организацией, вовлеченной в спор, в течение семи дней с даты 
уведомления о решении ВАДА. Апелляция должна быть рассмотрена КАС  
в ускоренном порядке одним арбитром. 

В случае если Национальная антидопинговая организация решает 
отобрать дополнительные Пробы в соответствии со статьей 5.2.6, она будет 
считаться Антидопинговой организацией, которая инициировала и осуще-
ствила сбор Проб. Однако, если Национальная антидопинговая организация 
лишь просит лабораторию осуществить дополнительный тип анализа за счет 
средств Национальной антидопинговой организации, Международная федера-
ция или Организатор крупного спортивного мероприятия должны считаться 
Антидопинговой организацией, которая инициировала и осуществила сбор 
Проб. 

 
Примечание к статье 7.1. В некоторых случаях в процедурных правилах 

Антидопинговой организации, инициировавшей и осуществившей сбор Проб, 
может быть установлено, что обработка результатов должна осуществ-
ляться другой организацией (например, Национальной федерацией Спортс-
мена). В этом случае Антидопинговая организация должна убедиться, что 
правила организации, которая будет проводить обработку результатов, со-
ответствуют Кодексу. 
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7.1.1. В тех случаях, когда правила Национальной антидопинго-

вой организации не предусматривают юрисдикции Национальной ан-
тидопинговой организации над Спортсменом или иным Лицом, кото-
рое не является гражданином, резидентом, держателем лицензии или 
членом спортивной организации данной страны, или если Националь-
ная антидопинговая организация отказывается реализовывать данные 
полномочия, обработка результатов должна осуществляться соответ-
ствующей Международной федерацией или третьей стороной, как это 
предусмотрено правилами Международной федерации. Обработка ре-
зультатов и проведение слушаний по результатам Тестирования, про-
веденного по инициативе ВАДА, или по нарушениям антидопинговых 
правил, выявленных ВАДА, будет проводиться Антидопинговой орга-
низацией, назначенной ВАДА. Обработка результатов и проведение 
слушаний по результатам Тестирования, проведенного по инициативе 
Международного олимпийского комитета, Международного паралим-
пийского комитета или другого Организатора крупного спортивного 
мероприятия, или по нарушениям антидопинговых правил, выявлен-
ных одной из данных организаций, будут переданы соответствующей 
Международной федерации для определения Последствий, помимо от-
странения от участия в Спортивном мероприятии, Аннулирования ре-
зультатов Спортивного мероприятия, изъятия всех медалей, очков  
и призов, полученных в ходе Спортивного мероприятия, или возмеще-
ния расходов, связанных с нарушением антидопинговых правил. 

 
Примечание к статье 7.1.1. Международная федерация Спортсмена 

или иного Лица является последней инстанцией по проведению обработки ре-
зультатов с целью избежать ситуации, когда ни одна Антидопинговая орга-
низация не обладает юрисдикцией по проведению обработки результатов. 
Международная федерация может закрепить в собственных антидопинго-
вых правилах, что Национальная антидопинговая организация Спортсмена 
или иного Лица должна осуществлять обработку результатов. 

 
7.1.2. Обработку результатов по возможному нарушению порядка 

предоставления информации о местонахождении (непредоставление инфор-
мации или пропущенный тест) должна осуществлять Международная федера-
ция или Национальная антидопинговая организация, куда Спортсмен, в отно-
шении которого проводится разбирательство, предоставляет информацию  
о своем местонахождении, как это предусмотрено в Международном стан-
дарте по тестированию и расследованиям. Антидопинговая организация, ко-
торая регистрирует непредоставление информации или пропущенный тест, 
должна предоставить данную информацию ВАДА через АДАМС или другую 
систему, одобренную ВАДА, для доступа к ней других соответствующих Ан-
тидопинговых организаций. 
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7.2. Рассмотрение Неблагоприятных результатов анализа 
 
При получении Неблагоприятного результата анализа Антидопинговая 

организация, ответственная за обработку результатов, должна провести про-
верку для определения следующего: 

 
а) было ли или будет выдано ТИ, предусмотренное Международным 

стандартом по терапевтическому использованию; 
 
б) имеет ли место явное отклонение от Международного стандарта по 

тестированию и расследованиям или Международного стандарта для лабора-
торий, которое стало причиной Неблагоприятного результата анализа. 

 
7.3. Уведомление после рассмотрения Неблагоприятного результата 

анализа 
 
Если рассмотрение Неблагоприятного результата анализа в соответствии 

со статьей 7.2 не выявило наличие ТИ, как это установлено Международным 
стандартом по терапевтическому использованию, или отклонения, которое стало 
причиной Неблагоприятного результата анализа, Антидопинговая организация 
должна незамедлительно информировать Спортсмена в порядке, предусмотрен-
ном статьями 14.1.1 и 14.1.3 и своими собственными правилами, о: 

 
а) неблагоприятном результате анализа; 
 
б) нарушенном антидопинговом правиле; 
 
в) праве Спортсмена на немедленный запрос на проведение анализа 

Пробы Б с примечанием, что, в случае если такой запрос не поступит, это бу-
дет рассмотрено в качестве отказа от анализа Пробы Б; 

 
г) назначенной дате, времени и месте проведения анализа Пробы Б, если 

Спортсмен или Антидопинговая организация решат запросить анализ Пробы 
Б; 

 
д) предоставлении Спортсмену или его представителю возможности 

присутствовать при вскрытии и анализе Пробы Б в течение времени, опреде-
ленного Международным стандартом для лабораторий, если запрос на такое 
исследование поступит; 

 
е) праве Спортсмена подать запрос на предоставление ему или ей копий 

пакетов документов по результатам исследований Проб А и Б, содержащих 
информацию, предусмотренную Международным стандартом для лаборато-
рий. 
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Если Антидопинговая организация решает не квалифицировать Небла-
гоприятный результат анализа как нарушение антидопинговых правил, она 
должна сообщить об этом Спортсмену и Антидопинговым организациям, со-
гласно статье 14.1.2. 

Во всех случаях, в которых Спортсмен был уведомлен о нарушении ан-
тидопинговых правил, а обязательное Временное отстранение не было приме-
нено к нему в соответствии со статьей 7.9.1, Спортсмену должна быть предло-
жена возможность признать Временное отстранение до завершения разбира-
тельства по делу. 

 
7.4. Рассмотрение Атипичных результатов анализов 
 
Как предусмотрено в Международном стандарте для лабораторий, при 

некоторых обстоятельствах лабораториям дано указание сообщать о наличии 
Запрещенных субстанций, которые могут также производиться эндогенно,  
в качестве Атипичного результата анализа, требующего дальнейшего исследо-
вания. По получении Атипичного результата анализа Антидопинговая органи-
зация, ответственная за обработку результатов, должна провести проверку  
с целью определить: 

 
а) было ли или будет выдано ТИ, предусмотренное Международным 

стандартом по терапевтическому использованию; 
 
б) имеет ли место явное отклонение от Международного стандарта по 

тестированию и расследованиям или Международного стандарта для лабора-
торий, которое явилось причиной Атипичного результата анализа. 

 
Если проведенная проверка не выявит наличие ТИ или отступления, ко-

торое стало причиной Атипичного результата анализа, то Антидопинговая ор-
ганизация должна провести требуемое в таких случаях расследование. 

После завершения расследования Спортсмен и другие Антидопинговые 
организации, указанные в статье 14.1.2, должны быть уведомлены о том, будет 
ли Атипичный результат анализа квалифицироваться как Неблагоприятный ре-
зультат анализа. Спортсмена следует уведомить в соответствии со статьей 7.3. 

 
Примечание к статье 7.4. «Требуемое в таких случаях расследование», 

предусмотренное данной статьей, зависит от ситуации. Например, если ра-
нее было установлено, что у Спортсмена естественно повышенный уровень 
соотношения тестостерона/эпитестостерона, подтверждение того, что 
Атипичный результат анализа соответствует предыдущим соотношениям, 
является достаточным расследованием. 
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7.4.1. Антидопинговая организация не будет уведомлять об Атипич- 
ном результате анализа до завершения расследования и принятия решения, 
рассматривать ли Атипичный результат анализа в качестве Неблагоприят- 
ного результата анализа, если только не возникнет одно из следующих обсто-
ятельств: 

 
а) если Антидопинговая организация определит, что Проба Б должна 

быть проанализирована ранее, чем будет завершено расследование в соответ-
ствии со статьей 7.4, то Антидопинговая организация может проводить анализ 
Пробы Б после уведомления Спортсмена, причем такое уведомление должно 
содержать описание Атипичного результата анализа и информацию, приве-
денную в статьях 7.3.г) – 7.3.е). 

 
б) если Антидопинговая организация получает запрос либо от Орга-

низатора крупного спортивного мероприятия непосредственно перед одним 
из его Международных спортивных мероприятий, либо от спортивной орга-
низации, ответственной за соблюдение крайнего срока отбора команды для 
участия в Международном спортивном мероприятии, о предоставлении ин-
формации о том, указан ли в представленном Организатором крупного спор-
тивного мероприятия или спортивной организацией списке какой-либо 
Спортсмен, имеющий Атипичный результат анализа, по которому не при-
нято решение, тогда Антидопинговая организация должна предоставить та-
кую информацию, уведомив вначале об Атипичном результате анализа са-
мого Спортсмена. 

 
Примечание к статье 7.4.1 б. При обстоятельствах, описанных  

в статье 7.4.1 б, выбор действий остается за Организатором крупного  
спортивного мероприятия или спортивной организацией в соответствии с их 
правилами. 

 
7.5. Рассмотрение Атипичных результатов по паспорту и Неблаго-

приятных результатов по паспорту  
 
Рассмотрение Атипичных результатов по паспорту и Неблагоприят-

ных результатов по паспорту должно проводиться в соответствии с Между-
народным стандартом по тестированию и расследованиям и Международ-
ным стандартом для лабораторий. Как только Антидопинговая организация 
убедится, что нарушение антидопинговых правил имело место, она должна 
немедленно уведомить Спортсмена в порядке, предусмотренном своими 
правилами, о нарушенном правиле и основании данного нарушения. Другие 
Антидопинговые организации должны быть уведомлены в соответствии со 
статьей 14.1.2. 
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7.6. Рассмотрение нарушений порядка предоставления информации 
о местонахождении 

 
Рассмотрение возможного непредоставления информации или пропущен-

ных тестов должно проводиться в соответствии с Международным стандартом по 
тестированию и расследованиям. Как только Международная федерация или 
Национальная антидопинговая организация (в соответствующих случаях) убе-
дится, что нарушение статьи 2.4 имело место, она должна немедленно уведомить 
Спортсмена в порядке, предусмотренном своими правилами, о возможном нару-
шении статьи 2.4 и основании указанных обвинений. Другие Антидопинговые ор-
ганизации должны быть уведомлены в соответствии со статьей 14.1.2. 

 
7.7. Рассмотрение других нарушений антидопинговых правил, не пе-

речисленных в статьях 7.1–7.6 
 
Антидопинговая организация или другой орган, определенный этой ор-

ганизацией, должны проводить дальнейшее расследование в связи с возмож-
ным нарушением антидопинговых правил в соответствии с проводимой анти-
допинговой политикой и правилами, разработанными в соответствии с Кодек-
сом, либо теми правилами, которые Антидопинговая организация считает при-
емлемыми. Если Антидопинговая организация уверена, что имело место нару-
шение антидопинговых правил, то она должна немедленно, как это предусмот-
рено ее правилами, проинформировать Спортсмена или иное Лицо, о том ан-
тидопинговом правиле, которое было нарушено, и об основаниях нарушения. 
Другие антидопинговые организации должны быть поставлены в известность, 
как предусмотрено статьей 14.1.2. 

 
Примечание к статьям 7.1, 7.6 и 7.7. Например, Международная федерация 

обычно уведомляет Спортсмена через Национальную федерацию Спортсмена. 
 
7.8. Установление факта предыдущих нарушений антидопинговых 

правил 
 
До того как уведомить Спортсмена или иное Лицо о возможном нару-

шении антидопинговых правил в порядке, предусмотренном выше, Анти-
допинговая организация должна проверить по АДАМС или другой системе, 
одобренной ВАДА, и связаться с ВАДА и другими соответствующими Анти-
допинговыми организациями, с целью определения факта возможного суще-
ствования предыдущего нарушения антидопинговых правил. 

 
7.9. Принципы, применяемые при назначении Временного отстранения 
 
• Обязательное Временное отстранение после получения Неблагоприят-

ного результата анализа. 
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Подписавшиеся стороны, указанные ниже, должны разработать правила, 
предусматривающие, что в случае получения Неблагоприятного результата 
анализа, выявившего наличие Запрещенной субстанции или Запрещенного ме-
тода, не относящихся к Особым субстанциям, Временное отстранение должно 
быть немедленно наложено после рассмотрения и уведомления, предусмот-
ренных статьями 7.2, 7.3 или 7.5: в тех случаях, когда Подписавшаяся сторона 
является организатором Спортивного мероприятия (применительно к данному 
Спортивному мероприятию); в тех случаях, когда Подписавшаяся сторона от-
ветственна за формирование команды (применительно к формированию дан-
ной команды); в тех случаях, когда Подписавшаяся сторона является соответ-
ствующей Международной федерацией; в тех случаях, когда Подписавшаяся 
сторона является другой Антидопинговой организацией, в юрисдикцию кото-
рой входит обработка результатов указанного возможного нарушения анти-
допинговых правил. Обязательное Временное отстранение может быть отме-
нено, если Спортсмен сможет доказать экспертам, осуществляющим слуша-
ния, что нарушение имело место в связи с использованием Загрязненного про-
дукта. На решение органа, проводящего слушания, не отменять Временное от-
странение, исходя из утверждения Спортсмена об использовании Загрязнен-
ного продукта, не может быть подана апелляция. 

 
Временное отстранение не может быть назначено, если Спортсмену не 

будут предоставлены: 
 
а) возможность проведения Предварительного слушания перед назначе-

нием Временного отстранения или сразу после назначения Временного от-
странения; 

б) возможность проведения ускоренных слушаний в соответствии со 
статьей 8 сразу после назначения Временного отстранения. 

 
• Необязательное Временное отстранение на основании Неблагоприят-

ного результата анализа для Особых субстанций, Загрязненных продуктов или 
при других нарушениях антидопинговых правил. 

 
Подписавшаяся сторона может разработать правила, применимые к лю-

бому Спортивному мероприятию, где Подписавшаяся сторона является орга-
низатором, или к любому процессу формирования команды, за которое Под-
писавшаяся сторона является ответственной, или к тем случаям, когда Подпи-
савшаяся сторона является соответствующей Международной федерацией или 
в юрисдикцию которой входит обработка результатов указанного возможного 
нарушения антидопинговых правил, и позволяющие накладывать Временное 
отстранение за нарушение антидопинговых правил, не указанных в статье 
7.9.1 до анализа Пробы Б Спортсмена или окончательного слушания, преду-
смотренного в статье 8. 
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Временное отстранение не может быть назначено, если Спортсмену не 
будут предоставлены: 

 
а) возможность проведения Предварительного слушания перед назначе-

нием Временного отстранения или сразу после назначения Временного от-
странения; 

 
б) возможность проведения ускоренных слушаний в соответствии со 

статьей 8 сразу после назначения Временного отстранения. 
 
Если Временное отстранение назначено на основании Неблагоприят-

ного результата анализа Пробы А, а последующий анализ Пробы Б (проведен-
ный по запросу Спортсмена или Антидопинговой организации) не подтвер-
ждает результата анализа Пробы А, то Спортсмен не должен подвергаться ни-
какому дальнейшему Временному отстранению на основании нарушения  
статьи 2.1. В случае когда Спортсмен (или команда Спортсмена, как это может 
быть предусмотрено в правилах соответствующего Организатора крупного 
спортивного мероприятия или Международной федерации) снят с Соревнова-
ний на основании нарушения статьи 2.1, а последующий анализ Пробы Б не 
подтверждает результата анализа Пробы А, если это не влияет иным образом 
на ход Соревнований и сохраняется возможность для Спортсмена или ко-
манды вернуться к Соревнованиям, то Спортсмен или команда могут продол-
жать участвовать в Соревнованиях. 

 
Примечание к статье 7.9. Перед назначением Антидопинговой органи-

зацией в одностороннем порядке Временного отстранения должно быть за-
вершено предварительное рассмотрение, предусмотренное Кодексом. Кроме 
того, Подписавшаяся сторона, назначающая Временное отстранение, обя-
зана убедиться, что Спортсмену предоставлена возможность проведения 
Предварительных слушаний либо до, либо сразу же после назначения Времен-
ного отстранения, либо проведения ускоренных окончательных слушаний, 
предусмотренных статьей 8, сразу после назначения Временного отстране-
ния. Спортсмен имеет право на апелляцию по статье 13.2.3. 

 
В тех редких случаях, когда анализ Пробы Б не подтверждает результат 

анализа Пробы А, Спортсмену, который был Временно отстранен, будет поз-
волено, если позволяют обстоятельства, принимать участие в следующих Со-
ревнованиях в рамках данного Спортивного мероприятия. Таким же образом, 
в зависимости от правил соответствующей Международной федерации в Ко-
мандных видах спорта, если команда все еще участвует в Соревновании, 
Спортсмен может принять участие в последующих Соревнованиях. 

Срок Временного отстранения, примененного к Спортсмену и иному 
Лицу, должен учитываться при определении любого срока Дисквалификации, 
наложенной или принятой в соответствии со статьей 10.11.3 или 10.11.4. 
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7.10. Уведомление о решении, принятом в ходе обработки результа-
тов 

 
Во всех случаях, когда Антидопинговая организация заявляет о возмож-

ном нарушении антидопинговых правил, снимает обвинение в нарушении ан-
тидопинговых правил, накладывает Временное отстранение или согласовы-
вает со Спортсменом или иным Лицом назначение санкции без слушаний, дан-
ная Антидопинговая организация должна уведомить в порядке, предусмотрен-
ном статьей 14.2.1, другие Антидопинговые организации, которые имеют 
право подать апелляцию в соответствии со статьей 13.2.3. 

 
7.11. Уход из спорта 
 
Если Спортсмен или иное Лицо уходят из спорта в то время, когда про-

исходит обработка результатов, то Антидопинговая организация, проводящая 
обработку результатов, сохраняет за собой право завершить процесс обра-
ботки результатов. Если Спортсмен или иное Лицо уходят из спорта до начала 
любого процесса обработки результатов, то у Антидопинговой организации,  
в компетенцию которой входила бы обработка результатов, в момент совер-
шения Спортсменом или иным Лицом нарушения антидопинговых правил, 
остаются полномочия на проведение обработки результатов. 

 
Примечание к статье 7.11. Поведение Спортсмена или иного Лица до 

того момента, когда Спортсмен или иное Лицо попали под юрисдикцию лю-
бой Антидопинговой организации, не будет рассматриваться как нарушение 
антидопинговых правил, но может служить законным основанием для от-
каза Спортсмену или иному Лицу в членстве в спортивной организации. 

 
 
СТАТЬЯ 8. ПРАВО НА БЕСПРИСТРАСТНОЕ СЛУШАНИЕ  

И УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ, ПРИНЯТОМ В ХОДЕ СЛУШАНИЙ 
 
8.1. Беспристрастные слушания 
 
В отношении любого Лица, обвиняемого в нарушении антидопинговых 

правил, каждая Антидопинговая организация, ответственная за обработку ре-
зультатов, должна обеспечить в разумные сроки как минимум беспристраст-
ные слушания справедливой и беспристрастной комиссией. Своевременное 
мотивированное решение, особенно включая объяснение причин (ы) наложен-
ного срока Дисквалификации, должно быть Публично обнародовано в соот-
ветствии со статьей 14.3. 

 
Примечание к статье 8.1. Данная статья устанавливает требование, 

чтобы в определенный момент обработки результатов Спортсмену или 
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иному Лицу была предоставлена возможность своевременных, честных и бес-
пристрастных слушаний. Данные принципы также закреплены в статье 6.1 
Конвенции по защите прав человека и основных свобод, кроме того, указанные 
принципы в целом приняты в международном праве. Данная статья не при-
звана подменять собственные правила, установленные каждой Антидопин-
говой организации в отношении слушаний, а скорее способствует тому, 
чтобы каждая Антидопинговая организация проводила слушания в соответ-
ствии с указанными принципами. 

 
8.2. Слушания в связи со Спортивным мероприятием 
 
Слушания, проводимые в связи с конкретным Спортивным мероприятием, 

могут проводиться в ускоренном порядке в соответствии с правилами соответ-
ствующей Антидопинговой организации и комиссии, проводящей слушания. 

 
Примечание к статье 8.2. К примеру, слушания могут проводиться  

в ускоренном порядке накануне крупного Спортивного мероприятия, когда 
принятие решения по нарушению антидопинговых правил необходимо для 
определения возможности Спортсмена принять участие в Спортивном ме-
роприятии, или во время Спортивного мероприятия, когда принятие решения 
по делу повлияет на результаты Спортсмена или на его возможность про-
должить участвовать в Спортивном мероприятии. 

 
8.3. Отказ от слушаний 
 
Спортсмен или иное Лицо могут либо прямо отказаться от слушаний, 

либо такое заключение может быть сделано вследствие отсутствия со стороны 
Спортсмена или иного Лица возражений на обвинение Антидопинговой орга-
низации в нарушении антидопинговых правил в течение определенного пери-
ода времени, установленного в правилах Антидопинговой организации. 

 
8.4. Уведомление о решении 
 
Мотивированное решение или в случаях, когда слушания не проводи-

лись, мотивированное решение, описывающее предпринятые действия, как 
это предусмотрено статьей 14.2.1, должно быть предоставлено Антидопинго-
вой организацией, проводящей обработку результатов, Спортсмену и другим 
Антидопинговым организациям, обладающим правом на подачу апелляции  
в соответствии со статьей 13.2.3. 

 
8.5. Единственное слушание в КАС 
 
Нарушение антидопинговых правил, обвинение в котором выдвинуто 

против Спортсмена международного или национального уровня, с согласия 
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Спортсмена, Антидопинговой организации, проводящей обработку результатов, 
ВАДА и любой другой Антидопинговой организации, которая бы имела право 
на подачу апелляции на решение первой инстанции в КАС, может быть рассмот-
рено сразу КАС без соблюдения требования предварительного слушания. 

 
Примечание к статье 8.5. В некоторых случаях итоговая стоимость 

проведения слушаний в первой инстанции на международном или националь-
ном уровне и последующее слушание дела в КАС de novo может быть значи-
тельной. В тех случаях, когда все стороны, указанные в данной статье, убеж-
дены, что их интересы будут надлежащим образом защищены в ходе един-
ственного слушания, нет никакой необходимости для Спортсмена и Анти-
допинговых организаций нести бремя расходов по двум слушаниям. Анти-
допинговая организация, которая хочет участвовать в слушаниях в КАС в ка-
честве стороны или наблюдателя, может выдвинуть указанное требование 
как условие своего согласия на единственные слушания. 

 
 
СТАТЬЯ 9. АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Нарушение антидопинговых правил в Индивидуальных видах спорта, 

выявленное в ходе Соревновательного Тестирования, автоматически ведет  
к Аннулированию результатов, полученных в ходе данных Соревнований  
со всеми вытекающими Последствиями, включая изъятие всех медалей, очков 
и призов. 

 
Примечание к статье 9. В Командных видах спорта любые награды, по-

лученные индивидуальными игроками, будут Аннулированы. Однако Аннулиро-
вание результатов команды будет произведено в порядке, предусмотренном 
статьей 11. В тех видах спорта, которые не являются Командными, но там, 
где награждаются команды, Аннулирование результатов или другие дисципли-
нарные действия по отношению к команде, в которой один или несколько 
участников нарушили антидопинговые правила, будут происходить в порядке, 
предусмотренном действующими правилами Международной федерации. 

 
 

СТАТЬЯ 10. САНКЦИИ К ОТДЕЛ ЬНЫМ ЛИЦАМ 
 
10.1. Аннулирование результатов Спортивного мероприятия, во 

время которого произошло нарушение антидопингового правила  
 
Нарушение антидопингового правила, имевшее место во время Спор-

тивного мероприятия или в связи со Спортивным мероприятием, может по ре-
шению организатора Спортивного мероприятия привести к Аннулированию 
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всех индивидуальных результатов Спортсмена, достигнутых на данном Спор-
тивном мероприятии, со всеми вытекающими Последствиями, включая изъя-
тие всех медалей, очков и призов, за исключением случаев, предусмотренных 
в статье 10.1.1. 

При принятии решения об Аннулировании других результатов Спортив-
ного мероприятия принимается во внимание, например, серьезность наруше-
ния Спортсменом антидопинговых правил и то, были ли результаты Тестиро-
вания Спортсмена в ходе других Соревнований отрицательными. 

 
Примечание к статье 10.1. В то время как статья 9 предусматривает 

Аннулирование результатов в одном Соревновании, в ходе которого у Спортс-
мена была взята положительная проба (например, результаты заплыва на 
спине на 100 метров), данная статья может привести к Аннулированию всех 
результатов во всех гонках во время Спортивного мероприятия (например,  
в ходе чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИНА). 

 
Если Спортсмен сможет доказать, что в его действиях было Отсутствие 

вины или халатности, то индивидуальные результаты Спортсмена в других 
Соревнованиях не должны быть Аннулированы, если только нарушение анти-
допинговых правил не повлияло на результаты Спортсмена на Соревнованиях, 
помимо того, в ходе которого произошло нарушение антидопинговых правил 
Спортсменом. 

 
10.2. Дисквалификация за наличие, Использование или Попытку Ис-

пользования или Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным 
методом 

 
Срок Дисквалификации в связи с нарушением статей 2.1, 2.2 или 2.6 дол-

жен определяться следующим образом, если только не имеют места отмена 
или сокращение срока в соответствии со статьями 10.4, 10.5 или 10.6: 

 
10.2.1. Срок Дисквалификации должен составить четыре года в следую-

щих случаях: 
10.2.1.1. Нарушение антидопинговых правил не связано с Особой суб-

станцией, если только Спортсмен или иное Лицо не смогут доказать, что нару-
шение антидопинговых правил было непреднамеренным. 

10.2.1.2. Нарушение антидопинговых правил связано с Особой субстан-
цией, и Антидопинговая организация может доказать, что нарушение анти-
допинговых правил было преднамеренным. 

 
10.2.2. В случаях, не описанных в статье 10.2.1, срок Дисквалификации 

должен составить два года. 
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10.2.3. Термин «преднамеренный», используемый в статьях 10.2 и 10.3, 
предназначен для определения Спортсменов, которые обманывают. Таким об-
разом, термин предполагает, что Спортсмен или иное Лицо совершают дей-
ствие, сознавая, что это является нарушением антидопинговых правил или что 
существует значительный риск того, что подобное поведение может являться 
или может привести к нарушению антидопинговых правил, и сознательно пре-
небрегают указанным риском. Нарушение антидопинговых правил, основан-
ное на Неблагоприятном результате анализа, выявившем субстанцию, которая 
запрещена только в Соревновательный период, в тех случаях, когда речь идет 
об Особой субстанции и Спортсмен сможет доказать, что Запрещенная суб-
станция Использовалась во Внесоревновательный период, должно рассматри-
ваться как непреднамеренное, если только не будет доказано иное. Нарушение 
антидопинговых правил, основанное на Неблагоприятном результате анализа, 
выявившем субстанцию, которая запрещена только в Соревновательный пе-
риод, в тех случаях, когда речь идет не об Особой субстанции и Спортсмен 
сможет доказать, что Запрещенная субстанция Использовалась во Внесорев-
новательный период не для целей улучшения спортивных результатов, не 
должно рассматриваться как преднамеренное. 

 
10.3. Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил 
 
Срок Дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, помимо 

указанных в статье 10.2, определяется следующим образом, если только не 
подлежат применению статьи 10.5 или 10.6: 

 
10.3.1. За нарушения статьи 2.3 или статьи 2.5 срок Дисквалификации 

должен составить четыре года, кроме тех случаев, когда в случае неявки на 
процедуру сбора Пробы Спортсмен сможет доказать, что нарушение анти-
допингового правила не было намеренным (как это определено в статье 
10.2.3), срок Дисквалификации должен составить два года; 

 
10.3.2. За нарушения статьи 2.4 срок Дисквалификации должен соста-

вить два года с возможностью снижения минимально до одного года, в зави-
симости от степени Вины Спортсмена. Предусмотренная данной статьей воз-
можность выбора в пределах двух лет и одного года Дисквалификации недо-
ступна Спортсменам, в отношении которых существуют серьезные подозре-
ния, что изменение информации о местонахождении в последний момент или 
иное поведение вызвано попыткой избежать Тестирования. 

 
10.3.3. За нарушение статьи 2.7 или 2.8 устанавливается срок Дисквали-

фикации от четырех лет как минимум до пожизненной Дисквалификации,  
в зависимости от серьезности нарушения. Нарушение статей 2.7 и 2.8, совер-
шенное в отношении Несовершеннолетних, должно рассматриваться как 
особо опасное нарушение, и если оно совершено Персоналом спортсмена не  
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в отношении Особой субстанции, то Персонал спортсмена должен быть Дис-
квалифицирован пожизненно. Кроме того, о значительных нарушениях статьи 
2.7 или 2.8, которые могут также нарушать законы и нормы, не относящиеся  
к сфере спортивного права, должно быть сообщено компетентным админи-
стративным, профессиональным или судебным органам. 

 
Примечание к статье 10.3.3. Лица, вовлекающие Спортсменов в допин-

говые схемы или покрывающие их, должны быть подвергнуты более строгим 
санкциям, чем Спортсмены, у которых допинг-пробы оказались положитель-
ными. Поскольку права спортивных организаций обычно ограничены возмож-
ностью Дисквалификации в отношении аккредитации, членства или каких-
либо спортивных льгот, передача информации о Персонале спортсмена в ком-
петентные органы представляется важным шагам в предотвращении до-
пинга. 

 
10.3.4. За нарушение статьи 2.9 устанавливается срок Дисквалификации 

от двух как минимум до четырех лет, в зависимости от серьезности наруше-
ния. 

 
10.3.5. За нарушение статьи 2.10 срок Дисквалификации должен соста-

вить два года с возможностью снижения минимально до одного года,  
в зависимости от степени Вины Спортсмена или иного Лица или других об-
стоятельств дела. 

 
Примечание к статье 10.3.5. В тех случаях, когда «иное Лицо», указан-

ное в статье 2.10, является юридическим, а не физическим лицом, к такой 
организации должны быть применены дисциплинарные меры, предусмотрен-
ные статьей 12. 

 
10.4. Отмена срока Дисквалификации в случаях Отсутствия вины 

или халатности 
 
Если Спортсмен или иное Лицо смогут доказать в каждом индивидуаль-

ном случае, что в их действиях Отсутствует вина или халатность, то примени-
мый в ином случае срок Дисквалификации не должен быть применен. 

 
Примечание к статье 10.4. Данная статья и статья 10.5.2 применя-

ются при назначении санкции, они не применяются при установлении факта 
нарушения антидопинговых правил. Они применяются только в исключитель-
ных обстоятельствах, например, когда Спортсмен смог бы доказать, что, 
несмотря на полное соблюдение правил, имел место саботаж со стороны со-
перника. 

Напротив, определение «Отсутствие вины или халатности» не будет 
применяться при следующих обстоятельствах: 
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а) положительный результат теста явился следствием употребления 
витаминного препарата или пищевой добавки с этикеткой, не соответству-
ющей содержанию (Спортсмены несут ответственность за все, что они 
употребляют (статья 2.1), и были предупреждены о возможности загрязне-
ния пищевой добавки); 

б) назначение Запрещенной субстанции личным врачом Спортсмена или 
его тренером без ведома Спортсмена (Спортсмены несут ответственность 
за выбор медицинского персонала и информированность персонала о запрете 
на прием субстанций из Запрещенного списка); 

в) запрещенная субстанция оказалась в пище или напитках, принимае-
мых Спортсменом, по вине супруга (и), тренера или иного Лица в окружении 
Спортсмена (Спортсмены несут ответственность за то, что они едят  
и пьют, и за поведение Лиц, которым они доверяют доступ к своей пище  
и напиткам). 

Однако в зависимости от представленных доказательств в каждом 
конкретном случае результатом любого из вышеприведенных примеров мо-
жет быть сокращение санкций на основании Незначительной вины или ха-
латности в соответствии со статьей 10.5. 

 
10.5. Сокращение срока Дисквалификации на основании Незначи-

тельной вины или халатности 
 
10.5.1. Сокращение санкции для Особых субстанций или Загрязненных 

продуктов при нарушении статьи 2.1, 2.2 или 2.6 
 
10.5.1.1. Особые субстанции 
В случаях, когда нарушение антидопинговых правил включает Особую 

субстанцию и Спортсмен или иное Лицо смогут доказать Незначительную 
вину или халатность, срок Дисквалификации должен составить как минимум 
Предупреждение без назначения срока Дисквалификации и как максимум два 
года Дисквалификации, в зависимости от степени Вины Спортсмена или иного 
Лица. 

 
10.5.1.2. Загрязненные продукты 
В случаях, когда Спортсмен или иное Лицо смогут доказать Незначи-

тельную вину или халатность и то, что Запрещенная субстанция содержалась 
в Загрязненном продукте, срок Дисквалификации должен составить как мини-
мум Предупреждение без назначения срока Дисквалификации и как максимум 
два года Дисквалификации, в зависимости от степени Вины Спортсмена или 
иного Лица. 

 
Примечания к статье 10.5.1.2. При оценке степени Вины Спортсмена, 

например, в пользу Спортсмена будет расценен тот факт, что Спортсмен 
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указал в протоколе допинг-контроля продукт, в отношении которого впо-
следствии было установлено, что он был загрязнен. 

 
10.5.2. Применение Незначительной вины или халатности за пределами 

применения статьи 10.5.1. 
Если Спортсмен или иное Лицо смогут доказать в каждом конкретном 

случае, к которому статья 10.5.1 не применяется, что в их действиях есть Не-
значительная вина или халатность, то при условии дальнейшего сокращения 
или отмены в соответствии со статьей 10.6 применимый в иных случаях срок 
Дисквалификации может быть сокращен в соответствии со степенью Вины 
Спортсмена или иного Лица, однако сокращаемый срок Дисквалификации не 
может быть меньше половины срока Дисквалификации, назначаемого в ином 
случае. Если срок Дисквалификации, назначаемый в ином случае, составляет 
пожизненная Дисквалификация, то сокращаемый срок по данной статье не мо-
жет быть менее восьми лет. 

 
Примечание к статье 10.5.2. Статья 10.5.2 может применяться к лю-

бому нарушению антидопинговых правил, кроме тех, где намерение является 
элементом нарушения антидопинговых правил (например, статья 2.5, 2.7, 2.8 
или 2.9) или диапазон срока Дисквалификации предусмотрен статьей на ос-
новании степени Вины Спортсмена или иного Лица. 

 
10.6 Отмена, сокращение или прекращение срока Дисквалификации 

или других Последствий по причинам иным, чем Вина 
 
10.6.1 Существенное содействие в раскрытии или установлении наруше-

ний антидопинговых правил. 
 
10.6.1.1. Антидопинговая организация, ответственная за обработку ре-

зультатов, при выявлении нарушения антидопинговых правил может в кон-
кретном случае еще до принятия окончательного решения по апелляции по 
статье 13 или до истечения срока подачи апелляции отменить часть срока Дис-
квалификации, если Спортсмен или иное Лицо оказали Существенное содей-
ствие Антидопинговой организации, правоохранительным органам или про-
фессиональному дисциплинарному органу, в результате чего: 

а) Антидопинговая организация раскрыла или открыла дело о наруше-
нии антидопинговых правил другим Лицом; 

б) правоохранительные или дисциплинарные органы раскрыли или от-
крыли дело о правонарушении или нарушении профессиональных правил, со-
вершенном другим Лицом, и информация, предоставленная данным Лицом  
в рамках Существенного содействия, стала доступна Антидопинговой органи-
зации, в компетенцию которой входит обработка результатов. 

 



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  
	  

	   80	  

После окончательного решения по апелляции по статье 13 или истечения 
срока подачи апелляции Антидопинговая организация может отменить часть 
срока Дисквалификации, назначаемого в иных случаях, только с согласия 
ВАДА и соответствующей Международной федерации. Продолжительность 
той части срока, на которую может быть сокращен назначаемый в иных слу-
чаях срок Дисквалификации, должна основываться на серьезности нарушения 
антидопинговых правил, совершенного Спортсменом или иным Лицом,  
и того, насколько велико было Существенное содействие, оказанное Спортс-
меном и иным Лицом в деле борьбы с допингом в спорте. 

Может быть отменено не более трех четвертей назначаемого в иных слу-
чаях срока Дисквалификации. Если же назначаемая в иных случаях Дисквали-
фикация является пожизненной, то несокращаемый срок по данной статье со-
ставляет не менее восьми лет. Если Спортсмен или иное Лицо в итоге отказы-
ваются сотрудничать и предоставлять полную и надежную информацию в рам-
ках Существенного содействия, на основании которого была предоставлена от-
мена срока Дисквалификации, Антидопинговая организация, которая отменила 
срок Дисквалификации, может восстановить первоначальный срок Дисквали-
фикации. Если Антидопинговая организация решит восстановить отмененный 
ранее срок Дисквалификации или решит не восстанавливать отмененный ранее 
срок Дисквалификации, на такое решение может быть подана апелляция любым 
Лицом, уполномоченным на это в соответствии со статьей 13. 

 
10.6.1.2. Для поощрения Спортсменов и иных Лиц в предоставлении Су-

щественного содействия Антидопинговым организациям, по запросу Анти-
допинговой организации, осуществляющей обработку результатов, или по за-
просу Спортсмена или иного Лица, которое обвиняется в нарушении анти-
допинговых правил, ВАДА на любой стадии обработки результатов, даже по-
сле принятия окончательного решения по апелляции в соответствии со статьей 
13, может согласиться отменить на свое усмотрение применимый в иных слу-
чаях срок Дисквалификации и другие Последствия. В исключительных слу-
чаях ВАДА в ответ на Существенное содействие может согласиться на отмену 
срока Дисквалификации и других Последствий более чем это предусмотрено 
данной статьей, вплоть до неприменения Дисквалификации и (или) невозвра-
щения призовых денег или отмены штрафа и возмещения расходов. Отсут-
ствие согласия ВАДА является условием для восстановления санкции, как это 
предусмотрено данной статьей. Несмотря на положения статьи 13, решение 
ВАДА по данной статье не подлежит апелляции другой Антидопинговой ор-
ганизацией. 

 
10.6.1.3. Если Антидопинговая организация отменяет какую-либо часть 

применимой санкции в связи с Существенным содействием, то в порядке, 
предусмотренном статьей 14.2, другим Антидопинговым организациям, име-
ющим право подать апелляцию в соответствии со статьей 13.2.3, должно быть 
выслано уведомление с объяснением мотивов принятого решения. В особых 
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обстоятельствах, если ВАДА считает, что это будет лучше для интересов 
борьбы с допингом в спорте, ВАДА может разрешить Антидопинговой орга-
низации вступить в соответствующее соглашение о конфиденциальности, ко-
торое будет предусматривать ограничение или отсрочку раскрытия информа-
ции по существующему Существенному содействию или его характеру. 

 
Примечание к статье 10.6.1. Сотрудничество Спортсменов, Персонала 

спортсмена и иных Лиц, признающих свои ошибки и желающих пролить свет 
на другие нарушения антидопинговых правил, важны для очищения спорта. 

Данное обстоятельство является единственным основанием по Ко-
дексу отменить срок Дисквалификации, применимый в иных случаях. 

 
10.6.2. Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие дру-

гих доказательств. 
Если Спортсмен или иное Лицо добровольно признают совершение 

нарушения антидопинговых правил до получения уведомления о взятии 
Пробы, которая могла бы выявить такое нарушение (или в случае нарушения 
антидопинговых правил не по статье 2.1 – до получения, согласно статье 7, 
первого уведомления о нарушении), и это признание является единственно до-
стоверным свидетельством нарушения на момент признания, срок Дисквали-
фикации может быть сокращен, но не более чем наполовину от предусмотрен-
ного в иных случаях срока. 

 
Примечание к статье 10.6.2. Эта статья применяется тогда, когда 

Спортсмен или иное Лицо выступают с заявлением о признании нарушения 
антидопинговых правил при обстоятельствах, когда ни одна из Антидопин-
говых организаций не знает, что могло иметь место нарушение антидопин-
говых правил. 

Данная статья не может быть применима в обстоятельствах, когда 
признание имеет место после того, как Спортсмен или иное Лицо осознали, 
что им грозит разоблачение. Период сокращения срока Дисквалификации дол-
жен определяться, исходя из возможности выявления нарушения антидопин-
говых правил Спортсменом или иным Лицом, если бы они добровольно об этом 
не заявили. 

 
10.6.3. Своевременное признание в нарушении антидопинговых правил 

сразу после предъявления обвинения в нарушении, наказание за которое 
предусмотрено статьями 10.2.1 или 10.3.1. 

Спортсмен или иное Лицо, к которому может быть применена санкция  
в виде четырехлетней Дисквалификации в соответствии со статьями 10.2.1 или 
10.3.1 (Уклонение или отказ от сдачи Пробы или Фальсификация), своевре-
менно признав нарушение антидопинговых правил после предъявления обви-
нения Антидопинговой организацией, а также с согласия и на усмотрение 
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ВАДА и Антидопинговой организации, обладающей юрисдикцией на осу-
ществление обработки результатов, может получить сокращение срока Дис-
квалификации минимально до двух лет, в зависимости от серьезности наруше-
ния, а также от степени вины Спортсмена или иного Лица. 

 
10.6.4. Применение нескольких оснований для сокращения санкции 
Если Спортсмен или иное Лицо доказывают, что имеют право на сокра-

щение санкций по более чем одному из положений статьи 10.4, 10.5 или 10.6, 
то до применения любого сокращения или отмены по статье 10.6 применимый 
в иных случаях срок Дисквалификации должен быть определен в соответствии 
со статьями 10.2, 10.3, 10.4 и 10.5. Если Спортсмен или иное Лицо доказывают, 
что имеют право на сокращение или отмену срока Дисквалификации в соот-
ветствии со статьей 10.6, срок Дисквалификации может быть отменен или со-
кращен, но не более чем до одной четверти предусмотренного в иных случаях 
срока Дисквалификации. 

 
Примечание к статье 10.6.4. Соответствующая санкция определяется 

последовательно в четыре этапа. Во-первых, Комиссия, проводящая слуша-
ния, определяет, какая из основных санкций (статьи 10.2, 10.3, 10.4 или 10.5) 
применяется к данному конкретному нарушению антидопинговых правил. Во-
вторых, если основная санкция предусматривает различные санкции, Комис-
сия, проводящая слушания, должна определить, какая санкция из предложен-
ного выбора подлежит применению в зависимости от степени Вины Спортс-
мена или иного Лица. В-третьих, Комиссия, проводящая слушания, опреде-
ляет, существуют ли основания для отмены, прекращения или сокращения 
санкции (статья 10.6). 

В конце Комиссия, проводящая слушания, определяет дату начала срока 
Дисквалификации в соответствии со статьей 10.11. 

 
10.7. Многочисленные нарушения 
 
10.7.1. Срок Дисквалификации при повторном нарушении Спортсменом 

или иным Лицом антидопинговых правил должен быть определен, исходя из 
того, что больше: 

а) шесть месяцев; 
б) половина срока Дисквалификации, наложенной за первое нарушение 

антидопинговых правил, без учета возможного сокращения такого срока по 
статье 10.6; 

в) двойной срок по сравнению со сроком Дисквалификации, примени-
мый к данному повторному нарушению антидопинговых правил, если бы оно 
рассматривалось в качестве первого нарушения, без учета возможного сокра-
щения такого срока по статье 10.6. 

Срок Дисквалификации, указанный выше, может быть сокращен при 
применении статьи 10.6. 
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При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назнача-
ется пожизненный срок Дисквалификации за исключением случаев, когда при 
третьем нарушении антидопинговых правил выявляются условия, позволяющие 
отменить или сократить срок Дисквалификации по статье 10.4 или 10.5, или 
нарушение установлено по статье 2.4. В этих конкретных случаях срок Дисква-
лификации назначается от восьми лет до пожизненной Дисквалификации. 

 
10.7.3. Нарушение антидопинговых правил, по которым было установлено 

Отсутствие вины или халатности в действиях Спортсмена или иного Лица, не бу-
дут рассматриваться в качестве предыдущего нарушения для целей данной статьи. 

 
10.7.4. Дополнительные правила, применяемые для отдельных возмож-

ных многократных нарушений. 
 
10.7.4.1. При определении санкций по статье 10.7 нарушение антидопин-

говых правил будет считаться вторым нарушением только тогда, когда Анти-
допинговая организация сможет доказать, что Спортсмен или иное Лицо со-
вершили второе нарушение антидопинговых правил после того, как ими было 
получено уведомление о первом нарушении в соответствии со статьей 7, либо 
после того, как Антидопинговая организация предприняла разумные усилия 
для уведомления о первом нарушении антидопинговых правил. Если же Ан-
тидопинговая организация не может это доказать, нарушения должны рас-
сматриваться вместе как первое нарушение и наложение санкций должно ос-
новываться на нарушении, которое влечет применение более строгой санкции. 

 
10.7.4.2. Если после наложения санкции за первое нарушение антидопин-

говых правил Антидопинговая организация выявляет нарушение антидопинго-
вых правил Спортсменом или иным Лицом, которое произошло до получения 
уведомления о первом нарушении, тогда Антидопинговая организация должна 
наложить дополнительную санкцию на основе той санкции, которая могла бы 
быть применена, если бы два нарушения рассматривались одновременно. Ре-
зультаты всех Соревнований, начиная с даты более раннего нарушения анти-
допинговых правил, подлежат Аннулированию согласно статье 10.8. 

 
10.7.5. Десятилетний период для многократных нарушений антидопин-

говых правил 
Для целей статьи 10.7 каждое нарушение антидопинговых правил должно 

произойти в течение десяти лет, чтобы были признаки многократного нарушения. 
 
10.8. Аннулирование результатов Соревнований, следующих за сбо-

ром Проб или совершением нарушения антидопинговых правил  
 
Помимо автоматического Аннулирования результатов, показанных на 

Соревновании, во время которого была взята положительная Проба, согласно 
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статье 9 все другие результаты, показанные на Соревнованиях, начиная с даты 
отбора положительной Пробы (при Соревновательном или Внесоревнователь-
ном Тестировании) или с даты совершения другого нарушения антидопинго-
вых правил, включая период Временного отстранения и Дисквалификации, 
должны быть Аннулированы со всеми вытекающими Последствиями, включая 
изъятие медалей, очков и призов, если в данном случае не предусмотрены 
иные меры. 

 
Примечание к статье 10.8. Ни одна статья в Кодексе не препятствует 

«чистым» Спортсменам или иным Лицам, пострадавшим от действий Лица, 
совершившего нарушение антидопинговых правил, требовать от этого лица 
возмещения ущерба. 

 
10.9. Распределение расходов КАС и изъятых призовых денег 
 
Устанавливается следующая очередность выплат расходов КАС и изъ-

ятых призовых денег: в первую очередь, производится выплата расходов, 
определенных в решении КАС, во вторую очередь, изъятые призовые деньги 
передаются другим Спортсменам, если это предусмотрено правилами соответ-
ствующей Международной федерации, и, в-третьих, возмещаются расходы 
Антидопинговой организации по проведению обработки результатов данного 
дела. 

 
10.10. Финансовые последствия 
 
Антидопинговые организации могут в собственных правилах устано-

вить пропорциональное возмещение расходов или финансовые санкции за 
нарушение антидопинговых правил. Однако Антидопинговые организации 
могут наложить финансовые санкции только в тех случаях, где было принято 
решение о назначении максимального срока Дисквалификации, назначаемого 
в иных случаях. Финансовые санкции могут назначаться, только если они не 
противоречат принципу пропорциональности. Возмещение расходов или фи-
нансовые санкции не могут рассматриваться в качестве основания для сокра-
щения срока Дисквалификации или иной санкции, которая подлежит приме-
нению в соответствии с Кодексом. 

 
10.11. Начало срока Дисквалификации 
 
Кроме указанных ниже ситуаций, срок Дисквалификации должен начи-

наться с даты вынесения окончательного решения на слушаниях, в соответ-
ствии с которым назначается срок Дисквалификации, или, если право на слу-
шания не было реализовано или слушания не проводились, с даты принятия 
Дисквалификации или ее назначения. 
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10.11.1. Задержки по обстоятельствам, не относящимся к Спортсмену 
или иному Лицу 

Если имели место значительные задержки при проведении слушаний 
или на других этапах Допинг-контроля по обстоятельствам, не зависящим от 
Спортсмена или иного Лица, то орган, применяющий санкции, может исчис-
лять срок Дисквалификации с более ранней даты, а именно с даты взятия 
Пробы или с последней даты совершения нарушения антидопинговых правил. 
Все результаты на Соревнованиях, достигнутые в период Дисквалификации, 
включая ретроактивную Дисквалификацию, должны быть Аннулированы. 

 
Примечание к статье 10.11.1. В случаях нарушения антидопинговых 

правил, кроме статьи 2.1, Антидопинговой организации может потребо-
ваться длительное время для выявления и разработки фактов, подтвержда-
ющих на приемлемом уровне для проводящих слушания экспертов нарушение 
антидопинговых правил, особенно в случаях, когда Спортсмен или иное Лицо 
предприняли действия, направленные на сокрытие факта нарушения. В ука-
занных обстоятельствах возможность, предоставленная данной статьей,  
в определении даты начала санкции с более ранней даты не должна приме-
няться. 

 
10.11.2. Своевременное признание 
Если Спортсмен или иное Лицо сознаются в нарушении антидопинго-

вых правил (до его участия в следующем Соревновании) после того, как они 
были информированы об этом Антидопинговой организацией, начало срока 
Дисквалификации может начинаться с даты, когда была отобрана Проба, или 
последней даты другого нарушения антидопинговых правил. Однако в каждом 
случае, когда будет применяться эта статья, Спортсмен или иное Лицо должны 
отбыть, по крайней мере, половину срока Дисквалификации, начиная с даты, 
с которой Спортсмен или иное Лицо согласятся с наложением санкции, даты, 
с которой решение, налагающее санкцию, будет принято после слушания, или 
с даты, с которой санкция наложена другим образом. Данная статья не приме-
няется в тех случаях, когда срок Дисквалификации уже был сокращен по  
статье 10.6.3. 

 
10.11.3. Зачет отбытого срока Временного отстранения или срока Дис-

квалификации 
 
10.11.3.1. Если Временное отстранение наложено и соблюдается 

Спортсменом или иным Лицом, тогда Временное отстранение должно быть 
учтено при назначении Спортсмену или иному Лицу срока Дисквалификации. 
Если какой-то срок Дисквалификации был отбыт в соответствии с решением, 
на которое впоследствии была подана апелляция, то он должен быть учтен при 
назначении Спортсмену или иному Лицу срока Дисквалификации в соответ-
ствии с решением апелляционного органа. 
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10.11.3.2. Если Спортсмен или иное Лицо добровольно в письменном виде 
примет Временное отстранение, назначенное Антидопинговой организацией  
с компетенцией проведения обработки результатов, и будет соблюдать Времен-
ное отстранение, то оно должно быть учтено при назначении Спортсмену или 
иному Лицу срока Дисквалификации. Копия добровольного согласия на Времен-
ное отстранение Спортсмена или иного Лица должна быть незамедлительно 
предоставлена каждой стороне, обладающей правом получать уведомления  
о возможном нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 14.1. 

 
Примечание к статье 10.11.3.2. Добровольное согласие Спортсмена на 

Временное отстранение не является признанием Спортсмена и не должно ис-
пользоваться для неблагоприятных выводов в отношении Спортсмена. 

 
10.11.3.3. Никакого сокращения срока Дисквалификации не должно 

быть предоставлено на какой-либо период до даты Временного отстранения 
или добровольного Временного отстранения независимо от того, решил 
Спортсмен не принимать участие в Соревнованиях сам или был временно от-
странен своей командой. 

 
10.11.3.4. В Командных видах спорта, где Дисквалификация накладывается 

на команду, если принципы справедливости не требуют иного, срок должен начи-
наться с даты окончательных слушаний, на которых было принято решение о Дис-
квалификации, или, если слушания не проводились, с даты выражения согласия  
с Дисквалификацией, или когда оно было наложено иным образом. Любой срок 
Временного отстранения команды (был он наложен или принят добровольно) дол-
жен учитываться при определении общего срока Дисквалификации. 

 
Примечание к статье 10.11. Статья 10.11 прямо предусматривает, 

что задержки по обстоятельствам, не относящимся к Спортсмену, своевре-
менное признание Спортсмена и Временное отстранение являются един-
ственными обстоятельствами, позволяющими отсчитывать срок Дисквали-
фикации ранее даты вынесения решения на слушаниях. 

 
10.12. Статус в течение срока Дисквалификации 
 
10.12.1. Запрет на участие в течение срока Дисквалификации 
Ни один Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого была приме-

нена Дисквалификация, не имеет права во время срока Дисквалификации 
участвовать ни в каком качестве в Соревнованиях или иной деятельности (за 
исключением специальных антидопинговых образовательных или реабилита-
ционных программ), санкционированных или организованных какой-либо 
Подписавшейся стороной, либо организацией, в нее входящей, либо клубом 
или другой организацией, являющейся членом организации, входящей  
в состав Подписавшейся стороны, или в Соревнованиях, организованных или 
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санкционированных профессиональной лигой, или каким-либо международ-
ным или национальным организатором Спортивного мероприятия, либо в лю-
бой спортивной деятельности в элитном спорте или на национальном уровне, 
которая финансируется правительственным органом. 

Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого вынесено решение  
о Дисквалификации на срок более четырех лет, по истечении четырех лет мо-
жет принимать участие в качестве Спортсмена в местных Спортивных меро-
приятиях, не санкционированных или иным образом не относящихся к юрис-
дикции Подписавшейся стороны Кодекса или члена Подписавшейся стороны 
Кодекса, однако при условии, что местные соревнования не находятся на 
уровне, позволяющем такому Спортсмену или иному Лицу прямо или кос-
венно квалифицироваться для участия (или набора очков) в Национальных 
или Международных спортивных мероприятиях, и данный Спортсмен или 
иное Лицо ни в каком качестве не могут работать с Несовершеннолетними. 

Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого вынесено решение  
о Дисквалификации, должны проходить Тестирование. 

 
Примечание к статье 10.12.1. Например, как предусмотрено статьей 

10.12.2, Дисквалифицированный Спортсмен не может участвовать в спор-
тивных сборах, показательных выступлениях или тренировках, организован-
ных соответствующей Национальной федерацией или клубом, являющимся 
членом данной Национальной федерации, или финансируемых правитель-
ственным органом. 

Далее Дисквалифицированный Спортсмен не может принимать уча-
стие в соревнованиях, проводимых профессиональными лигами, не являющи-
мися Подписавшимися сторонами (например, Национальная хоккейная лига, 
Национальная баскетбольная ассоциация и т.д.), в Спортивных мероприя-
тиях, организованных международными и национальными организаторами 
Спортивных мероприятий, также не являющимися Подписавшимися сторо-
нами, без риска подвергнуться Последствиям, указанным в статье 10.12.3. 
Термин «деятельность» также включает административную деятельность, 
такую как работа официальным лицом, директором, офицером, сотрудником 
или волонтером в организации, описанной в данной статье. Дисквалификация, 
наложенная в одном спорте, должна быть признана в других видах спорта 
(см. статью 15.1 «Взаимное признание»). 

 
10.12.2. Возврат к тренировочной деятельности 
Единственным исключением из статьи 10.12.1 может стать возвращение 

Спортсмена к тренировкам с командой или использование помещений клуба 
или другой организации, входящей в состав Подписавшей стороны, в течение 
времени, в зависимости от того, что короче: 

1) последние два месяца Дисквалификации Спортсмена 
2) последняя четверть наложенного срока Дисквалификации. 
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Примечание к статье 10.12.1. Во многих Командных видах спорта,  
а также в некоторых Индивидуальных (например, прыжки с трамплина  
и гимнастика) Спортсмен не может эффективно тренироваться в одиночку, 
чтобы быть готовым к выступлению на Соревнованиях по окончании срока 
Дисквалификации. 

Во время тренировочного периода, предусмотренного указанной  
статьей, Дисквалифицированный Спортсмен не может соревноваться или 
быть вовлеченным в какую-либо деятельность, описанную в статье 10.12.1 
помимо тренировок. 

 
10.12.3. Нарушение запрета на участие во время срока Дисквалификации 
Если Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого была принята 

Дисквалификация, нарушает запрет, установленный в статье 10.12.1, на уча-
стие в Соревнованиях во время Дисквалификации, то результаты его участия 
будут Аннулированы, а новый срок Дисквалификации, равный по длине пер-
воначальному сроку, будет добавлен к концу первой Дисквалификации. 

Новый срок Дисквалификации может быть изменен на основании сте-
пени Вины Спортсмена или иного Лица. Решение относительно того, нару-
шили ли Спортсмен или иное Лицо запрет на участие и возможно ли измене-
ние срока Дисквалификации, должно выноситься Антидопинговой организа-
цией, которая проводила обработку результатов и назначила первоначальный 
срок Дисквалификации. На данное решение может быть подана апелляция  
в соответствии со статьей 13. 

В тех случаях, когда Персонал спортсмена или иное Лицо оказывают по-
мощь Лицу в нарушении запрета на участие во время Дисквалификации, Ан-
тидопинговая организация, под юрисдикцией которой находится Персонал 
спортсмена или иное Лицо, должно наложить санкции за нарушение статьи 
2.9, выразившееся в содействии. 

 
10.12.4. Отказ в финансировании на срок Дисквалификации 
Кроме того, Лицу, нарушившему антидопинговые правила, если не при-

менялось сокращение санкции согласно статье 10.4 или 10.5, Подписавшимися 
сторонами, их членами и правительствами будет отказано в полном или ча-
стичном финансировании, связанном со спортивной деятельностью, или дру-
гих льготах, получаемых таким Лицом в связи со спортивной деятельностью. 

 
10.13. Автоматическое опубликование санкции 
 
Обязательной частью каждой санкции является автоматическое опубли-

кование, предусмотренное статьей 14.3. 
 
Примечание к статье 10. Гармонизация санкций была одной из самых 

обсуждаемых и спорных сфер борьбы с допингом. Гармонизация означает, 
что при оценке уникальных фактов каждого дела применяются одинаковые 
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правила и критерии. Приводились аргументы против обязательной гармони-
зации санкций, базирующихся на индивидуальных особенностях различных ви-
дов спорта, включая, например, следующие: в некоторых видах спорта 
Спортсмены являются профессионалами, которые зарабатывают благодаря 
спорту значительные суммы денег, а в других они являются простыми люби-
телями; в тех видах спорта, где карьера Спортсмена коротка, стандартный 
срок Дисквалификации имеет большее значение для Спортсмена, чем в тех, 
где карьера традиционно более длительная. Основным аргументом в пользу 
гармонизации является то, что просто неправильно, что два Спортсмена из 
одной страны, анализ проб которых выявил наличие одной и той же Запре-
щенной субстанции, при одинаковых обстоятельствах могут получить раз-
личные санкции только на том основании, что они занимаются в различных 
видах спорта. Кроме того, гибкость при назначении санкции часто рассмат-
ривалась как неприемлемая возможность для некоторых спортивных органи-
заций быть более терпимыми к настоящим нарушителям. Отсутствие гар-
монизации при назначении санкций часто являлось причиной юрисдикционного 
конфликта между Международными федерациями и Национальными анти-
допинговыми организациями. 

 
 

СТАТЬЯ 11. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНД 
 
11.1. Тестирование в Командных видах спорта 
Если более одного члена команды в Командных видах спорта проинфор-

мировано о нарушении антидопинговых правил по статье 7 в связи со Спор-
тивным мероприятием, то организатор Спортивного мероприятия должен про-
вести соответствующее Целевое тестирование команды во время Спортивного 
мероприятия. 

 
11.2. Последствия для Командных видов спорта 
Если более двух членов команды в Командных видах спорта нарушили 

антидопинговые правила во время Спортивного мероприятия, то организатор 
Спортивного мероприятия должен наложить соответствующую санкцию на 
команду (например, снятие заработанных очков, Дисквалификация с Соревно-
ваний или Спортивного мероприятия или другую санкцию) в дополнение  
к Последствиям, наложенным на отдельных Спортсменов, совершивших нару-
шение антидопинговых правил. 

 
11.3. Организатор Спортивного мероприятия может ужесточить 

Последствия для Командных видов спорта 
Организатор Спортивного мероприятия может принять решение о при-

менении правил для данного Спортивного мероприятия, которые налагают 
Последствия более строгие, чем приведенные в статье 11.2. 
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Примечание к статье 11.3. Например, МОК может установить пра-
вила, предусматривающие Дисквалификацию команды на время Олимпийских 
игр, на основании меньшего количества нарушений антидопинговых правил во 
время Олимпийских игр. 

 
 
СТАТЬЯ 12. САНКЦИИ К СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 
Кодекс не запрещает ни одной из Подписавшихся сторон или пра- 

вительств, принявших Кодекс, использовать свои собственные правила для 
применения санкций к спортивной организации, находящейся под юрисдик-
цией Подписавшейся стороны, или ее члена, или правительства. 

 
Примечание к статье 12. Эта статья разъясняет, что Кодекс никак не 

ограничивает создания дисциплинарных взаимоотношений между организа-
циями. 

 
 

СТАТЬЯ 13. АПЕЛЛЯЦИИ 
 
13.1. Решения, на которые могут подаваться апелляции 
На решения, принимаемые в соответствии с настоящим Кодексом или 

правилами, разработанными на основе Кодекса, могут подаваться апелляции, 
как это указано ниже в статьях Кодекса 13.2–13.4 или предусмотрено иным 
образом в Кодексе или Международных стандартах. Во время рассмотрения 
апелляции решения остаются в силе, если иначе не решает орган, рассматри-
вающий апелляции. Перед подачей апелляции должны быть проведены все 
процедуры пересмотра решений, предусмотренные правилами данной Анти-
допинговой организации, при условии, что данные процедуры не противоре-
чат принципам, изложенным далее в статье 13.2.2 (это положение не касается 
статьи 13.1.3). 

 
13.1.1. Неограниченный объем рассмотрения 
Объем рассмотрения апелляции включает все вопросы, имеющие отно-

шение к делу, и прямо не ограничен вопросами или объемом рассмотрения 
информации, рассмотренной организацией, принявшей первоначальное реше-
ние. 

 
13.1.2. КАС не должен принимать во внимание факты, установленные  

в решении, на которое была подана апелляция. 
При принятии решения КАС не должен принимать во внимание решение 

органа, на которое была подана апелляция. 
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Примечание к статье 13.1.2. КАС проводит рассмотрение de novo. 
Предыдущее рассмотрение не ограничивает предоставления доказательств 
и не имеет веса при слушаниях в КАС. 

 
13.1.3. ВАДА не должно исчерпать внутренние способы разбира- 

тельства. В тех случаях, когда ВАДА имеет право на апелляцию по статье 13 
и ни одна из сторон не подала апелляцию на окончательное решение в рамках 
процедуры, разработанной Антидопинговой организацией, ВАДА может по-
дать апелляцию на такое решение напрямую в КАС, минуя способы внутрен-
него разбирательства, предусмотренные Антидопинговой организацией. 

 
Примечание к статье 13.1.3. Если решение вынесено до заключительной 

стадии процесса, разработанного Антидопинговой организацией, например, 
во время первого слушания, и ни одна из сторон не собирается подавать апел-
ляцию на данное решение на следующий уровень процедуры, разработанный 
Антидопинговой организацией (например, в Совет управляющих), ВАДА мо-
жет миновать оставшиеся уровни во внутреннем процессе Антидопинговой 
организации и подать апелляцию прямо в КАС. 

 
13.2. Апелляции по поводу решений относительно нарушений анти-

допинговых правил, Последствий, Временных отстранений, признания ре-
шений и юрисдикции 

На указанные ниже решения апелляция может подаваться только в по-
рядке, предусмотренном статьей 13.2: 

• решение о том, что имело место нарушение антидопинговых правил; 
• решение о наложении либо неприменении Последствий за нарушение 

антидопинговых правил; 
• решение о том, что не имело места нарушение антидопинговых правил; 
• решение о том, что рассмотрение факта нарушения антидопинговых 

правил не может быть продолжено по процедурным причинам (включая, 
например, истечение срока давности); 

• решение ВАДА не освобождать Спортсмена, который уходил из 
спорта, от обязательного предоставления шестимесячного уведомления о воз-
вращении к выступлениям в Соревнованиях в соответствии со статьей 5.7.1; 

• решение ВАДА о передаче полномочий по обработке результатов в со-
ответствии со статьей 7.1; 

• решение Антидопинговой организации не выдвигать Неблагоприят-
ный результат анализа или Атипичный результат анализа в качестве наруше-
ния антидопинговых правил; 

• решение не продолжать рассмотрение нарушения антидопинговых 
правил после расследования по статье 7.7; 

• решение применить Временное отстранение на основании Предвари-
тельных слушаний; 

• несоблюдение Антидопинговой организацией статьи 7.9; 
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• решение, что у Антидопинговой организации нет юрисдикции по рас-
смотрению возможного нарушения антидопинговых правил или его Послед-
ствий; 

• решение отменить или не отменять срок Дисквалификации или восста-
новить или не восстанавливать отмененный ранее срок Дисквалификации по 
статье 10.6.1; 

• решение по статье 10.12.3; 
• решение Антидопинговой организации не признавать решения другой 

Антидопинговой организации по статье 15. 
 
13.2.1. Апелляции, касающиеся Спортсменов международного уровня 

или Международных спортивных мероприятий 
Если нарушение произошло во время Международного спортивного ме-

роприятия или если вовлечены Спортсмены международного уровня, апелля-
ция на вынесенное решение должна подаваться исключительно в КАС. 

 
Примечание к статье 13.2.1. Решения КАС являются окончательными 

и обязательными, за исключением любого пересмотра, предусмотренного за-
коном, который применяется к аннулированию или исполнению арбитражных 
решений. 

 
13.2.2. Апелляции, касающиеся других Спортсменов или иных Лиц 
В случаях, не подпадающих под действие статьи 13.2.1, апелляция на 

решение может подаваться в независимую и беспристрастную организацию  
в соответствии с правилами, установленными Национальной антидопинговой 
организацией. Такие апелляции должны соответствовать следующим прин-
ципам: 

• проведение своевременных слушаний; 
• непредвзятость и беспристрастность комиссии, осуществляющей слу-

шания; 
• право быть представленным адвокатом за свой счет; 
• своевременное обоснованное решение в письменной форме. 
 
Примечание к статье 13.2.2. Антидопинговая организация на основании 

этой статьи может предоставить право подавать апелляцию непосред-
ственно в КАС. 

 
13.2.3. Лица, уполномоченные подавать апелляции  
В случаях, предусмотренных статьей 13.2.1, подавать апелляцию в КАС 

имеют право следующие стороны: 
а) Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого принято решение, 

на которое подается апелляция; 
б) другая сторона, участвующая в деле, по которому было вынесено ре-

шение; 
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в) соответствующая Международная федерация; 
г) Национальная антидопинговая организация страны проживания дан-

ного Лица или страны, гражданином которой оно является или выдавшей ли-
цензию; 

д) Международный олимпийский комитет либо Международный пара-
лимпийский комитет, когда решение связано с проведением Олимпийских игр 
или Паралимпийских игр, включая решение о допуске к участию в Олимпий-
ских и Паралимпийских играх; 

е) ВАДА. 
 
В случаях, предусмотренных статьей 13.2.2, стороны, имеющие право 

подавать апелляцию в национальный апелляционный орган, определяются  
в соответствии с правилами, принятыми Национальной антидопинговой орга-
низацией, но должны быть включены как минимум: 

а) Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого принято решение, 
на которое подана апелляция; 

б) другая сторона, участвующая в деле, по которому было вынесено ре-
шение; 

в) соответствующая Международная федерация; 
г) Национальная антидопинговая организация страны проживания дан-

ного Лица; 
д) Международный олимпийский комитет либо Международный пара-

лимпийский комитет, когда решение связано с проведением Олимпийских игр 
или Паралимпийских игр, включая решение о допуске к участию в Олимпий-
ских и Паралимпийских играх; 

е) ВАДА. 
 
В случаях, предусмотренных статьей 13.2.2, ВАДА, Международный 

олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и соответ-
ствующая Международная федерация также имеют право подавать апелляцию 
в КАС на решения, принятые национальным апелляционным органом. Любая 
сторона, подающая апелляцию, имеет право на содействие со стороны КАС  
в получении всей необходимой информации от Антидопинговой организации, 
на решение которой подана апелляция, и такая информация должна быть 
предоставлена по указанию КАС. 

Окончательный срок подачи апелляции ВАДА должен быть один из тех, 
что позднее: 

а) двадцать один день после последнего дня, когда могла быть подана 
апелляция любой другой стороной; 

б) двадцать один день после получения ВАДА полного комплекта доку-
ментов, относящихся к данному решению. 
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Несмотря на вышесказанное, апелляция по поводу Временного отстра-
нения может подаваться только Спортсменом или иным Лицом, на которое 
было наложено Временное отстранение. 

 
13.2.4. Разрешение на подачу встречных апелляций и других последую-

щих апелляций 
Встречные апелляции и другие последующие апелляции, сделанные лю-

бым ответчиком, заявленным по делу, которое рассматривается КАС, прямо раз-
решены в соответствии с Кодексом. Любая сторона, имеющая право подать апел-
ляцию в соответствии со статьей 13, может подать встречную апелляцию или по-
следующую апелляцию до окончания срока предоставления ответа сторонами. 

 
Примечание к статье 13.2.4. Данное положение необходимо в связи  

с тем, что с 2011 года правила КАС больше не разрешают Спортсмену пода-
вать встречную апелляцию, когда Антидопинговая организация подает апел-
ляцию на решение по истечении времени на подачу апелляции у Спортсмена. 
Данное положение позволяет проводить полные слушания для всех сторон. 

 
13.3. Невынесение своевременного решения Антидопинговой органи-

зацией 
 
Когда Антидопинговая организация в каком-то конкретном случае не 

выносит решение о нарушении антидопинговых правил в разумные сроки, 
установленные ВАДА, ВАДА может подать апелляцию прямо в КАС, как если 
бы Антидопинговая организация вынесла решение об отсутствии нарушения 
антидопинговых правил. Если КАС установит, что нарушение антидопинго-
вых правил имело место и ВАДА действовало обоснованно, подав апелляцию 
прямо в КАС, расходы ВАДА и оплата адвокатов за рассмотрение апелляции 
должны быть возмещены ВАДА Антидопинговой организацией. 

 
Примечание к статье 13.3. Учитывая различные обстоятельства при рас-

следовании и обработке результатов в случаях нарушения антидопинговых пра-
вил, не всегда представляется возможным для Антидопинговой организации вы-
нести решение к какому-то фиксированному времени, до того как ВАДА вмеша-
ется, подав апелляцию прямо в КАС. Однако перед принятием такого шага ВАДА 
будет консультироваться с Антидопинговой организацией и предоставит ей воз-
можность объяснить, почему она до сих пор не вынесла решение. Данное правило 
никоим образом не запрещает Международной федерации установить свои пра-
вила, позволяющие ей рассматривать вопросы, связанные с неправомерной за-
держкой обработки результатов одной из ее Национальных федераций. 

 
13.4. Апелляции по поводу решений по ТИ 
Апелляция на решения по ТИ может подаваться исключительно в по-

рядке, предусмотренном статьей 4.4. 
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13.5. Уведомление о решении по апелляции 
Любая Антидопинговая организация, которая является стороной по 

апелляции, должна незамедлительно, в порядке, предусмотренном статьей 
14.2, предоставить решение по апелляции Спортсмену или иному Лицу и дру-
гим Антидопинговым организациям, которые имеют право подать апелляцию 
в соответствии со статьей 13.2.3. 

 
13.6. Апелляции на решения по части 3 и части 4 настоящего Ко-

декса 
Если ВАДА в своем отчете выносит заключение о несоответствии по 

статье 23.5.4 или применяет Последствия в соответствии с частью 3 (Роли  
и ответственность) настоящего Кодекса, организация, указанная в отчете 
ВАДА, или же организация, к которой применены Последствия в соответствии 
с частью 3 настоящего Кодекса, должна иметь право на подачу апелляции ис-
ключительно в КАС в порядке, предусмотренном положением об этом суде. 

 
13.7. Апелляция на решения о приостановлении действия или лише-

нии аккредитации лабораторий 
На решения ВАДА о приостановлении действия или лишении аккреди-

тации лабораторий апелляции могут подаваться только самой лабораторией  
и исключительно в КАС. 

 
Примечание к статье 13. Целью Кодекса является разрешение анти-

допинговых дел через справедливые и прозрачные внутренние процессы, преду-
сматривающие возможность окончательной апелляции. В статье 14 процесс 
вынесения Антидопинговыми организациями решений сделан прозрачным. Со-
ответствующие лица и организации, включая ВАДА, имеют возможность 
впоследствии подавать апелляции на данные решения. Следует отметить, 
что под определение заинтересованных сторон и организаций, имеющих 
право подавать апелляции по статье 13, не подпадают Спортсмены или их 
федерации, которым может быть выгодна Дисквалификация другого участ-
ника соревнований. 

 
 
СТАТЬЯ 14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 
Принципы координирования деятельности в связи с результатами До-

пинг-контроля, обнародованием фактов и соблюдением правовых норм по за-
щите неприкосновенности частной жизни всех Спортсменов и иных Лиц регу-
лируют следующий круг вопросов. 

 
14.1. Информация о Неблагоприятных результатах анализа, Ати-

пичных результатах анализа и других фактах возможного нарушения ан-
тидопинговых правил 
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14.1.1. Уведомление Спортсменов и иных Лиц о фактах нарушения ан-
тидопинговых правил 

Форма и способ уведомления о факте возможного нарушения анти-
допинговых правил должны соответствовать правилам, установленным Анти-
допинговой организацией, ответственной за обработку результатов. 

 
14.1.2. Уведомление Национальных антидопинговых организаций, 

Международных федераций и ВАДА о фактах нарушения антидопинговых 
правил 

Одновременно с отправкой уведомления Спортсмену или иному Лицу 
Антидопинговая организация, ответственная за обработку результатов, обя-
зана направить уведомление о факте возможного нарушения антидопинговых 
правил в Национальную антидопинговую организацию Спортсмена, его или 
ее Международную федерацию и ВАДА. 

 
14.1.3. Содержание уведомления о факте нарушения антидопинговых 

правил 
Уведомление должно содержать указание на имя и фамилию 

Спортсмена, представляемую им страну, вид спорта и спортивную дис-
циплину, соревновательный уровень Спортсмена, было ли тестирование 
Соревновательным или Внесоревновательным, дату отбора Пробы,  
результат лабораторного анализа и иную информацию, согласно требо-
ваниям Международного стандарта по тестированию и расследова- 
ниям, либо в связи с нарушениями антидопинговых правил по статьям 
иным, нежели статья 2.1, нарушенное правило и состав возможного нару-
шения. 

 
14.1.4. Отчет о статусе 
За исключением расследований, не завершившихся уведомлением  

о факте нарушения антидопинговых правил по статье 14.1.1, Антидопинго-
вые организации, указанные в статье 14.1.2, должны регулярно получать ин-
формацию о текущем статусе и результатах расследования либо процеду-
рах, предпринимаемых в соответствии со статьями 7, 8 или 13. Им также 
должно быть незамедлительно направлено письменное мотивированное 
обоснование результатов рассмотрения дела либо решение по итогам рас-
смотрения дела. 

 
14.1.5. Конфиденциальность 
Организации, получающие данную информацию, не вправе передавать 

ее Лицам иным, нежели тем, кому необходимо ее знать в силу выполняемых 
ими профессиональных обязанностей (к их числу будет относиться обладаю-
щий соответствующим функционалом персонал соответствующего Нацио-
нального олимпийского комитета, Национальной федерации и команды в Ко-
мандном виде спорта), пока Антидопинговая организация, ответственная за 
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обработку результатов, не обнародует данные либо не будет признан факт 
нарушения ею требований об опубликовании данных, предусмотренных  
статьей 14.3. 

 
Примечание к статье 14.1.5. Каждая Антидопинговая организация обя-

зана в своих антидопинговых правилах предусмотреть процедуры защиты 
конфиденциальных данных, а также процедуры расследования и применения 
санкций в связи с несанкционированным раскрытием конфиденциальной ин-
формации любым сотрудником либо представителем данной Антидопинго-
вой организации. 

 
14.2. Уведомление о решениях по делам о нарушении антидопинговых 

правил и запрос материалов дела 
 
14.2.1. Решения по делам о нарушении антидопинговых правил, приня-

тые в соответствии со статьями 7.10, 8.4, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 или 13.5, 
должны содержать мотивы принятого решения, включая, где это применимо, 
мотивы неприменения максимальной возможной санкции. Если решение со-
ставлено не на английском или французском языке, Антидопинговая органи-
зация обязана предоставлять краткое содержание из решения на английском 
или французском языке, отражающее содержание решения и его мотивировоч-
ную часть. 

 
14.2.2. Антидопинговая организация с правом подачи апелляции на ре-

шение, полученное в соответствии со статьей 14.2.1, вправе не позднее чем 
через 15 дней с даты получения указанного решения запросить копию всех до-
кументов по делу. 

 
14.3. Публичное обнародование 
 
14.3.1. Личность любого Спортсмена или иного Лица, которое обвиня-

ется Антидопинговой организаций в возможном нарушении антидопинговых 
правил, может быть Публично обнародована Антидопинговой организацией, 
ответственной за обработку результатов, только после того как было направ-
лено уведомление Спортсмену или иному Лицу в соответствии со статьями 
7.3, 7.4, 7.5, 7.6 или 7.7, а также соответствующим Антидопинговым организа-
циям в соответствии со статьей 14.1.2. 

 
14.3.2. Не позднее чем через двадцать дней с даты установления факта 

нарушения антидопинговых правил решением высшего апелляционного ор-
гана согласно статьям 13.2.1 или 13.2.2, либо когда не было использовано 
право на апелляцию, либо когда в соответствии со статьей 8 не было исполь-
зовано право на слушание, либо факт возможного нарушения антидопинговых 
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правил не был оспорен в установленные сроки иным способом, Антидопинго-
вая организация, ответственная за обработку результатов, обязана Публично 
обнародовать решение по делу о нарушении антидопинговых правил, указав 
вид спорта, нарушенное антидопинговое правило, имя и фамилию Спортсмена 
или иного Лица, совершившего нарушение, наименование имеющей отноше-
ние к нарушению Запрещенной субстанции или Запрещенного метода и при-
мененные Последствия. Таже Антидопинговая организация обязана не позд-
нее чем через двадцать дней с даты вынесения высшим апелляционным орга-
ном решения по делу о нарушении антидопинговых правил Публично обнаро-
довать содержание такого решения, включая указание вышеперечисленных 
данных. 

 
14.3.3. Во всех случаях, когда установлено по итогам слушания или 

апелляционного процесса, что Спортсмен или иное Лицо не совершали нару-
шения антидопинговых правил, решение может быть Публично обнародовано 
только с согласия Спортсмена или иного Лица, в отношении которых выне-
сено данное решение. Антидопинговая организация, ответственная за обра-
ботку результатов, обязана приложить все разумные усилия для получения та-
кого согласия и, если согласие получено, Публично обнародовать решение 
полностью либо в такой редакции, которую одобрили Спортсмен или иное 
Лицо. 

 
14.3.4. Публичное обнародование предполагает как минимум обяза-

тельное опубликование соответствующей информации на веб-сайте Анти-
допинговой организации и обеспечение доступности публикации на веб-сайте 
в течение одного месяца либо всего срока Дисквалификации. 

 
14.3.5. Никакая Антидопинговая организация или аккредитованная 

ВАДА лаборатория или их официальные лица не вправе публично комменти-
ровать детали любого незакрытого дела (данная норма не распространяется на 
общее описание процедур и их научной составляющей), за исключением слу-
чаев реакции на публичные заявления, приписываемые Спортсмену, иному 
Лицу или их представителям. 

 
14.3.6. Положение об обязательном характере Публичного обнародова-

ния данных, предусмотренном статьей 14.3.2, не применяется к случаям, когда 
Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого установлен факт нарушения 
антидопинговых правил, является Несовершеннолетним. При принятии реше-
ния о Публичном обнародовании информации по делу, участником которого 
является Несовершеннолетний, должны приниматься во внимание характер  
и обстоятельства дела. 
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14.4. Статистические отчеты 
 
Антидопинговые организации обязаны минимум ежегодно обнародо-

вать общий статистический отчет о своей деятельности в области Допинг-
контроля, копию которого они обязаны предоставлять ВАДА. Антидопинго-
вые организации также вправе публиковать отчеты с указанием имен всех про-
тестированных Спортсменов и даты каждого Тестирования. ВАДА обязано 
минимум ежегодно публиковать статистические отчеты, обобщающие дан-
ные, которые оно получает от Антидопинговых организаций и лабораторий. 

 
14.5. Сбор данных о Допинг-контроле 
 
ВАДА должно выступать в качестве основной организации, осуществ-

ляющей сбор данных о Тестировании для целей Допинг-контроля и результа-
тах, включая данные Биологического паспорта спортсмена в отношении 
Спортсменов международного уровня и Спортсменов национального уровня, 
а также информацию о местонахождении Спортсменов, в том числе входящих 
в Регистрируемые пулы тестирования. Для упрощения координирования дея-
тельности Антидопинговых организаций по планированию отбора Проб  
и с целью предотвращения необоснованного многократного Тестирования од-
них и тех же Спортсменов различными Антидопинговыми организациями 
каждая Антидопинговая организация обязана направлять в координационный 
центр ВАДА отчеты обо всем Соревновательном и Внесоревновательном Те-
стировании Спортсменов в возможно кратчайшие сроки с даты осуществления 
такого Тестирования, используя АДАМС или иную одобренную ВАДА си-
стему. Где это обоснованно и в соответствии с применимыми правилами, дан-
ная информация будет доступна Спортсмену, Национальной антидопинговой 
организации и Международной федерации Спортсмена, а также любым дру-
гим Антидопинговым организациям, обладающим полномочиями проводить 
Тестирование Спортсмена. 

С целью осуществления функций сбора и обеспечения обмена данными 
о Тестировании для целей Допинг-контроля и решений, принимаемых в ре-
зультате обработки результатов, ВАДА разработало инструмент управления 
базой данных, АДАМС, учитывающий принципы защиты конфиденциальной 
информации. В частности, ВАДА разработало АДАМС с учетом законода-
тельства о защите персональных данных, применимого к деятельности ВАДА 
и других использующих АДАМС организаций. Персональные данные, отно-
сящиеся к Спортсмену, Персоналу спортсмена или иным лицам в связи с ан-
тидопинговой деятельностью, должны храниться и обрабатываться ВАДА, 
подконтрольным правоохранительным органам Канады, ответственным за во-
просы защиты персональных данных, при соблюдении режима строгой кон-
фиденциальности и в соответствии с Международным стандартом по защите 
неприкосновенности частной жизни и персональных данных. 
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14.6. Защита персональных данных 
 
Антидопинговые организации вправе собирать, хранить, обрабатывать  

и раскрывать персональные данные Спортсменов и иных Лиц, где это необхо-
димо и обоснованно, в связи с осуществлением ими антидопинговой деятель-
ности, предусмотренной Кодексом и Международными стандартами, в част-
ности в соответствии с Международным стандартом по защите неприкосно-
венности частной жизни и персональных данных, и при соблюдении примени-
мого законодательства. 

 
Примечание к статье 14.6. Обратите внимание, что статья 22.2 

предусматривает, что «каждое правительство должно принять и разрабо-
тать законодательство, постановления, политику или административные 
практики для сотрудничества и обмена информацией с Антидопинговыми ор-
ганизациями и обмена данными между Антидопинговыми организациями, как 
это предусмотрено в Кодексе». 

 
 
СТАТЬЯ 15. ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ РЕШЕНИЙ 

 
15.1. Не умаляя права на апелляцию, предусмотренного статьей 13, ре-

зультаты Тестирования, слушаний или иные окончательные юридически зна-
чимые решения любой Подписавшейся стороны, соответствующие нормам 
Кодекса и принятые в пределах полномочий данной Подписавшейся стороны, 
должны применяться во всех странах мира, и все остальные Подписавшиеся 
стороны обязаны признавать и уважать такие результаты и решения. 

 
Примечание к статье 15.1. Пределы признания решений по вопросам вы-

дачи разрешений на ТИ другими Антидопинговыми организациями должны 
определяться статьей 4.4 и Международным стандартом по терапевтиче-
скому использованию. 

 
15.2. Подписавшиеся стороны обязаны признавать действия других ор-

ганизаций, не принявших Кодекс, но правила которых, тем не менее, нахо-
дятся в соответствии с Кодексом. 

 
Примечание к статье 15.2. Если решение организации, не принявшей Ко-

декс, соответствует Кодексу в части, но не соответствует в других частях, 
Подписавшиеся стороны обязаны стремиться применить решение в соот-
ветствии с принципами Кодекса. Например, если в рамках применения соот-
ветствующей Кодексу процедуры Неподписавшаяся сторона выявила, что 
Спортсмен совершил нарушение антидопинговых правил в связи с присут-
ствием в его организме Запрещенной субстанции, но назначенный срок Дис-
квалификации короче срока, предусмотренного Кодексом, все Подписавшиеся 
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стороны обязаны признать факт нарушения антидопинговых правил, а Наци-
ональная антидопинговая организация Спортсмена также должна провести 
слушание в соответствии со статьей 8, в рамках которого должно быть 
установлено, следует ли назначить более длительный срок Дисквалификации, 
предусмотренный положениями Кодекса. 

 
 

СТАТЬЯ 16. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОТНЫХ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
16.1. Во всех видах спорта, где Соревнования проводятся с участием жи-

вотных, Международная федерация, к чьей юрисдикции относится такой вид 
спорта, обязана утвердить и применять антидопинговые правила в отношении 
животных, участвующих в данном виде спорта. Антидопинговые правила 
должны включать положения о Запрещенных субстанциях, применимых про-
цедурах Тестирования и перечень лабораторий, одобренных для проведения 
анализа Проб. 

 
16.2. В отношении установления фактов нарушения антидопинговых 

правил, обработки результатов, обеспечения права на справедливые слуша-
ния, Последствий и апелляций по делам о нарушении антидопинговых правил, 
в которые вовлечены участвующие в Соревнованиях животные, соответству-
ющая Международная федерация обязана установить и применять правила,  
в целом соответствующие положениям статьей 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13 и 17 Ко-
декса. 

 
 

СТАТЬЯ 17. СРОК ДАВНОСТИ 
 
В отношении Спортсмена или иного Лица не может быть начато никаких 

процедур в связи с нарушением антидопинговых правил, если он или она не 
были уведомлены о факте нарушения антидопинговых правил в соответствии 
с положениями статьи 7 либо если не было предпринято разумных попыток 
осуществить такое уведомление в течение десяти лет с даты предполагаемого 
нарушения антидопинговых правил. 

 
  



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  
	  

	   102	  

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
СТАТЬЯ 18. ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
18.1. Основной принцип и главная цель 
Основной принцип информационных и образовательных программ для 

спорта, свободного от допинга, как это изложено в главе Кодекса Введение, –
защита духа спорта от ущерба, который может нанести допинг. 

Главная цель таких программ – предупреждение. Целью должно стать 
предотвращение преднамеренного или непреднамеренного Использования 
Спортсменами Запрещенных субстанций и Запрещенных методов. 

Информационные программы должны быть направлены на предоставле-
ние Спортсменам основной информации, как описано в статье 18.2. Образова-
тельные программы должны быть направлены на предотвращение. 

Программы по предотвращению должны быть основаны на ценностях  
и направлены на Спортсменов и Персонал спортсмена с особым акцентом на 
молодежь посредством внедрения в школьные программы. 

Все Подписавшиеся стороны должны в рамках своих возможностей,  
в меру своей ответственности и в сотрудничестве друг с другом планировать, 
реализовывать, оценивать и отслеживать проведение информационных, обра-
зовательных программ и программ по предотвращению для очищения спорта, 
свободного от допинга. 

 
18.2. Программы и направления деятельности 
Эти программы должны предоставлять Спортсменам и иным Лицам по-

стоянно обновляемую точную информацию как минимум по следующим во-
просам: 

• субстанции и методы, включенные в Запрещенный список; 
• нарушения антидопинговых правил; 
• последствия допинга, включая санкции, а также последствия для здо-

ровья и последствия социального характера; 
• процедуры Допинг-контроля; 
• права и обязанности Спортсменов и Персонала спортсменов; 
• ТИ; 
• осознание риска употребления пищевых добавок; 
• вред, наносимый допингом духу спорта; 
• применимые требования к предоставлению информации о местонахож-

дении. 
Программы должны пропагандировать дух спорта, чтобы создавать ат-

мосферу нетерпимости к допингу, а также оказывать долгосрочное влияние на 
выбор Спортсменов и иных Лиц. 
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Программы по предотвращению должны быть, прежде всего, обращены 
к молодежи, в соответствии с уровнем их развития, в школах и спортивных 
клубах, а также к родителям, взрослым Спортсменам, официальным лицам, 
тренерам, медицинскому персоналу и средствам массовой информации. 

Персонал спортсмена должен информировать Спортсменов об анти-
допинговой политике и правилах, разработанных в соответствии с Кодексом. 

Все Подписавшиеся стороны призваны пропагандировать и поддержи-
вать активное участие Спортсменов и Персонала спортсмена в реализации об-
разовательных программ, ориентированных на спорт, свободный от допинга. 

 
Примечание к статье 18.2. Антидопинговые информационные и обра-

зовательные программы не должны ограничиваться Спортсменами нацио-
нального или международного уровней, а должны охватывать всех Лиц (вклю-
чая молодежь), занимающихся спортом под эгидой любой Подписавшейся 
стороны, правительства или другой спортивной организации, признающей 
данный Кодекс (см. определение слова «Спортсмен»). Данные программы 
также должны охватывать Персонал спортсмена. 

Эти принципы согласуются с Конвенцией ЮНЕСКО в области образо-
вания и профессиональной подготовки. 

 
18.3. Кодексы профессионального поведения 
Все Подписавшиеся стороны обязаны сотрудничать друг с другом и прави-

тельствами для создания эффективных, компетентных профессиональных ассоци-
аций и организаций с целью разработки и внедрения соответствующих кодексов 
поведения, моделей лучших методов в этой сфере, этических норм в спорте, в об-
ласти борьбы с допингом, а также санкций, согласующихся с Кодексом. 

 
18.4. Координация и сотрудничество 
ВАДА должно действовать как основной центр сбора и распространения 

информационных и образовательных ресурсов и (или) программ, разработан-
ных ВАДА или Антидопинговыми организациями. Все Подписавшиеся сто-
роны, Спортсмены и иные Лица должны сотрудничать друг с другом и прави-
тельствами для координации усилий по распространению информационных  
и образовательных антидопинговых программ с целью обмена опытом и обес-
печения эффективности этих программ для предотвращения допинга в спорте. 

 
 

СТАТЬЯ 19. ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
19.1. Цели и задачи антидопинговых исследований 
Антидопинговые научные исследования направлены на разработку и ре-

ализацию эффективных программ для целей Допинг-контроля, а также инфор-
мационных и образовательных программ, ориентированных на спорт, свобод-
ный от допинга. Все Подписавшиеся стороны в сотрудничестве друг с другом 
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и правительствами должны поощрять такие исследования и способствовать их 
проведению, а также предпринимать все разумные шаги для того, чтобы ре-
зультаты этих исследований использовались для достижения целей, отвечаю-
щих принципам Кодекса. 

 
19.2. Виды исследований 
Соответствующие антидопинговые исследования могут включать в себя, 

например, в дополнение к медицинским, аналитическим или физиологическим 
исследованиям социологические, поведенческие, юридические и этические ис-
следования. Должны проводиться исследования, направленные на разработку  
и оценку эффективности научно обоснованных физиологических и психологи-
ческих тренировочных программ, согласующихся с принципами Кодекса и ува-
жающих целостность человеческой личности, так же как изучение субстанций 
и методов, появившихся в результате научных разработок. 

 
19.3. Координация исследований и обмен результатами 
Координация антидопинговых исследований через ВАДА крайне важна. 
В соответствии с правами на интеллектуальную собственность копии ре-

зультатов проведения антидопинговых исследований должны предостав-
ляться ВАДА и при необходимости передаваться соответствующим Подписав-
шимся сторонам, Спортсменам и другим заинтересованным сторонам. 

 
19.4. Порядок проведения исследований 
Антидопинговые исследования должны проводиться в соответствии  

с международно признанными этическими нормами. 
 
19.5. Исследования с использованием Запрещенных субстанций и За-

прещенных методов 
Во время проведения научных исследований следует избегать Назначе-

ния Запрещенных субстанций и Запрещенных методов. 
 
19.6. Злоупотребление результатами 
Должны применяться соответствующие меры для предотвращения зло-

употреблений результатами антидопинговых исследований и их использова-
ния с допинговыми целями. 

 
Примечание. Сведения об ответственности Подписавшихся сторон, 

Спортсменов или иных Лиц приведены в различных статьях Кодекса, и те, 
которые приведены в данной части, являются дополнительными к изложен-
ным ранее. 

Все Подписавшиеся стороны должны действовать в духе партнерства 
и сотрудничества во имя успеха борьбы с допингом в спорте и в соответ-
ствии с положениями Кодекса. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

СТАТЬЯ 20. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
20.1. Роли и ответственность Международного олимпийского коми-

тета 
20.1.1. Принимать и исполнять антидопинговые принципы и правила 

при проведении Олимпийских игр в соответствии с настоящим Кодексом. 
20.1.2. Требовать как условие признания Международным олимпийским 

комитетом, чтобы Международные федерации в рамках олимпийского движе-
ния действовали в соответствии с Кодексом. 

20.1.3. Частично или полностью отказывать в финансировании за счет 
МОК спортивным организациям, деятельность которых не соответствует Ко-
дексу. 

20.1.4. Предпринимать определенные действия для устранения несоот-
ветствий Кодексу, как это предусмотрено статьей 23.5. 

20.1.5. Санкционировать проведение Программ независимых наблюда-
телей и содействовать их осуществлению. 

20.1.6. Требовать от всех Спортсменов, а также от Персонала спортс-
мена, участвующего в Олимпийских играх в качестве тренеров, менеджеров, 
служебного персонала команды, официальных лиц, медиков и парамедиков, 
соблюдения антидопинговых правил, изложенных в Кодексе, выдвигая это  
в качестве условия их участия в Олимпийских играх. 

20.1.7. В рамках своей юрисдикции решительно преследовать все воз-
можные нарушения антидопинговых правил, включая выяснение в каждом 
случае, причастны ли Персонал спортсмена или иные Лица к нарушению ан-
тидопинговых правил. 

20.1.8. Принимать заявки на участие в Олимпийских играх только от тех 
стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвен-
цию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а их Национальные олимпийские 
комитеты, Национальные паралимпийские комитеты и Национальные анти-
допинговые организации действуют в соответствии с настоящим Кодексом. 

20.1.9. Способствовать реализации образовательных программ. 
20.1.10. Сотрудничать с соответствующими национальными организа-

циями, агентствами и другими Антидопинговыми организациями. 
 
20.2. Роль и ответственность Международного паралимпийского 

комитета 
20.2.1. Принимать и исполнять антидопинговые принципы и правила 

при проведении Паралимпийских игр в соответствии с настоящим Кодексом. 
20.2.2. Требовать как условие признания Международным паралимпий-

ским комитетом, чтобы Национальные паралимпийские комитеты в рамках 
паралимпийского движения действовали в соответствии с Кодексом. 
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20.2.3. Частично или полностью отказывать в финансировании за счет 
Международного паралимпийского комитета спортивным организациям, дея-
тельность которых не соответствует Кодексу. 

20.2.4. Предпринимать определенные действия для устранения несоот-
ветствий Кодексу, как это предусмотрено статьей 23.5. 

20.2.5. Санкционировать проведение Программ независимых наблюда-
телей и содействовать их осуществлению. 

20.2.6. Требовать от всех Спортсменов, а также от Персонала спортс-
мена, участвующего в Паралимпийских играх в качестве тренеров, менедже-
ров, служебного персонала команды, официальных лиц, медиков и парамеди-
ков, соблюдения антидопинговых правил, изложенных в Кодексе, выдвигая 
это в качестве условия их участия в Паралимпийских играх. 

20.2.7. В рамках своей юрисдикции решительно преследовать все воз-
можные нарушения антидопинговых правил, включая выяснение в каждом 
случае, причастны ли Персонал спортсмена или иные Лица к нарушению ан-
тидопинговых правил. 

20.2.8. Способствовать реализации образовательных программ. 
20.2.9. Сотрудничать с соответствующими национальными организаци-

ями, агентствами и другими Антидопинговыми организациями. 
 
20.3. Роль и ответственность Международных федераций 
20.3.1. Принимать и исполнять антидопинговые принципы и правила  

в соответствии с настоящим Кодексом. 
20.3.2. Сделать условием членства соответствие Кодексу политики, пра-

вил и программ их Национальных федераций и других членов. 
20.3.3. Требовать от всех Спортсменов, а также от Персонала спортс-

мена, участвующего в качестве тренеров, менеджеров, служебного персонала 
команды, официальных лиц, медиков или парамедиков в Соревнованиях или 
деятельности, проводимых под эгидой или организованных Международной 
федерацией, или одним из ее членов, соблюдения антидопинговых правил, из-
ложенных в Кодексе, выдвигая это в качестве условия их участия. 

20.3.4. Требовать от Спортсменов, не являющихся постоянными чле-
нами Международной федерации или Национальной федерации, входящей  
в Международную федерацию, быть доступными для взятия Проб и предо-
ставлять точную и своевременную информацию о местонахождении, по-
скольку они являются частью Регистрируемого пула тестирования Междуна-
родной федерации в соответствии с условиями допуска к участию в соревно-
ваниях, установленными Международной федерацией или Организатором 
крупного спортивного мероприятия. 

 
Примечание к статье 20.3.4. Это относится, например, к Спортсме-

нам из профессиональных лиг. 
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20.3.5. Требовать, чтобы каждая Национальная федерация установила 
правила, требующие от Спортсменов и Персонала спортсмена, которые участ-
вуют в качестве тренеров, менеджеров, служебного персонала команды, офи-
циальных лиц, медиков или парамедиков в Соревновании, или прямо уполно-
мочены, или созданы Национальной федерацией или одним из ее членов, со-
гласиться с антидопинговыми правилами и юрисдикцией Антидопинговой ор-
ганизации по проведению обработки результатов в соответствии с Кодексом  
в качестве условия такого участия. 

20.3.6. Требовать, чтобы Национальные федерации сообщали в Нацио-
нальную антидопинговую организацию и Международную федерацию любую 
информацию, предположительно имеющую отношение или относящуюся  
к нарушению антидопинговых правил, и оказывали содействие в проведении 
расследований, осуществляемых Антидопинговой организацией, которая об-
ладает правом на проведение расследования. 

20.3.7. Предпринимать определенные действия для устранения несоот-
ветствий Кодексу, как это предусмотрено в статье 23.5. 

20.3.8. Санкционировать проведение и содействовать в осуществлении 
Программ независимых наблюдателей во время Международных спортивных 
мероприятий. 

20.3.9. Частично или полностью отказывать в финансировании Нацио-
нальным федерациям, являющимся членами Международной федерации, дея-
тельность которых не соответствует Кодексу. 

20.3.10. В рамках своей юрисдикции решительно преследовать все воз-
можные нарушения антидопинговых правил, включая выяснение в каждом 
случае, причастны ли Персонал спортсмена или иные Лица к нарушению ан-
тидопинговых правил, обеспечивать надлежащее исполнение Последствий  
и проводить автоматическое расследование в отношении Персонала спортс-
мена в случаях нарушения антидопинговых правил Несовершеннолетними 
либо в тех случаях, когда Персонал спортсмена оказывал поддержку более чем 
одному Спортсмену, признанному виновным в нарушении антидопинговых 
правил. 

20.3.11. Сделать все возможное, чтобы заявки на проведение чемпиона-
тов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифици-
ровали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, 
а Национальные олимпийские комитеты, Национальные паралимпийские ко-
митеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соот-
ветствующими Кодексу. 

20.3.12. Способствовать продвижению образовательных антидопинго-
вых программ, в том числе требовать, чтобы Национальные федерации реали-
зовывали антидопинговые образовательные программы, в согласовании с со-
ответствующей Национальной антидопинговой организацией. 

20.3.13. Сотрудничать с соответствующими национальными организа-
циями, агентствами и другими Антидопинговыми организациями. 
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20.3.14. В полной мере сотрудничать с ВАДА при расследовании, про-
водимом ВАДА, в соответствии со статьей 20.7.10. 

20.3.15. Иметь действующие дисциплинарные правила и требовать, 
чтобы Национальные федерации имели действующие дисциплинарные пра-
вила, чтобы предотвратить случаи оказания содействия Спортсменам, находя-
щимся под юрисдикцией Международной или Национальной федерации, Пер-
соналу спортсмена, использующим Запрещенные субстанции или Запрещен-
ные методы без уважительных причин. 

 
20.4. Роль и ответственность Национальных олимпийских и Наци-

ональных паралимпийских комитетов 
20.4.1. Обеспечить соответствие своей антидопинговой политики и пра-

вил Кодексу. 
20.4.2. Сделать условием членства или признания наличие у Националь-

ной федерации антидопинговых правил, соответствующих применимым поло-
жениям Кодекса. 

20.4.3. Уважать независимость Национальной антидопинговой органи-
зации страны, не вмешиваться в принятие ею оперативных решений и в ее де-
ятельность. 

20.4.4. Требовать, чтобы Национальные федерации сообщали любую ин-
формацию, предположительно имеющую отношение или относящуюся  
к нарушению антидопинговых правил, в свою Национальную антидопинго-
вую организацию и Международную федерацию и сотрудничали в расследо-
вании, которое проводит любая Антидопинговая организация, уполномочен-
ная на проведение расследования. 

20.4.5. Требовать как условие участия в Олимпийских и Паралимпий-
ских играх, чтобы как минимум те Спортсмены, которые не являются посто-
янными членами Национальной федерации, были доступны для взятия Проб  
и предоставляли информацию о местонахождении в соответствии с требова-
ниями Международного стандарта по тестированию и расследованиям с того 
момента, как Спортсмен включен в расширенный список или последующие 
списки, составленные в связи с Олимпийскими или Паралимпийскими играми. 

20.4.6. Сотрудничать со своей Национальной антидопинговой организа-
цией и работать со своим правительством с целью создания Национальной ан-
тидопинговой организации, если она еще не была создана, при условии, что  
в переходный период Национальный олимпийский комитет или организация, 
им назначенная, должны будут выполнять обязанности Национальной анти-
допинговой организации. 

20.4.6.1. Для тех стран, которые являются членами Региональной анти-
допинговой организации, Национальный олимпийский комитет в сотрудниче-
стве с правительством должен оказывать активную поддержку соответствую-
щей Региональной антидопинговой организации. 

20.4.7. Требовать от каждой Национальной федерации разработки пра-
вил, обязывающих Персонал спортсмена, принимающий участие в качестве 
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тренера, менеджера, штатного сотрудника команды, официального лица, ме-
дицинского или парамедицинского персонала в Соревновании или деятельно-
сти под юрисдикцией или организованной Национальной федерацией или од-
ной из ее организаций-членов, признать обязательность антидопинговых пра-
вил и полномочия Антидопинговой организации на проведение обработки ре-
зультатов в соответствии с настоящим Кодексом как условие этого участия. 

20.4.8. Частично или полностью отказывать в финансировании Спортс-
менам или Персоналу спортсмена в течение срока Дисквалификации за нару-
шение антидопинговых правил. 

20.4.9. Частично или полностью отказывать в финансировании члену 
своей организации, а также Национальным федерациям, деятельность которых 
не соответствует Кодексу. 

20.4.10. В рамках своей юрисдикции решительно преследовать все воз-
можные нарушения антидопинговых правил, включая выяснение в каждом 
случае, причастны ли Персонал спортсмена или иные Лица к нарушению ан-
тидопинговых правил. 

20.4.11. Способствовать продвижению образовательных антидопинго-
вых программ, в том числе требовать, чтобы Национальные федерации реали-
зовывали антидопинговые образовательные программы, в согласовании с со-
ответствующей Национальной антидопинговой организацией. 

20.4.12. Сотрудничать с соответствующими национальными организа-
циями, агентствами и другими Антидопинговыми организациями. 

20.4.13. Иметь действующие дисциплинарные правила и требовать, 
чтобы Национальные федерации имели действующие дисциплинарные пра-
вила, чтобы предотвратить случаи оказания содействия Спортсменам, находя-
щимся под юрисдикцией Национального олимпийского или Национального 
паралимпийского комитета, или Персоналу спортсмена, использующим За-
прещенные субстанции или Запрещенные методы без уважительных причин. 

 
20.5. Роль и ответственность Национальных антидопинговых орга-

низаций 
20.5.1. Быть независимыми в принятии оперативных решений и осу-

ществлении деятельности. 
20.5.2. Принимать и применять на практике антидопинговую политику 

и принципы в соответствии с Кодексом. 
20.5.3. Сотрудничать с другими заинтересованными национальными ор-

ганизациями, агентствами и другими Антидопинговыми организациями. 
20.5.4. Способствовать проведению взаимных Тестирований между 

Национальными антидопинговыми организациями. 
20.5.5. Содействовать проведению научных исследований в области 

борьбы с допингом. 
20.5.6. Там, где предусмотрено финансирование, отказывать в нем ча-

стично или полностью Спортсмену или Персоналу спортсмена, совершившим 
нарушение антидопинговых правил, на срок Дисквалификации. 
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20.5.7. В рамках своей юрисдикции решительно преследовать все воз-
можные нарушения антидопинговых правил, включая выяснение в каждом 
случае, причастны ли Персонал спортсмена или иные Лица к нарушению ан-
тидопинговых правил, и отслеживать надлежащее исполнение Последствий. 

20.5.8. Способствовать продвижению антидопинговых образовательных 
программ. 

20.5.9. Проводить автоматическое расследование в отношении Персонала 
спортсмена, находящегося под ее компетенцией, в случае любого нарушения анти-
допинговых правил Несовершеннолетним или если Персонал спортсмена оказывал 
содействие более чем одному Спортсмену, нарушившему антидопинговые правила. 

20.5.10. В полной мере сотрудничать с ВАДА при расследовании, про-
водимом ВАДА, в соответствии со статьей 20.7.10. 

 
Примечание к статье 20.5. В небольших странах ряд обязанностей, пе-

речисленных в данной статье, могут быть делегированы Национальной ан-
тидопинговой организацией Региональной антидопинговой организации. 

 
20.6. Роль и ответственность Организаторов крупных спортивных 

мероприятий 
20.6.1. Принимать и применять на практике антидопинговые правила  

и политику в соответствии с Кодексом. 
20.6.2. Предпринимать определенные действия для устранения несоот-

ветствий Кодексу, как это предусмотрено статьей 23.5. 
20.6.3. Санкционировать проведение Программы независимых наблюда-

телей и содействовать ее осуществлению. 
20.6.4. Требовать от Спортсменов, а также от Персонала спортсмена, 

принимающего участие в Спортивном мероприятии в качестве тренера, мене-
джера, штатного сотрудника команды, официального лица, медицинского или 
парамедицинского персонала, признать обязательность антидопинговых пра-
вил, соответствующих настоящему Кодексу, как условие этого участия. 

20.6.5. В рамках своей юрисдикции решительно преследовать все воз-
можные нарушения антидопинговых правил, включая выяснение в каждом 
случае, причастны ли Персонал спортсмена или иные Лица к нарушению ан-
тидопинговых правил. 

20.6.6. Сделать все возможное, чтобы заявки на проведение соревнова-
ний принимались только от тех стран, правительства которых ратифициро-
вали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней,  
а Национальные олимпийские комитеты, Национальные паралимпийские ко-
митеты и Национальные антидопинговые организации признаны соответству-
ющими настоящему Кодексу. 

20.6.7. Способствовать продвижению антидопинговых образовательных 
программ. 

20.6.8. Сотрудничать с соответствующими национальными организаци-
ями, агентствами и другими Антидопинговыми организациями. 
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20.7. Роль и ответственность ВАДА 
20.7.1. Принимать и исполнять принципы и политику в соответствии  

с настоящим Кодексом. 
20.7.2. Проводить мониторинг соответствия настоящему Кодексу Под-

писавшихся сторон. 
20.7.3. Утверждать Международные стандарты, необходимые для им-

плементации Кодекса. 
20.7.4. Осуществлять аккредитацию и реаккредитацию лабораторий для 

проведения анализа Проб или уполномочивать другие лаборатории проводить 
анализы Проб. 

20.7.5. Разрабатывать и издавать руководства и модели лучших практик. 
20.7.6. Поддерживать, осуществлять, уполномочивать, финансировать  

и координировать научные исследования в области борьбы с допингом, спо-
собствовать продвижению антидопинговых образовательных программ. 

20.7.7. Планировать и проводить эффективную Программу независимых 
наблюдателей и другие виды консультативных программ в связи со Спортив-
ным мероприятием. 

20.7.8. В исключительных случаях и по указанию Генерального дирек-
тора ВАДА осуществлять Допинг-контроль по собственной инициативе или 
по запросу других Антидопинговых организаций, сотрудничать с соответству-
ющими национальными и международными организациями и агентствами, 
включая содействие в расследовании и разбирательствах, но не ограничиваясь 
этим. 

 
Примечание к статье 20.7.8. ВАДА не является Тестирующей организа-

цией, но оставляет за собой право в исключительных случаях осуществлять 
Тестирование, когда проблема была передана на рассмотрение соответству-
ющей Антидопинговой организации, но не была решена надлежащим образом. 

 
20.7.9. Утверждать, согласовывая с Международными федерациями, 

Национальными антидопинговыми организациями и Организаторами круп-
ных спортивных мероприятий, программы Тестирования и анализа Проб. 

20.7.10. Инициировать собственные расследования случаев нарушения 
антидопинговых правил и других действий, которые могут способствовать до-
пингу. 

 
 

СТАТЬЯ 21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ И ИНЫХ ЛИЦ 

 
21.1. Роль и ответственность Спортсменов 
21.1.1. Спортсмены должны знать и соблюдать все антидопинговые по-

литики и правила, реализуемые в соответствии с Кодексом. 
21.1.2. В любое время быть доступными для взятия Проб. 
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Примечание к статье 21.1.2. С учетом прав Спортсменов и уважения 
их личной жизни обоснованные подозрения в борьбе с допингом в спорте ино-
гда могут требовать отбора Проб поздно вечером или рано утром. Из-
вестно, что некоторые Спортсмены прибегают к Использованию малых доз 
ЭПО в указанные часы, чтобы утром ЭПО уже нельзя было обнаружить. 

 
21.1.3. Нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что 

они потребляют в пищу и Используют. 
21.1.4. Информировать медицинский персонал об их обязанностях не 

Использовать Запрещенные субстанции и Запрещенные методы, нести ответ-
ственность за то, что любое получаемое ими медицинское обслуживание не 
нарушает антидопинговую политику и правила, принятые в соответствии с Ко-
дексом. 

21.1.5. Информировать свою Национальную антидопинговую организа-
цию и Международную федерацию о любом решении организации, не подпи-
савшей Кодекс, о том, что Спортсмен нарушил антидопинговые правила в те-
чение предыдущих десяти лет. 

21.1.6. Сотрудничать с Антидопинговыми организациями при расследо-
вании нарушений антидопинговых правил. 

 
Примечание к статье 21.1.6. Согласно Кодексу, нежелание сотрудни-

чать не является нарушением антидопинговых правил, но может быть осно-
ванием для принятия дисциплинарных мер в соответствии с правилами заин-
тересованной стороны. 

 
21.2. Роль и ответственность Персонала спортсмена 
21.2.1. Персонал спортсмена должен знать и соблюдать антидопинговую 

политику и правила, принятые в соответствии с Кодексом, которые приме-
нимы к нему или Спортсменам, содействие которым он оказывает. 

21.2.2. Сотрудничать при реализации программ Тестирования Спортс-
менов. 

21.2.3. Использовать свое влияние на Спортсмена, его взгляды и поведе-
ние с целью формирования атмосферы нетерпимости к допингу. 

21.2.4. Информировать свою Национальную антидопинговую организа-
цию и Международную федерацию о любом решении организации, не подпи-
савшей Кодекс, о том, что он или она нарушили антидопинговые правила  
в течение предыдущих десяти лет. 

21.2.5. Сотрудничать с Антидопинговыми организациями при расследо-
вании нарушений антидопинговых правил. 

 
Примечание к статье 21.2.5. Согласно Кодексу, нежелание сотрудни-

чать не является нарушением антидопинговых правил, но может быть осно-
ванием для принятия дисциплинарных мер в соответствии с правилами заин-
тересованной стороны. 
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21.2.6. Персонал спортсмена не должен Использовать или Обладать ка-
кими-либо Запрещенными субстанциями или Запрещенными методами без 
уважительной причины. 

 
Примечание к статье 21.2.6. В тех ситуациях, когда Использование 

либо Обладание в личных целях Запрещенной субстанцией или Запрещенным 
методом Персоналом спортсмена без уважительных причин не является 
нарушением антидопинговых правил в соответствии с Кодексом, к Персоналу 
спортсмена должны быть применены иные спортивные дисциплинарные 
меры. Тренеры и другой Персонал спортсмена часто являются ролевыми мо-
делями для Спортсменов. Они собственным поведением не должны противо-
речить своей обязанности поощрять Спортсменов отказаться от допинга. 

 
21.3. Роль и ответственность Региональных антидопинговых орга-

низаций 
21.3.1. Следить за тем, чтобы все страны-участники принимали и реали-

зовывали на практике правила, политику и программы, которые соответ-
ствуют Кодексу. 

21.3.2. В виде одного из условий членства требовать, чтобы страна-участ-
ник подписала официальную форму членства в Региональной антидопинговой 
организации, в которой четко прописано делегирование обязанностей в области 
борьбы с допингом Региональной антидопинговой организации. 

21.3.3. Сотрудничать с соответствующими национальными и региональ-
ными организациями, агентствами и другими Антидопинговыми организаци-
ями. 

21.3.4. Поощрять взаимное Тестирование между Национальными анти-
допинговыми организациями и Региональными антидопинговыми организа-
циями. 

21.3.5. Содействовать проведению научных исследований в области 
борьбы с допингом. 

21.3.6. Способствовать продвижению антидопинговых образовательных 
программ. 

 
 

СТАТЬЯ 22. УЧАСТИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
 
Поддержка Кодекса каждым правительством будет подтверждена под-

писанием им Копенгагенской декларации по борьбе с допингом в спорте от  
3 марта 2003 года и ратификацией, принятием, утверждением и присоедине-
нием к Конвенции ЮНЕСКО. Следующие статьи отражают ожидания Подпи-
савшихся сторон. 

 
22.1. Каждое правительство будет осуществлять все действия и меро-

приятия, необходимые для соответствия Конвенции ЮНЕСКО. 
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22.2. Каждое правительство должно принять и разработать законода-
тельство, постановления, политику или административные практики для со-
трудничества и обмена информацией с Антидопинговыми организациями, об-
мена данными между Антидопинговыми организациями, как это предусмот-
рено в Кодексе. 

 
22.3. Каждое правительство будет поощрять сотрудничество между 

всеми его государственными службами или ведомствами и Антидопинговыми 
организациями, чтобы обеспечить своевременный обмен информацией с Ан-
тидопинговыми организациями, который будет полезен в борьбе с допингом, 
в случаях когда это не запрещено законодательством. 

 
22.4. Каждое правительство должно уважать арбитраж как предпочти-

тельное средство решения споров, связанных с борьбой с допингом в спорте, 
при условии соблюдения основных прав и свобод человека в соответствии  
с применимым национальным правом. 

 
22.5. Каждое правительство, в стране которого нет Национальной анти-

допинговой организации, должно совместно с Национальным олимпийским 
комитетом создать такую организацию. 

 
22.6. Каждое правительство должно уважать автономию Национальной 

антидопинговой организации в своей стране, не вмешиваться в принятие ею 
оперативных решений и в ее деятельность. 

 
22.7. Ожидания, изложенные в статье 22.2, должны быть выполнены не 

позднее 1 января 2016 года. Другие пункты этой статьи к этому моменту уже 
должны быть реализованы. 

 
22.8. Отказ правительства от ратификации, принятия, утверждения или 

присоединения к Конвенции ЮНЕСКО или от выполнения ее положений при-
ведет к запрету на организацию Спортивных мероприятий, как предусмотрено 
статьями 20.1.8, 20.3.11 и 20.6.6, и может повлечь за собой дополнительные 
последствия: изъятие офисов и должностей в рамках ВАДА; отклонение или 
отказ от рассмотрения любой кандидатуры на проведение Международного 
спортивного мероприятия в стране; отмену Международных спортивных ме-
роприятий; символические последствия и другие последствия, предусмотрен-
ные Олимпийской хартией. 

 
Примечание к статье 22. Большинство правительств не может быть 

стороной, подписывающей Кодекс или связанной обязательствами, установ-
ленными такими частными неправительственными инструментами, как  
Кодекс. 
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По этой причине к правительствам не обращаются с просьбой высту-
пать в качестве Подписавших Кодекс сторон, а просят подписать Копенга-
генскую декларацию и ратифицировать, принять, утвердить и присоеди-
ниться к Конвенции ЮНЕСКО. Хотя механизмы принятия могут разниться, 
усилия по борьбе с допингом через скоординированную и согласованную про-
грамму, отраженную в Кодексе, будут означать существенные совместные 
усилия спортивного движения и правительств. 

Эта статья устанавливает, чего именно ожидают Подписавшиеся 
стороны от правительств. Тем не менее это просто «ожидания», поскольку 
правительства «обязаны» придерживаться только требований Конвенции 
ЮНЕСКО. 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
 

ПРИНЯТИЕ, СООТВЕТСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 
СТАТЬЯ 23. ПРИНЯТИЕ, СООТВЕТСТВИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ 
 
23.1. Принятие Кодекса 
 
23.1.1. Следующие организации являются Подписавшимися сторонами, 

принимающими Кодекс: ВАДА, Международный олимпийский комитет, 
Международные федерации, Международный паралимпийский комитет, 
Национальные олимпийские комитеты, Национальные паралимпийские коми-
теты, Организаторы крупных спортивных мероприятий и Национальные анти-
допинговые организации. Данные организации должны принять Кодекс путем 
подписания декларации о принятии Кодекса при одобрении их соответствую-
щих руководящих органов. 

 
Примечание к статье 23.1.1. Каждая Подписавшаяся сторона при при-

нятии Кодекса должна отдельно подписать один из стандартных экземпля-
ров формы декларации о принятии Кодекса и отправить ее ВАДА. Акт при-
нятия Кодекса должен быть утвержден в порядке, предусмотренном  
в уставных документах организации. Например, Международной федера-
цией – на своем конгрессе, а ВАДА – на Совете учредителей. 

 
23.1.2. Другие спортивные организации, не подпадающие под юрисдик-

цию Подписавшейся стороны, также могут стать Подписавшейся стороной, 
приняв Кодекс по предложению ВАДА. 

 
Примечание к статье 23.1.2. Тем профессиональным лигам, которые  

в настоящее время не находятся под юрисдикцией какого-либо правительства 
или Международной федерации, также будет предложено принять Кодекс. 

 
23.1.3. Список всех организаций, принявших Кодекс, будет опубликован 

ВАДА. 
 
23.2. Имплементация Кодекса 
 
23.2.1. Подписавшиеся стороны должны обеспечить выполнение поло-

жений Кодекса посредством проводимой ими политики, принятием законов, 
правил и норм в соответствии со своими полномочиями и сферой ответствен-
ности. 

 
23.2.2. Следующие статьи в той части, которая реализуется Антидопин-

говой организацией в рамках своей антидопинговой деятельности, должны 
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быть имплементированы Подписавшимися сторонами без значительных изме-
нений за исключением незначительных изменений в языке в отношении назва-
ния организации, вида спорта, номеров разделов и т.д. 

• Статья 1. Определение допинга 
• Статья 2. Нарушение антидопинговых правил 
• Статья 3. Доказательства допинга 
• Статья 4.2.2. Особые субстанции 
• Статья 4.3.3. Определение ВАДА содержания Запрещенного списка 
• Статья 7.11. Уход из спорта 
• Статья 9. Автоматическое Аннулирование индивидуальных результа-

тов 
• Статья 10. Санкции к отдельным Лицам 
• Статья 11. Последствия для команд 
• Статья 13. Апелляции за исключением 13.2.2, 13.6 и 13.7 
• Статья 15.1. Признание решений 
• Статья 17. Срок давности 
• Статья 24. Интерпретация Кодекса 
• Приложение 1. Определения 
 
Запрещается вносить дополнительные положения в правила, разрабо-

танные Подписавшейся стороной, если они меняют действие статей, перечис-
ленных в данной статье. Правила, разработанные Подписавшейся стороной, 
должны прямо признавать примечания к Кодексу и наделять их тем же стату-
сом, который они имеют в Кодексе. 

 
Примечание к статье 23.2.2. Ничто в Кодексе не запрещает Анти-

допинговой организации принимать и усиливать свои собственные дисципли-
нарные правила в отношении действий Персонала спортсмена, которые свя-
заны с допингом, но не являются нарушением антидопинговых правил в соот-
ветствии с Кодексом. Например, Национальные или Международные федера-
ции могут отказаться возобновлять лицензию тренеру в случае многочислен-
ных нарушений антидопинговых правил Спортсменами, которых он трени-
рует. 

 
23.2.3. Для обеспечения выполнения Кодекса Подписавшиеся стороны 

должны стремиться внедрять модели лучших практик, рекомендованные 
ВАДА. 

 
23.3. Реализация антидопинговых программ 
 
Подписавшиеся стороны должны прикладывать достаточные усилия для 

реализации антидопинговых программ во всех областях, подпадающих под 
действие Кодекса и Международных стандартов. 
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23.4. Соответствие Кодексу 
 
Действия Подписавшихся сторон не будут считаться соответствующими 

Кодексу до принятия и имплементации положений Кодекса, согласно статьям 
23.1, 23.2. и 23.3. Они более не будут считаться соответствующими Кодексу, 
если принятие Кодекса будет отозвано. 

 
23.5. Мониторинг соответствия Кодексу и Конвенции ЮНЕСКО 
 
23.5.1. Соответствие Кодексу будет контролироваться ВАДА или другой 

организацией, если это согласовано с ВАДА. Соответствие антидопинговых 
программ, как это предусмотрено статьей 23.3, должно контролироваться на 
основании критериев, определенных Исполнительным комитетом ВАДА. Со-
ответствие положениям Конвенции ЮНЕСКО будет контролироваться в по-
рядке, определенном Конференцией сторон Конвенции ЮНЕСКО, по резуль-
татам консультаций с государствами-участниками и ВАДА. 

ВАДА будет консультировать правительства по вопросам имплемента-
ции Кодекса Подписавшимися сторонами и консультировать Подписавшиеся 
стороны по вопросам ратификации, принятия, утверждения или присоедине-
ния правительств к Конвенции ЮНЕСКО. 

 
23.5.2. Для содействия проведению мониторинга каждая Подписавшаяся 

сторона должна предоставлять ВАДА информацию о своем соответствии Ко-
дексу по требованию Совета учредителей ВАДА, а также объяснять причины 
своего несоответствия. 

 
23.5.3. Отказ Подписавшейся стороны предоставить по запросу ВАДА 

информацию о соответствии Кодексу для целей статьи 23.5.2 или отказ Под-
писавшейся стороны предоставить информацию в ВАДА в соответствии с дру-
гими статьями Кодекса может быть рассмотрен как несоответствие Кодексу. 

 
23.5.4. Все доклады ВАДА о соответствии Кодексу должны утвер-

ждаться Советом учредителей ВАДА. ВАДА должно провести обсуждение 
имеющихся проблем с Подписавшейся стороной перед принятием решения –
о том, что Подписавшаяся сторона не соответствует Кодексу. Любой доклад 
ВАДА с заключением о том, что Подписавшаяся сторона не соответствует Ко-
дексу, должен быть утвержден Советом учредителей ВАДА на собрании, про-
водимом после того, как Подписавшейся стороне будет дана возможность 
предоставить Совету учредителей свои аргументы в письменном виде. На ре-
шение Совета учредителей ВАДА о том, что Подписавшаяся сторона не соот-
ветствует Кодексу, может быть подана апелляция, согласно статье 13.6. 

 
23.5.5. ВАДА должно представлять отчеты о соответствии Международ-

ному олимпийскому комитету, Международному паралимпийскому комитету, 
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Международным федерациям и Организаторам крупных спортивных меро-
приятий. Данные отчеты также должны быть доступны для общественности. 

 
23.5.6. ВАДА должно рассматривать объяснение по поводу несоответ-

ствия Кодексу и в исключительных случаях может рекомендовать Междуна-
родному олимпийскому комитету, Международному паралимпийскому коми-
тету, Международным федерациям и Организаторам крупных спортивных ме-
роприятий временное освобождение от ответственности за несоответствие Ко-
дексу. 

 
Примечание к статье 23.5.6. ВАДА признает, что среди Подписавшихся 

сторон и правительств будут значительные различия в антидопинговом 
опыте, ресурсах и юридическом контексте проведения антидопинговой дея-
тельности. 

ВАДА будет принимать во внимание эти различия при рассмотрении 
вопроса о соответствии организации Кодексу. 

 
23.6. Дополнительные Последствия несоответствия Кодексу для 

Подписавшейся стороны 
 
Несоответствие Кодексу любой из Подписавшихся сторон может приве-

сти к иным Последствиям, помимо аннулирования права подавать заявку на 
проведение Спортивных мероприятий, как предусмотрено статьями 20.1.8 
(Международный олимпийский комитет), 20.3.11 (Международные федера-
ции) и 20.6.6 (Организаторы крупных спортивных мероприятий). 

Это может быть изъятие офисов и должностей в рамках ВАДА; откло-
нение или отказ от рассмотрения любой кандидатуры на проведение Между-
народного спортивного мероприятия в стране; отмена Международного спор-
тивного мероприятия; символические последствия и другие последствия, со-
гласно Олимпийской хартии. 

На применение таких последствий может быть подана апелляция в КАС 
заинтересованной Подписавшейся стороной в соответствии со статьей 13.6. 

 
23.7. Изменение Кодекса 
 
23.7.1. ВАДА несет ответственность за развитие и усовершенствование 

Кодекса. Спортсмены, другие заинтересованные стороны и правительства 
должны приглашаться к участию в этом процессе. 

 
23.7.2. ВАДА должно инициировать внесение предложенных поправок 

в текст Кодекса, обеспечить проведение консультаций по получаемым реко-
мендациям и отвечать на них, а также способствовать обмену мнениями и об-
ратной связи между Спортсменами, другими заинтересованными сторонами  
и правительствами для обсуждения рекомендуемых поправок. 
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23.7.3. Поправки к Кодексу после соответствующих консультаций 
должны быть одобрены двумя третями Совета учредителей ВАДА, включая 
большинство от части Совета, представляющей правительства, так и от той 
части, которая представляет олимпийское движение, имеющей право голоса. 

Поправки вступают в силу через три месяца после их утверждения, если 
не предусмотрено иное. 

 
23.7.4. Подписавшиеся стороны должны изменить свои правила, чтобы 

внедрить Кодекс до 1 января 2015 года или ранее, чтобы они вступили в силу 
с 1 января 2015 года. Подписавшиеся стороны должны имплементировать лю-
бую поправку к Кодексу, которая будет утверждена в дальнейшем, в течение 
одного года с момента ее утверждения Советом учредителей ВАДА. 

 
23.8. Отзыв принятия Кодекса 
Подписавшиеся стороны могут отозвать свою декларацию принятия Ко-

декса, письменно уведомив ВАДА о своем намерении за 6 месяцев до отзыва. 
 
 

СТАТЬЯ 24. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОДЕКСА 
 
24.1. Официальный текст Кодекса должен быть утвержден ВАДА  

и опубликован на английском и французском языках. В случае каких-либо 
несоответствий между английской и французской версиями превалирующей 
будет считаться английская. 

 
24.2. Примечания, сопровождающие различные положения Кодекса, 

призваны помочь в его интерпретации. 
 
24.3. Кодекс должен толковаться как независимый и автономный текст, 

без отсылок к законам и нормам, принятым Подписавшимися сторонами или 
правительствами. 

 
24.4. Заголовки, используемые для различных частей и статей Кодекса, 

даны исключительно для удобства, не являются неотъемлемой частью содер-
жания Кодекса и не должны никоим образом влиять своими формулировками 
на положения Кодекса, к которым они относятся. 

 
24.5. Данный Кодекс не имеет ретроактивной силы в отношении дел, по 

которым решения не были приняты до его утверждения и имплементации Под-
писавшейся стороной через собственные правила. Однако нарушения анти-
допинговых правил, имевшие место до Кодекса, будут продолжать считаться 
«первыми нарушениями» или «повторными нарушениями» для определения 
санкций по статье 10 при последующих нарушениях антидопинговых правил 
после принятия Кодекса. 
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24.6. Раздел «Цели, область применения и структура Всемирной анти-
допинговой программы и Кодекса», приложение 1 «Определения» и приложе-
ние 2 «Примеры применения статья 10» должны считаться неотъемлемыми ча-
стями Кодекса. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

АДАМС (ADAMS — Anti-Doping Administration and Management System) 
Система антидопингового администрирования и управления – это си-

стема, предназначенная для управления базой данных, расположенной в Ин-
тернете, путем ввода, хранения, распространения данных и составления отче-
тов, разработанная для оказания помощи заинтересованным сторонам и ВАДА 
в их антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о за-
щите данных. 

 
Аннулирование (Disqualification) 
См. Последствия нарушений антидопинговых правил  
 
Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization) 
Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие правил, направлен-

ных на инициирование, внедрение и реализацию любой части процесса До-
пингконтроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются Меж-
дународный олимпийский комитет, Международный паралимпийский коми-
тет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые прово-
дят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, ВАДА, Международ-
ные федерации и Национальные антидопинговые организации. 

 
Атипичный результат (Atypical Finding) 
Сообщение из лаборатории, аккредитованной ВАДА, или другой одоб-

ренной ВАДА лаборатории о результате, который в соответствии с Междуна-
родным стандартом для лабораторий или соответствующими Техническими 
документами требует дальнейших исследований, прежде чем признать его Не-
благоприятным результатом анализа. 

 
Атипичный результат по паспорту (Atypical Passport Finding) 
Заключение, обозначенное как Атипичный результат по паспорту, как 

это описано в соответствующих Международных стандартах. 
 
Биологический паспорт спортсмена (Athlete Biological Passport) 
Программа и методы сбора и обобщения данных, реализуемые в соот-

ветствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям,  
а также Международным стандартом для лабораторий. 
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ВАДА (WADA) 
Всемирное антидопинговое агентство 
 
Вина (Fault) 
Любое нарушение обязанности или любое отсутствие бдительности, со-

ответствующей определенной ситуации. Факторы, которые должны быть при-
няты во внимание при оценке степени Вины Спортсмена или иного Лица, 
включают, например, опыт Спортсмена или иного Лица; является ли Спортс-
мен или иное Лицо Несовершеннолетним; особые обстоятельства, такие как 
инвалидность; степень риска, который должен был осознаваться Спортсме-
ном; уровень бдительности, который Спортсмен должен был проявить, и рас-
следование, которое Спортсмен должен был провести в отношении установ-
ления степени возможного риска. При оценке степени Вины Спортсмена или 
иного Лица принимаемые во внимание обстоятельства должны быть опреде-
ленными и относящимися к делу, чтобы объяснить отступление Спортсмена 
или иного Лица от ожидаемого стандарта поведения. Например, то, что 
Спортсмен утратит возможность зарабатывать большие суммы денег во время 
срока Дисквалификации, или что у Спортсмена остается мало времени для 
продолжения карьеры, или расписание спортивного календаря не будет счи-
таться относящимся к делу фактом, который будет принят во внимание при 
сокращении срока Дисквалификации по статье 10.5.1 или 10.5.2. 

Примечание. Критерий оценки степени Вины Спортсмена одинаков для 
всех статей, где Вина принимается во внимание. Однако в соответствии  
с 10.5.2 не допускается сокращение санкции, только если при определении 
степени Вины не было сделано заключение, что со стороны Спортсмена или 
иного Лица имела место Незначительная вина или халатность. 

 
Внесоревновательный (Out-of-Competition) 
Любой период, который не является Соревновательным периодом. 
 
Временное отстранение (Provisional Suspension) 
См. Последствия нарушений антидопинговых правил. 
 
Дисквалификация (Ineligibility) 
См. Последствия нарушений антидопинговых правил. 
 
Допинг-контроль (Doping Control) 
Все стадии и процессы, начиная с планирования Тестирования и закан-

чивая окончательным решением по апелляции, включая все стадии и процессы 
между ними, такие как предоставление информации о местонахождении, сбор 
Проб и обращение с ними, лабораторный анализ, ТИ, обработка результатов  
и проведение слушаний. 
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Загрязненный продукт (Contaminated Product) 
Продукт, содержащий Запрещенную субстанцию, которая не указана на 

этикетке продукта или в информации, которую можно получить путем надле-
жащего поиска в Интернете. 

 
Запрещенная субстанция (Prohibited Substance) 
Любая субстанция или класс субстанций, приведенных в Запрещенном 

списке. 
 
Запрещенный метод (Prohibited Method) 
Любой метод, приведенный в Запрещенном списке. 
 
Запрещенный список (Prohibited List) 
Список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и Запре-

щенных методов. 
 
Индивидуальный вид спорта (Individual Sport) 
Любой вид спорта, который не является Командным видом спорта. 
 
Использование (Use) 
Использование, применение, употребление в пищу, введение инъекци-

онным путем, а также применение любым другим способом чего бы то ни 
было, относящегося к Запрещенным субстанциям и Запрещенным методам. 

 
КАС (CAS) 
Спортивный арбитражный суд. 
 
Кодекс (Code) 
Всемирный антидопинговый Кодекс. 
 
Конвенция ЮНЕСКО (UNESCO Convention) 
Международная Конвенция «О борьбе с допингом в спорте», принятая 

на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2005 года, 
включая поправки, принятые государствами – участниками Конвенции,  
а также Конференцией сторон Международной Конвенции «О борьбе с допин-
гом в спорте». 

 
Командный вид спорта (Team Sport) 
Вид спорта, в котором разрешена замена участников команды во время 

Соревнований. 
 
Лицо (Person) 
Физическое Лицо или организация или иное юридическое лицо. 
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Маркер (Marker) 
Сложная субстанция, группа таких субстанций или биологических пере-

менных параметров, которые свидетельствуют об Использовании Запрещен-
ной субстанции или Запрещенного метода. 

 
Международное спортивное мероприятие (International Event) 
Спортивное мероприятие или Соревнование, руководящим органом ко-

торого является Международный олимпийский комитет, Международный па-
ралимпийский комитет, Международная федерация, Организатор крупного 
спортивного события или другая международная спортивная организация, 
либо указанные организации назначают технический персонал на Спортивное 
мероприятие. 

 
Международный стандарт (International Standard) 
Стандарт, утвержденный ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие 

Международному стандарту (в противоположность другому альтернативному 
стандарту, практике или процедуре) должно служить достаточным основа-
нием для установления того факта, что процедуры, указанные в Международ-
ном стандарте, были проведены соответствующим образом. Международные 
стандарты должны включать в себя любые Технические документы, изданные 
в соответствии с Международным стандартом. 

 
Метаболит (Metabolite) 
Любая субстанция, образовавшаяся в процессе биотрансформации. 
 
Назначение (Administration) 
Предоставление, поставка, контроль, содействие, иной вид участия в Ис-

пользовании или Попытке Использования другим Лицом Запрещенной суб-
станции или Запрещенного метода. Однако данное определение не распро-
страняется на добросовестные действия медицинского персонала по исполь-
зованию Запрещенной субстанции или Запрещенного метода с реальной тера-
певтической целью, подтвержденной соответствующими документами или 
имеющей иное приемлемое объяснение. Также оно не распространяется на 
действия с Запрещенными субстанциями, которые не запрещены при Внесо-
ревновательном Тестировании, если только обстоятельства в целом не указы-
вают на то, что Запрещенные субстанции не предназначались для использова-
ния с реальной терапевтической целью, подтвержденной соответствующими 
документами, или были направлены на улучшение спортивных результатов. 

 
Национальная антидопинговая организация (National Anti-Doping 

Organization) 
Организация(ии), определенная(ые) каждой страной в качестве облада-

ющей(их) полномочиями и отвечающей(ие) за принятие и реализацию  
антидопинговых правил, осуществление сбора Проб, обработку результатов 
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Тестирования, проведения слушаний на национальном уровне. Если это назна-
чение не было сделано компетентным(и) органом(ами) государственной вла-
сти, такой структурой должен быть Национальный олимпийский комитет или 
уполномоченная им организация. 

 
Национальное спортивное мероприятие (National Event) 
Спортивное мероприятие или Соревнование, в котором участвуют 

Спортсмены международного или национального уровня и которое не явля-
ется Международным спортивным событием. 

 
Национальный олимпийский комитет (National Olympic Committee) 
Организация, признанная Международным олимпийским комитетом. 

Понятие «Национальный олимпийский комитет» относится также к нацио-
нальным спортивным конфедерациям в тех странах, где функции Националь-
ного олимпийского комитета по борьбе с допингом в спорте принимают на 
себя Национальные спортивные конфедерации. 

 
Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical Finding) 
Заключение из лаборатории, аккредитованной ВАДА, или из другой 

одобренной ВАДА лаборатории о том, что в соответствии с Международным 
стандартом для лабораторий и соответствующими Техническими докумен-
тами в Пробе обнаружено присутствие Запрещенной субстанции, или ее Ме-
таболитов, или Маркеров (включая повышенное количество эндогенных суб-
станций), или получено доказательство Использования Запрещенного метода. 

 
Неблагоприятный результат по паспорту (Adverse Passport Finding) 
Заключение, обозначенное как Неблагоприятный результат по паспорту, 

как это предусмотрено в соответствующем Международном стандарте. 
 
Незначительная вина или халатность (No Significant Fault or Negligence) 
Установление Спортсменом или иным Лицом факта, что его или ее Вина 

или халатность при рассмотрении в целом обстоятельств дела, а также прини-
мая во внимание критерий Отсутствия вины или халатности, является незна-
чительной в отношении нарушения антидопинговых правил. Если Спортсмен 
не является Несовершеннолетним, то в случаях нарушения антидопинговых 
правил по статье 2.1 Спортсмен также обязан показать, как Запрещенная суб-
станция попала в его или ее организм. 

 
Несовершеннолетний (Minor) 
Физическое Лицо, которое не достигло восемнадцати лет. 
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Обладание (Possession) 
Реальное, физическое Обладание или доказуемое косвенное Обладание 

(которое имеет место, когда Лицо имеет эксклюзивный контроль или намере-
вается осуществить контроль над Запрещенной субстанцией или Запрещен-
ным методом, или помещениями, где находится Запрещенная субстанция или 
применяется Запрещенный метод). Если Лицо не обладает эксклюзивным кон-
тролем, то факт косвенного обладания будет иметь место только тогда, когда 
Лицо знало о наличии Запрещенной субстанции или Запрещенного метода  
и намеревалось установить такой контроль. Нарушением антидопинговых 
правил на основании только Обладания не могут считаться случаи, когда 
Лицо, обладая Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, до по-
лучения любого уведомления о нарушении антидопинговых правил предпри-
мет конкретные шаги с целью показать, что оно никогда не намеревалось Об-
ладать Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, ясно заявив об 
отказе в Обладании Антидопинговой организации. Несмотря на какие-либо 
противоречия в данном определении, покупка Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода (включая покупку через электронные или другие сред-
ства) считается Обладанием Запрещенной субстанцией или Запрещенным ме-
тодом для Лица, сделавшего такую покупку. 

 
Примечание. По данному определению стероиды, обнаруженные в авто-

мобиле Спортсмена, будут означать нарушение, кроме тех случаев, когда 
Спортсмен докажет, что кто-то другой пользовался его автомобилем. Однако 
в таком случае Антидопинговая организация должна будет установить, что 
даже если Спортсмен не имел эксклюзивного контроля над автомобилем, он 
знал о стероидах и намеревался установить контроль над ними. Таким же об-
разом, если в домашней аптечке Спортсмена, к которой имели доступ Спортс-
мен и его супруга, обнаружены стероиды, Антидопинговая организация должна 
будет установить, что Спортсмен знал о наличии стероидов в аптечке и наме-
ревался установить над ними контроль. Сам акт покупки Запрещенной суб-
станции является Обладанием, даже в случае, например, когда продукт не до-
ставлен, получен кем-то другим или отправлен на адрес третьего лица. 

 
Объекты спортивного мероприятия (Event Venues) 
Объекты, обозначенные в качестве таковых руководящей организацией 

Спортивного мероприятия. 
 
Особая субстанция (Specified Substance) 
См. статью 4.2.2. 
 
Организатор крупного спортивного мероприятия (Major Event 

Organizations) 
Континентальные ассоциации Национальных олимпийских комитетов  

и другие международные организации, объединяющие несколько видов 
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спорта и выступающие в качестве руководящих органов для континентальных, 
региональных и других Международных спортивных мероприятий. 

 
Отсутствие вины или халатности (No Fault or Negligence) 
Установление Спортсменом или иным Лицом факта, что он или она не 

знали или не подозревали и не могли объективно знать или подозревать даже 
при проявлении крайней осторожности, что он или она Использовали, или ему 
или ей была назначена Запрещенная субстанция или Запрещенный метод, или 
он или она иным образом нарушили антидопинговые правила. Если Спортс-
мен не является Несовершеннолетним, в случаях нарушения антидопинговых 
правил по статье 2.1 Спортсмен также обязан показать, как Запрещенная суб-
станция попала в его или ее организм. 

 
Примечание. Для каннабиноидов Спортсмен может установить Незна-

чительную вину или халатность, четко доказав, что контекст Использова-
ния не был связан со спортивным выступлением. 

 
Период проведения спортивного мероприятия (Event Period) 
Время между началом и окончанием Спортивного мероприятия, как 

установлено руководящей организацией. 
 
Персонал спортсмена (Athlete Support Personnel) 
Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал ко-

манды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, роди-
тель или любое иное Лицо, работающее со Спортсменом, оказывающее ему 
медицинскую помощь или помогающее Спортсмену при подготовке и участии 
в спортивных Соревнованиях. 

 
Подписавшиеся стороны (Signatories) 
Организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся соблюдать изло-

женные в нем принципы и правила, в соответствии со статьей 23. 
 
Попытка (Attempt) 
Намеренное участие в действиях, являющихся значимым звеном в деятель-

ности, направленной в конечном итоге на нарушение антидопинговых правил. 
Условием того, что нарушение антидопинговых правил не будет счи-

таться таковым только на основании Попытки нарушения, будет отказ от уча-
стия в Попытке до того, как о ней станет известно третьей стороне, не вовле-
ченной в Попытку. 

 
Последствия нарушений антидопингового правила, «Последствия» 

(Consequences of Anti-Doping Rule Violations, Consequences) 
Нарушение Спортсменом или иным Лицом антидопинговых правил мо-

жет повлечь за собой одно или более из следующих Последствий: 
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a) Аннулирование – отмена результатов Спортсмена в определенном Со-
ревновании или Спортивном мероприятии со всеми вытекающими Послед-
ствиями, включая изъятие всех наград, очков и призов; 

б) Дисквалификация – отстранение в связи с нарушением антидопинго-
вого правила Спортсмена или иного Лица на определенный срок от участия  
в любых Соревнованиях или иной деятельности или отказ в предоставлении 
финансирования, как это предусмотрено статьей 10.12.1; 

в) Временное отстранение – недопущение Спортсмена или иного Лица 
на время к участию в Соревнованиях или деятельности до вынесения оконча-
тельного решения на слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 8; 

г) Финансовые последствия – финансовые санкции, которые налагаются 
за нарушение антидопинговых правил или для возмещения расходов, связан-
ных с нарушением антидопинговых правил; 

д) Публичное обнародование или Публичная отчетность – распростра-
нение или обнародование информации для широкой общественности или Лиц, 
помимо тех Лиц, которые имеют право на более раннее уведомление в соот-
ветствии со статьей 14. К командам в Командных видах спорта также могут 
быть применены Последствия, как это предусмотрено статьей 11. 

 
Предварительные слушания (Provisional Hearing) 
Срочные укороченные слушания, предусмотренные статьей 7.9, проводи-

мые перед слушанием по статье 8, дающие Спортсмену возможность получить 
уведомление и быть услышанным либо в устной, либо в письменной форме. 

 
Примечание. Предварительные слушания – только первый (предвари-

тельный) этап, который может не предусматривать полного рассмотрения 
фактов дела. 

Вслед за Предварительными слушаниями у Спортсмена остается право 
запросить последующие полные слушания по существу дела. «Ускоренные слу-
шания», в том контексте, в котором они указаны в статье 7.9, напротив, 
предусматривают полные слушания по существу дела, проводимые в ускорен-
ном порядке. 

 
Проба или Образец (Sample or Specimen) 
Любой биологический материал, собираемый с целью Допинг-контроля. 
 
Примечание. Иногда делаются заявления о том, что сбор Проб крови 

противоречит догматам некоторых религиозных или культурных групп. 
Установлено, что для таких заявлений нет никаких оснований. 

 
Программа независимых наблюдателей (Independent Observer Program) 
Группа наблюдателей под эгидой ВАДА, которая наблюдает и предостав-

ляет рекомендации касательно процесса Допинг-контроля на определенных 
Спортивных мероприятиях, а также представляет отчет о своих наблюдениях. 
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Публичное обнародование или Публичная отчетность (Publicly Disclose 
or Publicly Report) 

См. Последствия нарушений антидопинговых правил. 
 
Распространение (Trafficking) 
Продажа, передача, транспортировка, пересылка, доставка или раздача 

(или Обладание для одной из этих целей) Запрещенных субстанций или Запре-
щенного метода (либо непосредственно, либо через электронные или другие 
средства) Спортсменом, Персоналом спортсмена или любым иным Лицом, 
находящимся под юрисдикцией Антидопинговой организации, любой третьей 
стороне. Однако данное определение не распространяется на добросовестные 
действия медицинского персонала по использованию Запрещенной субстан-
ции с реальной терапевтической целью, подтвержденной соответствующими 
документами или имеющей иное приемлемое объяснение. Также оно не рас-
пространяется на действия с Запрещенными субстанциями, которые не запре-
щены при Внесоревновательном Тестировании, если только обстоятельства  
в целом не указывают на то, что Запрещенные субстанции не предназначались 
для использования с реальной терапевтической целью, подтвержденной соот-
ветствующими документами, или были направлены на улучшение спортивных 
результатов. 

 
Региональная антидопинговая организация (Regional Anti-Doping 

Organization) 
Региональная организация, уполномоченная странами-участниками ко-

ординировать и реализовывать делегированные ей области национальных ан-
тидопинговых программ, что может включать в себя адаптацию и имплемен-
тацию антидопинговых правил, планирование и сбор Проб, обработку резуль-
татов, рассмотрение запросов на ТИ, проведение слушаний, проведение обра-
зовательных программ на региональном уровне. 

 
Регистрируемый пул тестирования (Registered Testing Pool) 
Список, составляемый отдельно Международными федерациями на меж-

дународном уровне и Национальными антидопинговыми организациями на 
национальном уровне. Данный список состоит из элитных Спортсменов, кото-
рые подлежат Соревновательному и Внесоревновательному Тестированию, яв-
ляющемуся частью плана сбора Проб данной Международной федерации или 
Национальной антидопинговой организации, которые в связи с этим должны 
предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии со статьей 
5.6 и Международным стандартом по тестированию и расследованиям. 

 
Соревнование (Competition) 
Единичная гонка, матч, игра или единичное спортивное состязание – 

например, баскетбольный матч или финал забега на 100 метров на Олимпий-
ских играх. Для многоэтапных гонок и других спортивных состязаний, где 
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призы разыгрываются ежедневно или с другими промежутками, различие 
между Соревнованием и Спортивным мероприятием будет устанавливаться  
в соответствии с правилами соответствующей Международной федерации. 

 
Соревновательный (In-Competition) 
Если иначе не прописано в правилах Международной федерации или ру-

ководящего органа соответствующего Спортивного мероприятия, «Соревно-
вательный период» означает период, начинающийся за двенадцать часов до 
Соревнования, в котором Спортсмен заявлен на участие, до конца Соревнова-
ния и процесса сбора Проб, относящегося к данному Соревнованию. 

 
Примечание. Международная федерация или Руководящий орган Спор-

тивного мероприятия вправе устанавливать «Соревновательный период», 
отличающийся от Периода проведения Спортивного мероприятия. 

 
Спортивное мероприятие (Event) 
Серия отдельных Соревнований, проводимых вместе одной руководя-

щей организацией (например, Олимпийские игры, чемпионаты мира ФИНА 
или Панамериканские игры). 

 
Спортсмен (Athlete) 
Любое Лицо, занимающееся спортом на международном (как это уста-

новлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как 
это установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Анти-
допинговая организация имеет право по собственному усмотрению применять 
антидопинговые правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни 
международного, ни национально уровня, распространяя определение 
«Спортсмен» и на них. В отношении Спортсменов, которые не являются 
Спортсменами ни международного, ни национального уровня, Антидопинго-
вая организация может действовать следующим образом: свести к минимуму 
Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы 
не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления 
меньшего количества информации о местонахождении или вообще не требо-
вать ее предоставления; не требовать заблаговременной подачи запросов на 
ТИ. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой 
организации и выступающей на уровне ниже международного и националь-
ного, совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное  
в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, к нему применяются Последствия, предусмотренные 
Кодексом (за исключением статьи 14.3.2). Для целей статьи 2.8 и статьи 2.9,  
а также для проведения информационных и образовательных программ 
спортсменом является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией 
любой Подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной орга-
низации, которая приняла Кодекс. 
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Примечание. Данное определение четко устанавливает, что все 
Спортсмены международного или национального уровня подпадают под дей-
ствие антидопинговых правил, изложенных в Кодексе, причем в антидопин-
говых правилах Международных федераций и Национальных антидопинговых 
организаций должно быть четко указано, что понимается под «международ-
ным уровнем» и «национальным уровнем». Также данное определение позво-
ляет каждой Национальной антидопинговой организации, если она этого по-
желает, охватывать своей антидопинговой программой не только Спортс-
менов международного и национального уровня, но и участников Соревнова-
ний более низкого уровня, а также тех, кто занимается фитнесом и вовсе не 
соревнуется. Национальная антидопинговая организация может, например, 
принять решение протестировать спортсменов-любителей, но не требовать 
от них заблаговременной подачи запросов на ТИ. Но нарушение антидопинго-
вых правил, выразившееся в Неблагоприятном результате анализа или Фаль-
сификации, повлечет все Последствия, предусмотренные Кодексом (за исклю-
чением статьи 14.3.2). Решение о том, применять ли Последствия к спортс-
менам-любителям, которые занимаются фитнесом, но не соревнуются, при-
нимает сама Национальная антидопинговая организация. Подобным образом 
Организатор крупного спортивного мероприятия, проводящий Спортивное 
мероприятие только для ветеранов, может принять решение протестиро-
вать всех участников, но не анализировать Пробы на весь перечень Запрещен-
ных субстанций. Участники Соревнований всех уровней должны иметь пре-
имущество в получении информации и образования в сфере борьбы с допин-
гом. 

 
Спортсмен международного уровня (International-Level Athlete) 
Спортсмены, которые соревнуются на международном уровне, как это 

определено каждой Международной федерацией, в соответствии с Междуна-
родным стандартом по тестированию и расследованиям. 

 
Примечание. В соответствии с Международным стандартом по те-

стированию и расследованиям Международная федерация вправе самостоя-
тельно определять критерии, которые она будет использовать для класси-
фикации Спортсменов в качестве Спортсменов международного уровня, 
например, в соответствии с рейтингом, типом лицензии, в зависимости от 
того, участвует ли Спортсмен в конкретных Международных спортивных 
событиях, и т.д. Однако эти критерии должны быть опубликованы в четкой 
и доступной форме, чтобы Спортсмены легко могли определить, являются 
ли они Спортсменами международного уровня. Например, если одним из кри-
териев является участие в конкретных Международных спортивных собы-
тиях, Международная федерация должна опубликовать лист указанных 
Международных спортивных событий. 
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Спортсмен национального уровня (National-Level Athlete) 
Спортсмены, соревнующиеся на национальном уровне, как определено 

каждой Национальной антидопинговой организацией, в соответствии с Меж-
дународным стандартом по тестированию и расследованиям. 

 
Строгая ответственность (Strict Liability) 
Правило, которое предусматривает, что в соответствии со статьей 2.1  

и 2.2 нет необходимости Антидопинговой организации доказывать факт наме-
рения, Вины, халатности или осознанного Использования Спортсменом для 
цели установления нарушения антидопинговых правил. 

 
Существенное содействие (Substantial Assistance) 
Согласно статье 10.6.1, Лицо, оказывающее Существенное содействие, 

должно: 
1) в письменном виде с собственной подписью предоставить информа-

цию, касающуюся нарушения антидопинговых правил, которой оно обладает; 
2) в полной мере оказывать содействие расследованию и официальному 

разбирательству любого случая, связанному с данной информацией, включая, 
например, дачу показаний на слушаниях, если поступит соответствующий за-
прос от Антидопинговой организации или комиссии, проводящей слушания. 

Предоставленная информация должна заслуживать доверия и должна 
быть важна для расследования случая, по которому было возбуждено дело, 
или, если дело еще не возбуждено, должна предоставить достаточные основа-
ния для возбуждения такого дела. 

 
Тестирование (Testing) 
Часть процесса Допинг-контроля, включающая в себя составление плана 

сбора Проб, сбор Проб, обращение с ними, а также доставку Проб в лабораторию. 
 
ТИ (TUE) 
Разрешение на терапевтическое использование, предусмотренное  

статьей 4.4. 
 
Участник (Participant) 
Любой Спортсмен или Персонал спортсмена. 
 
Фальсификация (Tampering) 
Изменение с неправомерными целями и (или) неправомерным спосо-

бом; оказание неправомерного влияния; неправомерное вмешательство; пре-
пятствование; введение в заблуждение; мошенничество с целью изменения ре-
зультатов; препятствование проведению обычных процедур. 

 
Финансовые санкции (Financial Consequences) 
См. Последствия за нарушения антидопинговых правил. 
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Целевое тестирование (Target Testing) 
Отбор определенных Спортсменов для Тестирования, основанный на 

критериях, установленных Международным стандартом по тестированию 
и расследованиям. 

Примечание. Указанные термины должны включать в себя их множе-
ственное число и притяжательные формы, а также эти же термины, ис-
пользуемые в качестве других частей речи. 
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IV. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ 

ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВВЕДЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА  

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1.0 Введение и сфера применения 
 

Международный стандарт по терапевтическому использованию 
(МСТИ) Всемирного антидопингового кодекса является обязательным Меж-
дународным стандартом, разработанным как часть Всемирной антидопинго-
вой программы.  

Целью МСТИ является установление  
а) условий, при наличии которых выдается разрешение на терапевтиче-

ское использование (или ТИ), обосновывающее наличие Запрещенной суб-
станции в Пробе Спортсмена или Использование Спортсменом или Попытка 
Использования, Обладание и (или) Назначение или Попытку Назначения За-
прещенной субстанции или Запрещенного метода в терапевтических целях;  

б) обязанности Антидопинговой организации по вынесению решений по 
ТИ и информированию о нем;  

в) процесса подачи Спортсменом запроса на ТИ;  
г) процесса получения Спортсменом признания ТИ, выданного одной 

Антидопинговой организацией, другой Антидопинговой организации;  
д) процесса пересмотра решений по ТИ со стороны ВАДА;  
е) положений строгой конфиденциальности процесса подачи запроса на 

ТИ.  
Определения, предусмотренные Кодексом, выделены курсивом.  
 

2.0 Положения Кодекса 
 

Следующие статьи Кодекса напрямую относятся к Международному 
стандарту по ТИ:  

4.4. Разрешение на терапевтическое использование (ТИ)  
4.4.1. Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов или Мар-

керов, Использование или Попытка Использования Запрещенной субстанции 
или Запрещенного метода, Обладание Запрещенными субстанциями или За-
прещенными методами или Назначение Запрещенной субстанции или Запре-
щенного метода, соответствующие разрешению на терапевтическое исполь-
зование, которое было выдано на основании Международного стандарта по 
терапевтическому использованию, не должны считаться нарушением анти-
допинговых правил.  
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4.4.2. Спортсмены, которые не являются Спортсменами международ-
ного уровня, должны обращаться в его или ее Национальную антидопинговую 
организацию для получения ТИ. 

 
Если Национальная антидопинговая организация отказывает в выдаче 

ТИ, Спортсмен имеет право подать апелляцию исключительно в апелляцион-
ный орган национального уровня, предусмотренный в статье 13.2.2 и 13.2.3.  

 
4.4.3 Спортсмен, который является Спортсменом международного 

уровня, должен подавать запрос в его или ее Международную федерацию.  
 
4.4.3.1 Если Спортсмен уже имеет ТИ, выданное его или ее Националь-

ной антидопинговой организацией, на соответствующую субстанцию или ме-
тод и если ТИ отвечает критериям, изложенным в Международном стандарте 
по терапевтическому использованию, то Международная федерация должна 
признать его. Если Международная федерация считает, что ТИ не отвечает 
критериям, содержащимся в Международном стандарте по терапевтическому 
использованию, и отказывается его признавать, Международная федерация 
незамедлительно должна известить Спортсмена и его Национальную анти-
допинговую организацию с указанием причин отказа. В этом случае Спортс-
мен или Национальная антидопинговая организация могут в течение 21 дня  
с даты такого уведомления передать дело на рассмотрение ВАДА. Если дело 
было передано ВАДА для рассмотрения, ТИ, выданное Национальной анти-
допинговой организацией, продолжает действовать для Соревновательного  
и Внесоревновательного Тестирования на национальном уровне (но недей-
ствительно для Соревнований международного уровня) до принятия решения 
ВАДА. Если дело не было передано в ВАДА для рассмотрения, ТИ становится 
недействительным для любых целей по истечении 21-дневного срока, преду-
смотренного для подачи ТИ на рассмотрение.  

 
4.4.3.2. Если Спортсмен не имеет ТИ, выданного своей Национальной 

антидопинговой организацией в отношении соответствующей субстанции или 
метода, Спортсмен должен подать запрос напрямую в свою Международную 
федерацию, как только возникнет такая необходимость. Если Международная 
федерация (или Национальная антидопинговая организация, в случаях когда 
она согласилась рассмотреть запрос от имени Международной федерации) от-
казывает Спортсмену, она должна незамедлительно известить Спортсмена об 
этом с указанием причин отказа. Если Международная федерация предостав-
ляет Спортсмену ТИ, она должна уведомить об этом не только Спортсмена, 
но и его или ее Национальную антидопинговую организацию, и если Нацио-
нальная антидопинговая организация посчитает, что ТИ не отвечает крите-
риям, установленным Международным стандартом по терапевтическому ис-
пользованию, то она имеет право в течение 21 дня с даты уведомления пере-
дать это дело в ВАДА для рассмотрения. Если Национальная антидопинговая 
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организация передает дело в ВАДА для рассмотрения, ТИ, выданное Междуна-
родной федерацией, остается в силе для Соревнований международного 
уровня и Внесоревновательного Тестирования (но не распространяется на Со-
ревнования национального уровня) до принятия решения ВАДА. Если Нацио-
нальная антидопинговая организация не передает дело в ВАДА для рассмотре-
ния, ТИ, выданное Международной федерацией, становится действительным 
также для Соревнований национального уровня по истечении 21-дневного 
срока, предусмотренного для подачи ТИ на рассмотрение.  

 
Примечание к статье 4.4.3. Если Международная федерация отказы-

вается признавать ТИ, выданное Национальной антидопинговой организа-
цией, вследствие отсутствия медицинских документов или другой информа-
ции для удовлетворения критериев, установленных Международным стан-
дартом по терапевтическому использованию, дело не должно передаваться 
в ВАДА. Напротив, пакет документов должен быть дополнен и повторно пе-
редан в Международную федерацию для рассмотрения. Если Международной 
федерацией для Тестирования был выбран Спортсмен, не являющийся 
Спортсменом международного уровня, то она должна признавать ТИ, вы-
данное такому Спортсмену Национальной антидопинговой организацией.  

 
4.4.4. Организатор крупного спортивного мероприятия может потребо-

вать от Спортсменов подавать запросы на ТИ, в случае если они хотят Исполь-
зовать Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод в связи со Спор-
тивным мероприятием.  

 
В этом случае  
 
4.4.4.1. Организатор крупного спортивного мероприятия должен обес-

печить доступный процесс подачи Спортсменом запроса на ТИ, если у него 
его нет. В случае выдачи ТИ оно имеет силу только на данном Спортивном 
мероприятии.  

 
4.4.4.2. Если у Спортсмена уже есть ТИ, выданное его или ее Нацио-

нальной антидопинговой организацией или Международной федерацией,  
и если данное ТИ соответствует критериям, установленным в Международном 
стандарте по терапевтическому использованию, Организатор крупного спор-
тивного мероприятия должен признавать такое ТИ. Если Организатор круп-
ного спортивного мероприятия считает, что ТИ не соответствует данным кри-
териям, и отказывается его признавать, он должен незамедлительного проин-
формировать об этом Спортсмена с объяснением причин отказа.  

 
4.4.4.3. Решение Организатора крупного спортивного мероприятия 

признавать или не признавать ТИ может быть обжаловано Спортсменом  
исключительно в независимый орган, созданный или назначенный для этих 
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целей Организатором крупного спортивного мероприятия. Если Спортсмен 
не подает апелляцию (или если решение по апелляции принимается не в его 
пользу), он или она не могут Использовать соответствующую Запрещенную 
субстанцию или Запрещенный метод в отношении Спортивного мероприя-
тия, однако любое ТИ, выданное его или ее Национальной антидопинговой 
организацией или Международной федерацией на данную субстанцию или ме-
тод, продолжает действовать за рамками Спортивного мероприятия.  

 
Примечание к статье 4.4.4.3. Например, подразделение Ad Hoc КАС 

или подобный орган может выступать в качестве независимой апелляцион-
ной инстанции для отдельных Спортивных мероприятий, или ВАДА может 
согласиться выполнять такую функцию. Если ни КАС, ни ВАДА не выполняют 
указанную функцию, у ВАДА остается право (но не обязательство) пере-
сматривать в любое время решения по ТИ, вынесенные в отношении Спор-
тивного мероприятия, в соответствии со статьей 4.4.6.  

 
4.4.5. Если Антидопинговой организацией для Тестирования был ото-

бран Спортсмен, не являющийся Спортсменом международного или нацио-
нального уровня, который Использует Запрещенную субстанцию или Запре-
щенный метод в терапевтических целях, Антидопинговая организация может 
разрешить ему или ей подать запрос на ретроактивное ТИ.  

 
4.4.6. ВАДА должно пересматривать решение Международной федера-

ции не признавать ТИ, выданное Национальной антидопинговой организа-
цией, которое было ему передано Спортсменом или Национальной анти-
допинговой организацией Спортсмена. Кроме того, ВАДА должно пересматри-
вать решение Международной федерации о выдаче ТИ, которое было направ-
лено Национальной антидопинговой организацией Спортсмена. ВАДА может 
пересматривать любые другие решения по ТИ в любое время по просьбе заин-
тересованных сторон или по собственной инициативе. Если решение о выдаче 
ТИ отвечает всем критериям, установленным Международным стандартом по 
терапевтическому использованию, ВАДА не будет его изменять. Если решение 
не отвечает указанным критериям, ВАДА отзовет его.  

 
Примечание к статье 4.4.6. ВАДА имеет право назначать оплату для 

покрытия расходов по:  
а) пересмотру, который был запрошен в соответствии со статьей 4.4.  
б) любому пересмотру, который оно осуществило и по которому реше-

ние было отменено.  
 
4.4.7. Любое решение по ТИ Международной федерации (или Нацио-

нальной антидопинговой организации, согласившейся рассмотреть заявление 
от имени Международной федерации), которое не было пересмотрено ВАДА 
или которое было пересмотрено ВАДА, но не было отменено по результатам 
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пересмотра, может быть обжаловано Спортсменом и (или) Национальной ан-
тидопинговой организацией исключительно в КАС.  

 
Примечание к статье 4.4.7. В указанных случаях решение, на которое по-

дается апелляция, является решением Международной федерации по ТИ, а не 
решением ВАДА не пересматривать решение по ТИ или, рассмотрев материалы 
дела, не отменять его. Однако срок на подачу апелляции начинается только по-
сле принятия ВАДА решения. В любом случае, рассматривало ли ВАДА это дело 
или нет, ВАДА должно быть уведомлено об апелляции на случай, если оно посчи-
тает необходимым участвовать в рассмотрении апелляции.  

 
4.4.8. Решение ВАДА об отмене ТИ может быть обжаловано Спортсме-

ном, Национальной антидопинговой организацией и (или) Международной фе-
дерацией исключительно в КАС.  

 
4.4.9. Неспособность принять решение в течение разумного срока по 

должным образом поданному заявлению на выдачу/признание ТИ или на пе-
ресмотр решения по ТИ будет считаться отказом по данному заявлению.  

 
4.5. Программа мониторинга 

 
ВАДА после консультаций с Подписавшимися сторонами и правитель-

ствами должно разработать программу мониторинга субстанций, которые не 
входят в Запрещенный список, но злоупотребление которыми ВАДА хотело бы 
отслеживать для обнаружения случаев неправильного использования в спорте. 
Перед любыми Тестированиями ВАДА должно публиковать список таких суб-
станций, которые будут отслеживаться. Лаборатории будут периодически ин-
формировать ВАДА о зафиксированных случаях Использования или присут-
ствия таких субстанций по совокупности по видам спорта и о том, были ли 
Пробы взяты в Соревновательном или во Внесоревновательном периоде. Та-
кие отчеты не будут содержать никакой дополнительной информации относи-
тельно конкретных Проб. ВАДА как минимум один раз в год должно предо-
ставлять общую статистическую информацию по видам спорта об этих допол-
нительных субстанциях Международным федерациям и Национальным анти-
допинговым организациям. ВАДА обязано обеспечить строгую конфиденци-
альность информации в отношении конкретных Спортсменов. Использование, 
о котором было заявлено, или наличие мониторируемых субстанций не 
должно рассматриваться как нарушение антидопинговых правил.  

 
13.4. Апелляции по поводу решений по ТИ 

 
Апелляция на решения по ТИ может подаваться исключительно в по-

рядке, предусмотренном статьей 4.4.  
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3.0 Определения и интерпретация 
 

3.1 Термины и определения из Кодекса используются в Международном 
стандарте по ТИ:  

 
АДАМС (ADAMS – Anti-Doping Administration and Management System)  
Система антидопингового администрирования и управления – это си-

стема, предназначенная для управления базой данных, расположенной в Ин-
тернете, путем ввода, хранения, распространения данных и составления отче-
тов, разработанная для оказания помощи заинтересованным сторонам и ВАДА 
в их антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о за-
щите данных.  

 
Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization)  
 
Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие правил, направлен-

ных на инициирование, внедрение и реализацию любой части процесса До-
пинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются 
Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский 
комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые 
проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, ВАДА, Между-
народные федерации и Национальные антидопинговые организации.  

 
ВАДА (WADA)  
Всемирное антидопинговое агентство  
 
Запрещенная субстанция (Prohibited Substance)  
Любая субстанция или класс субстанций, приведенные в Запрещенном 

списке.  
 
Запрещенный метод (Prohibited Method)  
Любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  
 
Запрещенный список (Prohibited List)  
Список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и Запре-

щенных методов.  
 
Использование (Use)  
Использование, применение, употребление в пищу, введение инъекци-

онным путем, а также применение любым другим способом чего бы то ни 
было относящегося к Запрещенным субстанциям и Запрещенным методам. 

 
Кодекс (Code)  
Всемирный антидопинговый Кодекс.  
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Назначение (Administration)  
Предоставление, поставка, контроль, содействие, иной вид участия в Ис-

пользовании или Попытке Использования другим Лицом Запрещенной суб-
станции или Запрещенного метода. Однако данное определение не распро-
страняется на добросовестные действия медицинского персонала по исполь-
зованию Запрещенной субстанции или Запрещенного метода с реальной те-
рапевтической целью, подтвержденной соответствующими документами или 
имеющей иное приемлемое объяснение. Также оно не распространяется на 
действия с Запрещенными субстанциями, которые не запрещены при Внесо-
ревновательном Тестировании, если только обстоятельства в целом не указы-
вают на то, что Запрещенные субстанции не предназначались для использова-
ния с реальной терапевтической целью, подтвержденной соответствующими 
документами, или были направлены на улучшение спортивных результатов.  

 
Национальная антидопинговая организация (National Anti-Doping 

Organization)  
Организация(ии), определенная(ые) каждой страной в качестве облада-

ющей(их) полномочиями и отвечающей(их) за принятие и реализацию анти-
допинговых правил, осуществление сбора Проб, обработку результатов Те-
стирования, проведения слушаний на национальном уровне. Если это назна-
чение не было сделано компетентным(и) органом(ами) государственной вла-
сти, такой структурой должен быть Национальный олимпийский комитет или 
уполномоченная им организация.  

 
Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical Finding)  
Заключение из лаборатории, аккредитованной ВАДА, или из другой 

одобренной ВАДА лаборатории о том, что в соответствии с Международным 
стандартом для лабораторий и соответствующими Техническими докумен-
тами в Пробе обнаружено присутствие Запрещенной субстанции, или ее Ме-
таболитов, или Маркеров (включая повышенное количество эндогенных суб-
станций), или получено доказательство Использования Запрещенного метода.  

 
Обладание (Possession)  
Реальное, физическое Обладание или доказуемое косвенное Обладание 

(которое имеет место, когда Лицо имеет эксклюзивный контроль или намере-
вается осуществить контроль над Запрещенной субстанцией или Запрещен-
ным методом или помещениями, где находится Запрещенная субстанция или 
применяется Запрещенный метод). Если Лицо не обладает эксклюзивным кон-
тролем, то факт косвенного обладания будет иметь место только тогда, когда 
Лицо знало о наличии Запрещенной субстанции или Запрещенного метода  
и намеревалось установить такой контроль. Нарушением антидопинговых 
правил на основании только Обладания не могут считаться случаи, когда 
Лицо, обладая Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, до  
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получения любого уведомления о нарушении антидопинговых правил пред-
примет конкретные шаги с целью показать, что оно никогда не намеревалось 
Обладать Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, ясно заявив 
об отказе в Обладании Антидопинговой организации. Несмотря на какие-либо 
противоречия в данном определении, покупка Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода (включая покупку через электронные или другие сред-
ства) считается Обладанием Запрещенной субстанцией или Запрещенным ме-
тодом для Лица, сделавшего такую покупку. 

 
Примечание. По данному определению стероиды, обнаруженные в авто-

мобиле Спортсмена, будут означать нарушение, кроме тех случаев, когда 
Спортсмен докажет, что кто-то другой пользовался его автомобилем. Однако 
в таком случае Антидопинговая организация должна будет установить, что 
даже если Спортсмен не имел эксклюзивного контроля над автомобилем, он 
знал о стероидах и намеревался установить контроль над ними. Таким же об-
разом, если в домашней аптечке Спортсмена, к которой имели доступ Спортс-
мен и его супруга, обнаружены стероиды, Антидопинговая организация должна 
будет установить, что Спортсмен знал о наличии стероидов в аптечке и наме-
ревался установить над ними контроль. Сам акт покупки Запрещенной суб-
станции является Обладанием, даже в случае, например, когда продукт не до-
ставлен, получен кем-то другим или отправлен на адрес третьего лица.  

 
Организатор крупного спортивного мероприятия (Major Event 

Organizations)  
Континентальные ассоциации Национальных олимпийских комитетов  

и другие международные организации, объединяющие несколько видов 
спорта и выступающие в качестве руководящих органов для континентальных, 
региональных и других Международных спортивных мероприятий.  

 
Подписавшиеся стороны (Signatories)  
Организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся соблюдать изло-

женные в нем принципы и правила, в соответствии со статьей 23.  
 
Тестирование (Testing)  
Часть процесса Допинг-контроля, включающая в себя составление плана 

сбора Проб, сбор Проб, обращение с ними, а также доставку Проб в лабораторию.  
 
ТИ (TUE)  
Разрешение на терапевтическое использование, предусмотренное статьей 4.4.  
 
Соревнование (Competition)  
Единичная гонка, матч, игра или единичное спортивное состязание - 

например, баскетбольный матч или финал забега на 100 метров на Олимпий-
ских играх. Для многоэтапных гонок и других спортивных состязаний, где 



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  
	  

	   142	  

призы разыгрываются ежедневно или с другими промежутками, различие 
между Соревнованием и Спортивным мероприятием будет устанавливаться  
в соответствии с правилами соответствующей Международной федерации.  

 
Соревновательный (In-Competition)  
Если иначе не прописано в правилах Международной федерации или ру-

ководящего органа соответствующего Спортивного мероприятия, «Соревно-
вательный период» означает период, начинающийся за двенадцать часов до 
Соревнования, в котором Спортсмен заявлен на участие, до конца Соревнова-
ния и процесса сбора Проб, относящегося к данному Соревнованию.  

Примечание. Международная федерация или Руководящий орган Спор-
тивного мероприятия вправе устанавливать «Соревновательный период», 
отличающийся от Периода проведения Спортивного мероприятия. 

 
Спортсмен (Athlete)  
Любое Лицо, занимающееся спортом на международном (как это уста-

новлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как 
это установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Анти-
допинговая организация имеет право по собственному усмотрению применять 
антидопинговые правила к Спортсмену, который не является Спортсменом 
ни международного, ни национально уровня, распространяя определение 
«Спортсмен» и на них. В отношении Спортсменов, которые не являются 
Спортсменами ни международного, ни национального уровня, Антидопинго-
вая организация может действовать следующим образом: свести к минимуму 
Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы 
не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления 
меньшего количества информации о местонахождении или вообще не требо-
вать ее предоставления; не требовать заблаговременной подачи запросов на 
ТИ. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой 
организации и выступающий на уровне ниже международного и националь-
ного, совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное  
в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, к нему применяются Последствия, предусмотренные 
Кодексом (за исключением статьи 14.3.2). Для целей статьи 2.8 и статьи 2.9,  
а также для проведения информационных и образовательных программ 
спортсменом является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией 
любой Подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной орга-
низации, которая приняла Кодекс.  

Примечание. Данное определение четко устанавливает, что все 
Спортсмены международного или национального уровня подпадают под дей-
ствие антидопинговых правил, изложенных в Кодексе, причем в антидопинго-
вых правилах Международных федераций и Национальных антидопинговых ор-
ганизаций должно быть четко указано, что понимается под «международным 
уровнем» и «национальным уровнем». Также данное определение позволяет 
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каждой Национальной антидопинговой организации, если она этого поже-
лает, охватывать своей антидопинговой программой не только Спортсменов 
международного и национального уровней, но и участников Соревнований бо-
лее низкого уровня, а также тех, кто занимается фитнесом и вовсе не сорев-
нуется. Национальная антидопинговая организация может, например, при-
нять решение протестировать спортсменов-любителей, но не требовать от 
них заблаговременной подачи запросов на ТИ. Но нарушение антидопинговых 
правил, выразившееся в Неблагоприятном результате анализа или Фальсифи-
кации, повлечет все Последствия, предусмотренные Кодексом (за исключением 
статьи 14.3.2). Решение о том, применять ли Последствия к спортсменам-
любителям, которые занимаются фитнесом, но не соревнуются, принимает 
сама Национальная антидопинговая организация. Подобным образом Органи-
затор крупного спортивного мероприятия, проводящий Спортивное меропри-
ятие только для ветеранов, может принять решение протестировать всех 
участников, но не анализировать Пробы на весь перечень Запрещенных суб-
станций. Участники Соревнований всех уровней должны иметь преимущество 
в получении информации и образования в сфере борьбы с допингом.  

 
Спортсмен международного уровня (International-Level Athlete)  
Спортсмены, которые соревнуются на международном уровне, как это 

определено каждой Международной федерацией, в соответствии с Междуна-
родным стандартом по тестированию и расследованиям.  

Примечание. В соответствии с Международным стандартом по те-
стированию и расследованиям Международная федерация вправе самостоя-
тельно определять критерии, которые она будет использовать для класси-
фикации Спортсменов в качестве Спортсменов международного уровня, 
например, в соответствии с рейтингом, типом лицензии, в зависимости от 
того, участвует ли Спортсмен в конкретных Международных спортивных 
событиях, и т.д. Однако эти критерии должны быть опубликованы в четкой 
и доступной форме, чтобы Спортсмены легко могли определить, являются 
ли они Спортсменами международного уровня. Например, если одним из кри-
териев является участие в конкретных Международных спортивных собы-
тиях, Международная федерация должна опубликовать лист указанных 
Международных спортивных событий.  

 
Спортсмен национального уровня (National-Level Athlete)  
Спортсмены, соревнующиеся на национальном уровне, как определено 

каждой Национальной антидопинговой организацией, в соответствии с Меж-
дународным стандартом по тестированию и расследованиям.  

 
Спортивное мероприятие (Event)  
Серия отдельных Соревнований, проводимых вместе одной руководя-

щей организацией (например, Олимпийские игры, чемпионаты мира ФИНА 
или Панамериканские игры).  
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3.2 Термины и определения из Международного стандарта по защите 
частной жизни и персональных данных, которые используются в Междуна-
родном стандарте по ТИ:  

 
Личная информация (Personal Information)  
Информация, включающая в себя, без ограничений, любую Конфиден-

циальную личную информацию, относящуюся к идентифицированному 
Участнику или Участнику, личность которого можно установить, или относя-
щуюся к иным Лицам, информация о которых Обрабатывается только в рам-
ках Антидопинговой деятельности Антидопинговых организаций.  

Примечание к 3.2. Понимается, что Личная информация включает (но 
не ограничивается ею) имя Спортсмена, дату его рождения, контактную ин-
формацию, принадлежность к спортивным организациям, информацию о его 
местонахождении, информацию о выданных разрешениях на ТИ (если име-
ются), результаты Тестирований, информацию, касающуюся обработки ре-
зультатов (включая сведения о слушаниях, наложенных санкциях и апелля-
циях). Личная информация также включает в себя личные данные и контакт-
ную информацию, относящуюся к иным Лицам, а именно медицинскому пер-
соналу и иным Лицам, ответственным за работу со Спортсменом, его лече-
ние и оказание ему помощи в рамках Антидопинговой деятельности. Такая 
информация считается Личной информацией, и ее использование регулиру-
ется данным стандартом в течение всего периода ее Обработки, независимо 
от того, остается ли указанный человек в спорте.  

 
3.3 Указанные ниже термины применяются только в Международном 

стандарте по терапевтическому использованию:  
 
Комитет по терапевтическому использованию (или «КТИ») 

(Therapeutic Use Exemption Committee (or "TUEC")  
Созданный Антидопинговой организацией орган для рассмотрения за-

просов на ТИ.  
 
КТИ ВАДА (WADA TUEC)  
Созданный ВАДА орган по пересмотру решений по ТИ, принятых дру-

гими Антидопинговыми организациями.  
 
Терапевтический (Therapeutic)  
Относящийся к лечению какого-либо медицинского состояния с исполь-

зованием медицинских препаратов или методов; обеспечивающий лечение 
или помогающий в нем.  

 
3.4 Интерпретация 
3.4.1 Если не указанно иное, ссылки на статьи означают ссылки на  

статьи в Международном стандарте по терапевтическому использованию.  
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3.4.2 Примечания, сопровождающие различные положения Междуна-
родного стандарта по терапевтическому использованию, должны использо-
ваться для интерпретации данного Международного стандарта.  

3.4.3 Официальный текст Международного стандарта по терапевтиче-
скому использованию подготовлен ВАДА и опубликован на английском  
и французском языках. В случае любых расхождений между английской  
и французской версиями английская версия будет считаться превалирующей.  

 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕСС ВЫДАЧИ  
РАЗРЕШЕНИЯ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
4.0 Получение ТИ 

 
4.1 Спортсмену может быть выдано ТИ, если (и только если) он или она 

продемонстрируют, на основе баланса вероятности, что соблюдено каждое из 
следующих условий:  

 
а) Запрещенная субстанция или Запрещенный метод необходим для ле-

чения острого или хронического заболевания, неприменение данной Запре-
щенной субстанции или Запрещенного метода приведет к значительному 
ухудшению состояния здоровья Спортсмена; 

б) терапевтическое Использование Запрещенной субстанции или Запре-
щенного метода крайне маловероятно может привести к дополнительному 
улучшению спортивного результата, кроме ожидаемого улучшения состояния 
здоровья Спортсмена, после проведенного лечения острого или хронического 
заболевания; 

в) отсутствие разумной Терапевтической альтернативы Использованию 
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода; 

г) необходимость Использования Запрещенной субстанции или Запре-
щенного метода не является следствием, полностью или частично, предыду-
щего Использования (без ТИ) субстанции или метода, запрещенных на момент 
их Использования.  

Примечание к статье 4.1. Когда КТИ принимает решение признать 
или не признать ТИ, выданное другой антидопинговой организацией (см.  
статью 7 ниже), и когда ВАДА рассматривает решение выдать (или не вы-
дать) разрешение на ТИ (см. статью 8 ниже), основной вопрос будет таким 
же, каким он является для КТИ, рассматривающего запрос на ТИ в соответ-
ствии со статьёй 6 ниже, т.е. продемонстрировал ли Спортсмен на балансе 
вероятности, что соблюдено каждое из условий, указанных в статье 4.1.  

Документы «Медицинская информация в поддержку решений КТИ», 
разработанные ВАДА и размещенные на его сайте, должны использоваться 
для оказания помощи при применении указанных критериев в отношении кон-
кретных заболеваний.  
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4.2 Спортсмен, которому необходимо использовать Запрещенную суб-
станцию или Запрещенный метод по Терапевтическим причинам, должен по-
лучить ТИ до начала Использования или Обладания указанной субстанцией 
или методом, если только к нему не применяется одно из указанных в статье 
4.3 исключений.  

 
4.3 Спортсмену может быть выдано ретроактивное ТИ, таким образом 

одобрив Терапевтическое Использование Запрещенной субстанции или Запре-
щенного метода в следующих случаях:  

а) при оказании неотложной медицинской помощи или резком ухудше-
нии состояния здоровья; или  

б) при отсутствии в силу исключительных обстоятельств у Спортсмена 
достаточного времени или возможности для того, чтобы подать запрос,  
а у КТИ для того, чтобы рассмотреть запрос до сдачи Пробы; или  

в) примененные правила требуют от Спортсмена (см. примечание  
к статье 5.1) или разрешают Спортсмену (см. статью 4.4.5 Кодекса) подать 
запрос на ретроактивное ТИ; или  

Примечание к 4.3(в). Данным Спортсменам настоятельно рекоменду-
ется иметь полный комплект медицинских документов, подтверждающих 
соответствие условиям выдачи ТИ, предусмотренным в статье 4.1., в случае 
возникновения необходимости подачи запроса на ретроактивное ТИ после 
сдачи Пробы.  

д) ВАДА и Антидопинговая организация, в которую поступил или посту-
пит запрос, согласились, что принцип справедливости требует выдачи ретро-
активного ТИ.  

Примечание к 4.3(д). Несогласие ВАДА и (или) Антидопинговой органи-
зации применить статью 4.3 (д) не может быть использовано в качестве за-
щиты во время разбирательства по возможному нарушению антидопинго-
вых правил либо путем подачи апелляции, или другим способом.  

 
5.0 Ответственность Антидопинговых организаций по ТИ 

 
5.1 Статья 4.4 Кодекса определяет а) какие Антидопинговые организа-

ции имеют полномочия по принятию решений, касающихся ТИ, б) как данные 
решения по ТИ должны признаваться и соблюдаться другими Антидопинго-
выми организациями, в) когда решения по ТИ могут быть пересмотрены  
и (или) на них может быть подана апелляция.  

Примечание к 5.1. См. Приложение 1 – блок-схему с кратким изложе-
нием основных положений статьи 4.4 Кодекса.  

Статья 4.4.2 Кодекса определяет полномочия Национальной анти-
допинговой организации принимать решения по ТИ в отношении Спортсме-
нов, не являющихся Спортсменами международного уровня. В случае возник-
новения вопроса о том, какая Национальная антидопинговая организация 
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должна принимать решение по запросу на ТИ от Спортсмена, не являюще-
гося Спортсменом международного уровня, решение будет приниматься 
ВАДА. Решение ВАДА является окончательным и не подлежащим апелляции.  

В случае, когда, исходя из требований и задач национальной политики, 
Национальная антидопинговая организация при составлении плана распреде-
ления Проб выделяет некоторые виды спорта в качестве приоритетных (как 
это предусмотрено в статье 4.4.1 Международного стандарта по тестиро-
ванию и расследованиям), Национальная антидопинговая организация может 
отказаться рассматривать запросы на ТИ, поданные до сдачи Пробы, от 
Спортсменов, выступающих в некоторых или всех видах спорта, не относя-
щихся к приоритетным. Однако в этом случае она должна разрешить лю-
бому Спортсмену, сдавшему Пробу, подать запрос на ретроактивное ТИ. 
Национальная антидопинговая организация должна публиковать свою поли-
тику в отношении ТИ на своем веб-сайте с целью соблюдения прав заинтере-
сованных Спортсменов.  

5.2 Каждая Национальная антидопинговая организация, Международ-
ная федерация и Организатор крупного спортивного мероприятия должны 
создать КТИ для рассмотрения соответствия запросов на выдачу или призна-
ние ТИ критериям, установленным в статье 4.1.  

Примечание к 5.2. Хотя Организатор крупного спортивного мероприя-
тия может пойти по пути автоматического признания выданных ранее ТИ, 
должен все равно быть разработан механизм подачи и рассмотрения запро-
сов на ТИ от Спортсменов, принимающих участие в Спортивном мероприя-
тии, если у них возникает такая необходимость. По своему усмотрению Ор-
ганизатор крупного спортивного мероприятия может создать собственный 
КТИ для этих целей или по договору передать эти функции третьей стороне 
(такой как SportAccord). Цель в каждом случае всегда одна – Спортсмены, 
участвующие в данном Спортивном мероприятии, должны иметь возмож-
ность получить ТИ до начала своего участия в соревнованиях.  

а) КТИ должен состоять как минимум из трех врачей, имеющих опыт  
в области лечения и восстановления Спортсменов, а также обладать глубо-
кими знаниями в области клинической и спортивной медицины, а также меди-
цинского контроля. В тех случаях, когда речь идет о Спортсменах с ограни-
ченными физическими возможностями, хотя бы один член КТИ должен обла-
дать опытом лечения и ухода за Спортсменами с ограниченными физиче-
скими возможностями или иметь опыт лечения заболевания, связанного  
с ограничением физических возможностей данного Спортсмена.  

б) для обеспечения должного уровня независимости при принятии реше-
ний большинство членов КТИ не должны зависеть от Антидопинговой орга-
низации, которая их назначила. Все члены КТИ должны подписать деклара-
цию об отсутствии конфликта интересов и конфиденциальности (образец дан-
ного заявления доступен на веб-сайте ВАДА).  

5.3 Каждая Национальная антидопинговая организация, Международ-
ная федерация и Организатор крупного спортивного мероприятия должны 
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разработать четкий процесс подачи запроса на ТИ в свои КТИ, который бы 
соответствовал требованиям данного Международного стандарта. Данная 
организация как минимум обязана опубликовать детальную процедуру подачи 
запроса на ТИ на своем веб-сайте на видном месте и выслать ее ВАДА. ВАДА 
может опубликовать эту информацию на собственном сайте.  

5.4 Каждая Национальная антидопинговая организация, Международ-
ная федерация и Организатор крупного спортивного мероприятия должны 
незамедлительно информировать (на английском или французском языках) 
обо всех принятых решениях КТИ о выдаче или об отказе в ТИ, а также о ре-
шениях признать или не признать ТИ, выданное другой Антидопинговой ор-
ганизацией, через АДАМС или иную одобренную ВАДА систему. В отношении 
выданных ТИ уведомление должно включать (на английском или француз-
ском языках):  

а) не только одобренную к употреблению субстанцию или метод, но  
и дозу(ы) препарата, частоту приема, разрешенный путь введения, срок дей-
ствия ТИ и любые другие условия, установленные в связи с выдачей ТИ; 

б) форму запроса на ТИ и соответствующую клиническую информацию 
(переведенную на английский или французский язык), подтверждающую, что  
в отношении данного ТИ соблюдены условия статьи 4.1 (вся информация бу-
дет доступна только ВАДА, Национальной антидопинговой организации, 
Международной федерации и Организатору крупного спортивного мероприя-
тия, организующему Спортивное мероприятие, в котором Спортсмен хочет 
принять участие).  

Примечание к 5.4. Процесс признания ТИ значительно облегчается, 
если используется система АДАМС.  

5.5 В случае, когда Национальная антидопинговая организация выдает 
Спортсмену разрешение на ТИ, она должна предупредить его/ее в письмен-
ном виде, что а) выданное ТИ действует только на национальном уровне,  
и б) если Спортсмен становится Спортсменом международного уровня или 
участвует в Международном спортивном мероприятии, то ТИ не будет дей-
ствовать для этого уровня, пока оно не будет признано Международной феде-
рацией или Организатором крупного спортивного мероприятия в соответ-
ствии со статьей 7.1. Впоследствии Национальная антидопинговая организа-
ция должна помочь Спортсмену определить, когда ему/ей необходимо подать 
запрос на признание ТИ в Международную федерацию или Организатору 
крупного спортивного мероприятия, а также должна оказать необходимую по-
мощь в процессе признания выданного ею ТИ.  

5.6 Каждая Международная федерация и Организатор крупного спор-
тивного мероприятия должны опубликовать информацию (как минимум на 
видном месте на своем веб-сайте, а также отослав информацию в ВАДА), в ко-
торой четко будет описано 1) какие Спортсмены, попадающие под их юрис-
дикцию, должны подавать запросы на ТИ и когда; и 2) какие решения по ТИ 
других Антидопинговых организаций они автоматически признают в силу по-
данного запроса, в соответствии со статьей 7.1 (а); и 3) какие решения по ТИ 
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других Антидопинговых организаций требуют признания, в соответствии со 
статьей 7.1 (б). ВАДА может опубликовать такую информацию на своем веб-
сайте.  

Если Спортсмен, имеющий ТИ, выданное Национальной антидопинго-
вой организацией, становится Спортсменом международного уровня или при-
нимает участие в Международном спортивном мероприятии, то данное ТИ не 
будет иметь силы, пока не будет признано соответствующей Международной 
федерацией, в соответствии со статьей 7.0. Любое ТИ, выданное Международ-
ной федерацией Спортсмену, который принимает участие в Международном 
спортивном мероприятии, организованном Организатором крупного спор-
тивного мероприятия, не будет считаться действительным, если только и до 
тех пор пока соответствующий Организатор крупного спортивного меропри-
ятия не признает выданное ТИ, в соответствии со статьей 7.0. Как результат, 
если Международная федерация или Организатор крупного спортивного ме-
роприятия (в зависимости от обстоятельств) отказываются признать ТИ, то  
(с учетом прав Спортсмена на подачу апелляции и пересмотр) данное ТИ не 
может оправдать наличие, Использование, Обладание или Назначение Запре-
щенной субстанции или Запрещенного метода, указанных в ТИ, в отношении 
данной международной федерации или Организатора крупного спортивного 
мероприятия.  

 
6.0 Процесс подачи запроса на ТИ 

 
6.1 Спортсмену, нуждающемуся в ТИ, следует подать запрос в воз-

можно короткие сроки. Для получения разрешения на использование субстан-
ций, запрещенных только в Соревновательный период, Спортсмену следует 
подать запрос не менее чем за 30 дней до начала Соревнования, если речь не 
идет об экстренной или исключительной ситуации. Запрос следует подавать  
в его или ее Национальную антидопинговую организацию, Международную 
федерацию и (или) Организатору крупного спортивного мероприятия (в за-
висимости от обстоятельств), используя установленную форму запроса на ТИ. 
Антидопинговые организации должны разместить форму запроса на ТИ, кото-
рую они хотят, чтобы Спортсмены использовали, в свободном доступе для 
скачивания. Данная форма должна быть разработана на основе шаблона, пред-
ставленного в Приложении 2. Форма может быть изменена Антидопинговыми 
организациями путем включения запросов о предоставлении дополнительной 
информации, но ни один из разделов или пунктов, представленных в шаблоне, 
не может быть удален.  

6.2 Спортсмен должен подавать запрос на ТИ в соответствующую Ан-
тидопинговую организацию через систему АДАМС или в ином порядке, как это 
установлено Антидопинговой организацией. Форма должна сопровождаться:  
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а) заявлением врача, имеющего соответствующую квалификацию, сви-
детельствующим, что Спортсмен нуждается в использовании Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода с Терапевтическими целями; и  

 
б) подробной историей болезни, включая документы от врачей, перво-

начально поставивших диагноз (в случаях, когда это возможно), и результаты 
лабораторных и клинических исследований, а также визуализирующие иссле-
дования, имеющие отношение к данному запросу.  

Примечание к 6.2(б). Информация, предоставленная в отношении диа-
гноза, лечения и срока действия документов, должна соответствовать до-
кументам ВАДА, размещенным в разделе «Медицинская информация в под-
держку решений КТИ».  

6.3 Спортсмен должен сохранять копии запроса на ТИ и всех докумен-
тов и материалов, поданных им/ею в поддержку данного запроса на ТИ.  

6.4 Запрос на ТИ будет рассматриваться КТИ только после получения 
соответствующим образом заполненного запроса вместе со всеми сопутству-
ющими документами. Не полностью заполненный запрос будет возвращен 
Спортсмену для заполнения и повторного предоставления.  

6.5 КТИ может запросить у Спортсмена или его/ее врача любую допол-
нительную информацию, анализы, визуализирующие исследования и другую 
информацию, которую сочтет необходимой для рассмотрения запроса 
Спортсмена; и (или) обратиться за помощью к другим медицинским или науч-
ным экспертам, если будет считать это нужным.  

6.6 Любые расходы, возникшие в ходе подачи запроса на ТИ и предо-
ставлении дополнительных материалов по требованию КТИ, несет Спортс-
мен.  

6.7 КТИ должен принять решение о выдаче или об отказе в ТИ в воз-
можно короткие сроки, обычно (если только не возникают исключительные 
обстоятельства) решение принимается в течение 21 дня с даты получения пол-
ностью оформленного запроса. Когда запрос на ТИ сделан заблаговременно до 
начала Спортивного мероприятия, КТИ должен приложить все усилия для 
принятия решения до начала данного Спортивного мероприятия.  

6.8 Решение КТИ должно быть сообщено Спортсмену в письменной 
форме и должно быть доступно ВАДА и другим Антидопинговым организа-
циям через систему АДАМС или другую систему, одобренную ВАДА, в соот-
ветствии со статьей 5.4.  

 
а) решение выдать ТИ должно обязательно содержать дозировку(и), ча-

стоту приема, путь введения и продолжительность введения Запрещенной суб-
станции или Запрещенного метода, прием которого разрешается КТИ, с ука-
занием клинических обстоятельств, а также любых условий, устанавливаемых 
в связи с выдачей ТИ.  

б) решение об отказе в выдаче ТИ должно включать объяснение причин 
отказа.  
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6.9 Каждое ТИ имеет строго оговоренный срок действия, установленный 
в решении КТИ, по окончании которого ТИ теряет силу. Если Спортсмену 
необходимо продолжать Использование Запрещенной субстанции или Запре-
щенного метода после истечения срока ТИ, он/она должны подать новый за-
прос на ТИ до истечения срока действия предыдущего ТИ, так чтобы у КТИ 
было достаточно времени для принятия решения до того, как предыдущее ТИ 
потеряет силу.  

Примечание к 6.9. При определении срока действия ТИ следует руко-
водствоваться документами ВАДА, размещенными в разделе «Медицинская 
информация в поддержку решений КТИ».  

6.10 ТИ может быть отозвано до истечения срока действия, если Спортс-
мен не выполняет требований или условий, установленных Антидопинговой 
организацией, которое выдала данное ТИ. Также ТИ может быть изменено по-
сле рассмотрения ВАДА или апелляции.  

6.11 Когда Неблагоприятный результат анализа объявляется вскоре по-
сле отмены или окончания срока действия ТИ, выданного на Использование 
выявленной Запрещенной субстанции, Антидопинговая организация, проводя 
предварительное расследование Неблагоприятного результата анализа  
(статья 7.2 Кодекса), должна выяснить, является ли факт обнаружения Запре-
щенной субстанции результатом Использования данной субстанции до истече-
ния срока действия, отзыва или пересмотра ТИ. В случае положительного от-
вета такое Использование (и, соответственно, наличие Запрещенной субстанции  
в Пробе Спортсмена) не является нарушением антидопинговых правил.  

6.12 Если так случится, что после получения Спортсменом ТИ ему/ей 
потребуется существенно изменить дозировку, частоту, путь или продолжи-
тельность введения Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, ука-
занных в ТИ, он/она должны подать новый запрос на ТИ. Если наличие, Ис-
пользование, Обладание или Назначение Запрещенной субстанции или Запре-
щенного метода не соответствует условиям выданного ТИ, то факт наличия  
у Спортсмена ТИ не помешает считать данные действия нарушением анти-
допинговых правил.  

 
7.0 Процесс признания ТИ 

 
7.1 Статья 4.4 Кодекса требует признания Антидопинговыми организа-

циями ТИ, выданных другими Антидопинговыми организациями, которые от-
вечают требованиям статьи 4.1. Соответственно, если у Спортсмена, на кото-
рого распространяются требования Международной федерации или Организа-
тора крупного спортивного мероприятия, уже есть ТИ, то ему/ей не надо по-
давать запрос на новое ТИ в Международную федерацию или Организатору 
крупного спортивного мероприятия. Вместо этого:  

а) Международная федерация или Организатор крупного спортивного 
мероприятия могут опубликовать извещение об автоматическом признании 
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ТИ, принятых в соответствии со статьей 4.4 Кодекса (или определенных кате-
горий таких решений, например, принятых определенными Антидопинговыми 
организациями, или касающихся определенных Запрещенных субстанций), 
при условии, что уведомления о таких решениях делаются в соответствии со 
статьей 5.4 и, соответственно, они доступны для рассмотрения ВАДА. Если ТИ 
Спортсмена попадает в категорию ТИ, автоматически признанных вышеука-
занным образом при выдаче, то ему/ей не надо предпринимать никаких даль-
нейших действий.  

Примечание к 7.1 (а). Для уменьшения нагрузки, возлагаемой на 
Спортсмена, настоятельно рекомендуется автоматически признавать ТИ, 
уведомления о которых высылаются в соответствии со статьей 5.4. Если 
международная федерация или Организатор крупного спортивного меропри-
ятия не хотят автоматически признать все ТИ, то им следует автомати-
чески признать столько ТИ, сколько возможно, например, путем опубликова-
ния списка Антидопинговых организаций, чьи решения по ТИ будут призна-
ваться автоматически, и (или) списка Запрещенных субстанций, ТИ по кото-
рым будут автоматически признаваться. Указанные публикации должны со-
ответствовать требованиям статьи 5.3, а именно они должны быть разме-
щены на сайте Международной федерации и отправлены в ВАДА и Нацио-
нальные антидопинговые организации.  

б. В случае отсутствия автоматического признания ТИ Спортсмен дол-
жен подать запрос на признание ТИ в соответствующую Международную фе-
дерацию или Организатору крупного спортивного мероприятия через си-
стему АДАМС или в ином порядке, установленном Международной федера-
цией или Организатором крупного спортивного мероприятия. Запрос должен 
включать в себя копию ТИ, первоначальную форму запроса и сопутствующие 
медицинские документы, указанные в статьях 6.1 и 6.2 (за исключением тех 
случаев, когда Национальная антидопинговая организация, выдавшая ТИ, уже 
внесла само ТИ и сопутствующую медицинскую информацию в АДАМС или 
другую систему, одобренную ВАДА в соответствии со статьей 5.4).  

7.2 Не полностью заполненные запросы на признание ТИ будут возвра-
щены Спортсмену для дальнейшей доработки и повторного представления. 
Кроме того, КТИ может запросить у Спортсмена или его/ее врача любую до-
полнительную информацию, анализы, визуализирующие исследования и дру-
гую информацию, которую сочтет необходимой для рассмотрения запроса 
Спортсмена; и (или) обратиться за помощью к другим медицинским или науч-
ным экспертам, если будет считать это нужным.  

7.3 Любые расходы, возникшие в ходе подачи запроса на признание ТИ 
и предоставления дополнительных материалов по требованию КТИ, несет 
Спортсмен.  

7.4 КТИ должен принять решение о выдаче или об отказе в ТИ в воз-
можно короткие сроки, обычно (если только не возникают исключительные 
обстоятельства) решение принимается в течение 21 дня с даты получения пол-
ностью оформленного запроса. Когда запрос на ТИ сделан заблаговременно до 
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начала Спортивного мероприятия, КТИ должен приложить все усилия для 
принятия решения до начала данного Спортивного мероприятия.  

7.5 Решение КТИ должно быть сообщено Спортсмену в письменной 
форме и должно быть доступно ВАДА и другим Антидопинговым организа-
циям через систему АДАМС или другую систему, одобренную ВАДА. Решение 
не признавать ТИ должно включать объяснения причин непризнания.  

 
8.0 Пересмотр ВАДА решений по ТИ 

 
8.1 Статья 4.4.6 Кодекса предусматривает, что ВАДА в ряде случаев 

должно пересматривать решение Международных федераций по ТИ, а также 
может пересматривать любое другое решение по ТИ, в каждом случае опреде-
ляя соответствие требованиям статьи 4.1. Для осуществления пересмотра ре-
шений ВАДА должно создать КТИ ВАДА, отвечающий требованиям статьи 
5.2.  

8.2 Каждый запрос на пересмотр решения по ТИ в ВАДА должен быть 
представлен в письменном виде и сопровождаться оплатой сбора, установлен-
ного ВАДА, а также информацией, указанной в статье 6.2 (в случае рассмотре-
ния отказа в ТИ – всей информацией, которую Спортсмен предоставлял при 
первичной подаче запроса на ТИ). Организация, решение которой подлежит 
пересмотру, должна получить копию запроса, свою копию должен получить  
и Спортсмен (в случае, если это не он/она запрашивают пересмотр).  

8.3 В случае, если запрос на пересмотр сделан в отношении решения, 
которое ВАДА не обязано пересматривать, то ВАДА должно уведомить 
Спортсмена в кратчайшие сроки о своем решении направлять запрос в КТИ 
ВАДА на пересмотр или нет. Если ВАДА примет решение не передавать дело 
на рассмотрение КТИ ВАДА, то сбор за подачу запроса будет возвращен 
Спортсмену. Любое решение ВАДА не направлять запрос на пересмотр явля-
ется окончательным и не подлежит апелляции. Однако в соответствии со ста-
тьей 7.4.7 Кодекса само решение по ТИ может быть обжаловано.  

8.4 В тех случаях, когда подан запрос на пересмотр решения Междуна-
родной федерации, которое ВАДА обязано пересмотреть, ВАДА все равно мо-
жет вернуть решение Международной федерации: 

 
а) для уточнения (например, если причины не четко указаны в решении); 

и (или)  
б) для пересмотра решения самой Международной федерацией (напри-

мер, если в выдаче ТИ было отказано только на том основании, что отсутство-
вали медицинские исследования и другая информация, подтверждающая со-
ответствие требованиям статьи 4.1).  

8.5 В случае, если запрос был направлен в КТИ ВАДА, КТИ ВАДА мо-
жет запросить у Антидопинговой организации и (или) Спортсмена любую до-
полнительную информацию, предусмотренную статьей 6.5, и (или) обратиться 
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за помощью к другим медицинским или научным экспертам, если будет счи-
тать это нужным.  

8.6 КТИ ВАДА должен отменить любое выданное ТИ, не соответствую-
щее требованиям статьи 4.1. Если отменяется действующее в данный момент 
ТИ (а не ретроактивное ТИ), то отзыв вступает в силу с даты, указанной ВАДА 
(которая не должна быть раньше даты уведомления Спортсмена). Такой отзыв 
не имеет обратной силы, и результаты Спортсмена до даты его уведомления 
не должны быть Аннулированы. Отзыв ретроактивного ТИ имеет обратную 
силу.  

8.7 КТИ ВАДА должен отменить любой отказ в ТИ, если поданный за-
прос соответствует требованиям статьи 4.1, то есть он должен выдать ТИ.  

8.8 В том случае, если КТИ ВАДА пересматривает решение по ТИ Меж-
дународной федерации, которое было передано ему в соответствии со статьей 
4.4.3 Кодекса (то есть обязательный пересмотр), он может потребовать от Ан-
тидопинговой организации, которая «проиграла» (то есть Антидопинговой ор-
ганизации, чью точку зрения он не поддержал), а) возместить сбор на подачу 
запроса стороне, которая подала такой запрос (в тех случаях, где это приме-
нимо); и (или) б) возместить расходы ВАДА, понесенные в ходе такого пере-
смотра, в той степени, в которой они не были покрыты сбором.  

8.9 Если КТИ ВАДА отменяет решение по ТИ, которое ВАДА решило по 
собственному решению рассмотреть, то ВАДА может потребовать возмещения 
расходов ВАДА по рассмотрению данного дела Антидопинговой организацией, 
которая приняла такое решение.  

8.10 Решение КТИ ВАДА с указанием причин ВАДА должно немедленно 
сообщить Спортсмену, его/ее Национальной антидопинговой организации  
и Международной федерации (а также, в тех случаях, где это необходимо,  
Организатору крупного спортивного мероприятия).  

 
9.0 Конфиденциальность информации 

 
9.1 Сбор, хранение, обработка, раскрытие или неразглашение Личной 

информации в процессе рассмотрения запроса на ТИ Антидопинговые органи-
зации и ВАДА должны осуществлять в соответствии с требованиями Между-
народного стандарта по защите частной жизни и персональных данных.  

9.2 Спортсмен, подающий запрос на выдачу ТИ или на признание реше-
ния по ТИ, должен дать письменное согласие:  

а. на передачу всей информации, относящейся к запросу, членам всех 
КТИ, которые в соответствии с данным Международным стандартом упол-
номочены рассматривать запрос, другим независимым медицинским или 
научным экспертам, а также всем сотрудникам (включая сотрудников ВАДА), 
вовлеченным в обработку, рассмотрение или обжалование запроса на ТИ;  

б. на раскрытие врачом Спортсмена членам КТИ любой информации, 
касающейся его здоровья, которую КТИ сочтет необходимой для рассмотре-
ния и принятия решения по запросу Спортсмена;  
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с. на распространение информации по запросу среди всех Антидопинго-
вых организаций, которые обладают полномочиями по Тестированию Спортс-
мена, и (или) обработку результатов.  

Примечание к 9.2. До начала сбора Личной информации или получения 
согласия Спортсмена Антидопинговая организация должна довести до све-
дения Спортсмена информацию, изложенную в статье 7.1 Международного 
стандарта по защите частной жизни и персональных данных.  

9.3 Запрос на ТИ должен рассматриваться в соответствии с принципами 
врачебной тайны. Члены КТИ, независимые эксперты и соответствующие со-
трудники Антидопинговой организации должны соблюдать принципы строгой 
конфиденциальности при исполнении своих обязанностей по данному про-
цессу, кроме того, они должны подписать соответствующее соглашение о со-
блюдении конфиденциальности. В частности, они должны соблюдать конфи-
денциальность в отношении следующей информации:  

а) любой медицинской информации и данных, предоставленных 
Спортсменом или его/ее врачом при оказании врачебной помощи;  

б) любых данных, указанных в запросе, включая фамилию и имя врача, 
участвующего в данном процессе.  

9.4 Если Спортсмен захочет отозвать право КТИ на получение медицин-
ской информации в его/ее интересах, Спортсмен должен письменно уведо-
мить своего медицинского представителя об этом, принимая во внимание, что 
в результате отзыва запрос на ТИ или запрос на признание существующего ТИ 
будет считаться отозванным без принятия решения об одобрении/признании.  

9.5 Антидопинговые организации должны использовать предоставлен-
ную Спортсменом информацию при подаче запроса на ТИ только с целью рас-
смотрения запроса и в контексте расследования возможного нарушения анти-
допинговых правил и последующих разбирательств.  
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V. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ  

И РАССЛЕДОВАНИЯМ 
 
 

Международный стандарт по тестированию и расследованиям (далее по 
тексту также – МСТИ) составляет неотъемлемую часть Всемирного анти-
допингового кодекса и является обязательным к применению Международ-
ным стандартом, разработанным в рамках Всемирной антидопинговой про-
граммы. 

Официальный текст Международного стандарта по тестированию и рас-
следованиям утверждается ВАДА и подлежит опубликованию на английском 
и французском языках. В случае расхождений между англоязычной и франко-
язычной версиями англоязычная версия имеет приоритет. 

 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

ВВЕДЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА, 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
1.0 Введение и область применения 
Международный стандарт по тестированию и расследованиям является 

обязательным для соблюдения и применения Международным стандартом, 
разработанным в контексте Всемирной антидопинговой программы. 

Основной задачей Международного стандарта по тестированию и рассле-
дованиям является обеспечение планирования эффективного Тестирования, ос-
нованного на анализе данных, как в Соревновательный, так и во Внесоревнова-
тельный период, а также обеспечение неприкосновенности и подлинности отби-
раемых Проб с момента уведомления Спортсмена о необходимости пройти те-
стирование до момента доставки Проб в лабораторию для цели проведения ана-
лиза. В этой связи Международный стандарт по тестированию  
и расследованиям (включая Приложения к нему) устанавливает обязательные 
стандарты применительно к процедурам планирования распределения тестов 
(включая сбор и использование информации о местонахождении Спортсмена), 
уведомления Спортсменов, подготовки к проведению и проведения отбора 
Пробы, административным процедурам, связанным с обеспечением безопасно-
сти Проб и документации/работы с Пробами и документацией после завершения 
процедуры их отбора и доставки Проб в лаборатории для проведения анализа. 

Второй задачей Международного стандарта по тестированию и рассле-
дованиям является установление обязательных стандартов для обеспечения 
целесообразного расходования ресурсов и эффективности процедур сбора, 
оценки и использования информации, относящейся к области борьбы  
с допингом, а также для обеспечения целесообразного расходования ресурсов 
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и эффективности проведения расследований случаев возможного нарушения 
антидопинговых правил. 

Равно как и в отношении Кодекса, при составлении Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям должное внимание было уде-
лено принципам уважения прав человека, пропорциональности и иным приме-
нимым юридическим принципам. Данный Стандарт необходимо толковать  
и применять с учетом соответствующих принципов. 

 
2.0 Положения Кодекса 
Следующие статьи Кодекса непосредственно связаны с Международ-

ным стандартом по тестированию и расследованиям: 
 

Статья 2 Кодекса — Нарушение антидопинговых правил 
 
Нижеследующее составляет нарушение антидопинговых правил: 
2.1 Наличие в Пробе, взятой у Спортсмена, Запрещенной субстанции, 

или ее Метаболитов или Маркеров; 
2.2 Использование или Попытка использования Спортсменом Запрещен-

ной субстанции или Запрещенного метода; 
2.3 Уклонение, Отказ или Неявка на процедуру сдачи Проб. 
 
Уклонение от сдачи Пробы, или без уважительной причины отказ, или 

неявка на процедуру сдачи Пробы после уведомления в соответствии с дей-
ствующими антидопинговыми правилами. 

 
Комментарий к Статье 2.3. Например, факт нарушения антидопинго-

вых правил в форме «уклонения от сдачи Пробы» будет признан, если будет 
установлено, что Спортсмен намеренно избегал встречи с лицом, уполномо-
ченным осуществлять Допинг-контроль, с целью уклонения от процедуры уве-
домления или Тестирования. Факт нарушения в форме «неявки на процедуру 
сдачи Пробы» может быть установлен как в связи с намеренными, так  
и в связи с небрежными действиями Спортсмена, в то время как «уклонение» 
или «отказ» от сдачи Пробы предполагают намеренность действий Спортс-
мена. 

 
2.4 Нарушение порядка предоставления Информации о местонахожде-

нии 
Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) случаев невыполне-

ния требований к предоставлению информации о местонахождении в соответ-
ствии с положениями Международного стандарта по тестированию и рассле-
дованиям, зарегистрированных в пределах периода в 12 (двенадцать) месяцев 
в отношении Спортсмена, состоящего в Регистрируемом пуле тестирования. 
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2.5 Фальсификация или Попытка фальсификации в любой составляю-
щей Допинг-контроля. 

Поведение, которое препятствует выполнению процедур Допинг-кон-
троля, но которое не подпадает под определение Запрещенного метода. Фаль-
сификация включает, не ограничиваясь этим, намеренное создание препят-
ствий либо попытку создания препятствий лицу, уполномоченному на прове-
дение Допинг-контроля, предоставление заведомо ложной информации Анти-
допинговой организации, а также оказание давления или попытку оказать дав-
ление на потенциального свидетеля. 

 
Комментарий к Статье 2.5. Например, согласно данной Статье запре-

щено изменение идентификационных номеров в Протоколе допинг-контроля 
в ходе процедуры Тестирования, разбитие флакона с Пробой «Б» в ходе про-
цедуры анализа Пробы «Б», а также изменение состава Пробы посредством 
добавления посторонней субстанции. 

Дисциплинарным регламентом спортивных организаций должны быть 
предусмотрены меры в связи со случаями оскорбительных действий в адрес 
лица, уполномоченного на проведение Допинг-контроля, либо иного Лица, во-
влеченного в процедуру Допинг-контроля, не составляющих нарушение Фаль-
сификации. 

 
2.6 Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом. 
 
2.7 Распространение или Попытка распространения любой Запрещенной 

субстанции или Запрещенного метода. 
 
2.8 Назначение или Попытка Назначения любому Спортсмену в Сорев-

новательный период любых Запрещенной субстанции или Запрещенного ме-
тода или Назначение или Попытка Назначения любому Спортсмену во Внесо-
ревновательный период Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, 
запрещенных во Внесоревновательный период. 

 
2.9 Соучастие 
Помощь, поощрение, пособничество, подстрекательство, вступление  

в сговор, сокрытие или любая иная форма намеренного соучастия в связи со 
случаями нарушения антидопинговых правил, Попытки нарушения анти-
допинговых правил или нарушения иным Лицом Статьи 10.12.1. 

 
2.10 Запрещенное Сотрудничество 
Сотрудничество Спортсмена или иного Лица, находящегося под юрис-

дикцией Антидопинговой организации в профессиональном или связанном со 
спортом качестве, с любым Персоналом спортсмена, который: 

2.10.1 отбывает срок Дисквалификации, если на него распространяется 
юрисдикция Антидопинговой организации; или 
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2.10.2 если на него не распространяется юрисдикция Антидопинговой 
организации и Дисквалификация не является следствием процедур обработки 
результатов в соответствии с Кодексом, было осуждено либо в отношении ко-
торого в ходе уголовного дела, дисциплинарного или профессионального раз-
бирательства было установлено, что оно было вовлечено в деятельность, ко-
торая составила бы нарушение антидопинговых правил, если бы к данному 
Лицу могли быть применены правила, соответствующие Кодексу. Сотрудни-
чество с таким Лицом признается запрещенным в течение шести лет с даты 
решения, вынесенного в рамках уголовного дела, профессионального или дис-
циплинарного разбирательства, либо в течение срока действия санкции, нало-
женной в рамках уголовного дела, дисциплинарного или профессионального 
разбирательства, в зависимости от того, какой период дольше; или 2.10.3 яв-
ляется подставным лицом либо посредником лица, описанного в Статье 2.10.1 
либо Статье 2.10.2. 

 
Статья 5 Кодекса Тестирование и Расследования 

 
5.1. Цель Тестирования и Расследований 
Тестирование и расследования могут проводиться исключительно в це-

лях борьбы с допингом. 
 
5.1.1 Тестирование должно проводиться с целью получения доказатель-

ства соблюдения (либо несоблюдения) Спортсменом предусмотренного Ко-
дексом строгого запрета на наличие/использование Запрещенной субстанции 
или Запрещенного метода посредством метода лабораторного анализа. 

5.1.2 Расследования должны проводиться с соблюдением следующего 
порядка: 

(a) в связи с Атипичными результатами и Неблагоприятными результа-
тами в связи с Биологическим паспортом спортсмена, согласно Статьям 7.4  
и 7.5, соответственно, должен быть проведен сбор информации либо доказа-
тельств (включая, в частности, доказательства, полученные методом лабора-
торного анализа) с целью установления факта, имело ли место нарушение ан-
тидопинговых правил по Статьям 2.1 и/или 2.2; 

(b) в случае наличия иных оснований предполагать, что имело место 
нарушение антидопинговых правил, согласно Статьям 7.6 и 7.7, должен быть 
проведен сбор информации либо доказательств (включая, в частности, доказа-
тельства, полученные иными способами, нежели методом лабораторного ана-
лиза) с целью установления факта, имело ли место нарушение антидопинго-
вых правил по какой-либо из Статей с 2.2 по 2.10. 

 
5.2 Пределы полномочий в сфере Тестирования 
Любой Спортсмен может в любое время и в любом месте получить уве-

домление со стороны любой Антидопинговой организации, обладающей  
правом проводить его/ее Тестирование, о необходимости незамедлительно 
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предоставить Пробу. Указанные нормы применяются с учетом возможного 
ограничения юрисдикции Антидопинговых организаций в связи с Тестирова-
нием в Соревновательный период согласно Статье 5.3. 

5.2.1 Каждая Национальная антидопинговая организация уполномочена 
проводить Соревновательное и Внесоревновательное Тестирование всех 
Спортсменов, которые являются гражданами, резидентами, обладателями ли-
цензии или членами спортивных организаций соответствующей страны либо 
которые находятся на территории страны данной Национальной антидопинго-
вой организации. 

 
5.2.2 Каждая Международная федерация уполномочена проводить Со-

ревновательное и Внесоревновательное Тестирование всех Спортсменов, на 
которых распространяются ее правила, в том числе Спортсменов, участвую-
щих в международных Спортивных мероприятиях, организуемых по правилам 
данной Международной федерации, либо являющихся членами или обладате-
лями лицензии соответствующей Международной федерации или Националь-
ных федераций-членов, либо членов таких Национальных федераций. 

 
5.2.3 Каждая Организация, ответственная за проведение Крупного спор-

тивного мероприятия, включая Международный олимпийский комитет  
и Международный паралимпийский комитет, уполномочена проводить Со-
ревновательное Тестирование в связи со Спортивным мероприятием под его 
юрисдикцией, а также Внесоревновательное Тестирование всех Спортсменов, 
заявленных к участию в одном из предстоящих Спортивных мероприятий под 
его юрисдикцией, либо на которых на ином основании распространяются пол-
номочия Организации, ответственной за проведение Крупного спортивного 
мероприятия, по проведению Тестирования в связи с предстоящим Спортив-
ным мероприятием. 

 
5.2.3 ВАДА уполномочено проводить Соревновательное и Внесоревно-

вательное Тестирование в соответствии со Статьей 20. 
 
5.2.3 Антидопинговые организации вправе тестировать любых Спортс-

менов, не ушедших из спорта, на которых распространяются полномочия со-
ответствующих Антидопинговых организаций по проведению Тестирования, 
включая Спортсменов, отбывающих срок Дисквалификации. 

 
5.2.4 Если Международная федерация или Организация, ответственная 

за проведение Крупного спортивного мероприятия, делегирует либо передает 
по договору какой-либо объем полномочий по проведению Тестирования 
Национальной антидопинговой организации (непосредственно или при по-
средничестве Национальной федерации), такая Национальная антидопинговая 
организация вправе за свой счет отобрать Пробы сверх установленного Меж-
дународной федерацией или Организацией, ответственной за проведение 
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Крупного спортивного мероприятия, плана либо поручить лаборатории прове-
дение дополнительных типов анализа. В случае отбора Проб или проведения 
дополнительных типов анализа сверх установленного Международной феде-
рацией или Организацией, ответственной за проведение Крупного спортив-
ного мероприятия, плана соответствующая Международная федерация или 
Организация, ответственная за проведение Крупного спортивного мероприя-
тия, должны быть уведомлены об этом. 

 
Комментарий к Статье 5.2.  Дополнительные полномочия по проведе-

нию Тестирования могут быть установлены двусторонними или многосто-
ронними соглашениями между Подписавшимися сторонами. За исключением 
случаев, когда Спортсмен по собственной инициативе обозначил 60-минут-
ный интервал для Тестирования либо иным образом выразил согласие быть 
протестированным в пределах описываемого ниже периода времени, для про-
ведения Тестирования Спортсмена в период времени между 23:00 и 06:00  
у Антидопинговой организации должны иметься серьезные и обоснованные 
подозрения, что Спортсмен может нарушать антидопинговые правила. По-
пытка оспорить факт того, обладала ли Антидопинговая организация до-
статочными основаниями для проведения Тестирования в указанный времен-
ной период, не является допустимым средством защиты в деле о нарушении 
антидопинговых правил, основанием для которого послужили такой тест 
либо попытка проведения такого теста. 

 
5.3 Тестирование в связи со Спортивными мероприятиями 
 
5.3.1 За исключением специально оговоренных ниже случаев, только 

одна организация должна отвечать за инициирование и организацию Тестиро-
вания на Объектах спортивных мероприятий в Период проведения Спортив-
ного мероприятия. В рамках Международных спортивных мероприятий отбор 
Проб должен быть инициирован и организован международной организацией, 
под чьей юрисдикцией проводится данное Спортивное мероприятие (напри-
мер, Международным олимпийским комитетом в связи с Олимпийскими иг-
рами, Международной федерацией в связи с чемпионатом мира и Панамери-
канской спортивной организацией в связи с Панамериканскими играми). 

В рамках Национальных спортивных мероприятий отбор Проб должен 
быть инициирован и организован Национальной антидопинговой организа-
цией страны проведения Спортивного мероприятия. По требованию организа-
ции, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие, проведение 
любого Тестирования, планируемого вне Объектов спортивного мероприятия, 
но в Период проведения Спортивного мероприятия, должно быть согласовано 
с такой организацией. 

 



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  
	  

	   170	  

Комментарий к Статье 5.3.1. Некоторые организации, под чьей юрис-
дикцией проводятся Международные спортивные мероприятия, могут ини-
циировать Тестирование в Период проведения спортивного мероприятия вне 
Объектов спортивного мероприятия и, таким образом, могут счесть необ-
ходимым координировать свои действия по проведению такого Тестирования 
с программой Тестирования, реализуемой Национальной антидопинговой ор-
ганизацией. 

 
5.3.2 Если Антидопинговая организация, которая при иных обстоятель-

ствах обладала бы полномочиями проводить Тестирование, но которая не яв-
ляется организацией, ответственной за инициирование и организацию Тести-
рования в рамках Спортивного мероприятия, хотела бы провести Тестирова-
ние Спортсменов на Объектах спортивного мероприятия в Период проведения 
Спортивного мероприятия, то такая Антидопинговая организация обязана до 
начала проведения Тестирования связаться с организацией, под чьей юрисдик-
цией проводится Спортивное мероприятие, для получения разрешения на про-
ведение и координирование такого Тестирования. Если Антидопинговая орга-
низация не удовлетворена ответом организации, под чьей юрисдикцией про-
водится Спортивное мероприятие, то Антидопинговая организация вправе,  
в соответствии с опубликованными ВАДА процедурами, обратиться в ВАДА 
за разрешением на проведение Тестирования и с просьбой определить порядок 
координирования такого Тестирования. ВАДА не вправе давать разрешение 
на проведение такого Тестирования до консультаций с и информирования ор-
ганизации, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие. 

Решение ВАДА является окончательным и обжалованию не подлежит. 
Если иное не указано в доверенности на проведение Тестирования, соответ-
ствующее Тестирование должно осуществляться по типу Внесоревнователь-
ного. Обработка результатов в связи с таким Тестированием будет обязан- 
ностью Антидопинговой организации, инициировавшей Тестирование, если 
иное не предусмотрено правилами организации, под чьей юрисдикцией про-
водится Спортивное мероприятие. 

 
Комментарий к Статье 5.3.2. До согласования полномочий Националь-

ной антидопинговой организации инициировать и проводить Тестирование  
в рамках Международного спортивного мероприятия ВАДА обязано прове-
сти консультации с международной организацией, под чьей юрисдикцией про-
водится Спортивное мероприятие. До согласования полномочий Междуна-
родной федерации инициировать и проводить Тестирование в рамках Нацио-
нального спортивного мероприятия ВАДА обязано провести консультации  
с Национальной антидопинговой организацией страны, где проходит Спор-
тивное мероприятие. Антидопинговая организация, «инициирующая и орга-
низующая Тестирование», вправе по своему усмотрению вступать в соглаше-
ния с другими организациями, делегируя им полномочия по отбору Проб или 
по иными аспектам процедуры Допинг-контроля. 
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5.4 Планирование распределения тестов 
 
5.4.1 С учетом итогов консультаций с Международными федерациями  

и иными Антидопинговыми организациями ВАДА утверждает Технический 
регламент к Международному стандарту по тестированию и расследованиям, 
который, основываясь на системе оценки рисков, устанавливает, какие Запре-
щенные субстанции и (или) Запрещенные методы являются наиболее риско-
выми в определенных видах спорта и спортивных дисциплинах. 

 
5.4.2 Исходя из соответствующей системы оценки рисков, каждая Анти-

допинговая организация, обладающая полномочиями проводить Тестирова-
ние, обязана с учетом требований Международного стандарта по тестирова-
нию и расследованиям разработать и применять эффективный, основанный на 
анализе информации, фактически обоснованный план распределения тестов, 
который будет обеспечивать соразмерное результатам оценки рисков распре-
деление тестов между дисциплинами, категориями Спортсменов, типами Те-
стирования, а также распределение типов отбираемых Проб и типов анализа 
Проб. Любая Антидопинговая организация обязана по требованию ВАДА 
предоставить ему актуальную копию ее плана распределения тестов. 

 
5.4.3 Где это оправданно, Тестирование должно быть скоординировано 

посредством АДАМС или иной одобренной ВАДА системы с целью повыше-
ния эффективности Тестирования посредством максимальной согласованно-
сти действий Антидопинговых организаций и во избежание необоснованного 
многократного Тестирования. 

 
5.5 Требования к Тестированию 
Все Тестирование должно осуществляться в соответствии с Междуна-

родным стандартом по тестированию и расследованиям. 
 
5.6 Информация о местонахождении Спортсмена 
Спортсмены, включенные в Регистрируемый пул тестирования их Меж-

дународной федерации и (или) Национальной антидопинговой организации, 
обязаны предоставлять информацию о своем местонахождении в порядке, 
предусмотренном Международным стандартом по тестированию и расследо-
ваниям. Международные федерации и Национальные антидопинговые орга-
низации обязаны координировать свою деятельность в связи с составлением 
списков таких Спортсменов и сбором информации об их местонахождении. 
Каждая Международная федерация и каждая Национальная антидопинговая 
организация обязаны посредством АДАМС или иной одобренной ВАДА си-
стемы сообщать список Спортсменов, включенных в их Регистрируемый пул 
тестирования, либо перечисляя Спортсменов поименно, либо описывая крите-
рии, позволяющие четко, однозначно определить входящих в него Спортсме-
нов. Спортсмены должны быть предварительно уведомлены о включении  
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в Регистрируемый пул тестирования, а также об исключении из него. К инфор-
мации о местонахождении, которую Спортсмен предоставляет в период 
нахождения в Регистрируемом пуле тестирования, будут иметь доступ через 
АДАМС или иную одобренную ВАДА систему ВАДА и иные Антидопинго-
вые организации, обладающие полномочиями проводить Тестирование дан-
ного Спортсмена согласно Статье 5.2. В отношении данной информации во 
всех случаях должен соблюдаться режим строгой конфиденциальности; она 
может быть использована исключительно в целях планирования, координиро-
вания или практического осуществления Допинг-контроля, в рамках процедур 
передачи информации, относящейся к Биологическому паспорту спортсмена, 
или иных результатов лабораторного анализа, в целях содействия процедурам 
расследования возможного нарушения антидопинговых правил. Такая инфор-
мация, когда она более не может служить указанным целям, должна быть  
уничтожена, в соответствии с Международным стандартом по защите частной 
жизни и персональных данных. 

 
5.8 Расследования и сбор информации 
 
Антидопинговые организации обязаны принимать необходимые меры 

для обеспечения своей способности осуществлять все указанные ниже дей-
ствия, где это применимо и соответствует положениям Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям. 

 
5.8.1 Получать, оценивать и обрабатывать информацию, имеющую от-

ношение к борьбе с допингом, из всех доступных источников с целью инфор-
мированного содействия при разработке эффективного, основанного на ана-
лизе данных и фактически обоснованного плана распределения тестов, при 
планировании Целевого тестирования и (или) в рамках создания базы для рас-
следования случая(ев) возможного нарушения антидопинговых правил. 

 
5.8.2 Проводить расследования в связи с Атипичными результатами ана-

лиза и Неблагоприятными результатами по паспорту, согласно статьям 7.4  
и 7.5 соответственно. 

 
5.8.3 Проводить расследования в связи с любой иной информацией, от-

носящейся или нет к результатам лабораторных исследований, либо в связи  
с полученной от третьих лиц информацией, свидетельствующей о факте воз-
можного(ых) нарушения(ий) антидопинговых правил, согласно Статьям 7.6  
и 7.7, с целью либо исключить факт возможного нарушения антидопинговых 
правил, либо получить доказательства, на основании которых возможно будет 
инициировать процедуры в связи с фактом возможного нарушения антидопин-
говых правил. 
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Статья 6 Кодекса Анализ Проб 
 
6.2 Цель отбора и анализа Проб 
Анализ Проб должен проводиться с целью выявления Запрещенных суб-

станций и Запрещенных методов, входящих в Запрещенный список, и иных 
субстанций согласно указаниям ВАДА в соответствии со Статьей 4.5, либо  
с целью содействия Антидопинговой организации в создании профилей соот-
ветствующих параметров мочи, крови или иного биологического образца 
Спортсмена, включая генные или геномные профили, либо в любых иных за-
конных целях в рамках борьбы с допингом. Пробы могут отбираться и хра-
ниться для целей последующего анализа. 

 
Комментарий к Статье 6.2. Например, соответствующая информация 

по профилю Спортсмена может быть использована для организации Целе-
вого тестирования либо в качестве доказательства по делу о возможном 
нарушении антидопинговых правил согласно Статье 2.2 либо в обеих целях. 

 
6.4 Стандарты анализа Проб и отчетности 
Лаборатории обязаны проводить анализ Проб и предоставлять резуль-

таты анализа в соответствии с Международным стандартом для лабораторий. 
С целью обеспечения эффективности Тестирования, Технический регламент, 
на который ссылается Статья 5.4.1, устанавливает разработанные на основе 
оценки рисков перечни типов анализа Проб для отдельных видов спорта  
и спортивных дисциплин, и лаборатории обязаны проводить анализ Проб в со-
ответствии с данными перечнями типов анализа за исключением следующих 
случаев. 

 
6.4.1 Антидопинговые организации могут запросить у лабораторий про-

ведение анализа принадлежащих им Проб по программе более широкой, 
нежели описанная в Техническом регламенте. 

 
6.4.2 Антидопинговые организации вправе запрашивать у лабораторий 

проведение анализа принадлежащих им Проб по программе, сокращенной по 
сравнению с описанной в Техническом регламенте, только в тех случаях, когда 
ВАДА сочло убедительными их доводы, что в связи с особыми условиями, со-
зданными в их стране либо в их виде спорта, что доказывается планом распре-
деления тестов такой Антидопинговой организации, более уместным было бы 
применение сокращенной программы лабораторного анализа. 

 
6.4.3 Как предусматривается Международным стандартом для лаборато-

рий, лаборатории вправе по собственной инициативе и за свой счет проводить 
анализ Проб с целью выявления Запрещенных субстанций или Запрещенных 
методов, не охваченных применимым перечнем типов анализа Проб, преду-
смотренным Техническим регламентом, и не определенных для специального 
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анализа организацией, ответственной за инициирование и проведение Тести-
рования. Отчеты о результатах такого анализа должны предоставляться по тем 
же правилам, что и отчеты о результатах любого иного лабораторного анализа; 
они имеют такое же юридическое значение и юридические последствия, как  
и результаты любого иного лабораторного анализа. 

 
Комментарий к Статье 6.4. Целью данной статьи является распро-

странение принципа «интеллектуального Тестирования» на применение пе-
речней типов анализа Проб, что должно способствовать возможно более эф-
фективному и результативному выявлению допинга. Мы признаем, что ре-
сурсы, отведенные для борьбы с допингом, ограничены и что расширение пе-
речня типов анализа Проб может в некоторых видах спорта и странах вести 
к уменьшению числа анализируемых Проб. 

 
6.5 Дополнительный анализ Проб 
Любая Проба может быть подвергнута дополнительному анализу по за-

просу Антидопинговой организации, ответственной за обработку результатов, 
в любое время до того, как результаты лабораторного анализа по обеим Про-
бам «А» и «Б» (либо результаты анализа Пробы «А», если не было использо-
вано право на анализ Пробы «Б» или он не будет проводиться) были сообщены 
ею Спортсмену в качестве основания обвинения в возможном нарушении ан-
тидопинговых правил по Статье 2.1. 

Пробы могут быть сохранены и в любое время может быть проведен их 
последующий дополнительный анализ для целей Статьи 6.2 исключительно по 
указанию Антидопинговой организации, инициировавшей и организовавшей 
отбор Проб, либо по указанию ВАДА (во всех случаях хранение Проб или по-
следующий дополнительный анализ, инициированные ВАДА, будут осу-
ществляться за счет ВАДА). Дополнительный анализ Проб должен осуществ-
ляться в соответствии с требованиями Международного стандарта для лабора-
торий и Международного стандарта по тестированию и расследованиям. 

 
Статья 7 Кодекса Обработка результатов 

 
7.1 Ответственность за проведение обработки результатов 
За исключением случаев, предусмотренных ниже Статьями 7.1.1 и 7.1.2, 

обработка результатов и слушания должны входить в обязанность и прово-
диться по процедурным правилам Антидопинговой организации, иницииро-
вавшей и организовавшей отбор Проб (или, если сбор Проб не проводился, 
Антидопинговой организацией, которая первая проинформировала Спортс-
мена или иное Лицо о возможном нарушении антидопинговых правил и впо-
следствии должным образом расследует данное нарушение антидопинговых 
правил). 
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7.1.2 Обработку результатов по возможному нарушению порядка предостав-
ления информации о местонахождении (случай невыполнения требований к предо-
ставлению информации о местонахождении или пропущенный тест) должна осу-
ществлять Международная федерация или Национальная антидопинговая организа-
ция, куда Спортсмен, в отношении которого проводится разбирательство, предостав-
ляет информацию о своем местонахождении, как это предусмотрено в Международ-
ном стандарте по тестированию и расследованиям. Антидопинговая организация, ко-
торая регистрирует случай невыполнения требований к предоставлению информа-
ции о местонахождении или пропущенный тест, должна предоставить данную ин-
формацию ВАДА через АДАМС или другую систему, одобренную ВАДА, для до-
ступа к ней других соответствующих Антидопинговых организаций. 

 
7.4 Рассмотрение Атипичных результатов анализа 
Как предусмотрено в Международном стандарте для лабораторий, при неко-

торых обстоятельствах лабораториям дано указание сообщать о наличии Запрещен-
ных субстанций, которые могут также вырабатываться эндогенно, в качестве Ати-
пичного результата анализа, требующего дальнейшего исследования. По получе-
нии Атипичного результата анализа Антидопинговая организация, ответственная за 
обработку результатов, должна провести проверку с целью определить: а) было ли 
или будет выдано ТИ, предусмотренное Международным стандартом по терапев-
тическому использованию; либо б) имеет ли место явное отклонение от Междуна-
родного стандарта по тестированию и расследованиям или Международного стан-
дарта для лабораторий, которое явилось причиной Атипичного результата анализа. 
Если проведенная проверка не выявит наличия ТИ или отступления, которое стало 
причиной Атипичного результата анализа, то Антидопинговая организация должна 
провести требуемое в таких случаях расследование. После завершения расследова-
ния Спортсмен и другие Антидопинговые организации, указанные в Статье 14.1.2, 
должны быть уведомлены о том, будет ли Атипичный результат анализа квалифи-
цироваться как Неблагоприятный результат анализа. Спортсмена следует уведо-
мить в соответствии со Статьей 7.3. 

 
Комментарий к Статье 7.4. «Требуемое в таких случаях расследова-

ние», предусмотренное данной статьей, зависит от ситуации. Например, 
если ранее было установлено, что у Спортсмена естественно повышенный 
уровень соотношения тестостерона/эпитестостерона, подтверждение 
того, что Атипичный результат анализа соответствует предыдущим соот-
ношениям, является достаточным расследованием. 

 
7.5 Рассмотрение Атипичных результатов по паспорту и Неблагоприят-

ных результатов по паспорту 
Рассмотрение Атипичных результатов по паспорту и Неблагоприятных 

результатов по паспорту должно проводиться в соответствии с Международ-
ным стандартом по тестированию и расследованиям и Международным стан-
дартом для лабораторий. 
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Как только Антидопинговая организация убедится, что нарушение анти-
допинговых правил имело место, она должна незамедлительно уведомить 
Спортсмена в порядке, предусмотренном своими правилами, о нарушенном 
правиле и основании данного нарушения. Другие Антидопинговые организа-
ции должны быть уведомлены в соответствии со Статьей 14.1.2. 

 
7.6 Рассмотрение Нарушений порядка предоставления информации  

о местонахождении 
Рассмотрение случаев возможного невыполнения требований к предостав-

лению информации о местонахождении или случаев пропущенных тестов 
должно проводиться в соответствии с Международным стандартом по тестиро-
ванию и расследованиям. Как только Международная федерация или Националь-
ная антидопинговая организация (в соответствующих случаях) убедится, что 
нарушение Статьи 2.4 имело место, она должна незамедлительно уведомить 
Спортсмена в порядке, предусмотренном своими правилами, о возможном нару-
шении Статьи 2.4 и об основании указанных обвинений. Другие Антидопинго-
вые организации должны быть уведомлены в соответствии со Статьей 14.1.2. 

 
7.7 Рассмотрение других нарушений антидопинговых правил, не пере-

численных в Статьях 7.1–7.6 
Антидопинговая организация или другой орган, определенный этой ор-

ганизацией, должны проводить дальнейшее расследование в связи с возмож-
ным нарушением антидопинговых правил в соответствии с проводимой анти-
допинговой политикой и правилами, разработанными в соответствии с Кодек-
сом, либо теми правилами, которые Антидопинговая организация считает при-
емлемыми. Если Антидопинговая организация уверена, что имело место нару-
шение антидопинговых правил, то она должна незамедлительно, как это 
предусмотрено ее правилами, проинформировать Спортсмена или иное Лицо 
о том антидопинговом правиле, которое было нарушено, и об основаниях 
нарушения. Другие антидопинговые организации должны быть поставлены  
в известность, как предусмотрено Статьей 14.1.2. 

 
Комментарий к Статьям 7.1, 7.6 и 7.7. Например, Международная фе-

дерация обычно уведомляет Спортсмена через Национальную федерацию 
Спортсмена. 

 
Статья 10 Кодекса Санкции к отдельным лицам 

 
10.3.2 За нарушения Статьи 2.4 срок Дисквалификации должен соста-

вить два года с возможностью снижения минимально до одного года, в зави-
симости от степени Вины Спортсмена. Предусмотренная данной Статьей  
возможность выбора в пределах двух лет и одного года Дисквалификации  
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недоступна Спортсменам, в отношении которых существуют серьезные подо-
зрения, что изменение информации о местонахождении в последний момент 
или иное поведение вызвано попыткой избежать Тестирования. 

 
10.6 Отмена, сокращение или прекращение срока Дисквалификации или 

других Последствий по причинам иным, чем Вина 
 
10.6.1 Существенное содействие в раскрытии или установлении наруше-

ний антидопинговых правил. 
10.6.1.1 Антидопинговая организация, ответственная за обработку ре-

зультатов, при выявлении нарушения антидопинговых правил может в кон-
кретном случае еще до принятия окончательного решения по апелляции по 
Статье 13 или до истечения срока подачи апелляции отменить часть срока Дис-
квалификации, если Спортсмен или иное Лицо оказали Существенное содей-
ствие Антидопинговой организации, правоохранительным органам или про-
фессиональному дисциплинарному органу, в результате чего: (i) Антидопин-
говая организация раскрыла или открыла дело о нарушении антидопинговых 
правил другим Лицом; (ii) правоохранительные или дисциплинарные органы 
раскрыли или открыли дело о правонарушении или нарушении профессио-
нальных правил, совершенном другим Лицом, и информация, предоставлен-
ная данным Лицом в рамках Существенного содействия, стала доступна Ан-
тидопинговой организации, в компетенцию которой входит обработка резуль-
татов. 

 
Статья 13 Кодекса Апелляции 

 
13.3 Невынесение своевременного решения Антидопинговой органи- 

зацией. 
Когда Антидопинговая организация в каком-то конкретном случае не 

выносит решение о нарушении антидопинговых правил в разумные сроки, 
установленные ВАДА, ВАДА может подать апелляцию прямо в КАС, как если 
бы Антидопинговая организация вынесла решение об отсутствии нарушения 
антидопинговых правил. Если КАС установит, что нарушение антидопинго-
вых правил имело место и ВАДА действовало обоснованно, подав апелляцию 
прямо в КАС, расходы ВАДА и оплата услуг адвокатов в связи с подачей апел-
ляции должны быть возмещены ВАДА Антидопинговой организацией. 

 
Комментарий к Статье 13.3. Учитывая различные обстоятельства 

при расследовании и обработке результатов в случаях нарушения антидопин-
говых правил, для Антидопинговой организации не всегда представляется воз-
можным вынести решение к какому-то фиксированному времени, до того как 
вмешается ВАДА, подав апелляцию прямо в КАС. Однако перед принятием 
такого шага ВАДА будет консультироваться с Антидопинговой организа-
цией и предоставит ей возможность объяснить, почему она до сих пор не 
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вынесла решения. Данное правило никоим образом не запрещает Междуна-
родной федерации установить свои правила, позволяющие ей рассматривать 
вопросы, связанные с неправомерной задержкой обработки результатов од-
ной из ее Национальных федераций. 

 
Статья 14 Кодекса Конфиденциальность и отчетность 

 
14.1 Информация о Неблагоприятных результатах анализа, Атипичных 

результатах анализа и других фактах возможного нарушения антидопинговых 
правил 

 
14.1.1 Уведомление Спортсменов и иных Лиц о фактах нарушения анти-

допинговых правил 
Форма и способ уведомления о факте возможного нарушения анти-

допинговых правил должны соответствовать правилам, установленным Анти-
допинговой организацией, ответственной за обработку результатов. 

 
14.1.2 Уведомление Национальных антидопинговых организаций, Меж-

дународных федераций и ВАДА о фактах нарушения антидопинговых правил 
Одновременно с отправкой уведомления Спортсмену или иному Лицу 

Антидопинговая организация, ответственная за обработку результатов, обя-
зана направить уведомление о факте возможного нарушения антидопинговых 
правил в Национальную антидопинговую организацию Спортсмена, его или 
ее Международную федерацию и ВАДА. 

 
14.1.4 Отчет о статусе 
За исключением расследований, не завершившихся уведомлением  

о факте нарушения антидопинговых правил по Статье 14.1.1, Антидопинговые 
организации, указанные в Статье 14.1.2, должны регулярно получать инфор-
мацию о текущем статусе и результатах расследования либо процедурах, пред-
принимаемых в соответствии со Статьями 7, 8 или 13. Им также должно быть 
незамедлительно направлено письменное мотивированное обоснование ре-
зультатов рассмотрения дела либо решение по итогам рассмотрения дела. 

 
Статья 20 Кодекса Дополнительные функции и обязанности Подписавшихся 

сторон 
 
20.1 Функции и обязанности Международного олимпийского комитета 
 
20.1.7 В рамках своей юрисдикции решительно преследовать все воз-

можные нарушения антидопинговых правил, включая проведение расследова-
ний с целью выяснения, причастны ли Персонал спортсмена или иные Лица  
к нарушению антидопинговых правил. 
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20.2 Функции и обязанности Международного паралимпийского коми-
тета 

 
20.2.7 В рамках своей юрисдикции решительно преследовать все воз-

можные нарушения антидопинговых правил, включая проведение расследова-
ний с целью выяснения, причастны ли Персонал спортсмена или иные Лица  
к нарушению антидопинговых правил. 

 
20.3 Функции и обязанности Международных федераций 
 
20.3.6 Требовать, чтобы Национальные федерации сообщали в Нацио-

нальную антидопинговую организацию и Международную федерацию любую 
информацию, предположительно имеющую отношение или относящуюся  
к нарушению антидопинговых правил, и оказывали содействие в проведении 
расследований, осуществляемых Антидопинговой организацией, обладающей 
правом на проведение расследования. 

 
20.3.10 В рамках своей юрисдикции решительно преследовать все воз-

можные нарушения антидопинговых правил, включая проведение расследова-
ний с целью выяснения, причастны ли Персонал спортсмена или иные Лица  
к нарушению антидопинговых правил, обеспечивать надлежащее исполнение 
Последствий и проводить обязательное расследование в отношении Персо-
нала спортсмена во всех случаях нарушения антидопинговых правил Несовер-
шеннолетними либо в тех случаях, когда Персонал спортсмена оказывал под-
держку более чем одному Спортсмену, признанному виновным в нарушении 
антидопинговых правил. 

 
20.3.14 В полной мере сотрудничать с ВАДА при расследовании, прово-

димом ВАДА, в соответствии со Статьей 20.7.10. 
 
20.4 Функции и обязанности Национальных олимпийских и Националь-

ных паралимпийских комитетов 
 
20.4.4 Требовать, чтобы Национальные федерации сообщали любую ин-

формацию, предположительно имеющую отношение или относящуюся  
к нарушению антидопинговых правил, в свою Национальную антидопинго-
вую организацию и Международную федерацию и сотрудничали в расследо-
вании, которое проводит любая Антидопинговая организация, уполномочен-
ная на проведение расследования. 

 
20.4.10 В рамках своей юрисдикции решительно преследовать все воз-

можные нарушения антидопинговых правил, включая проведение расследова-
ния с целью выяснения, причастны ли Персонал спортсмена или иные Лица  
к нарушению антидопинговых правил. 
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20.5 Функции и обязанности Национальных антидопинговых организаций 
 
20.5.4 Способствовать проведению встречных Тестирований между 

Национальными антидопинговыми организациями. 
 
20.5.7 В рамках своей юрисдикции решительно преследовать все воз-

можные нарушения антидопинговых правил, включая проведение расследова-
ний с целью выяснения, причастны ли Персонал спортсмена или иные Лица  
к нарушению антидопинговых правил, и обеспечивать надлежащее примене-
ние Последствий. 

 
20.5.9 Проводить обязательное расследование в отношении находяще-

гося в сфере ее юрисдикции Персонала спортсмена во всех случаях нарушения 
антидопинговых правил Несовершеннолетним или если Персонал спортсмена 
оказывал содействие более чем одному Спортсмену, нарушившему анти-
допинговые правила. 

 
20.5.10 В полной мере сотрудничать с ВАДА при расследовании, прово-

димом ВАДА, в соответствии со Статьей 20.7.10. 
 
20.6 Функции и обязанности Организаций, ответственных за проведение 

Крупных спортивных мероприятий 
 
20.6.5 В рамках своей юрисдикции решительно преследовать все воз-

можные нарушения антидопинговых правил, включая проведение расследова-
ний с целью выяснения, причастны ли Персонал спортсмена или иные Лица  
к нарушению антидопинговых правил. 

 
20.7 Функции и обязанности ВАДА 
 
20.7.7 Планировать и проводить эффективную Программу независимых 

наблюдателей и другие виды консультативных программ в связи со Спортив-
ным мероприятием. 

 
20.7.8 В исключительных случаях и по указанию Генерального директора 

ВАДА осуществлять Допинг-контроль по собственной инициативе или по за-
просу других Антидопинговых организаций, сотрудничать с соответствующими 
национальными и международными организациями и агентствами, включая, но 
не ограничиваясь этим, содействие в расследовании и разбирательствах. 

 
Комментарий к Статье 20.7.8. ВАДА не является Тестирующей органи-

зацией, но оставляет за собой право в исключительных случаях осуществлять 
Тестирование, когда проблема была передана на рассмотрение соответствую-
щей Антидопинговой организации, но не была решена надлежащим образом. 
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20.7.9 Утверждать, согласовывая с Международными федерациями, 
Национальными антидопинговыми организациями и Организациями, ответ-
ственными за проведение Крупных спортивных мероприятий, программы Те-
стирования и анализа Проб. 

 
20.7.10 Инициировать собственные расследования случаев нарушения 

антидопинговых правил и других действий, которые могут способствовать до-
пингу. 

 
Статья 21 Кодекса Дополнительные функции и обязанности Спортсменов 

и иных Лиц 
 

21.1 Функции и обязанности Спортсменов 
 
21.1.2 В любое время быть доступными для отбора Проб. 
 
Комментарий к Статье 21.1.2. При признании прав человека и права на 

неприкосновенность частной жизни в отношении Спортсменов обоснован-
ные подозрения в борьбе с допингом в спорте иногда могут требовать прове-
дения отбора Проб поздно вечером или рано утром. Например, известно, что 
некоторые Спортсмены прибегают к Использованию малых доз ЭПО в ука-
занные часы, чтобы утром ЭПО уже нельзя было обнаружить. 

 
21.1.6 Сотрудничать с Антидопинговыми организациями при расследо-

вании нарушений антидопинговых правил. 
 
Комментарий к Статье 21.1.6. Согласно Кодексу, нежелание сотруд-

ничать не является нарушением антидопинговых правил, но может быть ос-
нованием для принятия дисциплинарных мер в соответствии с правилами за-
интересованной стороны. 

 
21.2 Функции и обязанности Персонала Спортсмена 
 
21.2.2 Сотрудничать при реализации программ Тестирования Спортсме-

нов. 
 
21.2.5 Сотрудничать с Антидопинговыми организациями при расследо-

вании нарушений антидопинговых правил. 
 
Комментарий к Статье 21.2.5. Согласно Кодексу, нежелание сотруд-

ничать не является нарушением антидопинговых правил, но может быть ос-
нованием для принятия дисциплинарных мер в соответствии с правилами за-
интересованной стороны. 

 



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  
	  

	   182	  

21.3 Функции и обязанности Региональных антидопинговых организа-
ций 

 
21.3.4 Поощрять встречное Тестирование между Национальными анти-

допинговыми организациями и Региональными антидопинговыми организа-
циями. 

 
Статья 23 Кодекса Принятие, соответствие и изменения 

 
23.3 Реализация антидопинговых программ 
Подписавшиеся стороны должны прикладывать достаточные усилия для 

реализации антидопинговых программ во всех областях, подпадающих под 
действие Кодекса и Международных стандартов. 

 
3.0 Термины и определения 

 
3.1 Термины Кодекса, используемые в Международном стандарте по те-

стированию и расследованиям: 
 
АДАМС (ADAMS): Система антидопингового администрирования  

и управления – это система, предназначенная для управления базой данных, 
расположенной в Интернете, путем ввода, хранения, распространения данных 
и составления отчетов, разработанная для оказания помощи заинтересован-
ным сторонам и ВАДА в их антидопинговой деятельности при соблюдении 
законодательства о защите данных. 

 
Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical Finding): 

Заключение из лаборатории, аккредитованной ВАДА, или из другой одобрен-
ной ВАДА лаборатории о том, что в соответствии с Международным стандар-
том для лабораторий и соответствующими Техническими документами  
в Пробе обнаружено присутствие Запрещенной субстанции, или ее Метаболи-
тов, или Маркеров (включая повышенное количество эндогенных субстан-
ций), или получено доказательство Использования Запрещенного метода. 

 
Неблагоприятный результат по паспорту (Adverse Passport Finding): 

Заключение, обозначенное как Неблагоприятный результат по паспорту, как 
это предусмотрено в соответствующем Международном стандарте. 

 
Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization): Подписав-

шаяся сторона, ответственная за принятие правил, направленных на иниции-
рование, внедрение и реализацию любой части процесса Допинг-контроля.  
В частности, Антидопинговыми организациями являются Международный 
олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие Ор-
ганизации, ответственные за проведение Крупных спортивных мероприятий, 
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которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, ВАДА, 
Международные федерации и Национальные антидопинговые организации. 

 
Спортсмен (Athlete): Любое Лицо, занимающееся спортом на междуна-

родном (как это установлено каждой Международной федерацией) или наци-
ональном (как это установлено каждой Национальной антидопинговой орга-
низацией) уровне. Антидопинговая организация имеет право по собственному 
усмотрению применять антидопинговые правила к Спортсмену, который не 
является Спортсменом ни международного, ни национально уровня, распро-
страняя определение «Спортсмен» и на него. В отношении Спортсменов, ко-
торые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 
уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим обра-
зом: свести к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование во-
обще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций; 
требовать предоставления меньшего количества информации о местонахож-
дении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать заблаговре-
менной подачи запросов на ТИ. Однако если Спортсмен, находящийся под 
юрисдикцией Антидопинговой организации и выступающий на уровне ниже 
международного и национального, совершает нарушение антидопинговых 
правил, предусмотренное в Статьях 2.1, 2.3 или 2.5, к нему применяются По-
следствия, предусмотренные Кодексом (за исключением Статьи 14.3.2). Для 
целей Статьи 2.8 и Статьи 2.9, а также для проведения информационных и об-
разовательных программ спортсменом является любое Лицо, занимающееся 
спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства или 
другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

 
Комментарий. Данное определение четко устанавливает, что все 

Спортсмены международного или национального уровня подпадают под дей-
ствие антидопинговых правил, изложенных в Кодексе, причем в антидопин-
говых правилах Международных федераций и Национальных антидопинговых 
организаций должно быть четко указано, что понимается под «международ-
ным уровнем» и «национальным уровнем». Также данное определение позво-
ляет каждой Национальной антидопинговой организации, если она этого по-
желает, охватывать своей антидопинговой программой не только Спортс-
менов международного и национального уровней, но и участников Соревнова-
ний более низкого уровня, а также тех, кто занимается фитнесом и вовсе не 
соревнуется. Национальная антидопинговая организация может, например, 
принять решение протестировать спортсменов-любителей, но не требовать 
от них заблаговременной подачи запросов на ТИ. Но нарушение антидопинго-
вых правил, выразившееся в Неблагоприятном результате анализа или Фаль-
сификации, повлечет все Последствия, предусмотренные Кодексом (за исклю-
чением Статьи 14.3.2). Решение о том, применять ли Последствия к спортс-
менам-любителям, которые занимаются фитнесом, но не соревнуются, при-
нимает сама Национальная антидопинговая организация. 
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Подобным образом Организация, ответственная за проведение Круп-
ного спортивного мероприятия, проводящая Спортивное мероприятие 
только для ветеранов, может принять решение протестировать всех участ-
ников, но не анализировать Пробы на весь перечень Запрещенных субстанций. 
Участники Соревнований всех уровней должны иметь преимущество в полу-
чении информации и образования в сфере борьбы с допингом. 

 
Биологический паспорт спортсмена (Athlete Biological Passport): 

Программа и методы сбора и обобщения данных, реализуемые в соответствии 
с Международным стандартом по тестированию и расследованиям, а также 
Международным стандартом для лабораторий. 

 
Атипичный результат (Atypical Finding): Сообщение из лаборатории, 

аккредитованной ВАДА или другой одобренной ВАДА лаборатории о резуль-
тате, который в соответствии с Международным стандартом для лабораторий 
или соответствующими Техническими документами требует дальнейших ис-
следований, прежде чем признать его Неблагоприятным результатом анализа. 

 
Кодекс (Code): Всемирный антидопинговый Кодекс. 
 
Соревнование (Competition): Единичная гонка, матч, игра или единич-

ное спортивное состязание – например, баскетбольный матч или финал забега 
на 100 метров на Олимпийских играх. Для многоэтапных гонок и других спор-
тивных состязаний, где призы разыгрываются ежедневно или с другими про-
межутками, различие между Соревнованием и Спортивным мероприятием бу-
дет устанавливаться в соответствии с правилами соответствующей Междуна-
родной федерации. 

 
Допинг-контроль (Doping Control): Все стадии и процессы, начиная  

с планирования Тестирования и заканчивая окончательным решением по апел-
ляции, включая все стадии и процессы между ними, такие как предоставление 
информации о местонахождении, сбор Проб и обращение с ними, лаборатор-
ный анализ, ТИ, обработка результатов и проведение слушаний. 

 
Спортивное мероприятие (Event): Серия отдельных Соревнований, 

проводимых вместе одной руководящей организацией (например, Олимпий-
ские игры, чемпионаты мира ФИНА или Панамериканские игры). 

 
Объекты спортивного мероприятия (Event Venues): Объекты, обозна-

ченные в качестве таковых руководящей организацией Спортивного мероприятия. 
 
Соревновательный (In-Competition): Если иначе не прописано в прави-

лах Международной федерации или руководящего органа соответствующего 
Спортивного мероприятия, «Соревновательный период» означает период, 



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  
	  

	   185	  

начинающийся за двенадцать часов до Соревнования, в котором Спортсмен за-
явлен на участие, до конца Соревнования и процесса сбора Проб, относящегося 
к данному Соревнованию. 

 
Комментарий. Международная федерация или Руководящий орган 

Спортивного мероприятия вправе устанавливать «Соревновательный пе-
риод», отличающийся от Периода проведения Спортивного мероприятия. 

 
Программа независимых наблюдателей (Independent Observer 

Program): Группа наблюдателей под эгидой ВАДА, которая наблюдает и предо-
ставляет рекомендации касательно процесса Допинг-контроля на определенных 
Спортивных мероприятиях, а также представляет отчет о своих наблюдениях. 

 
Международное спортивное мероприятие (International Event): 

Спортивное мероприятие или Соревнование, руководящим органом которого 
является Международный олимпийский комитет, Международный паралим-
пийский комитет, Международная федерация, Организация, ответственная за 
проведение Крупного спортивного мероприятия, или другая международная 
спортивная организация, либо указанные организации назначают технический 
персонал на Спортивное мероприятие. 

 
Спортсмен международного уровня (International-Level Athlete): 

Спортсмены, которые соревнуются на международном уровне, как это опре-
делено каждой Международной федерацией, в соответствии с Международ-
ным стандартом по тестированию и расследованиям. 

 
Комментарий. В соответствии с Международным стандартом по те-

стированию и расследованиям Международная федерация вправе самостоя-
тельно определять критерии, которые она будет использовать для класси-
фикации Спортсменов в качестве Спортсменов международного уровня, 
например, в соответствии с рейтингом, типом лицензии, в зависимости от 
того, участвует ли Спортсмен в конкретных Международных спортивных 
мероприятиях, и т.д. Однако эти критерии должны быть опубликованы  
в четкой и доступной форме, чтобы Спортсмены легко могли определить, 
являются ли они Спортсменами международного уровня. Например, если од-
ним из критериев является участие в конкретных Международных спортив-
ных мероприятиях, Международная федерация должна опубликовать лист 
указанных Международных спортивных событий. 

 
Несовершеннолетний (Minor): Физическое Лицо, которое не достигло 

восемнадцати лет. 
 
Национальная антидопинговая организация (National Anti-Doping 

Organization): Организация(ии), определенная(ые) каждой страной в качестве 
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обладающей(их) полномочиями и отвечающей(их) за принятие и реализацию 
антидопинговых правил, осуществление сбора Проб, обработку результатов 
Тестирования, проведение слушаний на национальном уровне. Если это назна-
чение не было сделано компетентным(и) органом(ами) государственной вла-
сти, такой структурой должен быть Национальный олимпийский комитет или 
уполномоченная им организация. 

 
Национальное спортивное мероприятие (National Event): Спортив-

ное мероприятие или Соревнование, в котором участвуют Спортсмены меж-
дународного или национального уровня и которое не является Международ-
ным спортивным событием. 

 
Спортсмен национального уровня (National-Level Athlete): Спортс-

мены, соревнующиеся на национальном уровне, как определено каждой Наци-
ональной антидопинговой организацией, в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям. 

 
Национальный олимпийский комитет (National Olympic Commi-

ttee): Организация, признанная Международным олимпийским комитетом. 
Понятие «Национальный олимпийский комитет» относится также к нацио-
нальным спортивным конфедерациям в тех странах, где функции Националь-
ного олимпийского комитета по борьбе с допингом в спорте принимают на 
себя Национальные спортивные конфедерации. 

 
Внесоревновательный (Out-of-Competition): Любой период, который 

не является Соревновательным периодом. 
 
Регистрируемый пул тестирования (Registered Testing Pool): Список, 

составляемый отдельно Международными федерациями на международном 
уровне и Национальными антидопинговыми организациями на национальном 
уровне. Данный список состоит из элитных Спортсменов, которые подлежат 
Соревновательному и Внесоревновательному Тестированию, являющемуся 
частью плана сбора Проб данной Международной федерации или Националь-
ной антидопинговой организации, которые в связи с этим должны предостав-
лять информацию о своем местонахождении в соответствии со Статьей 5.6  
и Международным стандартом по тестированию и расследованиям. 

 
Проба или Образец (Sample or Specimen): Любой биологический ма-

териал, собираемый с целью Допинг-контроля. 
 
Комментарий. Иногда делаются заявления о том, что сбор Проб крови 

противоречит догматам некоторых религиозных или культурных групп. 
Установлено, что для таких заявлений нет никаких оснований. 
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Подписавшиеся стороны (Signatories): Организации, подписавшие 
Кодекс и согласившиеся соблюдать изложенные в нем принципы и правила,  
в соответствии со статьей 23. 

 
Существенное содействие (Substantial Assistance): Для целей Статьи 

10.6.1 Лицо, оказывающее Существенное содействие, должно: (1) в письмен-
ном виде с собственной подписью предоставить информацию, касающуюся 
нарушения антидопинговых правил, которой оно обладает; (2) в полной мере 
оказывать содействие расследованию и официальному разбирательству лю-
бого случая, связанному с данной информацией, включая, например, дачу по-
казаний на слушаниях, если поступит соответствующий запрос от Антидопин-
говой организации или комиссии, проводящей слушания. Предоставленная 
информация должна заслуживать доверия и должна быть важна для расследо-
вания случая, по которому было возбуждено дело, или, если дело еще не воз-
буждено, должна предоставить достаточные основания для возбуждения та-
кого дела. 

 
Целевое тестирование (Target Testing): Отбор определенных Спортс-

менов для Тестирования, основанный на критериях, установленных Междуна-
родным стандартом по тестированию и расследованиям. 

 
Командный вид спорта (Team Sport): Вид спорта, в котором разре-

шена замена участников команды во время Соревнований. 
 
Тестирование (Testing): Часть процесса Допинг-контроля, включаю-

щая в себя составление плана сбора Проб, сбор Проб, обращение с ними,  
а также доставку Проб в лабораторию. 

 
ВАДА (WADA): Всемирное антидопинговое агентство. 
 
3.2 Специальные термины, используемые в Международном стандарте 

по тестированию и расследованиям. 
 
Инспектор по сбору крови (или ИСК): Официальное лицо, имеющее 

соответствующие квалификации и уполномоченное Организацией, ответ-
ственной за отбор Проб, отобрать Пробу крови у Спортсмена. 

 
Транспортный протокол: Представленный в хронологической после-

довательности перечень физических лиц или организаций, на которых распро-
странялась ответственность за хранение Пробы с момента сдачи Пробы до мо-
мента ее доставки в лабораторию в целях проведения анализа. 

 
Шаперон: Официальное лицо, соответствующим образом обученное  

и уполномоченное Организацией, ответственной за отбор Проб, выполнять 
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определенные обязанности, включая одно или более из следующего перечня 
действий (на усмотрение Организации, ответственной за отбор Проб): уведом-
ление Спортсмена, выбранного для отбора Пробы; сопровождение и наблюде-
ние за Спортсменом до момента прибытия на Пункт Допинг-контроля; сопро-
вождение и/или наблюдение за Спортсменами, находящимися на Пункте До-
пинг-контроля; и/или выполнение функций свидетеля сдачи Пробы и подтвер-
ждение соответствия процесса сдачи Пробы применимым требованиям, в слу-
чаях, когда в ходе обучения им/ею были получены соответствующие квалифи-
кации. 

 
Статья 2.4 Кодекса Порядок предоставления Информации о местона-

хождении. Требования к порядку предоставления информации о местонахож-
дении, изложенные в Приложении I к Международному стандарту по тестиро-
ванию и расследованиям, обязательные для выполнения Спортсменами, состо-
ящими в Регистрируемом пуле Тестирования Международной федерации или 
Национальной антидопинговой организации. 

 
Инспектор Допинг-контроля (или ИДК): Официальное лицо, обучен-

ное и наделенное Организацией, ответственной за отбор Проб, полномочиями 
исполнять обязанности, относящиеся к функциям ИДК в соответствии с Меж-
дународным стандартом по тестированию и расследованиям. 

 
Пункт Допинг-контроля: Место, где будет проводиться Процедура от-

бора Проб. 
 
Невыполнение требований процедуры Допинг-контроля: Термин, 

используемый для описания нарушений антидопинговых правил по Статьям 
2.3 и/или 2.5 Кодекса. 

 
Случай невыполнения требований к предоставлению Информации о ме-

стонахождении: факт невыполнения Спортсменом (либо третьим лицом, кото-
рому Спортсмен делегировал соответствующие обязанности) обязанностей по 
предоставлению точной и полной Информации о местонахождении, которая 
позволила бы обнаружить Спортсмена для целей проведения его/ее Тестиро-
вания в определенное время в том месте, которое указано для соответствую-
щего времени в Информации о местонахождении Спортсмена, либо обязанно-
стей по обновлению Информации о местонахождении, где это необходимо для 
обеспечения ее точности и полноты, – в соответствии со Статьей I.3 Между-
народного стандарта по тестированию и расследованиям. 

 
Дата Соревновательного периода: Согласно определению, изложен-

ному в Статье I.3.3. 
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Пропущенный тест: Факт невыполнения Спортсменом обязанности 
быть доступным для Тестирования в месте и во время, которые указаны  
в его (ее) Информации о местонахождении в связи с 60-минутным временным 
интервалом на соответствующий день, в соответствии со Статьей I.4 Между-
народного стандарта по тестированию и расследованиям. 

 
Тестирование без предварительного уведомления: Отбор Проб, осу-

ществляемый без предварительного предупреждения Спортсмена и при посто-
янном наблюдении за Спортсменом с момента его/ее уведомления до момента 
сдачи им (ею) Проб(ы). 

 
Случайная выборка: Выбор Спортсменов для Тестирования, не осно-

ванный на принципах Целевого Тестирования. 
 
Организация, ответственная за обработку результатов: Организа-

ция, которая в соответствии со Статьей 7.1 Кодекса отвечает за обработку ре-
зультатов Тестирования (либо иных фактов, которые могут служить доказа-
тельством возможного нарушения антидопинговых правил) и проведение слу-
шаний, в качестве такой организации могут выступать (1) Антидопинговая ор-
ганизация (например, Международный олимпийский комитет или иная Орга-
низация, ответственная за проведение Крупного спортивного мероприятия, 
ВАДА, Международная федерация или Национальная антидопинговая орга-
низация); либо (2) другая организация, действующая на основании полномо-
чий, являющихся субсидиарными по отношению к полномочиям Антидопин-
говой организации, и в соответствии с правилами такой Антидопинговой ор-
ганизации (например, Национальная федерация, являющаяся членом Между-
народной федерации). В связи со случаями Нарушения порядка предоставле-
ния Информации о местонахождении Организация, ответственная за обра-
ботку результатов, должна определяться в соответствии со Статьей I.5.1. 

 
Организация, ответственная за отбор Проб: Организация, ответствен-

ная за отбор Проб в соответствии с требованиями Международного стандарта 
по тестированию и расследованиям, в качестве такой организации могут вы-
ступать (1) Организация, ответственная за инициирование и проведение Те-
стирования; либо (2) другая организация (например, третья сторона, выступа-
ющая в качестве подрядчика), которой Организация, ответственная за иници-
ирование и проведение Тестирования, делегировала или перепоручила в по-
рядке субподряда соответствующие обязанности (при условии, что Организа-
ция, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, во всех слу-
чаях несет исключительную ответственность в соответствии с Кодексом за со-
ответствие процедуры Тестирования требованиям Международного стандарта 
по тестированию и расследованиям в части, регулирующей отбор Проб). 
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Оборудование для отбора Проб: Емкости или инструменты, использу-
емые для отбора или хранения Пробы в тот или иной момент Процедуры от-
бора Проб. Оборудование для отбора Проб должно как минимум включать: 

• для отбора Пробы мочи: 
- емкость для сбора Пробы, в которую отбирается Проба в момент моче-

испускания Спортсмена; 
- соответствующий набор оборудования для надежного хранения проме-

жуточных Проб до того момента, пока Спортсмен сможет сдать дополнитель-
ный объем мочи; 

- пломбируемые флаконы и крышки к ним, исключающие возможность 
незамеченного несанкционированного доступа к оборудованию, обеспечива-
ющие надежное хранение и транспортировку Пробы по окончании процедуры 
ее отбора; 

• для отбора Проб крови: 
- иглы для отбора Пробы; 
- пробирки для крови, комплектуемые пломбируемым оборудованием, 

исключающим возможность незамеченного несанкционированного доступа  
к оборудованию, обеспечивающие надежное хранение и транспортировку 
Пробы. 

 
Персонал по отбору Проб: Обобщающий термин, обозначающий обла-

дающих соответствующими квалификациями официальных лиц, уполномо-
ченных Организацией, ответственной за отбор Проб, исполнять или оказывать 
содействие в исполнении обязанностей в рамках Процедуры отбора Проб. 

 
Процедура отбора Проб: Вся последовательность действий с непосред-

ственным участием Спортсмена с момента первого контакта со Спортсменом 
и до момента, когда Спортсмен покидает Пункт Допинг-контроля после сдачи 
Проб(ы). 

 
Достаточная для анализа плотность: Плотность Пробы равная или бо-

лее 1.005 согласно показаниям рефрактометра либо равная или более 1.010 со-
гласно показаниям лабораторных индикаторных полосок. 

 
Достаточный для анализа объем Пробы мочи: Минимум 90 мл мочи, 

независимо от того, будет ли лаборатория проводить анализ Пробы на наличие 
всех или только некоторых Запрещенных субстанций или Запрещенных  
методов. 

 
Командный(ые) вид(ы) деятельности: Спортивные виды деятельно-

сти, осуществляемые Спортсменами коллективно в составе команды (напри-
мер, тренировки, переезды, технико-тактические упражнения) либо под 
наблюдением членов команды (например, курс лечения у врача команды). 
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План распределения тестов: Документ, составляемый Антидопинго-
вой организацией в письменной форме в соответствии с требованиями Статьи 
4 Международного стандарта по тестированию и расследованиям, в котором 
отражен план Тестирования Спортсменов, на которых распространяются Пол-
номочия по проведению Тестирования соответствующей Антидопинговой ор-
ганизации. 

 
Организация, ответственная за инициирование и проведение Тести-

рования: Организация, уполномочившая проведение отбора Проб в отдельно 
взятом случае, в качестве такой организации могут выступать (1) Антидопин-
говая организация (например, Международный олимпийский комитет или 
иная Организация, ответственная за проведение Крупного спортивного меро-
приятия, ВАДА, Международная федерация или Национальная антидопинго-
вая организация); либо (2) другая организация, проводящая Тестирование на 
основании полномочий, являющихся субсидиарными по отношению к полно-
мочиям Антидопинговой организации, и в соответствии с правилами такой 
Антидопинговой организации (например, Национальная федерация, являюща-
яся членом Международной федерации). 

 
Отчет о неудавшейся попытке: Подробный отчет о неудавшейся по-

пытке отобрать Пробу у Спортсмена, состоящего в Регистрируемом пуле Те-
стирования, включающий сведения о дате попытки, месте, где проводилась 
попытка Тестирования, точном времени прибытия и убытия с места попытки 
Тестирования, действиях, предпринятых с целью обнаружить Спортсмена  
в месте попытки Тестирования (включая подробности общения с третьими ли-
цами, если имел место контакт с третьими лицами), а также любую иную зна-
чимую информацию о попытке Тестирования. 

 
Нарушение порядка предоставления Информации о местонахожде-

нии: Случай невыполнения требований к предоставлению Информации о ме-
стонахождении или Пропущенный тест. 

 
Информация о местонахождении: Информация, предоставляемая 

Спортсменом, состоящим в Регистрируемом пуле тестирования, или по пору-
чению такого Спортсмена, в соответствии со Статьей I.3 Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям, в которой раскрываются по-
дробности местонахождения Спортсмена в течение предстоящего квартала. 

 
3.3 Толкование и интерпретация 
 
3.3.1 Если особо не указано иное, приводящиеся ниже по тексту ссылки 

на Статьи означают ссылки на Статьи Международного стандарта по тестиро-
ванию и расследованиям. 
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3.3.2 При интерпретации данного Международного стандарта необхо-
димо учитывать комментарии, сопровождающие отдельные положения Меж-
дународного стандарта по тестированию и расследованиям. 

 
3.3.3 Приложения к Международному стандарту по тестированию и рас-

следованиям обладают равной юридической силой с Международным стан-
дартом по тестированию и расследованиям и являются обязательными для со-
блюдения и применения. 

 
3.3.4 Официальный текст Международного стандарта по тестированию 

и расследованиям должен быть утвержден ВАДА и опубликован на англий-
ском и французском языках. В случае расхождений между версиями на ан-
глийском и французском языках версия на английском языке имеет приоритет. 

 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

СТАНДАРТЫ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 
 

4.0 Планирование эффективного Тестирования 
 
4.1 Цель и задачи 
 
4.1.1 Статья 5.4 Кодекса требует от каждой Антидопинговой организа-

ции, обладающей Полномочиями проводить Тестирование, разработать и при-
менять основанную на анализе данных программу Тестирования, соразмер-
ную результатам оценки риска применения допинга Спортсменами, относя-
щимися к ее юрисдикции, эффективную при выявлении и для предотвращения 
практик использования допинга. Целью настоящего Раздела 4.0 Международ-
ного стандарта по тестированию и расследованиям является определение пе-
речня действий, необходимых для создания Плана распределения тестов, от-
вечающего указанным требованиям. Данный перечень действий включает со-
здание общего пула Спортсменов, на которых будет распространяться анти-
допинговая программа Антидопинговой организации, а также проведение 
оценки, какие Запрещенные субстанции и Запрещенные методы с наибольшей 
вероятностью могут в нарушение правил использоваться в соответствующем 
виде(ах) спорта/спортивной дисциплине(ах), за которой должно следовать 
установление обоснованной степенью допинг-риска приоритетности между 
видами спорта и/или спортивными дисциплинами, между категориями 
Спортсменов, между типами Тестирования, между типами отбираемых Проб 
и между типами анализа Проб. 
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4.1.2 Антидопинговая организация обязана убедиться, что Лица, относя-
щиеся к Персоналу Спортсмена, а также любые иные Лица с конфликтом ин-
тересов не вовлечены в разработку Плана распределения тестов в связи с со-
ответствующими Спортсменами либо в процедуру отбора Спортсменов для 
Тестирования. 

 
4.1.3 Антидопинговая организация обязана представить свой План рас-

пределения тестов в форме документа и обязана направить данный План рас-
пределения тестов в ВАДА: (а) в случае запроса в соответствии со Статьей 
6.4.2 Кодекса согласования ВАДА на проведение анализа Проб с использова-
нием перечня типов анализа менее того, который установлен Техническим ре-
гламентом, на который ссылается Статья 5.4.1 Кодекса, в соответствии со  
Статьей 4.7.1 данного Международного стандарта; и (б) по запросу ВАДА, в 
связи с процедурой подтверждения факта выполнения Антидопинговой орга-
низацией требований Статьи 5.4 Кодекса. 

 
4.1.4 Основными действиями, таким образом, являются оценка рисков  

и установление приоритетности, включающие в том числе сбор информации 
и специальных данных, мониторинг и отслеживание; разработка Плана рас-
пределения тестов, основанная на таких оценке риска и установлении приори-
тетности; предоставление и обсуждение данного Плана распределения тестов 
с ВАДА (где это применимо); мониторинг, оценка, пересмотр, внесение изме-
нений и обновление данного Плана распределения тестов по мере необходи-
мости в свете меняющихся обстоятельств; и практическое исполнение Плана 
распределения тестов. 

 
4.2 Оценка рисков 
 
4.2.1 Как установлено в Статье 5.4 Кодекса, отправной точкой работы  

с Планом распределения тестов следует считать взвешенную и объективную 
оценку того, какие Запрещенные субстанции и/или Запрещенные методы  
с наибольшей степенью вероятности могут быть использованы в соответству-
ющем(их) виде(ах) спорта и спортивной(ых) дисциплине(ах). Данная проце-
дура оценки должна учитывать (как минимум) следующую информацию: 

a) физиологические и иные условия, связанные с участием в соответ-
ствующем виде(ах) спорта (и/или дисциплине(ах)), при этом особое внимание 
должно быть уделено физиологии вида(ов) спорта / спортивной(ых) дисци-
плин(ы); 

b) возможный эффект от использования допинга в таком(их) виде(ах) 
спорта/дисциплине(ах), связанный с улучшением спортивных результатов; 

c) виды наград, достижимых в зависимости от уровня участия в соответ-
ствующем виде(ах) спорта/спортивной дисциплины(ах) и /или иные потенци-
альные мотивы применения допинга; 
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d) история допинга в соответствующе(их) виде(ах) спорта/спортив-
ной(ых) дисциплине(ах); 

 
Комментарий к 4.2.1(d). Если в определенном виде спорта не применя-

лась полная и эффективная программа Тестирования, включающая Тестиро-
вание как в Соревновательный, так и во Внесоревновательный период, то ис-
тория допинга, свидетельствующая об отсутствии или незначительном 
числе Неблагоприятных результатов анализа, говорит весьма немного, если 
вообще что-либо говорит, о риске допинга в соответствующем виде спорта. 

 
e) доступные исследовательские данные о тенденциях в области приме-

нения допинга (например, комментарии коллег в связи с научными статьями); 
f) полученная информация/собранные специальные данные о возмож-

ных практиках применения допинга в соответствующем виде спорта (напри-
мер, показания Спортсмена; информация, полученная в рамках расследований 
по уголовным делам; и/или иные специальные данные, собранные в соответ-
ствии с Руководством ВАДА по ведению расследований и обмену информа-
цией и доказательствами для целей борьбы с допингом) в соответствии с Раз-
делом 11.0 Международного стандарта по тестированию и расследованиям;  
и итоги реализации планов распределения тестов в предшествующие периоды. 

 
4.2.2 При разработке своего Плана распределения тестов Антидопинго-

вая организация обязана действовать в соответствии с положениями Техниче-
ского регламента, на который ссылаются Статьи 5.4.1 и 6.4 Кодекса. 

Кроме того, Антидопинговая организация должна проводить самостоя-
тельную оценку рисков. Она должна принимать во внимание результаты 
оценки риска в соответствующих виде спорта или дисциплине, полученные 
иной Антидопинговой организацией, чьи Полномочия проводить Тестирова-
ние в соответствующих виде спорта или дисциплине пересекаются с ее полно-
мочиями. Однако для Международной федерации не являются юридически 
обязательными результаты оценки рисков применения допинга в определен-
ных виде спорта или дисциплине, проведенной Национальной антидопинго-
вой организацией, а для Национальной антидопинговой организации не явля-
ются юридически обязательными результаты оценки риска применения до-
пинга в определенных виде спорта или дисциплине, полученные Международ-
ной федерацией. 

 
4.2.3 Антидопинговая организация также должна учитывать потенци-

альные схемы применения допинга в ее виде спорта, стране или в рамках ее 
Спортивного мероприятия (в зависимости от обстоятельств). Данное условие 
в том числе предполагает оценку таких проблем, как: 

a) какие Запрещенные субстанции и/или Запрещенные методы Спортс-
мен счел бы наиболее действенными для улучшения спортивных результатов 
в соответствующем(их) виде(ах) спорта или дисциплине(ах); 
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b) на каком этапе своей карьеры в данном виде спорта Спортсмен  
с наибольшей вероятностью мог бы рассматривать получение преимущества 
посредством использования подобной запрещенной тактики; и с учетом харак-
тера сезонности соответствующего вида спорта/дисциплины (включая стан-
дартные графики Соревнований и тренировочные схемы), в какое время (в ка-
кие периоды времени) в течение года Спортсмен с наибольшей вероятностью 
мог бы применять допинг. 

 
4.2.4 Все остальные действия, которые необходимо предпринять в про-

цессе разработки Плана распределения тестов (в соответствии с иными поло-
жениями данного Раздела 4.0, перечисленными ниже), должны быть обосно-
ваны результатами оценки риска, как это установлено в настоящей Статье 4.2. 
Антидопинговая организация должна быть способна достаточно убедительно 
продемонстрировать ВАДА, что ею была проведена должная оценка соответ-
ствующих рисков и утвержден План распределения тестов, основанный на  
и соответствующий итогам такой оценки. 

 
4.2.5 Планирование распределения тестов видится как постоянный, про-

цесс, а не статичный. Антидопинговая организация должна регулярно пере-
сматривать План распределения тестов и должна вносить в него необходимые 
изменения, которые будут отражать собранную Антидопинговой организа-
цией новую информацию и полученные ею специальные данные, а также учи-
тывать Тестирование, проведенное другими Антидопинговыми организаци-
ями. Однако любой пересмотр итогов оценки риска, установленных Техниче-
ским регламентом, на который ссылается Статья 5.4.1 Кодекса, должен быть 
согласован ВАДА. 

 
4.3 Формирование общего пула Спортсменов 
 
4.3.1 Статья 5.2 Кодекса наделяет различные Антидопинговые организа-

ции Полномочиями проводить Тестирование потенциально очень широкого 
пула занимающихся спортом лиц. Однако, признавая ограниченность ресур-
сов Антидопинговых организаций, используемое в Кодексе понятие «Спортс-
мен» позволяет Национальным антидопинговым организациям ограничить 
число занимающихся спортом лиц, на которых будут распространяться их 
национальные антидопинговые программы (в частности, программы Тестиро-
вания), теми из них, которые участвуют в национальных соревнованиях выс-
шего уровня (а именно Спортсмены национального уровня в соответствии  
с положениями, принятыми Национальной антидопинговой организацией). 
Введенное Кодексом определение также позволяет Международным федера-
циям в качестве основного объекта своих антидопинговых программ (включая 
программы Тестирования) определять тех спортсменов, которые регулярно 
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соревнуются на международном уровне (а именно Спортсмены международ-
ного уровня в соответствии с положениями, принятыми Международной фе-
дерацией). 

 
Комментарий к 4.3.1. Ничто не препятствует проведению Междуна-

родной федерацией Тестирования Спортсмена, не являющегося Спортсменом 
международного уровня, но относящегося к ее юрисдикции, если она сочтет 
это уместным, например, если он/она принимает участие в Спортивном ме-
роприятии Международного уровня. Более того, согласно представленному  
в Кодексе определению «Спортсмен» Национальная антидопинговая органи-
зация может принять решение о включении в свою антидопинговую про-
грамму (включая программу Тестирования) лиц, выступающих в спортивных 
состязаниях ниже национального уровня. Однако План распределения тестов 
Международной федерации должен быть ориентирован на Спортсменов 
международного уровня, а План распределения тестов Национальной анти-
допинговой организации должен быть ориентирован на Спортсменов Нацио-
нального уровня и более высокого уровня. 

 
4.3.2 Таким образом, по завершении процедур оценки риска, описанных 

в Статье 4.2, следующим действием должно стать формирование общего пула 
Спортсменов, Тестирование которых будет проводить соответствующая Ан-
тидопинговая организация, а именно (применительно к Международной феде-
рации) формализация соответствующего определения Спортсмена междуна-
родного уровня либо (применительно к Национальной антидопинговой орга-
низации) формализация соответствующего определения Спортсмена нацио-
нального уровня: 

a) Международная федерация вправе самостоятельно определять крите-
рии отнесения Спортсменов к категории Спортсменов Международного 
уровня, например, согласно их рейтингу, на основании участия в определен-
ных Международных спортивных мероприятиях и т.д. Соответствующие кри-
терии должны быть определены ею добросовестно, с учетом обязанности 
Международной федерации защищать имидж своего вида спорта на междуна-
родном уровне (формировать и поддерживать определенное общественное 
мнение о своем спорте), и воплощены в определении, которое будет охваты-
вать всех спортсменов, которые регулярно принимают участие в соревнова-
ниях на международном уровне и/или спортивные достижения которых дости-
гают уровня, при котором возможно установление мировых рекордов. 

 
Комментарий к 4.3.2(a). Требованиями Кодекса предусмотрена обязан-

ность каждой Международной федерации публиковать в четкой и краткой 
форме критерии, используемые ею для отнесения Спортсменов к категории 
Спортсменов международного уровня, что должно обеспечить четкое пони-
мание любым заинтересованным лицом, как проводится разграничение и к ка-
кой категории следует относить тех или иных Спортсменов. Например, если 
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к критериям относится участие в определенных Международных спортив-
ных мероприятиях, международная федерация обязана публиковать перечень 
таких Международных спортивных событий. 

 
b) Аналогично, Национальная антидопинговая организация вправе само-

стоятельно определять критерии отнесения Спортсменов к категории Спортс-
менов национального уровня. Она равно должна определить соответствующие 
критерии добросовестно, с учетом обязанности Национальной антидопинго-
вой организации защищать имидж спорта на национальном уровне (различные 
виды спорта как источник национальной гордости и ступенька к Соревнова-
ниям международного уровня, включая право представлять страну в рамках 
Международных спортивных событий или Соревнований). Соответственно,  
в большинстве случаев определение будет охватывать всех спортсменов, ко-
торые выступают в наиболее престижных Соревнованиях по определенному 
виду спорта на национальном уровне (например, в национальных чемпионатах 
или иных Спортивных мероприятиях, результаты которых определяют или за-
читываются при определении ведущих спортсменов страны в соответствую-
щей категории/дисциплине, и/или определяют, кто будет отобран представ-
лять страну на Международных спортивных мероприятиях или Соревнова-
ниях). Определение также должно охватывать лиц, имеющих гражданство 
страны, представляемой Национальной антидопинговой организацией, кото-
рые обычно или часто участвуют в соревнованиях на международном уровне 
и/или принимают участие в Международных спортивных мероприятиях или 
Соревнованиях (чаще, чем на национальном уровне), но которые не относятся 
к категории Спортсменов Международного уровня согласно правилам Меж-
дународной федерации по соответствующему виду спорта. 

 
4.4 Определение приоритетности видов спорта и/или дисциплин 
 
4.4.1 Следующим шагом для Антидопинговой организации является 

оценка ситуации с целью выявления существования возможных факторов, 
определяющих необходимость распределения ресурсов на Тестирование с ак-
центом на определенных видах спорта или дисциплинах или странах (в зави-
симости от обстоятельств), относящихся к ее юрисдикции. Это означает: 

a) в связи с Международной федерацией – оценку относительных рисков 
применения допинга в различных дисциплинах и странах в пределах ее вида 
спорта. 

b) в связи с Национальной антидопинговой организацией – оценку отно-
сительных рисков применения допинга в различных видах спорта, относя-
щихся к ее юрисдикции, а также возможных особых условий национальной 
антидопинговой политики, которые способны обусловить приоритетность для 
нее одних видов спорта перед другими. 
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Комментарий к 4.4.1(b). Национальные антидопинговые организации 
осуществляют свою деятельность в условиях различных требований и прио-
ритетов национальной политики. 

Например, у одной Национальной антидопинговой организации будут 
закономерные основания отдавать приоритет (некоторым или всем) олим-
пийским видам спорта, в то время как у другой, в связи с отличными харак-
теристиками данной спортивной нации, могут быть закономерные основа-
ния отдавать приоритет (например) ряду иных, «национальных», видов 
спорта. Данные обусловленные спортивной политикой обстоятельства явля-
ются естественным фактором, который Национальная антидопинговая ор-
ганизация будет учитывать при Планировании распределения тестов, 
наравне с проводимой ею оценкой относительных рисков применения допинга 
в различных видах спорта, существующих в пределах ее юрисдикции на наци-
ональном уровне. Указанные факторы способны приводить к тому, например, 
что Национальная антидопинговая организация примет решение выстроить 
План распределения тестов на определенный период таким образом, чтобы 
(1) охватить программой Тестирования определенные виды спорта, относя-
щиеся к ее юрисдикции, и не включать в программу другие виды спорта; и (2) 
отдать приоритет одним видам спорта, нежели другим, исходя не из оценки 
риска применения допинга в этих видах спорта как более высокого, но из по-
нимания приоритетности национального интереса в связи с обеспечением 
имиджа данных видов спорта. 

 
c) В связи с Организацией, ответственной за проведение Крупного спор-

тивного мероприятия, – оценку относительных рисков применения допинга  
в различных видах спорта и/или дисциплинах, относящихся к программе 
Спортивного мероприятия, проводящегося под его юрисдикцией. 

 
4.4.2 Другим фактором, влияющим на распределение ресурсов в связи  

с программой Тестирования в контексте Плана распределения тестов, будет 
число Спортсменов, выступающих на соответствующем уровне в том или 
ином виде(ах) спорта и/или дисциплине(ах) и/или за ту или иную страну(ы). 
Если риск применения допинга оценивается как равный в двух различных ви-
дах спорта или дисциплинах или странах, то на вид спорта или дисциплину 
или страну, соотносящиеся с большим числом Спортсменов, должен быть вы-
делен больший объем ресурсов. 

 
4.5 Определение приоритетности различных групп Спортсменов 
 
4.5.1 После того как был сформирован общий пул Спортсменов (см.  

Статью 4.3) и была определена приоритетность видов спорта/дисциплин/стран 
(см. Статью 4.4), методом реализации основанного на анализе данных Плана 
распределения тестов должен быть метод Целевого тестирования, позволяю-
щий наиболее эффективно распределять ресурсы программы Тестирования  
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в пределах общего пула Спортсменов. Таким образом, метод Целевого тестиро-
вания должен считаться приоритетным, а именно значительный объем Тести-
рования, реализуемого в контексте Плана распределения тестов Антидопинго-
вой организации, должен представлять собой Целевое тестирование Спортсме-
нов, относящихся к общему пулу данной Антидопинговой организации. 

 
Комментарий к 4.5.1. Целевое тестирование является приоритетным, 

поскольку Тестирование методом случайной выборки, в том числе взвешенной 
случайной выборки, не обеспечивает достаточный объем Тестирования со-
ответствующих групп Спортсменов. Всемирный антидопинговый кодекс не 
устанавливает обязательных оснований проведения Целевого тестирования, 
как-то: обоснованные подозрения или степень вероятности нарушения. 

Тем не менее Целевое тестирование может осуществляться исключи-
тельно в целях проведения Допинг-контроля в соответствии с применимыми 
нормами и правилами. 

 
4.5.2 Антидопинговые организации обязаны рассматривать целесооб-

разность Целевого тестирования следующих групп Спортсменов: 
 
a) для Международных федераций: Спортсмены (особенно из числа при-

оритетных для Международной федерации дисциплин или стран), регулярно 
принимающие участие в наиболее престижных международных Соревнова-
ниях (например, кандидаты на получение медалей Олимпийских, Паралим-
пийских игр или Чемпионатов мира), что может быть определено посредством 
рейтингов или иных применимых критериев; 

 
b) для Национальных антидопинговых организаций: следующие катего-

рии Спортсменов, выступающих в приоритетных для соответствующих Анти-
допинговых организаций видах спорта: 

(i) Спортсмены, входящие в состав национальных сборных команд по 
олимпийским или паралимпийским или иным видам спорта, имеющим высо-
кий приоритет на национальном уровне (либо потенциальные кандидаты на 
принятие в состав таких команд); 

(ii) Спортсмены, которые тренируются индивидуально, но спортивные 
результаты которых соответствуют уровню выступления на Олимпийских/Па-
ралимпийских играх или Чемпионатах мира и которые могут быть отобраны 
для участия в таких спортивных мероприятиях; 

(iii) Спортсмены, получающие государственное финансирование; и по-
казывающие высокие спортивные результаты Спортсмены, являющиеся граж-
данами других стран, но находящиеся в стране Национальной антидопинговой 
организации (проживающие, тренирующиеся, принимающие участие в сорев-
нованиях или по иным причинам пребывающие в стране); 
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c) для всех Антидопинговых организаций, обладающих соответствую-
щими Полномочиями по проведению Тестирования: 

(i) Спортсмены, отбывающие срок Дисквалификации или к которым 
применена норма о Временном отстранении; и Спортсмены, до своего ухода 
из спорта относившиеся к группе Спортсменов высокой приоритетности  
в связи с программой Тестирования, которые в настоящее время планируют 
вернуться к активному участию в спорте. 

 
4.5.3 Иные факторы, которые могут являться существенными для опре-

деления того, кого следует отнести к объекту Целевого тестирования, могут 
существенно различаться от одного вида спорта к другому, в зависимости от 
особенностей того или иного вида спорта. Тем не менее к перечню факторов, 
которые целесообразно принимать во внимание, вероятно, могут быть отне-
сены некоторые или все из перечисленных ниже типов поведения Спортс-
мена/факторов, указывающих на возможное применение допинга/повышен-
ный риск применения допинга: 

 
a) предшествующие случаи нарушения антидопинговых правил/история 

тестирования, включая возможные отклоняющиеся от нормы биологические 
параметры (параметры крови, стероидные профили и др.); 

 
b) история спортивных результатов, включая, в частности, неожиданные 

значительные улучшения результатов и/или стабильно высокие спортивные 
результаты при отсутствии убедительной статистики Тестирования в соответ-
ствующий период; 

 
a) неоднократные случаи Нарушения требований к предоставлению ин-

формации о местонахождении; 
 
a) подозрительные схемы предоставления Информации о местонахожде-

нии (например, обновление Информации о местонахождении в «последнюю 
минуту»); 

 
b) перемещение в труднодоступное место пребывания или указание 

труднодоступного места тренировок; 
 
c) снятие с Соревнований или непринятие участия в Соревнованиях, на 

которые Спортсмен был заявлен; 
 
b) сотрудничество с третьей стороной (такой как иной Спортсмен, тре-

нер или врач), которая ранее фигурировала в делах о нарушении антидопинго-
вых правил; 

 
d) травма; 
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e) возраст/период спортивной карьеры (например, переход от уровня 
юниоров к уровню взрослых, скорый срок окончания действия контракта, при-
ближение к периоду завершения спортивной карьеры); 

 
f) финансовые стимулы улучшения спортивных результатов, такие как 

призовые деньги либо перспективы работы со спонсорами; и/или 
 
g) заслуживающая доверия информация, полученная от третьей сто-

роны, либо специальные данные, собранные Антидопинговой организацией 
или полученные ею от третьей стороны в соответствии с Разделом 11.0 Меж-
дународного стандарта по тестированию и расследованиям. 

 
4.5.4 К Тестированию, не относящемуся к Целевому тестированию, дол-

жен применяться метод Случайной выборки, при этом процедуры выборки 
должны фиксироваться при помощи специальной системы документов. 

Случайная выборка может быть либо абсолютно случайной (не учиты-
вает никакие заранее определенные критерии, а имена Спортсменов выбира-
ются произвольно из списка или пула имен Спортсменов), либо взвешенной 
(когда выборка осуществляется по упорядоченным спискам Спортсменов, со-
ставленных с учетом заранее определенных критериев, что служит увеличе-
нию или уменьшению шансов выборки). Взвешенная Случайная выборка 
должна осуществляться в соответствии с заранее определенными критериями 
и может учитывать факторы, перечисленные в Статье 4.5.3 (где это приме-
нимо), с целью обеспечения попадания в выборку большего процента Спортс-
менов из категории риска. 

 
Комментарий к 4.5.4. В дополнение к функции выявления случаев нару-

шения антидопинговых правил Тестирование посредством метода Случайной 
выборки может иметь значимую превентивную роль, а также содейство-
вать поддержанию положительного имиджа Спортивного мероприятия. 

 
4.5.5 Во избежание сомнений, независимо от разработанных критериев 

выбора Спортсменов для Тестирования, и в частности, для Целевого тестиро-
вания Спортсменов, а также несмотря на то, что по общему правилу Тестиро-
вание должно проводиться в промежуток с 5.00 утра до 11.00 вечера, за исклю-
чением случаев, когда существуют допустимые основания для проведения Те-
стирования в ночное время, остается в силе фундаментальный принцип (со-
гласно положению Статьи 5.2 Кодекса), согласно которому Антидопинговая 
организация, уполномоченная проводить Тестирование Спортсмена, вправе 
потребовать от Спортсмена предоставить Пробу в любое время и в любом ме-
сте, независимо от того, был ли выбор Спортсмена для Тестирования осу-
ществлен в соответствии или нет с такими критериями. Соответственно, 
Спортсмен не вправе отказаться от прохождения процедуры сдачи Пробы на 
том основании, что такое Тестирование не предусмотрено Планом распределения 
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тестов Антидопинговой организации и/или проводится не в промежуток времени 
с 5.00 утра до 11.00 вечера, и/или по той причине, что к Спортсмену не применимы 
заданные критерии отбора Спортсменов для Тестирования, или поскольку 
Спортсмен не должен был быть отобран для Тестирования по иным основаниям. 

 
4.6 Определение приоритетности различных типов Тестирования 
 
4.6.1 Основываясь на процедурах оценки риска и определения приори-

тетности, описанных в Статьях с 4.2 по 4.5, с учетом имеющихся специальных 
данных Антидопинговая организация обязана определить, в какой степени 
необходимо реализовать каждый из указанных ниже типов Тестирования для 
целей наиболее эффективного выявления и предотвращения допинговых прак-
тик в соответствующих виде(ах) спорта, дисциплине(ах) и/или стране(ах). 

 
a) Соревновательное Тестирование и Внесоревновательное Тестирование; 
i) В видах спорта и/или дисциплинах, для которых по экспертным оцен-

кам высока вероятность риска применения допинга во Внесоревновательные 
периоды, приоритетность должна быть отдана Внесоревновательному Тести-
рованию и значительная часть доступных ресурсов Тестирования должна быть 
реализована Внесоревновательно. Тем не менее равно должен реализовы-
ваться существенный объем Соревновательного Тестирования. 

ii) В видах спорта и/или дисциплинах, для которых по оценкам экспер-
тов вероятность риска применения допинга во Внесореновательные периоды 
является низкой (а именно в связи с которыми может быть четко продемон-
стрирована низкая степень вероятности того, что применение допинга Внесо-
ревновательно способно улучшить спортивные результаты или обеспечить 
иные не допустимые в соответствии со спортивными правилами преимуще-
ства), приоритетность должна быть отдана Соревновательному Тестированию 
и значительная часть доступных ресурсов Тестирования должна быть реали-
зована Соревновательно. Тем не менее равно должен реализовываться опреде-
ленный объем Тестирования во Внесоревновательный период, который дол-
жен быть пропорционален риску применения допинга Внесоревновательно  
в таких видах спорта/дисциплине. В единичных исключительных случаях,  
а именно в отношении ограниченного перечня видов спорта и/или дисциплин, 
когда было объективно установлено, что в связи с ними не существует суще-
ственного риска применения допинга во Внесоревновательные периоды, Вне-
соревновательное Тестирование может не проводиться. 

 
b) Тестирование с отбором Проб мочи; 
 
c) Тестирование с отбором Проб крови и Тестирование, требующее дли-

тельного профилирования данных, а именно программа Биологического пас-
порта Спортсмена. 
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4.6.2 Кроме как в исключительных и оправданных особыми обстоятель-
ствами случаях, все Тестирование должно осуществляться Без предваритель-
ного уведомления. 

 
a) В связи с Соревновательным Тестированием схема выбора Спортсме-

нов для Тестирования на основании занятых ими мест может быть известна 
заранее. Однако до момента уведомления Спортсмену не должны сообщаться 
результаты процедуры выбора Спортсмена для Тестирования методом Слу-
чайной выборки из именного списка Спортсменов/по занятому месту. 

 
b) Все Внесоревновательное Тестирование должно осуществляться Без 

предварительного уведомления, кроме как в исключительных и оправданных 
особыми обстоятельствами случаях. 

 
4.6.3 В целях обеспечения принципа проведения Тестирования Без пред-

варительного уведомления Организация, ответственная за инициирование  
и проведение Тестирования (и Организация, ответственная за отбор Проб, 
если она отличается от Организации, ответственной за инициирование и про-
ведение Тестирования), обязана принимать меры, которые смогут гарантиро-
вать, что решения о выборе Спортсменов для Тестирования до начала проце-
дуры Тестирования сообщаются исключительно тем лицам, которым необхо-
димо о них знать, чтобы такое Тестирование могло состояться. 

 
4.7 Анализ Проб 
 
4.7.1 Антидопинговые лаборатории должны поручать лабораториям 

проводить анализ отобранных данными организациями Проб по программе, 
отвечающей специфике относящихся к их юрисдикции вида спорта/дисци-
плины/страны. В соответствии со Статьей 6.4 Кодекса изначальным условием 
является обязанность Антидопинговых организаций организовывать анализ 
всех отбираемых от их имени Проб в соответствии с перечнями типов анализа 
Проб, предусмотренными Техническим регламентом, на который ссылается 
Статья 5.4.1 Кодекса; однако (а) во всех случаях они вправе поручить лабора-
ториям провести анализ таких Проб по программе, расширенной по отноше-
нию к перечням типов анализа Проб, предусмотренным Техническим регла-
ментом; и (б) они также вправе поручить лабораториям провести анализ части 
или всех отобранных от их имени Проб по программе, сокращенной по отно-
шению к перечням типов анализа Проб, предусмотренных Техническим регла-
ментом, в случаях когда ВАДА сочло достаточно убедительными их доводы, 
что в связи со спецификой относящихся к их юрисдикции вида спорта или дис-
циплины, или страны (в зависимости от обстоятельств), что отражено в Плане 
распределения тестов соответствующих организаций, будет уместным приме-
нение программы анализа Проб, сокращенной по отношению к перечням ти-
пов анализа Проб, предусмотренных Техническим регламентом. 
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.7.1 ВАДА вправе согласовать проведение анализа Проб по программе, 
сокращенной по отношению к перечню типов анализа Проб, предусмотрен-
ного Техническим регламентом, если оно сочтет достаточно убедительными 
доводы, что такой подход обеспечит максимально целесообразное, эффектив-
ное и продуктивное использование доступных ресурсов Тестирования. 

 
4.7.2 Антидопинговая организация обязана включать в свой План рас-

пределения тестов положения о хранения Проб и документации, относящейся 
к отбору таких Проб, обеспечивающие возможность дополнительного анализа 
таких Проб в более поздний период в соответствии со Статьей 6.5 Кодекса. 
Данные положения должны находиться в соответствии с требованиями Меж-
дународного стандарта для лабораторий и Международного стандарта по за-
щите неприкосновенности частной жизни и персональных данных и должны 
учитывать цели анализа Проб, изложенные в Статье 6.2 Кодекса, а также (не 
ограничиваясь ими) включать следующие элементы: 

 
a) рекомендации лаборатории; 
 
b) возможную потребность в проведении рестроспективного анализа  

в связи с программой Биологического паспорта спортсмена; 
 
c) новые лабораторные методы определения запрещенных субстанций  

и (или) запрещенных методов, введение которых планируется в ближайшем 
будущем, перспективные в связи со Спортсменом, видом спорта и/ или дисци-
плиной; и/или 

 
d) пробы, отобранные у Спортсменов, к которым применимы часть или 

все критерии «высокой рисковости», изложенные в Статье 4.5. 
 
4.8 Сбор информации о местонахождении 
 
4.8.1 Получение информации о местонахождении не является само- 

целью, но, скорее, средством достижения цели, а именно средством результа-
тивной и эффективной организации Тестирования Без предварительного уве-
домления. Таким образом, когда Антидопинговая организация определила, 
что необходимо провести Тестирование (включая Внесоревновательное Те-
стирование) определенных Спортсменов, далее она должна оценить, какой 
объем информации о местонахождении этих Спортсменов ей необходим для 
целей проведения такого Тестирования эффективно и без предварительного 
уведомления. Антидопинговая организация должна собирать все данные о ме-
стонахождении Спортсменов, которые ей необходимы для проведения эффек-
тивного и результативного Тестирования согласно ее Плану распределения те-
стов. Она не вправе собирать данные в объеме более необходимого для осу-
ществления указанной цели. 
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Комментарий к 4.8.1. В соответствии со Статьей 5.6 Кодекса инфор-
мация о местонахождении, собираемая Антидопинговой организацией, мо-
жет быть использована для целей планирования, координирования или прове-
дения Допинг-контроля, в связи с интерпретацией Биологического паспорта 
спортсмена или иных результатов лабораторного анализа, в процедурах рас-
следования случаев возможного нарушения антидопинговых правил и/или  
в обвинительных процедурах в связи с нарушением антидопинговых правил. 
Кроме того, сбор информации о местонахождении может иметь полезное 
превентивное действие. 

 
4.8.2 Прежде всего Антидопинговой организации следует определить, 

должна ли информация о местонахождении предоставляться Спортсменом 
либо, в качестве возможной альтернативы, ее возможно получить из других 
источников. Например, если Соревнования и/или тренировки в определенном 
виде спорта организуются и проводятся на коллективной основе и, реже, на 
индивидуальной основе и подразумевают Командные виды деятельности, то 
Международная федерация или Национальная антидопинговая организация 
вправе (полностью на свое усмотрение) принять решение, что в связи с пери-
одами таких Командных видов деятельности достаточно получать информа-
цию о местонахождении от команды Спортсмена, не требуя от Спортсмена 
предоставлять более подробную информацию на соответствующие периоды 
времени. 

В подобных случаях, однако, в те периоды, на которые не запланировано 
Командных видов деятельности, либо если Спортсмен не принимает участие 
в Командных видах деятельности, Спортсмена могут обязать предоставлять 
более детализированную информацию о его местонахождении, которая обес-
печит возможность проведения Тестирования Спортсмена Без предваритель-
ного уведомления в эти периоды времени. 

 
4.8.1 Антидопинговая организация может определить, что ей необхо-

димо больше информации о местонахождении в связи с определенными груп-
пами Спортсменов, нежели по иным группам. В этом случае ей необходимо 
рассмотреть возможность выстраивания «пирамиды», основанной на оценке 
риска и проставлении приоритетов в соответствии с принципами, изложен-
ными в Статьях 4.2 – 4.5. В соответствии с данным подходом Спортсмены бу-
дут отнесены к различным группам в зависимости от степени приоритетности 
Тестирования таких Спортсменов. Применительно к каждой группе Спортс-
менов Антидопинговая организация должна определить, какой объем инфор-
мации о местонахождении ей необходим для эффективной и результативной 
реализации объема Тестирования, предусмотренного для соответствующих 
Спортсменов Планом распределения тестов. 
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Комментарий к 4.8.3. Например, Антидопинговая организация может 
выделить в своем Плане распределения тестов пирамиду, образованную раз-
личными группами Спортсменов, включающую (i) нижний ярус, куда будут 
отнесены Спортсмены, для поиска которых с целью Тестирования согласно 
Плану распределения тестов требуется предоставление ими лишь ограничен-
ного объема информации о местонахождении либо вообще не требуется 
предоставление ими информации о местонахождении, (ii) более высокие 
ярусы (включающие группы Спортсменов, от которых требуется получить 
больше информации о местонахождении, поскольку из других источников до-
ступно лишь немного информации, которая могла бы содействовать их по-
иску с целью проведения Тестирования, включая Внесоревновательное Тести-
рование), и (iii) верхний ярус, представляющий группу Спортсменов, от кото-
рых требуется предоставление наибольшего объема информации о местона-
хождении, поскольку в отношении данных Спортсменов, со значительной 
степенью вероятности, будет проводиться наибольший объем Тестирования 
(включая Внесоревновательное Тестирование), в то время как доступный из 
других источников объем информации об их местонахождении является не-
достаточным для определения их местонахождения с целью проведения та-
кого Тестирования. Верхний ярус должен включать Спортсменов, показыва-
ющих высокие спортивные результаты (например, претендентов на награды 
на национальном и/или международном уровне), Спортсменов, в отношении 
которых ведется программа Биологического паспорта спортсмена,  
и Спортсменов в категории наибольшего риска допинга: см. Статью 4.5.  
В соответствии со Статьей 4.8.4 группа Спортсменов, представляющая 
данный верхний ярус, должна войти в состав Регистрируемого пула тести-
рования (после чего к таким Спортсменам начнут применяться требования  
Статьи 2.4 Кодекса о Порядке предоставления информации о местонахож-
дении), за исключением случаев, когда Антидопинговая организация с очевид-
ностью способна получать достаточную информацию о местонахождении 
таких Спортсменов иными способами. 

Такая свобода действий предусмотрена, в частности, с целью дать Ан-
тидопинговым организациям возможность работать с пулами Спортсменов, 
от которых они будут получать определенный объем информации о место-
нахождении, не обязательно соответствующей требованиям Статьи 2.4 
Кодекса о Порядке предоставления информации о местонахождении, но яв-
ляющейся, тем не менее, полезной информацией, которая может быть ис-
пользована в целях повышения эффективности программы Тестирования Ан-
тидопинговой организации. Например, Международная федерация или Наци-
ональная антидопинговая организация могут решить, что им необходимо ре-
ализовать некий объем Тестирования определенной группы Спортсменов во 
Внесоревновательный период в виде спорта, в котором соревнования и/или 
тренировки организуются и проводятся с участием команд и, реже, на инди-
видуальной основе, но что они могут провести Тестирование эффективно  
и при соблюдении принципа Тестирования без предварительного уведомления, 
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используя доступную им информацию о местонахождении Спортсменов как 
членов команды, участвующих в Командных видах деятельности. Однако если 
такой информации о местонахождении команды оказывается недостаточно 
для проведения запланированного Тестирования соответствующих Спортс-
менов эффективно и Без предварительного уведомления и, напротив, для про-
ведения такого Тестирования необходимо обязать Спортсменов выполнять 
требования Статьи 2.4 Кодекса о Поряке предоставления информации о ме-
стонахождении, то Международная федерация или Национальная анти-
допинговая организация должны включить таких Спортсменов в свой Реги-
стрируемый пул тестирования. 

Если Спортсмен, отнесенный к ярусу ниже яруса Регистрируемого пула 
тестирования, нарушает требование о предоставлении информации о ме-
стонахождении, действующее в отношении его/ее группы Спортсменов, то 
соответствующая Международная федерация или Национальная анти-
допинговая организация должны оценить целесообразность перемещения 
Спортсмена в группу более высокого яруса и его/ее включения в Регистрируе-
мый пул тестирования. 

 
4.8.4 Если Международная федерация или Национальная антидопинго-

вая организация планирует отбирать у определенных Спортсменов три или бо-
лее Проб в год во Внесоревновательный период, то она должна включить та-
ких Спортсменов в Регистрируемый пул тестирования (в этом случае у них 
появляется обязательство выполнять требования Статьи 2.4 Кодекса о По-
рядке предоставления информации о местонахождении), за исключением слу-
чаев, когда она с очевидностью может иными способами получать информа-
цию о местонахождении, достаточную для проведения эффективного и ре-
зультативного Тестирования Без предварительного уведомления. 

 
Комментарий 4.8.4. Каждая Международная федерация и каждая 

Национальная антидопинговая организация вправе определять, независимо 
от другой, (а) какой объем Внесоревновательного Тестирования она хотела 
бы проводить в отношении относящегося(ихся) к ее юрисдикции вида(ов) 
спорта и (б) необходимо ли обязывать Спортсменов, в отношении которых 
она решает проводить Тестирование, выполнять требования Статьи 2.4 Ко-
декса о Порядке предоставления информации о местонахождении, чтобы она 
могла проводить запланированное Тестирование данных Спортсменов эф-
фективно и результативно и Без предварительного уведомления, либо, напро-
тив, что информация о местонахождении, достаточная для проведения та-
кого Тестирования, может быть получена иными способами и нет необходи-
мости накладывать на соответствующих Спортсменов обязательства, 
предусмотренные Статьей 2.4 Кодекса о Порядке предоставления информа-
ции о местонахождении. Антидопинговая организация обязана при необходи-
мости продемонстрировать, что ею проведена должная оценка возможных 
рисков и определены приоритеты в соответствии со Статьями с 4.2 по 4.5 
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и что ею были применены соответствующие критерии, основанные на ре-
зультатах такой оценки. В частности, Антидопинговая организация, План 
распределения тестов которой включает Тестирование во Внесоревнова-
тельный период, обязана вести Регистрируемый пул тестирования Спортс-
менов, которые будут обязаны выполнять требования Статьи 2.4 Кодекса  
о Порядке предоставления информации о местонахождении, за исключением 
случаев, когда она может продемонстрировать, что она способна опреде-
лять местонахождение соответствующих Спортсменов для целей Тестиро-
вания Без предварительного уведомления в любой момент Внесоревнователь-
ного периода без обязывания их соблюдать требования Статьи 2.4 Кодекса 
о Порядке предоставления информации о местонахождении. Однако во всех 
случаях в Регистрируемый пул тестирования не должны быть включены 
Спортсмены сверх тех, кого соответствующая Международная федерация 
или Национальная антидопинговая организация планирует тестировать (са-
мостоятельно или в рамках программы, согласованной с иными Антидопин-
говыми организациями, обладающими Полномочиями проводить Тестирова-
ние данных Спортсменов) во Внесоревновательный период минимум три раза 
в год. 

 
4.8.5 Антидопинговые организации, обладающие Полномочиями прово-

дить Тестирование Спортсмена, включенного в Регистрируемый пул тестиро-
вания, должны проводить Внесоревновательное Тестирование такого Спортс-
мена, используя информацию о местонахождении, предоставляемую Спортс-
меном в соответствии с требованиями Статьи 2.4 Кодекса о Порядке предо-
ставления информации о местонахождении. Любой такой Спортсмен, три раза 
в пределах периода в 12 (двенадцать) месяцев не выполнивший требования  
к предоставлению информации о местонахождении (Случай невыполнения 
требований к предоставлению информации о местонахождении) и/или не 
обеспечивший свою доступность для Тестирования в соответствии с такой ин-
формацией о местонахождении (Пропущенный тест), признается совершив-
шим нарушение антидопинговых правил по Статье 2.4 Кодекса. 

 
4.8.6 Если для сбора информации о местонахождении Спортсменов, 

включенных в Регистрируемый пул тестирования, используется АДАМС, то 
имена таких Спортсменов будут автоматически доступны ВАДА и иным упол-
номоченным Антидопинговым организациям, в соответствии с требованиями 
Статьи 5.6 Кодекса. В иных случаях, однако, в целях обеспечения соответ-
ствия Статье 5.6 Кодекса каждая Международная федерация и каждая Нацио-
нальная антидопинговая организация обязана в письменной форме сообщать 
в ВАДА, в Международную федерацию/Национальную антидопинговую ор-
ганизацию (в зависимости от обстоятельств) и в иные Антидопинговые орга-
низации, обладающие Полномочиями проводить Тестирование данных 
Спортсменов, критерии, которые она использует для определения списка 
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Спортсменов для включения в Регистрируемый пул тестирования и/или спи-
сок Спортсменов, отвечающих данным критериям и таким образом включен-
ных в ее Регистрируемый пул тестирования. 

 
Комментарий к 4.8.6. Не существует требования, что Национальная 

антидопинговая организация обязана включать в свой Регистрируемый пул 
тестирования тех относящихся к ее юрисдикции Спортсменов, которые со-
стоят в Регистрируемом пуле тестирования их Международных федераций, 
или наоборот. Ни при каких обстоятельствах, однако, нельзя требовать от 
Спортсмена предоставлять отдельные файлы с информацией о местона-
хождении нескольким Антидопинговым организациям. Вместо этого, если 
Спортсмен отнесен к группе одного яруса его/ее Международной федерацией 
и к группе другого яруса его/ее Национальной антидопинговой организацией, 
он(а) должен(на) выполнять требования о предоставлении информации о ме-
стонахождении, предъявляемые к той группе Спортсменов, для которой эти 
требования являются более высокими, а все Антидопинговые организации, об-
ладающие Полномочиями проводить его/ее Тестирование, вправе иметь до-
ступ к такой информации в целях определения его/ее местонахождения для 
проведения Тестирования. 

 
4.8.7 Каждая Международная федерация и каждая Национальная анти-

допинговая организация обязана регулярно пересматривать и при необходи-
мости обновлять используемые ею критерии включения Спортсменов в Реги-
стрируемый пул тестирования для обеспечения эффективной реализации цели 
их применения с учетом изменяющихся условий, а именно их способности 
охватить всех объективно подходящих для включения в такой пул Спортсме-
нов. Она в том числе должна учитывать календарь Соревнований на соответ-
ствующий период. Например, может оказаться целесообразным изменение 
или увеличение числа Спортсменов в Регистрируемом пуле тестирования  
в преддверии Олимпийских или Паралимпийских игр или Чемпионата мира. 

 
4.8.8 Кроме того, каждая Международная федерация и Национальная ан-

тидопинговая организация обязана время от времени (но не реже, чем ежеквар-
тально) пересматривать список Спортсменов в ее Регистрируемом пуле тести-
рования с целью удостовериться, что каждый состоящий в списке Спортсмен 
продолжает соответствовать применимым критериям. Спортсмены, которые 
более не соответствуют критериям, должны быть исключены из Регистрируе-
мого пула тестирования, а Спортсмены, которые попали в группу, соответ-
ствующую критериям, должны быть добавлены в Регистрируемый пул тести-
рования. Антидопинговая организация обязана незамедлительно сообщить та-
ким Спортсменам об изменении их статуса и обеспечить доступность нового 
списка Спортсменов, включенных в Регистрируемый пул тестирования, в со-
ответствии со Статьей 4.8.6. 
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4.8.9 В связи с периодами, когда Организация, ответственная за прове-
дение Крупного спортивного мероприятия, получает Полномочия проводить 
Тестирование Спортсменов: 

 
a) если Спортсмены состоят в Регистрируемом пуле тестирования, то 

Организация, ответственная за проведение Крупного спортивного мероприя-
тия, вправе получить доступ к их Информации о местонахождении на соответ-
ствующий период для целей проведения их Тестирования; 

b) если Спортсмены не состоят в Регистрируемом пуле тестирования, то 
Организация, ответственная за проведение Крупного спортивного мероприя-
тия, вправе установить правила, применимые к данному Спортивному меро-
приятию, в соответствии с которыми Спортсмены будут обязаны предостав-
лять на соответствующий период такую информацию о своем местонахожде-
нии, которую данная организация сочтет необходимой и уместной для целей 
проведения их Тестирования. 

 
4.9 Координирование деятельности с другими Антидопинговыми орга-

низациями 
 
4.9.1 Антидопинговые организации обязаны координировать свою дея-

тельность в области Тестирования с деятельностью других Антидопинговых 
организаций, имеющих общие с ними области Полномочий по проведению Те-
стирования, с целью достижения максимально возможной эффективности та-
ких действий каждой из сторон и во избежание необоснованного многократ-
ного Тестирования одних и тех же Спортсменов. 

 
В частности: 
a) Антидопинговые организации должны проводить консультации с дру-

гими Антидопинговыми организациями с целью координирования деятельно-
сти по Тестированию и предотвращения ее дублирования. Четкое согласова-
ние функций и обязанностей в связи Тестированием в рамках Спортивного ме-
роприятия должно быть проведено заблаговременно в соответствии со  
Статьей 5.3 Кодекса. В случаях, когда достижение такого согласия невоз-
можно, ВАДА вправе решать споры в соответствии с принципами, изложен-
ными в Приложении J – Тестирование в связи со Спортивными мероприяти-
ями. 

b) Антидопинговые организации обязаны без необоснованного промед-
ления обеспечивать доступ к информации о завершенном ими Тестировании 
другим уполномоченным Антидопинговым организациям посредством 
АДАМС или иной одобренной ВАДА системы. 

 
4.9.2 Антидопинговые организации вправе привлекать по договору дру-

гие Антидопинговые организации или третьи стороны для выполнения ими 
функций Организаций, ответственных за отбор Проб, от их имени. В условиях 
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договора поручающая Антидопинговая организация (которой для целей настоя-
щей статьи будет являться Организация, ответственная за инициирование и про-
ведение Тестирования) вправе уточнить, как действия, которые согласно Меж-
дународному стандарту по тестированию и расследованиям Организацией, от-
ветственной за отбор Проб, могут осуществляться на ее усмотрение, должны ис-
полняться ею при отборе Проб от имени поручающей организации. 

 
Комментарий к 4.9.2. Например, Международный стандарт по тестиро-

ванию и расследованиям предоставляет свободу действий в отношении уста-
новления перечня критериев, которые должны служить подтверждению лич-
ности Спортсмена (Статья 5.4.3), в отношении обстоятельств, допускающих 
отсрочку явки на Пункт допинг-контроля (Статья 5.4.4), в отношении уста-
новления перечня критериев, которые должны обеспечивать хранение каждой 
отобранной Пробы способом, обеспечивающим ее неприкосновенность, подлин-
ность и безопасность до момента вывоза с Пункта допинг-контроля (Статья 
8.3.1), в отношении лиц, которые вправе присутствовать во время Процедуры 
отбора Пробы (Статья 6.3.3), и в отношении инструкции, которой должен сле-
довать ИДК для установления, существуют ли исключительные обстоятель-
ства, требующие прекращения Процедуры отбора Пробы без отбора Пробы 
Достаточной для анализа плотности (Статья G.4.6). 

 
4.9.3 Антидопинговые организации обязаны проводить консультации  

и взаимодействовать между собой, с ВАДА, а также с правоохранительными 
и иными уполномоченными органами в связи с получением, поиском и обме-
ном информацией и специальными данными, которые могут быть использо-
ваны при обосновании Плана распределения тестов, в соответствии с Разделом 
11.0 Международного стандарта по тестированию и расследованиям. 

 
 
5.0 Уведомление Спортсменов 
 
5.1 Цель 
 
Обеспечить соблюдение предусмотренной Статьей 5.4.1 процедуры уве-

домления выбранного для Тестирования Спортсмена о необходимости сдать 
Пробу, обеспечить соблюдение прав Спортсмена, исключить возможность ма-
нипуляции с Пробами и обеспечить должное документирование процедуры 
уведомления. 

 
5.2 Общие положения 
 
Процедура уведомления Спортсмена начинается в момент, когда Орга-

низация, ответственная за отбор Проб, предприняла первые действия по уве-
домлению выбранного для Тестирования Спортсмена, и завершается в момент 
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прибытия Спортсмена на Пункт допинг-контроля или при передаче в Органи-
зацию, ответственную за инициирование и проведение Тестирования, инфор-
мации о возможном случае Невыполнения Спортсменом требований проце-
дуры Допинг-контроля. Основные компоненты процедуры уведомления: 

 
a) назначение ИДК, Шаперонов и другого Персонала по отбору Проб; 
b) определение местонахождения Спортсмена и удостоверение его/ее 

личности; 
c) информирование Спортсмена о том, что он/она выбран(а) для сдачи 

Пробы, а также о его/ее правах и обязанностях; 
 
d) в связи с Тестированием Без предварительного уведомления обеспе-

чить непрерывное сопровождение Спортсмена с момента его/ее уведомления 
до прибытия на место, определенное в качестве Пункта Допинг-контроля,  
и документирование процедуры уведомления или попытки уведомления. 

 
5.3 Требования к подготовке процедуры уведомления Спортсменов 
 
5.3.1 Кроме как в исключительных и оправданных особыми обстоятель-

ствами случаях, отбор Проб должен проводиться в рамках Тестирования Без 
предварительного уведомления. 

 
Комментарий к Статье 5.3.1. Национальная федерация или иная орга-

низация не вправе требовать, чтобы ее предварительно уведомляли о Тести-
ровании относящихся к ее юрисдикции Спортсменов, чтобы она могла обес-
печить присутствие при таком Тестировании своего представителя. 

 
5.3.2 Для проведения или оказания помощи в проведении Процедуры от-

бора Проб Организация, ответственная за отбор Проб, обязана назначать  
и наделять необходимыми полномочиями Персонал по отбору Проб, обучен-
ный для выполнения поручаемых обязанностей, не имеющий конфликта инте-
ресов в связи с результатами процедуры отбора Проб и являющийся совершен-
нолетним. 

 
5.3.3 Персонал по отбору Проб должен иметь при себе официальные до-

кументы, предоставленные Организацией, ответственной за отбор Проб, удо-
стоверяющие их полномочия на отбор Пробы у Спортсмена, таким докумен-
том может быть доверенность от Организации, ответственной за инициирова-
ние и проведение Тестирования. ИДК также обязаны иметь при себе дополни-
тельный документ, удостоверяющий их личность, в котором должны быть ука-
заны имя и фамилия ИДК, его/ее фотография (например, удостоверение, вы-
данное Организацией, ответственной за отбор Проб, водительское удостове-
рение, карточка медицинского страхования, паспорт или иное действительное 
удостоверение личности) и срок действия данного документа. 
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5.3.4 Организация, ответственная за инициирование и проведение Те-
стирования, либо, в иных случаях, Организация, ответственная за отбор Проб, 
обязаны установить критерии подтверждения личности Спортсмена, выбран-
ного для сдачи Пробы. Это гарантирует, что уведомлен был именно тот 
Спортсмен, который выбран для сдачи Пробы. Способ подтверждения лично-
сти Спортсмена должен быть отмечен в протоколе Допинг-контроля. 

 
5.3.5 Организация, ответственная за отбор Проб, ИДК или Шаперон,  

в зависимости от обстоятельств, должны установить местонахождение вы-
бранного Спортсмена и продумать метод и время уведомления, принимая во 
внимание особенности вида спорта, Соревнований, тренировочной сессии  
и т.д., а также иные сопутствующие обстоятельства. 

 
5.3.6 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана утвердить си-

стему детальной записи обстоятельств попытки(ок) уведомления Спортсмена 
и ее (их) результата(ов). 

 
5.3.7 Спортсмен должен быть первым уведомлен о том, что он(а) вы-

бран(а) для сдачи Проб(ы), за исключением тех случаев, когда, как это преду-
смотрено в Статье 5.3.8, необходим предварительный контакт с третьей сто-
роной. 

 
5.3.8 Организация, ответственная за отбор Проб, ИДК или Шаперон,  

в зависимости от обстоятельств, должны принять решение о необходимости 
до уведомления Спортсмена информировать третью сторону в тех случаях, ко-
гда Спортсмен является Несовершеннолетним (согласно Приложению С – Мо-
дификации для Несовершеннолетних Спортсменов), имеет инвалидность (со-
гласно Приложению B – Модификации для Спортсменов с инвалидностью) 
или когда для уведомления требуются и доступны услуги переводчика. 

 
Комментарий к Статье 5.3.8. При проведении Соревновательного Те-

стирования допустимым является уведомление третьей стороны о том, что 
будет проводиться Тестирование Несовершеннолетних Спортсменов или 
Спортсменов с инвалидностью, в тех случаях, когда это необходимо в целях 
упрощения для Персонала по отбору Проб подтверждения личности выбран-
ного(ых) для Тестирования Спортсмена(ов) и уведомления такого(их) 
Спортсмена(ов) о необходимости сдать Пробу. Однако если в подобном со-
действии нет необходимости, то уведомление третьей стороны (например, 
врача команды) о проведении Допинг-контроля не является обязательным. Во 
всех случаях уведомление третьей стороны должно проводиться с соблюде-
нием необходимых мер предосторожности и конфиденциальности, чтобы 
исключить риск получения Спортсменом предварительного уведомления  
о том, что он(а) выбран(а) для сдачи Пробы. Как правило, в случае необхо-
димости третья сторона может быть проинформирована в момент  
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завершения Соревнования, в котором участвует Спортсмен, либо как можно 
ближе к концу Соревнования. 

 
5.4 Требования к уведомлению Спортсменов 
 
5.4.1 После установления первого контакта Организация, ответственная 

за отбор Проб, ИДК или Шаперон, в зависимости от обстоятельств, должны 
удостовериться в том, что Спортсмен и/или третья сторона (где необходимо  
в соответствии со Статьей 5.3.8) проинформированы: 

 
a) о том, что Спортсмену необходимо пройти процедуру сдачи Пробы; 
 
b) о том, какая организация отвечает за инициирование и проведение Те-

стирования; 
 
c) о типе Проб(ы) и условиях, которые должны быть соблюдены до взя-

тия Проб(ы). 
 
d) О правах Спортсмена, включая: 
(i) право на сопровождение представителем и, если таковой имеется, пе-

реводчиком в соответствии со Статьей 6.3.3(а); 
(ii) право на получение дополнительной информации о процедуре от-

бора Пробы; 
(iii) право просить об отсрочке явки на Пункт Допинг-контроля при 

наличии уважительных причин; и (iv) право требовать применения модифика-
ций в соответствии с Приложением B – Модификации для Спортсменов с ин-
валидностью. 

 
e) Об обязанностях Спортсмена, включая требования: 
(i) оставаться под непосредственным наблюдением ИДК/Шаперона в те-

чение всего периода с момента первого контакта со стороны ИДК/Шаперона 
и до завершения процедуры отбора Проб; 

(ii) предоставить документ, удостоверяющий личность, в соответствии 
со Статьей 5.3.4; 

(iii) выполнять требования процедуры Допинг-контроля (Спортсмен 
также должен быть проинформирован о возможных Последствиях Невыпол-
нения требований процедуры Допинг-контроля); и (iv) незамедлительно 
явиться для сдачи Пробы, за исключением случаев, когда имеются уважитель-
ные причины для отсрочки явки, в соответствии со Статьей 5.4.4. 

 
f) о расположении Пункта Допинг-контроля; 
 
g) о том, что, если Спортсмен решает принять какую-либо пищу или 

жидкость до сдачи Пробы, он/а делает это на свой страх и риск; 
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h) о необходимости избегать чрезмерного употребления жидкости, по-
скольку это может привести к тому, что для сдачи Пробы, соответствующей 
лабораторным требованиям, понадобится больше времени и о том, что Проба 
мочи, предоставленная Спортсменом Персоналу по отбору Проб, должна быть 
получена в результате первого мочеиспускания с момента уведомления, то 
есть Спортсмен не должен производить мочеиспускание в душе или в другом 
месте до сдачи Пробы Персоналу по отбору Проб. 

 
5.4.2 После установления личного контакта ИДК/Шаперон должен: 
 
a) в течение всего времени с момента установления личного контакта со 

Спортсменом и до момента, когда Спортсмен покинет Пункт Допинг-контроля 
по завершении Процедуры отбора Пробы, держать Спортсмена в поле зрения; 

 
b) представиться Спортсмену, предоставив документы, на которые ссы-

лается Статья 5.3.3, и удостовериться в личности Спортсмена в соответствии 
с критериями, установленными в Статье 5.3.4. Случаи, когда личность Спортс-
мена была подтверждена иным способом либо не могла быть подтверждена, 
должны быть задокументированы, и о них должна быть проинформирована 
Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования.  
В случаях, когда личность Спортсмена не может быть подтверждена в соот-
ветствии с критериями, установленными Статьей 5.3.4, Организация, ответ-
ственная за инициирование и проведение Тестирования, должна определить, 
есть ли необходимость в расследовании данного факта в соответствии с При-
ложением A – Расследование возможного случая Невыполнения требований 
процедуры Допинг-контроля. 

 
5.4.3 ИДК/Шаперон должен получить подпись Спортсмена на соответ-

ствующем бланке в подтверждение получения им/ею уведомления и согласия 
выполнять требования процедуры Допинг-контроля. Если Спортсмен отказы-
вается расписаться в получении уведомления или избегает уведомления, 
ИДК/Шаперон должен, если это возможно, сообщить Спортсмену о Послед-
ствиях отказа от прохождения процедуры Допинг-контроля или невыполнения 
требований процедуры Допинг-контроля, а Шаперон (если он не является 
ИДК) должен незамедлительно сообщить обо всех существенных обстоятель-
ствах данной попытки уведомления ИДК. Если это возможно, ИДК должен 
продолжить процедуру отбора Пробы. ИДК обязан составить подробный от-
чет с указанием всех фактов и доложить об обстоятельствах происшедшего 
Организации, ответственной за инициирование и проведение Тестирования. 
Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, 
обязана предпринять действия, предписанные Приложением A – Расследова-
ние возможного случая Невыполнения требований процедуры Допинг-
контроля. 
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5.4.4 ИДК/Шаперон по своему усмотрению вправе рассмотреть обосно-
ванное требование третьей стороны или Спортсмена о разрешении на от-
срочку явки на Пункт Допинг-контроля после того, как Спортсмен подтвердил 
получение уведомления и готовность выполнять требования процедуры До-
пинг-контроля, и/или о разрешении временно покинуть Пункт Допинг-кон-
троля после прибытия туда, и может удовлетворить данное требование, если 
имеется возможность постоянно сопровождать и непосредственно наблюдать 
за Спортсменом во время отсрочки. Например, разрешение на отсрочку явки 
на Пункт Допинг-контроля или временную отлучку с Пункта Допинг-кон-
троля может быть выдано в связи со следующими действиями: 

 
a) в связи с Соревновательным Тестированием: 
i) участие в церемонии награждения; 
ii) выполнение медийных обязательств; 
iii) участие в дальнейших Соревнованиях; 
iv) выполнение заминки; 
v) получение необходимой медицинской помощи; 
vi) поиск представителя и/или переводчика; 
vii) поиск удостоверяющего личность документа с фотографией; 
viii) иные обстоятельства, которые ИДК сочтет уважительными, в том 

числе с учетом инструкций от Организации, ответственной за инициирование 
и проведение Тестирования; 

 
b) в связи с Внесоревновательным Тестированием: 
i) поиск представителя; 
ii) завершение тренировки; 
iii) получение необходимой медицинской помощи; 
iv) поиск удостоверяющего личность документа с фотографией; 
v) иные обстоятельства, которые ИДК сочтет уважительными, в том 

числе с учетом инструкций от Организации, ответственной за инициирование 
и проведение Тестирования. 

 
5.4.5 ИДК или иные уполномоченные сотрудники из числа Персонала по 

отбору Проб обязаны документировать причины отсрочки явки на Пункт До-
пинг-контроля и/или причины отлучки с Пункта Допинг-контроля, которые 
могут потребовать проведения расследования Организацией, ответственной за 
инициирование и проведение Тестирования. Все случаи исчезновения Спортс-
мена из зоны постоянного наблюдения должны быть также задокументиро-
ваны. 

 
5.4.6 ИДК/Шаперон должны отклонить требование Спортсмена об от-

срочке, если невозможно обеспечить постоянное наблюдение за Спортсменом 
на протяжении всего периода отсрочки. 
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5.4.7 Если Спортсмен явился на Пункт Допинг-контроля с опозданием 
по причинам иным, нежели предусмотренным Статьей 5.4.4, но прибыл до 
ухода с Пункта Допинг-контроля ИДК, ИДК должен решить, следует ли офор-
мить данный факт как случай возможного Нарушения требований процедуры 
Допинг-контроля. Если это возможно, ИДК должен провести процедуру от-
бора Пробы, также ИДК должен задокументировать обстоятельства позднего 
прибытия Спортсмена на Пункт Допинг-контроля. 

 
5.4.8 Если Персонал по отбору Проб замечает какие-либо обстоятель-

ства, способные негативно повлиять на процедуру отбора Пробы, о них 
должно быть доложено ИДК, а ИДК обязан данные обстоятельства задокумен-
тировать. Если ИДК сочтет это целесообразным, он/а может действовать в со-
ответствии с Приложением A – Расследование возможного случая Невыпол-
нения требований процедуры Допинг-контроля, и/ или принять решение о це-
лесообразности отбора у Спортсмена дополнительной Пробы. 

 
6.0 Подготовка к Процедуре отбора Проб 
 
6.1 Цель 
 
Подготовиться к Процедуре отбора Проб таким образом, чтобы обеспе-

чить ее максимально качественную организацию и эффективность. 
 
6.2 Общие положения 
 
Подготовка к Процедуре отбора Пробы начинается с организации си-

стемы получения необходимой информации для эффективного проведения 
процедуры и заканчивается, когда есть все основания полагать, что Оборудо-
вание для отбора Проб отвечает необходимым критериям. К основным дей-
ствиям относятся: 

a) организация системы сбора данных, относящихся к Процедуре отбора Проб; 
 
b) установление критериев определения круга лиц, имеющих право при-

сутствовать при Процедуре отбора Проб; 
 
c) обеспечение соответствия Пункта Допинг-контроля минимальным 

критериям, предусмотренным Статьей 6.3.2, и обеспечение соответствия Обо-
рудования для отбора Проб минимальным критериям, предусмотренным  
Статьей 6.3.4. 

 
6.3 Требования к подготовке к Процедуре отбора Проб 
 
6.3.1 Организация, ответственная за инициирование и проведение Те-

стирования, или, если они не совпадают, Организация, ответственная за отбор 
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Проб, должна организовать систему сбора всех данных, необходимых для эф-
фективного проведения Процедуры отбора Проб, в том числе определить осо-
бые требования, которые бы учитывали особенности процедуры при тестиро-
вании Спортсменов с инвалидностью (в соответствии с Приложением B – Мо-
дификации для Спортсменов с инвалидностью), а также при тестировании 
Несовершеннолетних Спортсменов (в соответствии с Приложением C – Мо-
дификации для Несовершеннолетних Спортсменов). 

 
6.3.2 ИДК должен использовать Пункт Допинг-контроля, который как 

минимум обеспечивает конфиденциальность процедуры и неприкосновен-
ность частной жизни Спортсмена и, где это возможно, в течение Процедуры 
отбора Проб используется только в качестве Пункта Допинг-контроля. ИДК 
должен документально зафиксировать все существенные отклонения от дан-
ных требований. 

 
6.3.3 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана установить 

критерии для определения круга лиц, которые могут присутствовать при Про-
цедуре отбора Проб, помимо Персонала по отбору Проб. При определении 
данных критериев следует как минимум учитывать следующее: 

 
a) право Спортсмена на присутствие во время Процедуры отбора Проб 

представителя и/или переводчика, за исключением момента сдачи Спортсме-
ном Пробы мочи; 

 
b) право Несовершеннолетнего Спортсмена (в соответствии с Приложе-

нием С – Модификации для Несовершеннолетних Спортсменов), а также 
право ИДК/Шаперона, непосредственно наблюдающего за процессом сдачи 
Пробы мочи, на присутствие представителя, который будет наблюдать за 
ИДК/Шапероном во время сдачи Пробы мочи Несовершеннолетним Спортс-
меном. При этом представитель не должен наблюдать непосредственно за про-
цессом сдачи Пробы мочи, за исключением тех случаев когда сам Несовер-
шеннолетний Спортсмен попросил об этом; 

 
c) право Cпортсмена с инвалидностью на присутствие представителя  

в соответствии с Приложением B – Модификации для Cпортсменов с инвалид-
ностью; 

 
d) право присутствия независимого наблюдателя ВАДА, когда это 

предусмотрено Программой независимых наблюдателей. Независимый 
наблюдатель ВАДА не должен наблюдать непосредственно за процессом 
сдачи Пробы мочи. 
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6.3.4 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана использовать 
только такое Оборудование по отбору Проб, которое как минимум отвечает 
следующим требованиям: 

 
a) наличие единой системы нумерации для всех флаконов, контейнеров, 

пробирок и других предметов оборудования, используемых для пломбирова-
ния Пробы; 

 
b) наличие системы пломбирования, которая исключает возможность 

фальсификации; 
 
c) исключает возможность идентификации личности Спортсмена по-

средством обозначений на оборудовании; и до использования Спортсменом 
обеспечена чистота оборудования и сохранена его пломбировка. 

 
6.3.5 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана разработать си-

стему, которая позволила бы отслеживать Процедуру хранения и транспорти-
ровки Проб, а также отслеживать относящиеся к отбору Проб документы  
и которая в том числе будет гарантировать, что и Пробы, и относящиеся к от-
бору Проб документы доставлены по местам назначения. 

 
Комментарий к Статье 6.3.5. Информация о том, как Проба хранилась 

до вывоза с Пункта Допинг-контроля, может быть внесена, например, в от-
чет о выполнении миссии. С момента вывоза Пробы с Пункта Допинг-кон-
троля каждый случай перехода обладания Пробой от одного лица к другому, 
например, от ИДК к курьеру или от ИДК к лаборатории, должен быть задо-
кументирован, вплоть до момента прибытия Пробы в пункт назначения. 

 
7.0 Проведение Процедуры отбора Проб 
 
7.1 Цель 
 
Проведение Процедуры отбора Проб способом, обеспечивающим 

неприкосновенность Пробы, ее безопасность и подлинность при соблюдении 
неприкосновенности частной жизни Спортсмена и уважении к личности 
Спортсмена. 

 
7.2 Общие положения 
 
Процедура отбора Проб начинается с определения общей ответственно-

сти за проведение Процедуры отбора Проб и завершается, когда Проба была 
отобрана, в сохранности передана в пункт назначения и была полностью 
оформлена относящаяся к отбору Проб документация. К основным действиям 
относятся: 
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a) подготовка к отбору Пробы; 
 
b) отбор и обеспечение сохранности Проб и оформление документации, 

относящейся к отбору Проб. 
 
7.3 Требования к подготовке к отбору Проб 
 
7.3.1 Организация, ответственная за отбор Проб, отвечает за все во-

просы, связанные с проведением Процедуры отбора Проб, при этом отдельные 
полномочия делегируются ИДК. 

 
7.3.2 ИДК должен убедиться, что Спортсмен проинформирован о его 

(ее) правах и обязанностях в соответствии со Статьей 5.4.1. 
 
7.3.3 ИДК должен предоставить Спортсмену возможность употребить жид-

кость(и). Спортсмен должен избегать чрезмерного потребления жидкости, поскольку 
он (она) должен(на) предоставить Пробу Достаточной для анализа плотности. 

 
7.3.4 Спортсмен может покинуть Пункт Допинг-контроля только под по-

стоянным наблюдением ИДК или Шаперона и только с разрешения ИДК. 
ИДК обязан рассмотреть возможность удовлетворения любого обосно-

ванного требования Спортсмена покинуть Пункт Допинг-контроля до мо-
мента предоставления Спортсменом Пробы в соответствии с положениями 
Статей 5.4.4, 5.4.5 и 5.4.6. 

 
7.3.5 Если ИДК удовлетворяет требование Спортсмена покинуть Пункт 

Допинг-контроля, то ИДК должен согласовать со Спортсменом следующие 
условия оставления Пункта Допинг-контроля: 

 
a) цель оставления Спортсменом Пункта Допинг-контроля; 
 
b) время возвращения (или условие возвращения после завершения со-

гласованного действия); 
 
c) обязанность Спортсмена все время оставаться под наблюдением; 
 
d) Спортсмен не вправе производить мочеиспускание до момента своего 

возвращения на Пункт Допинг-контроля; и ИДК должен задокументировать 
время ухода Спортсмена и время его возвращения. 

 
7.4 Требования к отбору Проб 
 
7.4.1 В зависимости от типа отбираемой Пробы ИДК должен отбирать у 

Спортсмена Пробу в соответствии с изложенными ниже процедурами: 
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a) Приложение D: Отбор Проб мочи; 
 
b) Приложение E: Отбор Проб крови. 
 
7.4.2 ИДК обязан детально документировать любые действия Спортс-

мена и/или Лица, имеющего отношение к Спортсмену, либо нестандартные 
ситуации, способные повлиять на результат Процедуры отбора Проб. При 
необходимости Организация, ответственная за инициирование и проведение 
Тестирования, должна действовать в соответствии с Приложением A – Рассле-
дование возможного случая Невыполнения требований процедуры Допинг-
контроля. 

 
7.4.3 При наличии сомнений в происхождении или подлинности Пробы 

необходимо попросить Спортсмена сдать дополнительную Пробу. Если 
Спортсмен отказывается сдать дополнительную Пробу, ИДК должен детально 
задокументировать все обстоятельства, связанные с отказом, и Организация, 
ответственная за инициирование и проведение Тестирования, обязана дей-
ствовать в соответствии с Приложением A – Расследование возможного слу-
чая Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля. 

 
7.4.4 ИДК обязан предоставить Спортсмену возможность отразить  

в письменном виде любые замечания, связанные с проведением Процедуры 
отбора Проб. 

 
7.4.5 При проведении Процедуры отбора Проб в письменной форме 

должна быть отражена как минимум следующая информация: 
 
a) дата, время и тип уведомления (без предварительного уведомления 

или с предварительным уведомлением); 
 
b) время прибытия на Пункт Допинг-контроля; 
 
c) дата и время завершения процедуры отбора Пробы (а именно, время 

подписания Спортсменом подтверждения в нижней части протокола Допинг-
контроля); 

 
d) имя и фамилия Спортсмена; 
 
e) дата рождения Спортсмена; 
 
f) пол Спортсмена; 
 
g) домашний адрес Спортсмена, адрес электронной почты и номер теле-

фона Спортсмена; 
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h) вид спорта и дисциплина Спортсмена; 
 
i) имя и фамилия тренера, а также врача Спортсмена; 
 
j) номер Пробы; 
 
k) тип Пробы (моча, кровь и т.д.); 
 
l) тип теста (Соревновательное Тестирование или Внесоревновательное 

Тестирование); 
 
m) имя, фамилия и подпись ИДК/Шаперона, являющегося свидетелем 

процесса сдачи Пробы мочи; 
 
n) имя, фамилия и подпись ИСК (где это применимо); 
 
o) информация о Промежуточной Пробе в соответствии со Статьей F.4.4; 
 
p) информация о Пробе, необходимая для лабораторного анализа  

(а именно, для Пробы мочи это объем Пробы и ее плотность); 
 
q) перечень медицинских препаратов и пищевых добавок, принимавшихся 

в предшествующие семь дней, и (если отбирается Проба крови) информация  
о переливаниях крови в предшествующие три месяца, со слов Спортсмена; 

 
r) любые отклонения от процедуры; 
 
s) комментарии или замечания Спортсмена в связи с проведением Про-

цедуры отбора Проб, со слов Спортсмена; 
 
t) согласие Спортсмена на обработку данных, относящихся к отбору Пробы; 
 
u) согласие и отказ Спортсмена в разрешении использовать Пробу(ы)  

в исследовательских целях; 
 
v) имя, фамилия и подпись представителя Спортсмена (если применимо) 

в соответствии со Статьей 7.4.6; и 
 
w) имя, фамилия и подпись Спортсмена; 
 
x) имя, фамилия и подпись ИДК; 
 
y) наименование Организации, ответственной за инициирование и про-

ведение Тестирования; 
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z) наименование Организации, ответственной за отбор Проб; и 
 
aa) наименование Организации, ответственной за обработку результа-

тов. 
 
7.4.6 По завершении Процедуры отбора Проб Спортсмен и ИДК должны 

подписать необходимую документацию в подтверждение, что в ней точно от-
ражены детали Процедуры отбора Пробы у Спортсмена, в том числе выска-
занные Спортсменом замечания, если они есть. Если Спортсмен является 
Несовершеннолетним, документы должны быть подписаны как самим Спортс-
меном, так и его/ее представителем (если присутствовал представитель). Иные 
присутствующие лица, выполнявшие официальные функции в рамках Проце-
дуры отбора Проб у Спортсмена, могут подписать документацию в качестве 
свидетелей процедуры. 

 
7.4.7 ИДК обязан выдать Спортсмену копию всех подписанных Спортс-

меном документов, относящихся к Процедуре отбора Пробы. 
 
8.0 Обеспечение сохранности проб / Организация деятельности по-

сле отбора Проб 
 
8.1 Цель 
Обеспечить безопасное хранение всех Проб, отобранных на Пункте До-

пинг-контроля, а также всей относящейся к отбору Проб документации до мо-
мента их вывоза с Пункта Допинг-контроля. 

 
8.2 Общие положения 
 
Организация деятельности после отбора Пробы начинается в момент, 

когда Спортсмен покинул Пункт Допинг-контроля после сдачи Проб(ы), и за-
канчивается подготовкой всех отобранных Проб и относящейся к отбору 
Проб(ы) документации к транспортировке. 

 
8.3 Требования к обеспечению сохранности Проб / Организации дея-

тельности после отбора Пробы 
 
8.3.1 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана установить тре-

бования к хранению всех отобранных Проб, обеспечивающие неприкосновен-
ность Проб, их подлинность и безопасность до момента вывоза с Пункта До-
пинг-контроля. Данные требования должны как минимум включать положе-
ние о необходимости детального письменного описания места хранения Проб 
с указанием перечня лиц, ответственных за хранение Проб и/или имеющих до-
ступ к Пробам. ИДК обязан обеспечить хранение всех Проб в соответствии  
с данными требованиями. 
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8.3.2 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана внедрить про-
цедуру, которая позволит обеспечить оформление необходимой документации 
по каждой Пробе и сохранность данной документации при ее дальнейшем ис-
пользовании. 

 
8.3.3 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана внедрить про-

цедуру, которая при необходимости позволит информировать лабораторию, 
которая будет проводить анализ, о типе требуемого анализа. Кроме того, для 
целей формирования отчетов о результатах анализа и сбора статистических 
данных Антидопинговая организация обязана предоставлять лаборатории ин-
формацию, предусмотренную пунктами c), f), h), j), k), l), o), p), q), y), z) и aa) 
Статьи 7.4.5. 

 
9.0 Транспортировка Проб и документации 
 
9.1 Цель 
 
a) обеспечить доставку Проб и сопутствующей документации в лабора-

торию, которая будет проводить анализ, в надлежащем виде для проведения 
необходимого анализа; 

 
b) обеспечить своевременную и безопасную передачу ИДК документа-

ции, относящейся к Процедуре отбора Проб, в Организацию, ответственную 
за инициирование и проведение Тестирования. 

 
9.2 Общие положения 
 
9.2.1 Транспортировка начинается в момент вывоза с Пункта Допинг-

контроля Проб и сопутствующей документации и завершается в момент под-
тверждения получения Проб и относящейся к Процедуре отбора Проб доку-
ментации в соответствующих пунктах назначения. 

 
9.2.2 Основными действиями являются организация безопасной до-

ставки Проб и сопутствующей документации в лабораторию, которая будет 
проводить анализ, а также организация безопасной доставки относящейся  
к Процедуре отбора Проб документации в Организацию, ответственную за 
инициирование и проведение Тестирования. 

 
9.3 Требования к транспортировке и хранению Проб и документации 
 
9.3.1 Организация, ответственная за отбор Проб, должна утвердить 

транспортную схему, которая позволит доставлять Пробы и документацию 
способом, обеспечивающим их неприкосновенность, подлинность и безопас-
ность. 
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9.3.2 Пробы всегда должны доставляться в лабораторию, которая будет 
проводить их анализ, с использованием утвержденного Организацией, ответ-
ственной за отбор Проб, способа транспортировки и в возможно кратчайшие 
сроки после завершения Процедуры отбора Проб. Пробы должны транспорти-
роваться способом, минимизирующим риск негативного воздействия на них 
таких факторов, как длительная транспортировка и значительные перепады 
температур. 

 
Комментарий к Статье 9.3.2. Антидопинговые организации должны 

обсуждать требования к транспортировке Проб в связи с отдельными мис-
сиями (например, когда Проба была отобрана в условиях, не соответствую-
щих стандартам гигиены, либо когда транспортировка Проб в лабораторию 
может быть осуществлена с задержками) с лабораторией, которая будет 
проводить анализ Проб, с целью выяснения, какие условия необходимо соблю-
сти с учетом обстоятельств той или иной миссии (например, перевозка Проб 
в охлажденном или замороженном состоянии). 

 
9.3.3 Документация, позволяющая идентифицировать Спортсмена, не 

должна прилагаться к Пробам или документации, направляемым в лаборато-
рию, которая будет проводить анализ Проб. 

 
9.3.4 ИДК обязан передать всю относящуюся к Процедуре отбора Проб 

документацию в Организацию, ответственную за отбор Проб, с использова-
нием утвержденного Организацией, ответственной за отбор Проб, способа 
транспортировки в возможно кратчайшие сроки после завершения Процедуры 
отбора Проб. 

 
9.3.5 Если Пробы с сопутствующей документацией либо относящаяся  

к Процедуре отбора Проб документация не получены в соответствующих 
пунктах назначения или же во время транспортировки могли иметь место об-
стоятельства, поставившие под сомнение неприкосновенность Пробы или ее 
подлинность, то Организация, ответственная за отбор Проб, обязана прове-
рить Транспортный протокол, а Организация, ответственная за инициирова-
ние и проведение Тестирования, должна принять решение, следует ли аннули-
ровать данные Пробы. 

 
9.3.6 Документация, относящаяся к Процедуре отбора Проб и/или  

к нарушению антидопинговых правил, должна храниться в Организации, от-
ветственной за инициирование и проведение Тестирования, и/или в Организа-
ции, ответственной за отбор Проб, в течение периода, указанного в Междуна-
родном стандарте по защите неприкосновенности частной жизни и персональ-
ных данных. 
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10.0 Право собственности на Пробы 
 
10.1 Право собственности на Пробы, отобранные у Спортсмена, принад-

лежит Организации, ответственной за инициирование и проведение Тестиро-
вания в связи с соответствующей Процедурой отбора Проб. 

 
10.2 Организация, ответственная за инициирование и проведение Тести-

рования, вправе передать право собственности на Пробы Организации, ответ-
ственной за обработку результатов, либо иной Антидопинговой организации 
на основании ее запроса. 

 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
СТАНДАРТЫ ПО СБОРУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

И РАССЛЕДОВАНИЯМ 
 
11.0 Сбор, оценка и использование специальных данных 
 
11.1 Цель 
 
11.1.1 Статья 5.8 Кодекса требует от Антидопинговых организаций про-

водить сбор, оценку и обработку специальных данных, относящихся к борьбе 
с допингом, из всех доступных источников, что должно служить вспомога-
тельным средством в предотвращении и выявлении допинга, способствуя раз-
работке эффективного, основанного на анализе данных, рационального Плана 
распределения тестов и/или планированию Целевого Тестирования, и/или 
формируя фактическую базу для расследования возможного(ых) случая(ев) 
нарушения антидопинговых правил. Целью данного Раздела 11.0 Междуна-
родного стандарта по тестированию и расследованиям является установление 
стандартов для обеспечения результативного и эффективного сбора, оценки  
и обработки таких специальных данных для указанных целей. 

 
Комментарий к 11.1.1.  Признавая, что Тестирование всегда останется 

ключевой составляющей деятельности, направленной на борьбу с допингом, 
самого по себе Тестирования не всегда оказывается достаточно для выявле-
ния и установления в соответствии с применимыми нормами всех определен-
ных Кодексом нарушений антидопинговых правил. Так, в то время как Исполь-
зование Запрещенных субстанций и Запрещенных методов нередко может 
быть раскрыто посредством анализа Проб, эффективное выявление и пре-
следование иных предусмотренных Кодексом нарушений антидопинговых 
правил (а часто также Использования), как правило, может быть достиг-
нуто исключительно в ходе сбора и расследования «неаналитических» специ-
альных данных и информации, относящихся к борьбе с допингом. 
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Это означает, что Антидопинговые организации должны ввести про-
цедуры, которые будут обеспечивать результативность и эффективность 
сбора специальных данных и проведения расследований. 

 
11.2 Сбор специальных данных, относящихся к борьбе с допингом 
 
11.2.1 Антидопинговые организации обязаны предпринимать все воз-

можные меры, чтобы обеспечивать свою способность собирать или получать 
имеющие отношение к борьбе с допингом специальные данные из всех до-
ступных источников, в том числе от Спортсменов и Персонала Спортсменов 
(включая случаи оказания ими Существенного содействия в соответствии со 
Статьей 10.6.1 Кодекса) и от членов гражданского общества (например, через 
конфиденциальную телефонную «горячую линию»), от Персонала по отбору 
Проб (из отчетов по итогам миссий, отчетов о нестандартных ситуациях или 
иным образом), лабораторий, фармацевтических компаний, Национальных 
федераций, правоохранительных органов, иных регулятивных и дисциплинар-
ных органов и из средств массовой информации. 

 
11.2.2 Антидопинговые организации обязаны внедрять практику и про-

цедуры, которые будут гарантировать, что работа с собранными или получен-
ными ими специальными данными, имеющими отношение к борьбе с допин-
гом, осуществляется в режиме, обеспечивающем безопасность и конфиденци-
альность таких данных, что источникам специальных данных гарантирована 
защита, что предприняты необходимые меры для сокращения рисков утечки 
данных или их неумышленного разглашения и что специальные данные, кото-
рые они получают от правоохранительных органов, иных уполномоченных ор-
ганов и/или иных третьих сторон, обрабатываются, используются и обнароду-
ются исключительно в пределах правомочной борьбы с допингом. 

 
11.3 Оценка и анализ специальных данных, относящихся к борьбе с до-

пингом 
 
11.3.1 Антидопинговые организации обязаны предпринимать все необ-

ходимые меры для обеспечения своей способности проводить оценку всех по-
лучаемых специальных данных, относящихся к борьбе с допингом, по крите-
риям их относимости, надежности и точности, с учетом характера источника 
данных и обстоятельств, при которых специальные данные были выявлены 
или получены. 

 
Комментарий к 11.3.1.  Существуют различные модели, которые могут 

быть использованы в качестве базовых для проведения оценки и анализа спе-
циальных данных в области борьбы с допингом. Также существуют  
масштабные базы данных и инструменты кейс-менеджмента, использование 
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которых могло бы упростить организацию, обработку, анализ и поиск связей 
между такими специальными данными. 

 
11.3.2 Все специальные данные, собранные или полученные Антидопин-

говой организацией, должны быть систематизированы и проанализированы  
с целью установления схем, тенденций и взаимосвязей, которые могут помочь 
Антидопинговой организации в разработке эффективной антидопинговой 
стратегии и/или при принятии решения (когда специальные данные относятся 
к определенному делу) о том, имеются ли достаточные основания подозревать, 
что было совершено нарушение антидопинговых правил и требуется проведе-
ние дальнейшего расследования в соответствии с Разделом 12.0 Международ-
ного стандарта по тестированию и расследованиям. 

 
11.4 Итоги работы со специальными данными 
 
11.4.1 Специальные данные в области борьбы с допингом должны ис-

пользоваться в целях совершенствования процедур разработки, оценки и пе-
ресмотра Плана распределения тестов и/или в рамках принятия решений о вре-
мени проведения Целевого Тестирования, в каждом случае в соответствии  
с Разделом 4.0 Международного стандарта по тестированию и расследова-
ниям, и/или для создания файлов специальных данных для цели проведения 
дальнейших расследований в соответствии с Разделом 12.0 Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям. 

 
11.4.2 Антидопинговые организации также должны разрабатывать  

и применять практики и процедуры для обмена специальными данными (где 
это уместно и в соответствии с применимым законодательством) с другими 
Антидопинговыми организациями (например, когда специальные данные от-
носятся к Спортсменам или иным Лицам, на которых распространяется их 
юрисдикция), и/или с правоохранительными органами, и/или с иными упол-
номоченными регулятивными или дисциплинарными органами (например, ко-
гда специальные данные предполагают, что, возможно, было совершено пре-
ступление, или административное правонарушение, или нарушение иных со-
циальных норм). 

 
12.0 Расследования 
 
12.1 Цель 
 
12.1.1 Целью данного Раздела 12.0 Международного стандарта по тести-

рованию и расследованиям является утверждение стандартов для целей обес-
печения результативности и эффективности расследований, которые Анти-
допинговые организации обязаны проводить в соответствии с Кодексом, 
включая: 
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a) расследование Атипических результатов и Неблагоприятных резуль-

татов в связи с Биологическим паспортом Спортсмена согласно Статьям 7.4  
и 7.5 Кодекса, соответственно; 

 
b) расследование на основании любой иной информации, связанной или 

не связанной с результатами лабораторного анализа, либо на основании спе-
циальных данных, когда существует достаточное основание подозревать, что 
могло быть совершено нарушение антидопинговых правил, согласно Статьям 
7.6 и 7.7. Кодекса соответственно; 

 
c) когда был установлен факт нарушения антидопинговых правил 

Спортсменом, расследование возможной причастности к такому нарушению 
Персонала Спортсмена или иных Лиц, согласно Статье 20 Кодекса. 

 
12.1.2 В каждом из указанных случаев целью расследования является ре-

шение одной из следующих задач: либо (а) установление в ходе расследования 
возможного факта нарушения/причастности к нарушению; либо (б) сбор дока-
зательств, на основании которых может быть начато дело о нарушении анти-
допинговых правил в соответствии со Статьей 8 Кодекса. 

 
12.2 Расследование Атипических результатов и Неблагоприятных ре-

зультатов в связи с Биологическим паспортом Спортсмена 
 
12.2.1 Антидопинговые организации обязаны предпринимать все необ-

ходимые меры, которые обеспечивали бы возможность осуществления ими 
конфиденциального и эффективного расследования Атипических результатов 
и Неблагоприятных результатов в связи с Биологическим паспортом Спортс-
мена в связи с Тестированием, проводимым от их имени, и/ или в связи с ко-
торым они являются Организацией, ответственной за обработку результатов, 
согласно требованиям Статей 7.4 и 7.5 Кодекса соответственно и Междуна-
родного стандарта для лабораторий. 

 
12.2.2 Антидопинговая организация обязана по запросу ВАДА предо-

ставлять в ВАДА (либо обязана принять меры, которые обеспечат, что по за-
просу ВАДА Организация, ответственная за проведение Тестирования, если 
она отличается от такой Антидопинговой организации, предоставит в ВАДА) 
дополнительную информацию, относящуюся к обстоятельствам Неблагопри-
ятных результатов анализа, Атипических результатов и иных возможных 
нарушений антидопинговых правил, такую как (не ограничиваясь ею): 

 
a) уровень Соревнований, в которых принимает участие соответствую-

щий Спортсмен; 
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b) какую информацию о местонахождении предоставляет соответствую-
щий Спортсмен (если применимо) и использовалась ли данная информация 
для определения его/ее местоположения с целью осуществления отбора 
Пробы, который привел к Неблагоприятному результату анализа или Атипи-
ческому результату; 

 
c) соотношение времени проведения соответствующей процедуры от-

бора Пробы с графиками участия Спортсмена в тренировках и Соревнованиях; 
и иная информация по профилю Спортсмена, которую ВАДА сочтет необхо-
димой запросить. 

 
12.3 Расследование иных возможных нарушений антидопинговых пра-

вил 
 
12.3.1 Антидопинговые организации обязаны предпринимать все необ-

ходимые меры, которые обеспечивали бы возможность осуществления ими 
конфиденциального и эффективного расследования любой иной относящейся 
либо не относящейся к результатам лабораторного анализа информации или 
специальных данных, свидетельствующих о наличии достаточных оснований 
подозревать, что могло быть совершено нарушение антидопинговых правил, 
согласно Статьям 7.6 и 7.7 Кодекса соответственно. 

 
Комментарий к 12.3.1.  Если в связи с попыткой отобрать Пробу  

у Спортсмена появляется информация, свидетельствующая о возможном 
уклонении от сдачи Пробы и/или об отказе или неявке на процедуру сдачи 
Проб после должного уведомления в нарушении Статьи 2.3 Кодекса либо  
о возможной Фальсификации или Попытке фальсификации процедуры Допинг-
контроля в нарушение Статьи 2.5 Кодекса, то должно быть проведено рассле-
дование данного факта в соответствии с Приложением А – расследование  
возможного случая Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля. 

 
12.3.2 Когда имеется достаточное основание подозревать, что могло 

быть совершено нарушение антидопинговых правил, Антидопинговая органи-
зация обязана уведомить ВАДА, что она начинает расследование данного 
факта в соответствии со Статьей 7.6 Кодекса или Статьей 7.7 Кодекса, в зави-
симости от обстоятельств. С момента направления такого уведомления по за-
просу ВАДА Антидопинговая организация обязана информировать ВАДА  
о статусе и результатах расследования. 

 
12.3.3 Антидопинговая организация обязана без промедления собирать 

и регистрировать всю необходимую информацию и документацию с целью 
обеспечения возможности использовать такую информацию и документацию 
в качестве допустимого и надежного доказательства в связи с возможным 
нарушением антидопинговых правил и/или в целях определения дальнейшей 
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линии расследования, которая могла бы привести к обнаружению таких дока-
зательств. Антидопинговая организация обязана во всех случаях обеспечивать 
проведение справедливых, объективных и беспристрастных расследований. 
Ход расследований, оценка информации и доказательств, выявленных в ходе 
расследований, а также результаты расследования должны быть полностью 
документированы. 

 
Комментарий к 12.3.3.  Важно, чтобы проводящая расследование Ан-

тидопинговая организация получала и осуществляла сбор информации 
насколько это возможно быстро и в насколько это возможно полном объеме, 
поскольку чем больше времени проходит между свидетельствующим о воз-
можном факте нарушения антидопинговых правил событием и расследова-
нием, тем больше риск, что часть доказательств может быть утрачена. 

Расследования не должны проводиться односторонне, преследуя лишь 
достижение определенного результата (например, открытие дела о наруше-
нии антидопинговых правил Спортсменом или иным Лицом). Напротив, на 
каждой ключевой стадии расследования ответственный(ые) за расследова-
ние должен(ны) рассматривать и оценивать все потенциально возможные 
выводы и должен(ны) стремиться к сбору не только всех имеющихся доказа-
тельств, свидетельствующих в пользу наличия оснований для открытия или 
продолжения ведения дела, но также всех имеющихся доказательств, свиде-
тельствующих об отсутствии оснований для открытия или продолжения ве-
дения дела. 

 
12.3.4 Для целей проведения расследования Антидопинговая организа-

ция должна использовать все доступные ей в разумных пределах ресурсы ве-
дения соответствующей деятельности. Они могут включать получение инфор-
мации и содействия со стороны правоохранительных органов и иных уполно-
моченных органов, включая иные контрольно-надзорные органы. Однако Ан-
тидопинговая организация также должна максимально задействовать все 
находящиеся в ее непосредственном распоряжении ресурсы, которые могут 
содействовать расследованиям, включая программу Биологического паспорта 
спортсмена, связанные с расследованиями права, которыми она наделена в со-
ответствии с применимыми правилами (например, право запрашивать относя-
щиеся к делу документы и информацию и право проводить опрос как потен-
циальных свидетелей, так и Спортсмена или иного Лица, в отношении кото-
рых ведется расследование), и право условной отмены примененного  
к Спортсмену или иному Лицу срока Дисквалификации в обмен на оказание 
Существенного содействия в соответствии со Статьей 10.6.1 Кодекса. 

 
Комментарий к 12.3.4.  Разработанный ВАДА документ «Координиро-

вание расследований и обмен информацией и доказательствами в области 
борьбы с допингом» служит в качестве руководства по выстраиванию про-
дуктивных и эффективных отношений с правоохранительными органами  
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и иными уполномоченными органами, что должно служить упрощению об-
мена специальными данными и информацией в области борьбы с допингом  
и координированию расследований. 

 
12.3.5 Согласно Статье 21 Кодекса Спортсмены и Персонал Спортсме-

нов обязаны оказывать содействие расследованиям, проводящимся Анти-
допинговыми организациями. Если они не выполняют соответствующее тре-
бование, то к ним должны быть применены дисциплинарные меры в соответ-
ствии с применимыми правилами. Если их действия могут быть квалифициро-
ваны как препятствующие процедуре расследования (например, посредством 
предоставления ложной, заведомо ложной либо неполной информации и/или 
посредством уничтожения потенциальных доказательств), то Антидопинговая 
организация должна открыть в отношении них дело о нарушении Статьи 2.5 
Кодекса (Фальсификация или Попытка фальсификации). 

 
12.4 Результаты расследования 
 
12.4.1 Антидопинговая организация должна грамотно и без необосно-

ванных промедлений принимать решения о том, следует ли открывать в отно-
шении Спортсмена или иного Лица дело о возможном нарушении антидопин-
говых правил. В соответствии с положениями Статьи 13.3 Кодекса, если Ан-
тидопинговая организация не принимает такого решения в течение разумного 
срока, установленного ВАДА, то ВАДА вправе принять решение о подаче 
апелляции непосредственно в КАС, как если бы Антидопинговая организация 
вынесла решение, устанавливающее отсутствие факта совершения нарушения 
антидопинговых правил. Однако, как отмечается в Статье 13.3 Кодекса, до вы-
полнения соответствующего действия ВАДА должно провести консультации 
с Антидопинговой организацией и предоставить ей возможность представить 
объяснения, почему ею еще не вынесено решение. 

 
12.4.2 Если Антидопинговая организация на основании результатов про-

веденного ею расследования приходит к заключению, что в отношении 
Спортсмена или иного Лица должно быть открыто дело о возможном наруше-
нии антидопинговых правил, то она обязана направить уведомление о данном 
решении в соответствии с положениями Статей с 7.4 по 7.6 Кодекса (в зависи-
мости от обстоятельств) и обязана вести дело в отношении таких Спортсмена 
или иного Лица в соответствии со Статьей 8 Кодекса. 

 
12.4.3 Если Антидопинговая организация на основании результатов про-

веденного ею расследования приходит к заключению, что в отношении 
Спортсмена или иного Лица не может быть открыто дело о возможном нару-
шении антидопинговых правил, то: 
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a) она обязана в письменной форме уведомить ВАДА, а также Между-
народную федерацию и Национальную антидопинговую организацию Спортс-
мена или иного Лица о данном решении, с указанием причин, в соответствии 
со Статьей 14.1.4 Кодекса; 

 
b) она обязана предоставить любую иную информацию о расследовании, 

которую обоснованно запрашивает ВАДА и/или Международная федерация, 
и/или Национальная антидопинговая организация с целью принятия решения 
о подаче апелляции на такое решение; 

 
c) во всех случаях она обязана оценить необходимость использования 

полученных в ходе расследования специальных данных и/или извлеченных 
из расследования уроков для целей дальнейшей работы с Планом распреде-
ления тестов и/или планирования Целевого тестирования и/или необходи-
мость передачи данных другой организации в соответствии со Статьей 
11.4.2. 

 
 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение A – Расследование возможного случая Невыполнения 
требований процедуры Допинг-контроля 

 
A.1 Цель 
 
Обеспечить проведение должной оценки, соответствующее документи-

рование и принятие необходимых мер в связи с любыми обстоятельствами, 
имевшими место до, во время или после Процедуры отбора Проб, которые мо-
гут стать основанием для установления факта Невыполнения требований про-
цедуры Допинг-контроля. 

 
A.2 Область применения 
 
Расследование возможного случая Невыполнения требований проце-

дуры Допинг-контроля начинается в момент, когда Организации, ответствен-
ной за инициирование и проведение Тестирования, или ИДК становится из-
вестно о возможном случае Невыполнения требований процедуры Допинг-
контроля, и завершается осуществлением Организацией, ответственной за 
инициирование и проведение Тестирования, необходимых действий на осно-
вании результатов проведенного ею расследования. 
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A.3 Ответственность 
 
A.3.1 Организация, ответственная за инициирование и проведение Те-

стирования, обязана обеспечить, что: 
 
a) если ей станет известно о возможном случае Невыполнения требований 

процедуры Допинг-контроля, она уведомит ВАДА и инициирует расследование 
возможного случая Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля, ос-
новываясь на всей имеющейся по делу информации и документации; 

 
b) Спортсмен или иное лицо будут проинформированы о возможном 

случае Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля в письменной 
форме и им будет обеспечена возможность предоставить ответ; 

 
c) расследование будет проведено без необоснованного промедления,  

а процедура оценки данных будет задокументирована; и  
 
d) окончательное решение (а именно, признавать или нет факт наруше-

ния антидопинговых правил), включая мотивировочною часть, будет незамед-
лительно представлено ВАДА и другим Антидопинговым организациям в со-
ответствии со Статьями 7.10 и 14.1.4 Кодекса. 

 
A.3.2 ИДК несет ответственность за: 
 
a) информирование Спортсмена или иного лица о Последствиях возмож-

ного случая Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля; 
 
b) выполнение всех этапов Процедуры отбора Пробы у Спортсмена, где 

это возможно; 
 
c) предоставление подробного письменного отчета по каждому возмож-

ному случаю Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля. 
 
A.3.3 Персонал по отбору Проб несет ответственность за: 
 
a) информирование Спортсмена или иного лица о Последствиях возмож-

ного случая Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля; 
 
b) информирование ИДК обо всех возможных случаях Невыполнения 

требований процедуры Допинг-контроля. 
 
A.4 Требования 
 
A.4.1 О каждом возможном случае Невыполнения требований проце-

дуры Допинг-контроля ИДК обязан сообщить, и/или каждый такой случай 
должен быть рассмотрен Организацией, ответственной за инициирование  
и проведение Тестирования, в возможно кратчайшие сроки. 
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A.4.2 Если Организация, ответственная за инициирование и проведение 
Тестирования, установит, что имел место возможный случай Невыполнения 
требований процедуры Допинг-контроля, то Спортсмен или иное лицо 
должны быть незамедлительно в письменной форме уведомлены: 

 
a) о возможных Последствиях; 
 
b) что Организация, ответственная за инициирование и проведение Те-

стирования, проведет расследование возможного случая Невыполнения требо-
ваний процедуры Допинг-контроля и будут предприняты соответствующие 
действия. 

 
A.4.3 Вся необходимая дополнительная информация в связи с возмож-

ным случаем Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля должна 
быть получена из всех возможных источников (в том числе от Спортсмена или 
иного лица) в возможно кратчайшие сроки и зафиксирована в письменной 
форме. 

 
A.4.4 Организация, ответственная за инициирование и проведение Тести-

рования, обязана установить процедуры, которые обеспечивали бы, что резуль-
таты проводимых ею расследований возможных случаев Невыполнения требо-
ваний процедуры Допинг-контроля получают должное рассмотрение  
в рамках процедур обработки результатов и, если это применимо, в связи с пла-
нированием на предстоящий период и организацией Целевого Тестирования. 

 
Приложение B – Модификации для Спортсменов с инвалидностью 
 
B.1 Цель 
 
Где это возможно, обеспечить внимание к особым нуждам Спортсменов 

с инвалидностью в связи с процедурой сдачи Пробы, без снижения качества 
Процедуры отбора Проб. 

 
B.2 Общие положения 
 
Оценка необходимости применения модификаций начинается с установ-

ления случаев, когда требуется отобрать Пробу у Спортсмена с инвалид- 
ностью, и заканчивается применением модификаций к процедуре отбора 
Пробы и к оборудованию, где это необходимо и возможно. 

 
B.3 Ответственность 
 
B.3.1 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана, где это воз-

можно, обеспечить ИДК всей необходимой информацией и Оборудованием 
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для отбора Проб для проведения Процедуры отбора Проб у Спортсмена с ин-
валидностью. 

 
B.3.2 ИДК отвечает за отбор Проб. 
 
B.4 Требования 
 
B.4.1 Все действия, связанные с уведомлением и отбором Проб  

у Спортсменов с инвалидностью, должны выполняться в соответствии со стан-
дартными процедурами уведомления и отбора Проб, за исключением случаев, 
когда модификации необходимы вследствие ограниченных возможностей 
Спортсмена. 

 
Комментарий к Статье B.4.1.  Например, в случае тестирования 

Спортсмена с ограниченными интеллектуальными способностями может 
быть уместно получить согласие на Тестирование от его/ее представителя. 

 
B.4.2 При планировании или подготовке к отбору Проб Организация, от-

ветственная за отбор Проб, и ИДК должны учитывать, будет ли проводиться 
отбор Проб у Спортсменов с инвалидностью, в связи с которым может потре-
боваться применение модификаций стандартных процедур уведомления или 
отбора Проб, включая использование специального Оборудования для отбора 
Проб и специальных средств. 

 
B.4.3 Организация, ответственная за отбор Проб, и ИДК должны иметь 

право вносить модификации, если того требует ситуация и где это возможно, 
при условии, что данные модификации не создают рисков для обеспечения 
подлинности, безопасности или неприкосновенности Пробы. Все применен-
ные модификации должны быть отражены в документации. 

 
B.4.4 По просьбе Спортсмена и с согласия ИДК во время Процедуры от-

бора Проб Спортсмену с ограниченными интеллектуальными, физическими 
или сенсорными способностями может помогать его/ее представитель или 
Персонал по отбору Проб. 

 
B.4.5 ИДК вправе принять решение об использовании альтернативного 

Оборудования для отбора Проб или специальных средств, где это необходимо 
для того, чтобы Спортсмен смог сдать Пробу, при условии, что не будет со-
здано рисков для обеспечения подлинности, безопасности и неприкосновен-
ности Пробы. 

 
B.4.6 Спортсмены, пользующиеся мочеприемниками или дренажными 

системами, перед процедурой сдачи Пробы мочи для анализа должны удалить 
имеющуюся в такой системе мочу. Где это возможно, перед отбором Пробы 
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имеющийся мочеприемник или дренажная система должны быть заменены на 
новый, неиспользованный катетер или дренажную систему. Катетер или дре-
нажная система не являются обязательной составляющей Оборудования для 
отбора Проб, которое обязана предоставить Организация, ответственная за от-
бор Проб; напротив, в обязанности Спортсмена входит иметь при себе необ-
ходимое оборудование для использования в случае прохождения Тестирова-
ния. 

 
B.4.7 ИДК обязан в письменной форме отразить модификации, приме-

ненные к стандартным процедурам отбора Проб, в связи с тестированием 
Спортсменов с инвалидностью, включая любые примененные модификации 
из числа указанных в предшествующих Статьях. 

 
Приложение C – Модификации для Несовершеннолетних 
 
C.1 Цель 
 
Где это возможно, обеспечить внимание к особым нуждам Несовершен-

нолетних Спортсменов в связи с процедурой сдачи Пробы, без снижения ка-
чества Процедуры отбора Проб. 

 
C.2 Общие положения 
 
Оценка необходимости применения модификаций начинается с установ-

ления случаев, когда требуется отобрать Пробу у Несовершеннолетнего 
Спортсмена, и заканчивается применением модификаций к процедуре отбора 
Пробы, где это необходимо и возможно. 

 
C.3 Ответственность 
 
Организация, ответственная за отбор Проб, обязана, где это возможно, 

обеспечить ИДК всей необходимой информацией для проведения Процедуры 
отбора Проб у Несовершеннолетнего Спортсмена. Между прочим, это озна-
чает подтверждение, где это необходимо, что организаторы Спортивного ме-
роприятия получили необходимые разрешения от родителей, обеспечиваю-
щие возможность Тестирования любого участвующего в Спортивном меро-
приятии Несовершеннолетнего Спортсмена. 

 
C.4 Требования 
 
C.4.1 Все действия, связанные с уведомлением и отбором Проб у Несо-

вершеннолетних Спортсменов, должны выполняться в соответствии со стан-
дартными процедурами уведомления и отбора Проб, за исключением случаев, 
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когда модификации необходимы в связи с тем, что Спортсмен является Несо-
вершеннолетним. 

 
C.4.2 При планировании или подготовке к отбору Проб Организация, от-

ветственная за отбор Проб, и ИДК должны учитывать, будет ли проводиться 
отбор Проб у Несовершеннолетних Спортсменов, в связи с которым может по-
требоваться применение модификаций стандартных процедур уведомления 
или отбора Проб. 

 
C.4.3 Организация, ответственная за отбор Проб, и ИДК должны иметь 

право вносить модификации, если того требует ситуация и где это возможно, 
при условии, что данные модификации не создают рисков для обеспечения 
подлинности, безопасности и неприкосновенности Пробы. 

 
C.4.4 Уведомление Несовершеннолетних Спортсменов должно прово-

диться в присутствии взрослого, кроме того, Несовершеннолетние Спортс-
мены вправе потребовать присутствия представителя на всех этапах Проце-
дуры отбора Проб. Представитель не должен непосредственно наблюдать за 
сдачей Пробы мочи, если только об этом не попросил сам Несовершеннолет-
ний Спортсмен. Целью является проверка корректности действий ИДК при 
наблюдении за сдачей Пробы. Даже если Несовершеннолетний Спортсмен от-
казывается от представителя, Организация, ответственная за отбор Проб, ИДК 
или Шаперон, в зависимости от обстоятельств, должны принять решение  
о необходимости присутствия иных третьих лиц при уведомлении и/или от-
боре Пробы у данного Спортсмена. 

 
C.4.5 ИДК должен определить, кто (помимо Персонала по отбору Проб) 

вправе присутствовать во время процедуры отбора Пробы у Несовершенно-
летнего Спортсмена, а именно: представитель Несовершеннолетнего Спортс-
мена для наблюдения за Процедурой отбора Проб (включая наблюдение за 
ИДК в момент сдачи Несовершеннолетним Спортсменом Пробы мочи, но не 
непосредственное наблюдение за процессом сдачи Пробы мочи, если только 
об этом не попросил сам Несовершеннолетний Спортсмен), а также предста-
витель ИДК/Шаперона для наблюдения за ИДК/Шапероном в момент сдачи 
Несовершеннолетним Спортсменом Пробы мочи, но без непосредственного 
наблюдения за процессом сдачи Пробы мочи, если только об этом не попросил 
сам Несовершеннолетний Спортсмен. 

 
C.4.6 Если Несовершеннолетний Спортсмен отказывается от присут-

ствия представителя при Процедуре отбора Проб, данный факт должен быть 
четко задокументирован ИДК. Это не сделает тест недействительным, однако 
данный факт должен быть отражен в документации. Если Несовершеннолет-
ний Спортсмен отказывается от присутствия своего представителя, то при 
процедуре должен присутствовать представитель ИДК/Шаперона. 
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C.4.7 Внесоревновательное тестирование Несовершеннолетних Спортс-
менов лучше всего проводить в местах, где наиболее вероятно присутствие 
взрослых, например, на тренировочном объекте. 

 
C.4.8 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана определить, 

какие действия необходимо предпринять в случае отсутствия взрослого пред-
ставителя при Тестировании Несовершеннолетнего Спортсмена, а также 
должна помочь Спортсмену найти представителя для продолжения процедуры 
Тестирования. 

 
Приложение D – Отбор Проб мочи 
 
D.1 Цель 
 
Организация отбора Пробы мочи у Спортсмена, обеспечивающая: 
 
a) выполнение всех применимых принципов международно признанных 

стандартов по охране здоровья человека в целях исключения риска для здо-
ровья и безопасности Спортсмена и Персонала по отбору Проб; 

 
b) соответствие Пробы мочи лабораторным требованиям по плотности  

и объему. Несоответствие Пробы этим требованиям ни в коей мере не делает 
Пробу непригодной для анализа. Принятие решения о пригодности Пробы для 
анализа относится к компетенции соответствующей лаборатории и осуществ-
ляется с учетом консультаций с Организацией, ответственной за инициирова-
ние и проведение Тестирования, в связи с соответствующей Процедурой от-
бора Проб; 

 
c) исключение манипуляций с Пробой, ее подмены, контаминирования 

или применения иного способа фальсификации; 
 
d) использование понятных и точных методов идентификации Пробы; 
 
e) надежную пломбировку Пробы с использованием комплекта оборудо-

вания, позволяющего отслеживать любые случаи несанкционированного до-
ступа к Пробе. 

 
D.2 Общие положения 
 
Отбор Пробы мочи начинается с установления того, известны ли 

Спортсмену требования к процедуре отбора Проб и, при необходимости, с ин-
формирования Спортсмена о требованиях к процедуре отбора Проб и закан-
чивается в момент утилизации всех остатков мочи по окончании Процедуры 
отбора Пробы у Спортсмена. 
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D.3 Ответственность 
 
D.3.1 ИДК обязан обеспечить отбор, идентификацию и пломбирование 

каждой Пробы в соответствии с требованиями. 
 
D.3.2 ИДК/Шаперон обязан непосредственно наблюдать за процессом 

сдачи Пробы мочи. 
 
D.4 Требование 
 
D.4.1 ИДК должен убедиться, что Спортсмен проинформирован о тре-

бованиях к Процедуре отбора Проб, в том числе о модификациях, предусмот-
ренных Приложением B – Модификации для Спортсменов с инвалидностью. 

 
D.4.2 ИДК обязан проконтролировать, чтобы Спортсмену был предло-

жен выбор соответствующего оборудования для отбора Пробы. Если характер 
инвалидности Спортсмена требует, чтобы он (она) использовал(а) дополни-
тельное или другое оборудование в соответствии с Приложением B – Моди-
фикации для спортсменов с инвалидностью, то ИДК обязан проверить такое 
оборудование и убедиться, что его использование не создаст рисков для обес-
печения подлинности и неприкосновенности Пробы. 

 
D.4.3 ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости выбрать ем-

кость для отбора Пробы. 
 
D.4.4 При выборе Спортсменом емкости для отбора Пробы, а также 

при выборе всего иного Оборудования для отбора Проб, непосредственно 
контактирующего с Пробой мочи, ИДК должен сообщить Спортсмену  
о необходимости удостовериться в целостности всех пломб на выбранном 
оборудовании и отсутствии следов его несанкционированного вскрытия. 
Если Спортсмена не устраивает выбранное оборудование, он (она) может 
выбрать другое. Если Спортсмена не устраивает ни один из имеющихся  
в наличии комплектов оборудования, ИДК обязан зафиксировать данный 
факт в письменной форме. Если ИДК не согласен с мнением Спортсмена, 
что все имеющееся оборудование непригодно к использованию, ИДК дол-
жен сообщить Спортсмену о необходимости продолжить Процедуру от-
бора Пробы. Если ИДК согласен с мнением Спортсмена, что все имеюще-
еся оборудование непригодно к использованию, ИДК должен прекратить 
Процедуру отбора Пробы и зафиксировать данный факт в письменной 
форме. 

 
D.4.5 Спортсмен должен быть единственным лицом, контактирующим  

с емкостью для отбора Пробы и сданной им/ею Пробой до тех пор, пока Проба 
(либо промежуточная Проба) не будет запломбирована, за исключением тех 
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случаев, когда, ввиду ограниченных возможностей Спортсмена, необходимо 
оказание ему/ей помощи в соответствии с Приложением B – Модификации для 
Спортсменов с инвалидностью. В исключительных случаях дополнительная 
помощь в ходе Процедуры отбора Пробы может предоставляться любому 
Спортсмену со стороны представителя Спортсмена или Персонала по отбору 
Проб с согласия Спортсмена и с разрешения ИДК. 

 
D.4.6 ИДК/Шаперон, наблюдающий непосредственно за сдачей Пробы, 

должен быть того же пола, что и сдающий Пробу Спортсмен. 
 
D.4.7 Где это возможно, ИДК/Шаперон должен убедиться, что Спортс-

мен тщательно вымыл руки перед сдачей Пробы либо что во время сдачи 
Пробы он/а использует соответствующие (например, латексные) перчатки. 

 
D.4.8 Для сдачи Пробы ИДК/Шаперон и Спортсмен должны проследо-

вать в зону, обеспечивающую конфиденциальность. 
 
D.4.9 ИДК/Шаперон должен обеспечить себе беспрепятственный обзор 

процесса мочеиспускания Спортсмена при сдаче Пробы и должен сохранять 
полученную Пробу в поле зрения до того момента, пока Проба не будет 
надежно запломбирована. Для обеспечения открытого и беспрепятственного 
обзора процесса мочеиспускания при сдаче Спортсменом Пробы ИДК/Шапе-
рон должен сообщить Спортсмену о необходимости снять или поправить 
одежду, которая затрудняет ИДК/Шаперону обзор процесса мочеиспускания. 
ИДК/Шаперон обязан контролировать, чтобы в ходе акта мочеиспускания 
Спортсмена во время сдачи Пробы вся моча попадала в емкость для отбора 
Проб. 

 
D.4.10 ИДК при непосредственном наблюдении со стороны Спортсмена 

должен убедиться, что Спортсмен сдал Достаточный для анализа объем Пробы 
мочи. 

 
D.4.11 Если объем сданной Спортсменом Пробы мочи недостаточен, 

ИДК обязан следовать процедуре работы с промежуточной Пробой, изложен-
ной в Приложении F – Пробы мочи – недостаточный объем. 

 
D.4.12 После того как Спортсмен сдаст достаточный объем мочи, ИДК 

должен сообщить Спортсмену о необходимости выбрать комплект оборудова-
ния для отбора Проб, содержащий флаконы «A» и «B», в соответствии со  
Статьей D.4.4. 

 
D.4.13 После того как был выбран комплект оборудования для от- 

бора Проб, ИДК и Спортсмен должны убедиться, что все кодовые номера  
совпадают и что ИДК правильно записал соответствующий кодовый номер  



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  
	  

	   242	  

в протокол Допинг-контроля. Если Спортсмен или ИДК обнаружит несоот-
ветствие кодовых номеров, то ИДК обязан сообщить Спортсмену о необхо-
димости выбрать другой комплект оборудования в соответствии со Статьей 
D.4.4. ИДК обязан зафиксировать данное обстоятельство в письменной 
форме. 

 
D.4.14 Спортсмен должен налить минимально Достаточный для анализа 

объем Пробы мочи во флакон «B» (не менее 30 мл), а затем остаток мочи во 
флакон «A» (не менее 60 мл). Достаточный для анализа объем Пробы мочи 
признается абсолютным минимумом. Если было сдано более минимально До-
статочного для анализа объема Пробы мочи, то ИДК должен проконтролиро-
вать, чтобы Спортсмен заполнил флакон «А» до максимально возможного зна-
чения в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. Если 
после этого останется некоторое количество мочи, ИДК должен проконтроли-
ровать, чтобы Спортсмен заполнил флакон «B» до максимально возможного 
значения в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. 
ИДК должен предупредить Спортсмена о необходимости оставить небольшое 
количество мочи в емкости для отбора Пробы, пояснив, что это необходимо 
для того, чтобы ИДК мог проверить остатки мочи в соответствии со Статьей 
D.4.16. 

 
D.4.15 После этого Спортсмен должен запломбировать флаконы «А»  

и «B» в соответствии с инструкциями ИДК. ИДК обязан под непосредствен-
ным наблюдением Спортсмена удостовериться, что флаконы были должным 
образом запломбированы. 

 
D.4.16 ИДК должен провести экспресс-тест остатка мочи в емкости для 

отбора Проб, чтобы убедиться, имеет ли Проба Достаточную для анализа 
плотность. Если мобильный измерительный прибор ИДК показывает, что 
Проба мочи не имеет Достаточной для анализа плотности, то ИДК должен дей-
ствовать в соответствии с Приложением G (Пробы мочи, не отвечающие тре-
бованию Достаточной для анализа плотности). 

 
D.4.17 Отобранную в рамках Процедуры отбора Пробы, но не использо-

ванную в ходе соответствующей процедуры мочу можно утилизировать, 
только когда оба флакона, «А» и «B», были заполнены до необходимого зна-
чения в соответствии со Статьей D.4.14, а остатки мочи были проверены в со-
ответствии со Статьей D.4.16. 

 
D.4.18 Спортсмену должна быть предоставлена возможность при- 

сутствовать при утилизации остатков мочи, которая не будет направлена  
на анализ. 
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Приложение E – Отбор Проб крови 
 
E.1 Цель 
 
Организация отбора Пробы крови у Спортсмена, обеспечивающая: 
 
a) выполнение всех применимых принципов международно признанных 

стандартов по охране здоровья человека, в том числе осуществление забора 
крови лицом, имеющим необходимые квалификации, в целях исключения 
риска для здоровья и безопасности Спортсмена и Персонала по отбору Проб; 

 
b) соответствие Пробы по качеству и объему применимым лаборатор-

ным требованиям; 
 
c) что отбор Проб в целях выявления индивидуальных параметров крови 

Спортсмена в рамках программы Биологического паспорта Спортсмена осу-
ществляется способом, соответствующим указанной цели; 

 
d) исключение манипуляций с Пробой, ее подмены, контаминирования 

или применения иного способа фальсификации; 
 
e) использование понятных и точных методов идентификации Пробы; 
 
f) надежную пломбировку Пробы. 
 
E.2 Общие положения 
 
Отбор Пробы крови начинается с установления того, известны ли 

Спортсмену требования к процедуре отбора Проб, и, при необходимости, с ин-
формирования Спортсмена о требованиях к процедуре отбора Проб и закан-
чивается выполнением необходимых требований хранения Пробы перед ее от-
правкой в лабораторию, которая будет проводить анализ Пробы. 

 
E.3 Ответственность 
 
E.3.1 ИДК обязан обеспечить: 
 
a) отбор, идентификацию и пломбирование каждой Пробы в соответ-

ствии с требованиями; 
 
b) выполнение требований к хранению всех Проб и отправку Проб в со-

ответствии с применимыми лабораторными требованиями. 
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E.3.2 ИСК обязан отобрать Пробу крови, в процессе сдачи Спортсменом 
Пробы предоставить ответы на вопросы, относящиеся к процедуре отбора 
Пробы крови, и осуществить надлежащую утилизацию использованного обо-
рудования для отбора Пробы крови, которое более не требуется для целей 
Процедуры отбора Пробы. 

 
E.4 Требования 
 
E.4.1 Процедуры, относящиеся к отбору крови, должны соответствовать 

локальным стандартам и нормативным требованиям в сфере охраны здоровья 
человека, если такие стандарты и нормативные требования устанавливают 
правила более строгие, нежели изложенные ниже. 

 
E.4.2 Оборудование для отбора Проб крови должно состоять из: (a) од-

ной пробирки – для Проб, отбираемых в целях программы Биологического 
паспорта Спортсмена; либо (b) пробирок «A» и «B» – для Проб, отбираемых 
не в связи с программой Биологического паспорта Спортсмена; либо (c) иного 
оборудования, в соответствии с требованиями соответствующей лаборатории. 
Если на пробирках для Проб кодовый номер не нанесен заранее, то ИДК/ИСК 
обязан нанести на пробирки единый кодовый номер Пробы. Тип оборудова-
ния, которое необходимо использовать, и объем крови, который необходимо 
отобрать в связи с проведением определенного анализа, должны определяться 
в соответствии с Руководством ВАДА по отбору крови. 

 
E.4.3 ИДК обязан убедиться, что Спортсмен должным образом проин-

формирован о требованиях Процедуры отбора Проб, в том числе о модифика-
циях, описанных в Приложении B – Модификации для Спортсменов с инва-
лидностью. Если Проба отбирается в связи с программой Биологического пас-
порта Спортсмена, то ИДК/ИСК обязан использовать протокол Допинг-кон-
троля, специально разработанный для целей программы Биологического пас-
порта Спортсмена. Если такой протокол отсутствует, то ИДК/ИСК должен(на) 
использовать обычный протокол Допинг-контроля, однако он/а обязаны полу-
чить и зафиксировать в письменной форме в дополнительном протоколе, ко-
торый должны подписать Спортсмен и ИДК/ИСК, следующую дополнитель-
ную информацию: 

 
a) подтверждение, что в предшествующие отбору Пробы два часа 

Спортсмен не принимал участия в тренировках или Соревнованиях (см.  
Статью E.4.5); 

 
b) в предшествующие две недели Спортсмен тренировался, принимал 

участие в Соревнованиях или жил на высоте более 1000 метров. Если любое 
из данных обстоятельств имело место или если Спортсмен не уверен, необ-
ходимо записать название и данные о географическом положении мест(а) 
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пребывания Спортсмена и продолжительность его/ее пребывания там,  
а также приблизительную высоту данных(ого) мест(а) над уровнем моря 
(если известна); 

 
c) в течение предшествующих двух недель использовал ли Спортсмен 

методы искусственного создания эффекта высокогорья (такие как гипоксиче-
ская палатка, маска и т.п.). Если использовал, необходимо записать как можно 
более подробную информацию о типе оборудования и способе его использо-
вания (периодичность использования, продолжительность, интенсивность  
и т.п.); 

 
d) в течение предшествующих трех месяцев были ли у Спортсмена пе-

реливания крови. В течение предшествующих трех месяцев были ли у Спортс-
мена потери крови в связи с несчастным случаем, патологией или донорством. 
Если любое из данных обстоятельств имело место, каков был примерный 
объем кровопотери. 

 
E.4.4 ИДК/Шаперон со Спортсменом должны проследовать в зону сдачи 

Пробы. 
 
E.4.5 ИДК/ИСК обязан убедиться, что для Спортсмена созданы ком-

фортные условия, и сообщить Спортсмену о необходимости оставаться в есте-
ственной позе сидя, при этом обе ноги должны стоять на полу, в течение ми-
нимум 10 минут до сдачи Пробы. Если Проба отбирается для целей программы 
Биологического паспорта Спортсмена, она не может быть отобрана ранее чем 
через два часа после завершения Спортсменом тренировки или спортивного 
выступления. Если Спортсмен участвовал в тренировке или соревновании ме-
нее чем за два часа до времени получения уведомления о том, что он/а был(а) 
выбран(а) для отбора Пробы, то ИДК/ИСК/Шаперон обязан непрестанно дер-
жать Спортсмена в поле зрения вплоть до истечения двухчасового периода, 
после чего должна быть отобрана Проба. Характер физической нагрузки (Со-
ревнование, тренировка, др.), а также ее длительность и общая интенсивность 
должны быть зафиксированы ИДК/ИСК в письменной форме в документации 
по миссии. 

 
E.4.6 ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости выбрать ком-

плект оборудования для отбора Проб, который будет использован в Процедуре 
отбора Пробы, и о необходимости удостовериться в целостности всех пломб 
на выбранном оборудовании и отсутствии следов его несанкционированного 
вскрытия. Если Спортсмена не устраивает выбранный комплект оборудова-
ния, он/а вправе выбрать другой комплект. Если Спортсмена не устраивает ни 
один из предоставленных комплектов оборудования и других нет в наличии, 
ИДК обязан зафиксировать данный факт в письменной форме. Если ИДК не 
согласен с мнением Спортсмена, что все имеющиеся комплекты оборудования 
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непригодны к использованию, ИДК должен сообщить Спортсмену о необхо-
димости продолжить Процедуру отбора Пробы. Если ИДК согласен с мнением 
Спортсмена, что все имеющиеся комплекты оборудования непригодны к ис-
пользованию, ИДК должен прекратить Процедуру отбора Пробы и зафикси-
ровать данный факт в письменной форме. 

 
E.4.7 После того как был выбран комплект оборудования для отбора 

Проб, ИДК и Спортсмен должны убедиться, что все кодовые номера совпа-
дают и что ИДК правильно записал соответствующий кодовый номер в прото-
кол Допинг-контроля. Если Спортсмен или ИДК обнаружит несоответствие 
кодовых номеров, то ИДК обязан сообщить Спортсмену о необходимости вы-
брать другой комплект оборудования. ИДК обязан зафиксировать данное об-
стоятельство в письменной форме. 

 
E.4.8 ИСК должен выбрать место венепункции, забор крови из которого 

с наименьшей вероятностью мог бы негативно отразиться на самочувствии 
Спортсмена или его/ее выступлении, и очистить кожу в предполагаемом месте 
венепункции стерильной дезинфицирующей салфеткой или тампоном, а также 
при необходимости наложить жгут. ИСК должен отобрать Пробу крови из по-
верхностной вены в пробирку. Жгут, если он применялся, необходимо снять 
немедленно после того, как была сделана венепункция. 

 
E.4.9 Объем забираемой Пробы крови должен быть достаточным для 

проведения анализа Пробы исходя из применимых лабораторных требований, 
изложенных в Руководстве ВАДА по отбору крови. 

 
E.4.10 Если объем Пробы крови, отобранной у Спортсмена при первой 

попытке Тестирования, является недостаточным, ИСК должен повторить про-
цедуру, при этом общее число попыток не должно превышать трех. Если по 
итогам трех попыток не будет отобрана Проба крови достаточного объема, то 
ИСК обязан уведомить об этом ИДК. ИДК обязан прекратить Процедуру от-
бора Пробы, зафиксировав данный факт в письменной форме с указанием при-
чин прекращения отбора Пробы. 

 
E.4.11 ИСК должен наложить повязку на место(а) венепункции. 
 
E.4.12 ИСК обязан утилизировать использованное оборудование для от-

бора крови, которое более не требуется для целей Процедуры отбора Пробы, 
в соответствии с применимыми локальными стандартами по обращению  
с кровью. 

 
E.4.13 Если по завершении отбора Пробы с ней необходимо совершить 

какие-либо дополнительные действия, такие как центрифугирование или от-
деление сыворотки (например, если Проба отобрана для целей программы  
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Биологического паспорта Спортсмена, после прекращения набора крови  
в пробирку ИСК обязан отсоединить пробирку от держателя и вручную осу-
ществить гомогенизацию крови в пробирке, плавно перевернув пробирку ми-
нимум три раза), Спортсмен должен продолжать наблюдать за Пробой до мо-
мента ее окончательной пломбировки в комплект оборудования, обеспечива-
ющий ее надежную защиту и позволяющий отследить любые попытки несанк-
ционированного доступа к Пробе. 

 
E.4.14 Спортсмен должен запломбировать свою Пробу в комплект обо-

рудования для отбора Проб в соответствии с инструкциями ИДК. Под непо-
средственным наблюдением Спортсмена ИДК обязан удостовериться в надеж-
ности пломбировки. Спортсмен и ИСК/ИДК должны подписать протокол До-
пинг-контроля. 

 
E.4.15 Если Проба отобрана для целей программы Биологического пас-

порта Спортсмена, то ИДК/ИСК должны на время хранения поместить ее  
в оборудование, которое способно сохранять Пробы крови охлажденными  
в течение всего срока хранения и транспортировки, но исключает вероятность 
заморозки Проб цельной крови (например, холодильник, теплоизоляционный 
бокс с хладоэлементами, изотермическая сумка или иное оборудование с по-
добными свойствами). Температура Пробы во время ее хранения и транспор-
тировки должна фиксироваться посредством термодатчика. При выборе обо-
рудования для хранения Пробы Организация, ответственная за отбор Проб, 
должна принимать во внимание длительность периода хранения и транспор-
тировки, число Проб, которые будут храниться вместе, и характеристики 
внешней среды наиболее длительного пребывания (высокие или низкие тем-
пературы). 

 
E4.16 Запломбированная Проба должна храниться при соблюдении 

условий, обеспечивающих ее неприкосновенность, подлинность и безопас-
ность до момента отправки с Пункта Допинг-контроля в лабораторию, которая 
будет проводить анализ Пробы. 

 
E.4.17 Транспортировка Проб крови должна осуществляться в соответ-

ствии с Разделом 9.0. За обеспечение процедуры транспортировки ответствен-
ность несет ИДК. Пробы крови должны транспортироваться в таком оборудо-
вании, которое позволяет сохранить свойства Пробы на протяжении опреде-
ленного времени, несмотря на изменения температуры внешней среды. Обо-
рудование, в котором транспортируются Пробы, должно перевозиться надеж-
ным способом, согласованным Организацией, ответственной за инициирова-
ние и проведение Тестирования. Если Проба отобрана для целей программы 
Биологического паспорта Спортсмена, она должна быть направлена в лабора-
торию незамедлительно, чтобы – в идеальном случае – анализ мог быть начат 
не позднее чем через 36 часов с момента отбора Пробы. 
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Приложение F – Пробы мочи – Недостаточный объем 
 
F.1 Цель 
 
Обеспечить выполнение необходимых процедур, если не был получен 

Достаточный для анализа объем Пробы мочи. 
 
F.2 Общие положения 
 
Процедура начинается с информирования Спортсмена о том, что сдан-

ная им/ею Проба не соответствует требованиям к Достаточному для анализа 
объему Пробы мочи, и заканчивается сдачей Спортсменом Пробы достаточ-
ного объема. 

 
F.3 Ответственность 
 
ИДК несет ответственность за установление факта недостаточного объ-

ема Пробы и за отбор дополнительной(ых) Проб(ы) в целях получения общей 
Пробы достаточного объема. 

 
F.4 Требования 
 
F.4.1 Если отобранная Проба имеет недостаточный объем, ИДК обязан 

сообщить Спортсмену, что для выполнения требований к Достаточному для 
анализа объему Пробы мочи необходимо сдать дополнительную Пробу. 

 
F.4.2 ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости выбрать Обо-

рудование для промежуточной Пробы в соответствии со Статьей D.4.4. 
 
F.4.3 Затем ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости распе-

чатать соответствующее оборудование, перелить Пробу недостаточного объ-
ема в новую емкость (если только процедуры Организации, ответственной за 
отбор Проб, не дозволяют оставлять Пробу недостаточного объема в первона-
чально использованной емкости для отбора Пробы) и запломбировать Пробу 
в соответствии с инструкциями ИДК. Под непосредственным наблюдением 
Спортсмена ИДК обязан удостовериться в надежности пломбировки емкости 
(либо, если это применимо, первоначально использованной емкости для от-
бора Пробы). 

 
F.4.4 ИДК и Спортсмен должны удостовериться, что кодовый номер 

оборудования, а также объем и идентификационные характеристики Пробы 
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недостаточного объема были правильно внесены ИДК в протокол Допинг-кон-
троля. Запломбированная промежуточная Проба должна оставаться под 
наблюдением либо Спортсмена, либо ИДК. 

 
F.4.5 В период ожидания при подготовке к сдаче дополнительной Пробы 

Спортсмен должен оставаться под постоянным наблюдением, а также ему/ей 
должна быть предоставлена возможность употреблять жидкость. 

 
F.4.6 После сдачи Спортсменом дополнительной Пробы необходимо 

следовать процедуре отбора Проб, описанной в Приложении D – Отбор Проб 
мочи, данную процедуру необходимо будет повторять до тех пор, пока посред-
ством объединения первоначальной и дополнительной(ых) Проб не будет по-
лучен достаточный объем мочи. 

 
F.4.7 Когда ИДК сочтет требования к Достаточному для анализа объему 

Пробы мочи выполненными, ИДК и Спортсмен должны удостовериться, что 
пломба(ы) на емкости(ях) с ранее предоставленной(ыми) промежуточ-
ной(ыми) Пробой(ами) не нарушены. Любые случаи нарушения неприкосно-
венности пломб(ы) должны быть зафиксированы ИДК в письменной форме,  
и в отношении данного факта должно быть проведено расследование в соот-
ветствии с Приложением A – Расследование возможного случая Невыполне-
ния требований процедуры Допинг-контроля. 

 
F.4.8 Затем ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости 

вскрыть пломбу(ы) и объединить Пробы, добавляя дополнительные Пробы  
к первоначальной промежуточной Пробе в том порядке, в каком они были ото-
браны, до тех пор пока, как минимум, не будет достигнут Достаточный для 
анализа объем Пробы мочи. 

 
F.4.9 Далее ИДК и Спортсмен должны следовать процедуре, предусмот-

ренной, в зависимости от обстоятельств, Статьей D.4.12 или Статьей D.4.14. 
 
F.4.10 ИДК должен провести экспресс-тест остатка мочи в соответствии 

со Статьей D.4.16, чтобы убедиться, что Проба имеет Достаточную для ана-
лиза плотность. 

 
F.4.11 Отобранную в рамках Процедуры отбора Пробы, но не использо-

ванную в ходе соответствующей процедуры мочу можно утилизировать, 
только когда оба флакона, «А» и «B», были заполнены до необходимого зна-
чения в соответствии со Статьей D.4.14, а остатки мочи были проверены в со-
ответствии со Статьей F.4.10. Достаточный для анализа объем Пробы мочи 
должен рассматриваться в качестве абсолютного минимума. 
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Приложение G – Пробы мочи, не соответствующие требованию До-
статочной для анализа плотности 

 
G.1 Цель 
 
Обеспечить выполнение необходимых процедур, если Проба не соответ-

ствует требованию Достаточной для анализа плотности. 
 
G.2 Общие положения 
 
Процедура начинается с информирования Спортсмена со стороны ИДК 

о необходимости сдать дополнительную Пробу и заканчивается отбором 
Пробы, соответствующей требованиям Достаточной для анализа плотности, 
либо, где это необходимо, соответствующими действиями по расследованию 
обстоятельств процедуры со стороны Организации, ответственной за иниции-
рование и проведение Тестирования. 

 
G.3 Ответственность 
 
Организация, ответственная за отбор Проб, обязана утвердить проце-

дуры, обеспечивающие отбор Пробы, соответствующей требованиям. Если 
первоначально отобранная Проба не соответствует требованиям Достаточной 
для анализа плотности, ИДК несет ответственность за осуществление отбора 
дополнительных Проб, пока не будет получена Проба, соответствующая тре-
бованиям. 

 
G.4 Требования 
 
G.4.1 ИДК должен определить, выполнены ли требования Достаточной 

для анализа плотности Пробы. 
 
G.4.2 Если не выполнены, ИДК обязан сообщить Спортсмену о необхо-

димости сдать дополнительную Пробу. 
 
G.4.3 В период ожидания при подготовке к сдаче дополнительной 

Пробы Спортсмен должен оставаться под постоянным наблюдением. 
 
G.4.4 Спортсмена следует проинформировать, что ему/ей следует избе-

гать чрезмерного употребления жидкости, поскольку в этом случае для сдачи 
Пробы, соответствующей требованиям, может потребоваться больше вре-
мени. При наличии соответствующих оснований факт чрезмерного употребле-
ния жидкости может рассматриваться как нарушение Статьи 2.5 Кодекса 
(Фальсификация или Попытка фальсификации в любой составляющей До-
пинг-контроля). 
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G.4.5 После сдачи Спортсменом дополнительной Пробы ИДК должен 
повторить процедуру отбора Проб, описанную в Приложении D – Отбор Проб 
мочи. 

 
G.4.6 ИДК должен продолжать отбор дополнительных Проб, пока не бу-

дет выполнено требование Достаточной для анализа плотности либо до при-
нятия ИДК решения о наличии исключительных обстоятельств, в связи с ко-
торыми продолжение Процедуры отбора Проб оказывается логистически не-
возможным. Такие исключительные обстоятельства ИДК обязан соответству-
ющим образом задокументировать. 

 
Комментарий к Статье G.4.6. Спортсмен обязан предоставить Пробу 

Достаточной для анализа плотности. Если первая сданная им/ею Проба 
слишком низкой плотности, то у него/нее нет необходимости увеличивать 
объем жидкости в организме, и, таким образом, следует, насколько это воз-
можно, отказаться от употребления жидкости до тех пор, пока он/а не 
сдаст Пробу Достаточной для анализа плотности. ИДК обязан проводить 
процедуру так долго, насколько это окажется необходимым для отбора та-
кой Пробы. Организация, ответственная за инициирование и проведение Те-
стирования, вправе утвердить специальные инструкции, которым должен 
следовать ИДК при принятии решения о наличии исключительных обстоя-
тельств, вследствие которых продолжение Процедуры отбора Проб оказы-
вается невозможным. 

 
G.4.7 ИДК должен зафиксировать в письменной форме, что отобранные 

Пробы принадлежат одному Спортсмену, а также последовательность сдачи 
этих Проб. 

 
G.4.8 Далее ИДК должен продолжить Процедуру отбора Проб в соответ-

ствии со Статьей D.4.17. 
 
G.4.9 Если установлено, что ни одна из отобранных у Спортсмена Проб 

не соответствует требованию Достаточной для анализа плотности, а ИДК при-
нимает решение, что в силу логистических факторов продолжение Процедуры 
отбора Проб оказывается невозможным, то ИДК вправе прекратить Проце-
дуру отбора Проб. 

 
G.4.10 ИДК должен отправить в лабораторию для анализа все отобран-

ные Пробы, независимо от того, соответствуют они или нет требованию До-
статочной для анализа плотности. 

 
G.4.11 Лаборатория во взаимодействии с Организацией, ответственной 

за инициирование и проведение Тестирования, должна определить, какие из 
Проб должны быть проанализированы. 
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Приложение H – Требования к Персоналу по отбору Проб 
 
H.1 Цель 
 
Гарантии отсутствия у Персонала по отбору Проб конфликта интересов 

и наличия у них соответствующих квалификаций и опыта для проведения Про-
цедур отбора Проб. 

 
H.2 Общие положения 
 
Процедура, устанавливающая требования к Персоналу по отбору Проб 

начинается с разработки перечня необходимых компетенций Персонала по от-
бору Проб и заканчивается выдачей персонального удостоверения. 

 
H.3 Ответственность 
 
Организация, ответственная за отбор Проб, несет ответственность за все 

виды деятельности, указанные в данном Приложении H. 
 
H.4 Требования – Квалификации и обучение 
 
H.4.1 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана: 
 
a) определить требования к компетенциям и квалификациям персонала, 

замещающего позиции ИДК, Шаперона и ИСК; 
 
b) разработать должностные инструкции для всего Персонала по отбору 

Проб, которые определяли бы обязанности, соответствующие замещаемой по-
зиции. Как минимум: 

i) Персонал по отбору Проб не может быть Несовершеннолетним; 
ii) ИСК должны иметь соответствующую квалификацию и обладать 

практическими навыками, необходимыми для забора крови из вены. 
 
H.4.2 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана исключить 

возможность назначения Персонала для отбора Проб, заинтересованного в ис-
ходе Процедуры отбора Проб, для проведения соответствующей Процедуры 
отбора Проб. Персонал по отбору Проб считается заинтересованным в исходе 
Процедуры отбора Проб, если они: 

 
a) выполняют административные функции в связи с видом спорта, в ко-

тором проводится Тестирование; 
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b) имеют личные связи или каким-либо образом вовлечены в частные 
дела Спортсменов, которые могут быть выбраны для сдачи Пробы в рамках 
соответствующей Процедуры отбора Проб. 

 
H.4.3 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана утвердить про-

цедуры, которые гарантировали бы, что Персонал по отбору Проб должным 
образом обучен для выполнения своих обязанностей. 

 
H.4.3.1 Программа обучения ИСК должна как минимум включать изуче-

ние всех относящихся к функциям ИСК требований к процедуре Тестирования 
и ознакомление с применимыми стандартами по охране здоровья человека. 

 
H.4.3.2 Программа обучения ИДК должна как минимум включать: 
 
a) детальное теоретическое изучение различных видов деятельности, 

связанных с процедурой Тестирования, относящихся к функциям ИДК; 
 
b) наблюдение за практическим выполнением всех видов деятельности, 

связанных с проведением Допинг-контроля, относящихся к функциям ИДК  
в соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследова-
ниям, предпочтительно в условиях действительных миссий; 

 
c) однократное удовлетворительное выполнение полного цикла дей-

ствий в рамках Процедуры отбора Проб, осуществляемой в условиях действи-
тельной миссии под наблюдением квалифицированного ИДК или иного лица, 
обладающего соответствующими квалификациями. Выполнение требований, 
относящихся к моменту мочеиспускания при сдаче Спортсменом Пробы, не 
должно входить в перечень действий, контролируемых при осуществлении 
стажером действительной миссии. 

 
H.4.3.3 Программа обучения Шаперонов должна включать изучение 

всех относящихся к функциям Шаперона требований, связанных с процедурой 
отбора Проб. 

 
H.4.3.4 Организация, ответственная за отбор Проб, отбирающая Пробы 

у Спортсменов, представляющих страны иные, нежели страна Персонала по 
отбору Проб (например, в рамках Международного спортивного мероприятия 
или в связи с Внесоревновательным Тестированием), обязана утвердить до-
полнительные процедуры, которые гарантировали бы, что соответствующий 
Персонал по отбору Проб должным образом обучен для выполнения своих 
функций в отношении таких Спортсменов. 
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H 4.4 Организация, ответственная за отбор Проб, должна вести инфор-
мационную базу, включающую сведения об образовании, обучении, навыках 
и опыте всего Персонала по отбору Проб. 

 
H.5 Требования – Аттестация, переаттестация и назначение на долж-

ность 
 
H.5.1 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана утвердить по-

рядок аттестации и переаттестации Персонала по отбору Проб. 
 
H.5.2 До выдачи удостоверения Организация, ответственная за отбор 

Проб, должна убедиться, что Персонал по отбору Проб выполнил программу 
обучения и ознакомлен с требованиями данного Международного стандарта 
по тестированию и расследованиям (в том числе, в случаях когда применима 
Статья H.4.3.4, в связи с отбором Проб у Спортсменов, представляющих 
страны иные, нежели страна Персонала оп отбору Проб). 

 
H.5.3 Удостоверение может быть выдано на период, не превышающий 

двух лет. Персонал по отбору Проб обязан повторно пройти всю программу 
обучения, если они не принимали участия в деятельности по отбору Проб  
в течение года, предшествующего дате переаттестации. 

 
H.5.4 Только Персонал по отбору Проб, имеющий удостоверения, при-

знаваемые Организацией, ответственной за отбор Проб, может быть допущен 
Организацией, ответственной за отбор Проб, к осуществлению действий по 
отбору Проб от имени соответствующей Организации, ответственной за отбор 
Проб. 

 
H.5.5 ИДК вправе лично выполнять любые действия, относящиеся  

к Процедуре отбора Проб, за исключением забора крови, если у него/нее нет 
соответствующих квалификаций, либо, в пределах сферы правомочий Шапе-
рона, ИДК вправе поручить выполнение определенных действий Шаперону. 

 
 
Приложение I – Статья 2.4 Кодекса. Порядок предоставления ин-

формации о местонахождении 
 
I.1 Введение 
 
Спортсмен, состоящий в Регистрируемом пуле тестирования, обязан: 
 
a) ежеквартально предоставлять Информацию о местонахождении, со-

держащую точные и полные сведения о местонахождении Спортсмена в тече-
ние предстоящего квартала, включающие в том числе указание на место его/ее 
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проживания, тренировок и соревнований в течение соответствующего квар-
тала, а также при необходимости обновлять данную Информацию о местона-
хождении, чтобы в течение соответствующего квартала Спортсмена возможно 
было найти для проведения Тестирования в любое время и в любом месте, ука-
занном в предоставленной Информации о местонахождении, в соответствии  
с положениями Статьи 1.3. Невыполнение данного требования может приве-
сти к регистрации случая Невыполнения требований к предоставлению Ин-
формации о местонахождении; 

 
b) для каждого дня предстоящего квартала указать в Информации о ме-

стонахождении определенный временной интервал длительностью 60 минут, 
когда он/а будет доступен(на) для Тестирования в строго определенном месте, 
в соответствии с положениями Статьи 1.4. Настоящее условие ни в коей мере 
не ограничивает пределов применения Статьи 5.2 Кодекса об обязанности 
Спортсмена проходить Тестирование в любое время и в любом месте по тре-
бованию Антидопинговой организации, обладающей Полномочиями прово-
дить его/ее Тестирование. Равно оно не ограничивает пределов применения 
положения об обязанности Спортсмена предоставлять информацию, опреде-
ленную Статьей 1.3, относящуюся к его/ее местонахождению вне соответству-
ющего 60-минутного временного интервала. Однако если Спортсмен оказыва-
ется недоступным для Тестирования в определенном в его/ее Информации  
о местонахождении месте в период 60-минутного временного интервала, ука-
занного им/ею для соответствующего дня, такой случай невыполнения требо-
ваний может быть зарегистрирован в качестве Пропущенного теста. 

 
Комментарий к I.1.1(b). Целью 60-минутного временного интервала яв-

ляется достижение баланса между необходимостью находить Спортсмена 
для проведения Тестирования и непрактичностью и несправедливостью нало-
жения на Спортсмена ответственности в форме потенциального Пропу-
щенного теста в связи с любым случаем отклонения ими от ранее заявленного 
распорядка дня. Антидопинговые организации, применявшие системы сбора 
информации о местонахождении в период до 2009 года, по-разному подходили 
к разрешению указанной противоречивой ситуации. Одни требовали предо-
ставления информации о местонахождении по принципу «24/7», но не реги-
стрировали Пропущенный тест, если Спортсмен не находился по заявленному 
им/ею адресу, за исключением случаев, когда: (а) Спортсмен не мог явиться 
для прохождения Тестирования даже после уведомления посредством теле-
фонного звонка; либо (b) Спортсмена не было по заявленному им/ею адресу  
в том числе на следующий день. Другие требовали от Спортсменов предо-
ставлять информацию о местонахождении только на один час в день, но 
Спортсмен нес полную ответственность за пребывание в указанном месте  
в течение соответствующего временного интервала, что вносило ясность  
в права и обязанности каждой из сторон, но ограничивало возможности  
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Антидопинговой организации по тестированию Спортсмена вне соответ-
ствующего часового интервала. После многочисленных консультаций с заин-
тересованными сторонами, обладавшими значительным опытом работы с 
информацией о местонахождении, было принято решение, что лучшим спо-
собом увеличения шансов успешного поиска Спортсменов в любое время при 
целесообразном и обоснованном сокращении неблагоприятных последствий 
применения правила об ответственности в форме регистрации Пропущенных 
тестов в связи с предоставлением информации о местонахождении по схеме 
«24/7» является совмещение оптимальных элементов каждой из систем,  
а именно предъявление к Спортсмену требования о предоставлении информа-
ции о местонахождении по принципу «24/7», но ограничение пределов ответ-
ственности в форме регистрации Пропущенного теста 60-минутным вре-
менным интервалом. 

 
I.1.2. Три случая Нарушения порядка предоставления Информации о ме-

стонахождении со стороны Спортсмена в пределах периода в 12 (двенадцать) 
месяцев составляют нарушение антидопинговых правил по Статье 2.4 Ко-
декса. Нарушение порядка предоставления Информации о местонахождении, 
составляющее нарушение антидопинговых правил, следует понимать как лю-
бое сочетание случаев Невыполнения требований к предоставлению Инфор-
мации о местонахождении и/или Пропущенных тестов, зарегистрированных  
в соответствии со Статьей 1.5 и в общей сложности насчитывающих три слу-
чая нарушений. 

 
Комментарий к I.1.2. В то время как единичный случай Нарушения по-

рядка предоставления Информации о местонахождении не приведет к нару-
шению антидопинговых правил по Статье 2.4 Кодекса, в зависимости от 
фактической составляющей нарушения оно может быть рассмотрено как 
нарушение антидопинговых правил по Статье 2.3 Кодекса (Уклонение от 
сдачи Пробы) и/или по Статье 2.5 Кодекса (Фальсификация или Попытка 
фальсификации в любой составляющей Допинг-контроля). 

 
I.1.3. 12-месячный период, на который ссылается Статья 2.4 Кодекса, 

начинается с даты, когда Спортсменом было совершено первое Нарушение по-
рядка предоставления Информации о местонахождении, которое может быть 
рассмотрено как основание обвинения в нарушении Статьи 2.4 Кодекса. Если 
в течение последующего периода в 12 (двенадцать) месяцев будут зарегистри-
рованы еще два случая Нарушения порядка предоставления Информации о ме-
стонахождении, то будет признан факт нарушения антидопинговых правил по 
Статье 2.4 Кодекса, независимо от возможного факта успешного прохождения 
Спортсменом однократного или многократного Тестирования  
в соответствующий 12-месячный период. Однако если Спортсмен, совершив-
ший однократное Нарушение порядка предоставления Информации о место-
нахождении, в течение 12-месячного периода с момента первого нарушения  
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не совершит еще два Нарушения порядка предоставления Информации о ме-
стонахождении, то с истечением такого 12-месячного периода первый случай 
Нарушения порядка предоставления Информации о местонахождении «утра-
чивает срок давности» для целей Статьи 2.4 Кодекса, а в случае совершения 
Спортсменом очередного Нарушения порядка предоставления Информации  
о местонахождении, с даты такого нарушения начинается новый 12-месячный 
период. 

 
Комментарий к I.1.3. Для целей установления, произошло ли Нарушение 

порядка предоставления Информации о местонахождении в пределах 12-ме-
сячного периода, на который ссылается Статья 2.4 Кодекса, (а) датой слу-
чая Невыполнения требований к предоставлению Информации о местона-
хождении будет считаться первый день квартала, в связи с которым 
Спортсмен не предоставил (соответствующие) сведения о местонахожде-
нии; и (b) датой Пропущенного теста будет считаться дата неудавшейся 
попытки отобрать Пробу. 

 
I.1.4. Чтобы Спортсмены могли в полной мере использовать привилегии, 

предоставляемые версией Кодекса 2015 года (сокращение предусмотренного 
Статьей 2.4 Кодекса периода с 18 месяцев до 12 месяцев), срок давности по 
всем случаям Нарушения порядка предоставления Информации о местона-
хождении, произошедшим до 1 января 2015 года, истечет (для целей Статьи 
2.4 Кодекса) через 12 месяцев с даты их наступления. 

 
I.2 Включение и исключение из Регистрируемого пула тестирования 
 
I.2.1 Международная федерация или Национальная антидопинговая ор-

ганизация (в зависимости от обстоятельств) обязана уведомлять каждого 
Спортсмена, которого она определила для включения в свой Регистрируемый 
пул тестирования, о нижеследующем: 

 
a) о факте его/ее включения в свой Регистрируемый пул тестирования  

с определенной даты, которая должна быть более поздней, нежели дата уве-
домления; 

 
b) о порядке предоставления Информации о местонахождении, который 

он/она должны соблюдать в связи с включением в Регистрируемый пул тести-
рования соответствующей Международной федерации или Национальной ан-
тидопинговой организации; 

 
c) о Последствиях, которые наступят в случае несоблюдения соответ-

ствующего порядка предоставления Информации о местонахождении. 
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Комментарий к I.2.1. Данное уведомление может быть передано через 
Национальную федерацию или Национальный олимпийский комитет, если 
Международная федерация/Национальная антидопинговая организация пола-
гают такой способ уведомления уместным или более оперативным. Сообще-
ние уведомления должно также содержать объяснение, что Спортсмену 
необходимо делать, чтобы соблюдать требования Статьи 2.4 Кодекса о По-
рядке предоставления Информации о местонахождении (либо содержать 
ссылку на веб-сайт или иной источник, где Спортсмены смогут найти соот-
ветствующую информацию). 

Спортсмены, включенные в Регистрируемый пул тестирования, 
должны получать информацию, и должно быть организовано их обучение, 
чтобы они понимали порядок предоставления информации о местонахожде-
нии, который они обязаны соблюдать, как работает система информации  
о местонахождении, Последствия случаев Невыполнения требований к предо-
ставлению Информации о местонахождении и Пропущенных тестов,  
а также свое право оспаривать возможную регистрацию в отношении слу-
чаев Невыполнения требований к предоставлению Информации о местона-
хождении и Пропущенных тестов. 

Кроме того, Антидопинговые организации должны стремиться преду-
преждать случаи Невыполнения требований к предоставлению Информации 
о местонахождении Спортсменами, оказывая Спортсменам необходимую 
поддержку для исключения возникновения подобных ситуаций. Например, 
многие Антидопинговые организации систематически напоминают Спортс-
менам, состоящим в их Регистрируемом пуле тестирования, о сроках предо-
ставления Информации о местонахождении на очередной квартал, а также 
связываются с теми Спортсменами, которые при приближении срока предо-
ставления информации все еще не предоставили необходимые данные. Од-
нако, независимо от того, оказала ли им Антидопинговая организация такое 
содействие или нет, Спортсмены во всех случаях несут полную индивидуаль-
ную ответственность за выполнение требований, связанных с предоставле-
нием информации о местонахождении. 

 
I.2.2 Если Спортсмен одновременно состоит в Регистрируемом пуле те-

стирования Международной федерации и в национальном Регистрируемом 
пуле тестирования Национальной антидопинговой организации (либо в Реги-
стрируемых пулах тестирования более чем одной Национальной антидопин-
говой организации или более чем одной Международной федерации), то каж-
дая из них обязана уведомить Спортсмена о его/ее включении в свой пул.  
Однако до соответствующего уведомления Спортсмена данные организации 
обязаны договориться между собой, кому из них Спортсмен обязан будет 
предоставлять Информацию о местонахождении, и в каждом направляемом 
Спортсмену уведомлении должно быть указано, что он/а должен/на предо-
ставлять Информацию о местонахождении исключительно соответствующей  
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Антидопинговой организации (которая, в свою очередь, будет сообщать дан-
ную информацию другой организации, а также любым иным Антидопинговым 
организациям, уполномоченным проводить Тестирование соответствующего 
Спортсмена). Спортсмену не может быть вменено в обязанность предостав-
лять Информацию о местонахождении более чем одной Антидопинговой ор-
ганизации. 

 
Комментарий к I.2.2. Если соответствующие Антидопинговые органи-

зации не могут договориться между собой, кто из них будет отвечать за 
сбор информации о местонахождении Спортсмена и за предоставление со-
ответствующей информации иным Антидопинговым организациям, облада-
ющим Полномочиями проводить Тестирование Спортсмена, то каждая из 
этих организаций обязана в письменной форме направить в ВАДА свои пред-
ложения по разрешению сложившейся ситуации, после чего ВАДА примет ре-
шение, максимально учитывающее интересы Спортсмена. Такое решение 
ВАДА является окончательным и не может быть обжаловано. 

 
I.2.3 Международная федерация или Национальная антидопинговая ор-

ганизация, ведущая Регистрируемый пул тестирования, обязана утвердить эф-
фективные процедуры сбора, обработки и обмена Информацией о местона-
хождении, предпочтительно с использованием онлайн-системы (способной 
фиксировать, кто вводит данные и когда) либо как минимум факсимильной, 
электронной связи и/или текстовых СМС, которые будут обеспечивать: 

 
a) надежное и безопасное хранение предоставляемой Спортсменом ин-

формации (в АДАМС или иной одобренной ВАДА системе); 
 
b) ограничение доступа к информации. Доступ к информации могут по-

лучать (i) специально уполномоченные лица, действующие от имени Между-
народной федерации или Национальной антидопинговой организации (в зави-
симости от обстоятельств) и получающие доступ к данной информации  
исключительно в пределах, необходимых для выполнения ими своих профес-
сиональных обязанностей; (ii) ВАДА; и (iii) иные Антидопинговые организа-
ции, уполномоченные проводить Тестирование Спортсмена; 

 
c) соблюдение режима строгой конфиденциальности во всех случаях ра-

боты с информацией, использование информации исключительно в целях, из-
ложенных в Статье 5.6 Кодекса, и ее уничтожение в соответствии с Междуна-
родным стандартом по защите частной жизни и персональных данных при 
утрате ею актуальности. 

 



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  
	  

	   260	  

I.2.4. Спортсмен, который был включен в состав Регистрируемого пула 
тестирования, обязан соблюдать Порядок предоставления Информации о ме-
стонахождении, предусмотренный Статьей 2.4 Кодекса, за исключением слу-
чаев и до того момента, когда: 

 
a) он/а получил(а) письменное уведомление от каждой из Антидопинго-

вых организаций, включивших его/ее в свой Регистрируемый пул тестирова-
ния, о том, что он/а более не состоит в Регистрируемом пуле тестирования со-
ответствующей Антидопинговой организации; либо: 

 
b) он/а прекратил(а) выступления в Соревнованиях по соответствую-

щему виду спорту, оформив уход из спорта в соответствии с применимыми 
правилами, и в письменной форме сообщил(а) об этом каждой Антидопинго-
вой организации, включившей его/ее в состав своего Регистрируемого пула 
тестирования. 

 
Комментарий к I.2.4. Применимые правила могут также предусматри-

вать обязательное уведомление Национальной федерации Спортсмена  
о его/ее уходе из спорта. 

Если Спортсмен уходит из спорта, но впоследствии возвращается  
в спорт, период его/ее недоступности для Тестирования во Внесоревнователь-
ный период не должен учитываться для целей исчисления 12-месячного пери-
ода, на который ссылается Статья 2.4 Кодекса. Таким образом, случаи Нару-
шения порядка предоставления Информации о местонахождении, зарегистри-
рованные в отношении Спортсмена до его/ее ухода из спорта, для целей  
Статьи 2.4 Кодекса могут суммироваться со случаями Нарушения порядка 
предоставления Информации о местонахождении, зарегистрированными в от-
ношении Спортсмена в связи с периодом, когда он/а снова становится доступ-
ным(ой) для Тестирования во Внесоревновательный период. Например, если  
в шестимесячный период, предшествовавший его/ее уходу из спорта, в отно-
шении Спортсмена были зарегистрированы два случая Нарушения порядка 
предоставления Информации о местонахождении, а в период первых шести 
месяцев, когда он/а снова стал(а) доступным(ой) для Тестирования во Вне- 
сореновательный период, он/а снова Нарушает порядок предоставления  
Информации о местонахождении, то по совокупности данные случаи Нару-
шения порядка предоставления Информации о местонахождении состав-
ляют нарушение антидопинговых правил по Статье 2.4 Кодекса. 

 
I.3 Требования к предоставлению Информации о местонахождении 
 
I.3.1 В дату, определенную Антидопинговой организацией, собирающей 

Информацию о местонахождении Спортсмена, – такая дата должна быть опре-
делена как более ранняя по отношению к первому дню каждого квартала  
(а именно: 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября, соответственно) – состоящий  
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в Регистрируемом пуле тестирования Спортсмен обязан предоставить Инфор-
мацию о местонахождении, которая должна содержать как минимум следую-
щие данные: 

 
a) полный почтовый адрес, по которому Спортсмену может быть направ-

лена корреспонденция с целью официального уведомления. Любое уведомле-
ние или иное сообщение, направленные по почте на соответствующий адрес, 
будут во всех случаях считаться полученными Спортсменом по истечении 
пяти рабочих дней с даты передачи уведомления или иного сообщения почто-
вым службам; 

 
Комментарий к I.3.1(a). В связи с вышесказанным Спортсмен должен 

указывать адрес, где он/а проживает, либо с которого, он/а знает, он/а смо-
жет незамедлительно получать информацию о полученной почте. Полезным 
также представляется включение в правила Антидопинговой организации  
в дополнение к указанному базовому положению иных положений об уведом-
лении и/или «условном признании факта уведомления» (например, о допусти-
мости использования факсимильной связи, электронной почты, СМС или иных 
технических средств уведомления; о допустимости ссылки на доказанное об-
стоятельство фактического получения как альтернативное условно призна-
ваемому факту получения; о допустимости признания факта уведомления 
Спортсмена посредством уведомления его/ее Национальной федерации, если 
с адреса, предоставленного Спортсменом, уведомление возвращается с от-
меткой о невозможности доставки). Подобные положения могут быть вве-
дены в целях сокращения сроков обработки результатов. 

 
b) при необходимости уточнение характера ограниченных возможно-

стей Спортсмена, когда данный фактор может иметь значение при проведении 
Процедуры отбора Пробы; 

 
c) особую форму согласия Спортсмена на передачу предоставляемой им/ 

ею Информации о местонахождении иным Антидопинговым организациям, 
уполномоченным проводить его/ее Тестирование; 

d) для каждого дня предстоящего квартала указание полного адреса ме-
ста, где Спортсмен будет пребывать в течение ночи (например, домашний ад-
рес, адрес временного места пребывания, отеля, др.); 

 
e) для каждого дня предстоящего квартала указание наименования и ад-

реса каждого объекта, где Спортсмен будет тренироваться, работать или вы-
полнять иные регулярные виды деятельности (например, наименование и ад-
рес школы), а также указание обычного времени осуществления таких регу-
лярных видов деятельности; 
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Комментарий к I.3.1(e). Данное требование относится исключительно 
к видам деятельности, которые составляют часть повседневной занятости 
Спортсмена. Например, если к повседневным видам деятельности Спортс-
мена относятся тренировки в спортзале, в бассейне и на треке, а также ре-
гулярная физиотерапия, то Спортсмен обязан указать в своей Информации 
о местонахождении наименование и адрес спортзала, трека, бассейна,  
а также адрес физиотерапевта, после чего описать свой обычный распоря-
док дня, например: «По понедельникам: 9-11 спортзал, 13-17 спортзал; по 
вторникам: 9-11 спортзал, 16-18 спортзал; по средам: 9-11 трек, 13-15 фи-
зиотерапия; по четвергам: 9-12 спортзал, 16-18 трек; по пятницам: 9-11 бас-
сейн, 13-15 физиотерапия; по субботам: 9-12 трек, 13-15 бассейн; по воскре-
сеньям: 9-11 трек, 13-15 бассейн». 

Если в настоящее время Спортсмен не тренируется, он/а должен(на) 
указать это в своей Информации о местонахождении и описать любые иные 
виды деятельности, которые будут составлять его/ее обычный распорядок 
дня в течение предстоящего квартала, например, его/ее рабочий график или 
расписание школьных занятий, или график посещения восстановительного 
центра, или график иных повседневных занятий, а также указать наимено-
вание и адрес того места, где Спортсмен осуществляет соответствующие 
виды деятельности, и время, отводимое для каждого из данных видов дея-
тельности. 

В случае Командного вида спорта или иного вида спорта, в котором со-
ревнования и/или тренировки осуществляются на коллективной основе, регу-
лярные виды деятельности Спортсмена, скорее всего, будут включать боль-
шую часть, если не все Командные виды деятельности. 

 
f) график Соревнований Спортсмена на предстоящий квартал, включая 

наименование и адрес каждого объекта, где планируется выступление Спортс-
мена в течение квартала, и запланированную(ые) дату(ы) его/ее выступления 
на данном(ых) объекте(ах). 

 
I.3.2 За исключением случаев, предусмотренных Статьей I.3.3, Инфор-

мация о местонахождении также должна включать указание на определенный 
60-минутный интервал в промежутке времени с 5.00 утра до 11.00 вечера для  
каждого дня предстоящего квартала, когда Спортсмен будет наверняка нахо-
диться в указанном месте и будет доступен для Тестирования. 

 
Комментарий к I.3.2. Спортсмен вправе выбрать для указанной цели 

любой 60-минутный интервал в промежутке между 5.00 утра и 11.00 вечера, 
при условии, что в течение соответствующего временного интервала он/а 
будет доступна для ИДК в определенном месте. 

Это может быть как место проживания Спортсмена, место трениро-
вок либо Соревнования, так и иное место (например, место работы или школа). 
Спортсмен вправе указывать 60-минутный интервал, в течение которого  



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  
	  

	   263	  

он/а будет находиться в отеле, многоквартирном доме, охраняемом кот- 
теджном поселке или ином месте, где доступ к Спортсмену осуществляется 
через стойку регистрации, либо консьержа, либо пост охраны. Кроме того, 
Спортсмен может указать временной интервал, в течение которого он/а 
принимает участие в Командном виде деятельности. Однако в любом случае, 
если во время указанного Спортсменом временного интервала оказалось не-
возможно получить доступ к соответствующему данному временному ин-
тервалу месту пребывания Спортсмена либо Спортсмен отсутствовал  
в указанном им для данного временного интервала месте, в связи с чем прове-
дение его/ее Тестирования оказалось невозможным, в отношении Спортс-
мена будет зарегистрирован Пропущенный тест. 

 
I.3.3 Единственное исключение к Статье I.3.2 могут составить случаи, 

когда (и только когда) в определенные даты соответствующего квартала 
Спортсмен планирует участвовать в Спортивном мероприятии (за исключе-
нием Спортивных мероприятий, относящихся к юрисдикции Организаций, от-
ветственных за проведение Крупных спортивных мероприятий) и Антидопин-
говая организация, включившая Спортсмена в Регистрируемый пул тестиро-
вания, считает, что для обнаружения Спортсмена в целях проведения его/ее 
Тестирования в соответствующие даты достаточно информации, доступной из 
иных источников, тогда Антидопинговая организация, включившая Спортс-
мена в Регистрируемый пул тестирования, вправе освободить Спортсмена от 
обязанности указывать в соответствии со Статьей I.3.2 60-минутный интервал 
в связи с соответствующим датами («Даты Соревновательного периода»). 
Если и Международная федерация, и Национальная антидопинговая органи-
зация включили Спортсмена в Регистрируемый пул тестирования, то решение 
Международной федерации относительно возможного освобождения Спортс-
мена от обязанности указывать 60-минутный интервал в связи с Датами Со-
ревновательного периода будет иметь приоритет. Если Спортсмен был осво-
божден от обязанности указывать 60-минутный интервал в связи с Датами Со-
ревновательного периода и Спортсмен указал в своей Информации о местона-
хождении ряд дат, в которые он/а предполагает участвовать в Соревнованиях 
(и, соответственно, для которых он/а не указал(а) 60-минутный интервал), то  
если впоследствии он/а выбывает из участия в Соревновании до истечения пе-
риода, отмеченного в качестве дней участия в Соревновании, и оставшиеся 
дни такого периода более не являются Датами Соревновательного периода, то 
он/а обязаны обновить свою Информацию о местонахождении, чтобы на соот-
ветствующие дни были представлены все необходимые данные, включая све-
дения о 60-минутном интервале согласно Статье I.3.2. 

 
I.3.3 Спортсмен несет исключительную ответственность за обеспечение 

того, что все данные, соответствующие требованиям к Информации о место-
нахождении, представлены им/ею точно и достаточно подробно, чтобы любая 
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Антидопинговая организация, желающая обнаружить Спортсмена для прове-
дения его/ее Тестирования в любой день квартала, в любое время и в любом 
месте, указанных в Информации о местонахождении Спортсмена на соответ-
ствующий день, могла это сделать, включая, но не ограничиваясь им, период 
60-минутного интервала, указанного в Информации о местонахождении на со-
ответствующий день. 

В том числе Спортсмен обязан предоставлять информацию, достаточ-
ную, чтобы ИДК мог найти место пребывания Спортсмена, получить доступ  
в данное место и обнаружить там Спортсмена. В случае невыполнения Спортс-
меном соответствующих требований может быть открыто дело о возможном 
случае Невыполнения требований к предоставлению Информации о местона-
хождении, и/или (если это обусловлено обстоятельствами) о возможном укло-
нении от сдачи Пробы в соответствии со Статьей 2.3 Кодекса, и/или о возмож-
ной Фальсификации или Попытке фальсификации в любой составляющей До-
пинг-контроля в соответствии со Статьей 2.5 Кодекса. Кроме того, во всех по-
добных случаях Антидопинговая организация обязана рассмотреть возмож-
ность Целевого тестирования данного Спортсмена. 

 
Комментарий к I.3.4. Например, такие описания, как «бегаю в Черном 

лесу», являются недостаточными и, скорее всего, приведут к регистрации слу-
чая Невыполнения требований к предоставлению Информации о местонахож-
дении. Равно указание на место, к которому ИДК не может получить доступ 
(например, здание или зона «ограниченного доступа»), может со значительной 
долей вероятности привести к регистрации случая Невыполнения требований 
к предоставлению Информации о местонахождении. Антидопинговая органи-
зация может установить факт недостаточности данных, основываясь непо-
средственно на представленной Информации о местонахождении, либо она 
может выявить данный факт только в момент проведения попытки проте-
стировать Спортсмена, когда разыскать его/ее не представляется возмож-
ным. В любом случае указанные обстоятельства должны быть рассмотрены 
в качестве возможного случая Невыполнения требований к предоставлению 
Информации о местонахождении и/или (если это обусловлено обстоятель-
ствами) возможного уклонения от сдачи Пробы в соответствии со Статьей 
2.3 Кодекса, и/или возможной Фальсификации или Попытки фальсификации  
в любой составляющей Допинг-контроля в соответствии со Статьей 2.5  
Кодекса. 

Если Спортсмену неизвестна точная информация о своем местона-
хождении в течение всего предстоящего квартала, то он/а обязан(а) пред-
ставить как можно более точно уже известную ему (ей) информацию, осно-
вываясь на том, где он/а предположительно будет находиться в то или иное 
время, и затем обновлять данную информацию по мере необходимости в со-
ответствии со Статьей I.3.5. 
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I.3.5 Если изменение обстоятельств означает, что предоставленная Ин-
формация о местонахождении более не является актуальной или полной, как 
того требует Статья I.3.4, Спортсмен обязан внести обновление, чтобы вновь 
обеспечить точность и полноту представленной Информации о местонахож-
дении. В частности, Спортсмен обязан во всех случаях обновлять предостав-
ленную им/ею Информацию о местонахождении, чтобы отразить любые изме-
нения, относящиеся к любому дню соответствующего квартала, в связи  
с (а) временем и местом, указанными для 60-минутного временного интервала, 
предусмотренного Статьей I.3.2, и/или (b) местом пребывания в течение ночи. 
Спортсмен обязан внести обновление в возможно кратчайшие сроки с момента 
изменения обстоятельств и в любом случае до наступления 60-минутного вре-
менного интервала, ранее указанного в его/ее Информации о местонахожде-
нии для соответствующего дня. Невыполнение указанных требований может 
явиться основанием для регистрации случая Невыполнения требований  
к предоставлению Информации о местонахождении и/или (если это обуслов-
лено обстоятельствами) открытия дела об уклонении от сдачи Пробы в соот-
ветствии со Статьей 2.3 Кодекса и/или о Фальсификации или Попытке фаль-
сификации в любой составляющей Допинг-контроля в соответствии со Ста-
тьей 2.5 Кодекса. В любом случае Антидопинговая организация должна рас-
смотреть возможность Целевого тестирования данного Спортсмена. 

 
Комментарий к I.3.5. Антидопинговая организация, получающая Ин-

формацию о местонахождении Спортсмена, должна внедрять процедуры, 
упрощающие предоставление соответствующих данных (например, теле-
фонная связь, факсимильная связь, Интернет, электронная почта, СМС). 

На Антидопинговой организации, обладающей Полномочиями прово-
дить Тестирование Спортсмена, лежит обязанность проверять наличие воз-
можных обновлений, внесенных Спортсменом, до выполнения попытки от-
бора Пробы у Спортсмена, основанной на предоставленной им/ею Информа-
ции о местонахождении. Однако, во избежание сомнений, Спортсмен, обно-
вивший его/ее 60-минутный временной интервал на определенный день до 
наступления ранее указанного 60-минтуного временного интервала, в любом 
случае обязан пройти Тестирование во время ранее указанного 60-минутного 
временного интервала, если его/ее разыскали с целью проведения Тестирова-
ния в течение такого временного интервала. 

 
I.3.6 Случай Невыполнения требований к предоставлению Информации 

о местонахождении может быть зарегистрирован в отношении Спортсмена, 
только если Организация, ответственная за Обработку результатов, устано-
вила, что были выполнены следующие условия: 

 
a) Спортсмен был должным образом уведомлен, (i) что он/а был(а) опре-

делен(а) для включения в Регистрируемый пул тестирования; (ii) о вытекаю-
щем из факта включения в Регистрируемый пул тестирования требовании 
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предоставлять Информацию о местонахождении; и (iii) о Последствиях Нару-
шения порядка предоставления Информации о местонахождении; 

 
b) Спортсмен не выполнил требований, связанных с предоставлением 

Информации о местонахождении, до истечения отведенного срока; 
 
Комментарий к I.3.6(b). Спортсмен признается нарушившим порядок 

предоставления Информации о местонахождении, (i) если он/а не предоста-
вил(а) Информацию о местонахождении либо не внес(ла) обновление в предо-
ставленную Информацию о местонахождении, как того требует Статья 
I.3.5; или (ii) если он/а представил(а) Информацию о местонахождении либо 
внес(ла) обновление в предоставленную Информацию о местонахождении, но 
не включил(а) в соответствующую Информацию о местонахождении или об-
новление все необходимые данные (например, он/а не указал(а) адрес пребыва-
ния в течение ночи для каждого дня предстоящего квартала либо для каж-
дого дня, на который распространяется обновление информации, либо не ука-
зал(а) регулярный вид деятельности, который он/а планирует осуществлять 
в течение квартала или в период, на который распространяется обновление 
информации); либо (iii) если он/а включил(а) в изначально предоставленную 
Информацию о местонахождении или в обновление данные некорректные 
(например, несуществующий адрес) либо недостаточные для того, чтобы Ан-
тидопинговая организация могла обнаружить его/ее для проведения Тестиро-
вания (например, «бегаю в Черном лесу»). 

 
c) (в случае регистрации второго или третьего случая Невыполнения тре-

бований к предоставлению Информации о местонахождении в пределах од-
ного квартала) он/а был(а) уведомлен(а) о предшествующем случае Невыпол-
нения требований к предоставлению Информации о местонахождении в соот-
ветствии со Статьей I.5.2(d) и (если данный случай Невыполнения требований 
к предоставлению Информации о местонахождении выявил недостатки  
в предоставленной Информации о местонахождении, которые, если они не бу-
дут устранены, способны повлечь новые случаи Невыполнения требований  
к предоставлению Информации о местонахождении) в уведомлении ему/ей 
было сообщено, что во избежание регистрации новых случаев Невыполнения 
требований к предоставлению Информации о местонахождении он/а обязан(а) 
предоставить необходимую Информацию о местонахождении (либо обновле-
ние) не позднее указанного в уведомлении срока (который должен составлять 
не менее 24 часов с момента получения уведомления и должен истечь не позже 
последнего дня месяца получения уведомления), и тем не менее он/а не  
устранили нарушение, связанное со случаем Невыполнения требований  
к предоставлению Информации о местонахождении, до истечения указанного 
в уведомлении срока; 
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Комментарий к I.3.6(с). Обязательным является уведомление Спортс-
мена о первом в квартале случае Невыполнения требований к предоставлению 
Информации о местонахождении, и, таким образом, предоставление 
Спортсмену возможности избежать новых нарушений, до открытия в от-
ношении его/ее дела о возможной регистрации нового случая Невыполнения 
требований к предоставлению Информации о местонахождении в том же 
квартале. Однако этим перечень требований исчерпывается. В частности, 
не является обязательным завершение процедуры обработки результатов  
в связи с первым случаем Невыполнения требований к предоставлению Ин-
формации о местонахождении до рассмотрения дела о возможной регистра-
ции в отношении Спортсмена второго случая Невыполнения требований  
к предоставлению Информации о местонахождении. 

 
d) Нарушение порядка предоставления Информации о местонахождении 

имело место как минимум в связи с небрежностью со стороны Спортсмена.  
В этой связи презюмируется, что Спортсмен совершил нарушение по небреж-
ности, если доказано, что он/а был(а) уведомлен(а) о требованиях и, тем не 
менее, не выполнил(а) их. Данная презумпция может быть опровергнута ис-
ключительно в случае, если Спортсмен докажет, что причиной либо сопут-
ствующим обстоятельством нарушения не явилось небрежное поведение  
с его/ее стороны. 

 
I.4 Доступность для Тестирования 
 
I.4.1 В то время как Статья 5.2 Кодекса предусматривает, что каждый 

Спортсмен обязан проходить Тестирование в любое время и в любом месте по 
требованию Антидопинговой организации, обладающей полномочиями прово-
дить его/ее Тестирование, дополнительно Спортсмен, состоящий в Регистриру-
емом пуле тестирования, во всех случаях в любой день в течение 60-минутного 
временного интервала, указанного для соответствующего дня в его/ее Ин- 
формации о местонахождении, должен присутствовать и быть доступен для  
Тестирования по адресу, который Спортсмен указал в связи с данным вре- 
менным интервалом в предоставленной Информации о местонахождении.  
Невыполнение данного требования будет рассматриваться как возможный 
Пропущенный тест. 

Если Спортсмена тестируют во время такого временного интервала, 
Спортсмен обязан оставаться с ИДК до завершения процедуры отбора Пробы, 
даже если процедура продлится дольше соответствующего 60-минутного ин-
тервала. Невыполнение данного требования должно рассматриваться как воз-
можное нарушение Статьи 2.3 Кодекса (Отказ от сдачи Пробы либо Неявка на 
процедуру сдачи Проб). 

Комментарий к I.4.1. В целях обеспечения эффективности Тестирова-
ния в предотвращении и выявлении нарушения спортивных правил следует 
стремиться к его максимальной непредсказуемости. Таким образом, задачей 
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введения 60-минутного временного интервала является не ограничение вре-
мени Тестирования соответствующим временным диапазоном либо установ-
ление временного диапазона Тестирования «по умолчанию», но, скорее: 

a) четкое определение условий, когда неудавшаяся попытка протести-
ровать Спортсмена будет признаваться Пропущенным тестом; 

b) гарантировать, что Спортсмена будет возможно разыскать и воз-
можно будет отобрать Пробу как минимум единожды за день (что должно 
предотвращать применение допинга или, по меньшей мере, создавать значи-
тельные трудности для его применения); 

c) повысить достоверность иной предоставляемой Спортсменом Ин-
формации о местонахождении и таким образом содействовать Антидопин-
говой организации в обнаружении Спортсмена с целью Тестирования вне  
60-минутного временного интервала. 60-минутный временной интервал «при-
вязывает» Спортсмена к определенному месту в связи с заданным днем. Та-
кие данные в сочетании с информацией, которую Спортсмен обязан предо-
ставлять, о месте его/ее пребывания в течение ночи, тренировках, участии в 
соревнованиях и выполнении иных «регулярных» видов деятельности в соот-
ветствующий день, должны содействовать Антидопинговой организации в 
поиске Спортсмена с целью его/ее Тестирования вне 60-минутного времен-
ного интервала; 

d) возможность получения информации, полезной для осуществления 
антидопинговой деятельности, например, когда Спортсмен регулярно указы-
вает временные интервалы со значительными временными промежутками 
между ними и/или изменяет свой временной интервал и/или местопребывание 
в течение такого интервала в последнюю минуту. Такая информация может 
служить достаточным основанием для Целевого Тестирования такого 
Спортсмена. 

 
I.4.2 В целях соблюдения принципа справедливости в отношении Спортс-

мена, если попытка протестировать Спортсмена во время одного из  
60-минутных интервалов, указанных в его/ее Информации о местонахождении,  
оказалась неудачной, то любая последующая неудавшаяся попытка протестиро-
вать этого же Спортсмена (той же или иной Антидопинговой организацией) в 
один из 60-минутных интервалов, указанных в его/ее Информации о местона-
хождении, может быть зарегистрирована в качестве Пропущенного теста (либо 
случая Невыполнения требований к предоставлению Информации  
о местонахождении, если попытка оказалась неудавшейся в связи с тем, что 
предоставленная информация была недостаточной для обнаружения Спортсмена  
в соответствующий временной интервал) в отношении данного Спортсмена, 
только если такая последующая попытка Тестирования осуществляется после  
того, как Спортсменом было получено уведомление, в соответствии со  
Статьей I.5.2(d), о предшествующей неудавшейся попытке Тестирования. 
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Комментарий к I.4.2. Обязательным является уведомление Спортсмена 
о Пропущенном тесте, прежде чем в отношении него/нее может быть 
начато рассмотрение дела о возможном новом Пропущенном тесте. Однако 
этим обязательные условия исчерпываются. В частности, необязательно за-
вершать процедуру обработки результатов в связи с первым Пропущенным 
тестом до открытия в отношении Спортсмена дела о втором Пропущенном 
тесте. 

 
I.4.3 В отношении Спортсмена может быть зарегистрирован Пропущен-

ный тест только в том случае, если Организация, проводящая обработку ре-
зультатов, может доказать, что выполнено каждое из нижеперечисленных 
условий: 

 
a) когда Спортсмен получал уведомление о том, что он/она был(а) ото-

бран(а) для включения в Регистрируемый пул тестирования, ему/ ей было со-
общено, что в отношении него/нее может быть зарегистрирован Пропущен-
ный тест, если он/а окажется недоступным(ой) для Тестирования в период 60-
минутного временного интервала, указанного в его/ее Информации о местона-
хождении, в месте, указанном в качестве места его/ее пребывания в течение 
соответствующего временного промежутка; 

 
b) ИДК пытался протестировать Спортсмена в определенный день квар-

тала, в период 60-минутного временного интервала, указанного в Информации 
о местонахождении Спортсмена на соответствующий день, в месте, указанном 
для соответствующего временного интервала; 

 
Комментарий к I.4.3(b). Если Спортсмен оказывается недоступен для 

Тестирования в начале 60-минутного временного интервала, но позже, до ис-
течения 60-минутного интервала, становится доступным для Тестирования, 
то ИДК должен отобрать Пробу и не должен оформлять попытку Тестиро-
вания в качестве неудавшейся попытки Тестирования, однако обязан описать  
все подробности, связанные с фактом недоступности Спортсмена для те-
стирования в начале попытки Тестирования, в отчете по миссии. Любые не-
однократные случаи подобного поведения должны расследоваться в качестве 
возможного нарушения антидопинговых правил в связи с уклонением от сдачи 
Пробы согласно Статье 2.3 Кодекса либо Статье 2.5 Кодекса. Подобное по-
ведение также может стать основанием для Целевого Тестирования соот-
ветствующего Спортсмена. 

Если Спортсмен оказывается недоступен для Тестирования в период 
указанного им/ею 60-минутного временного интервала в месте, указанном для  
соответствующего временного интервала в связи с соответствующим днем, 
то в отношении него/нее будет открыто дело о возможном Пропущенном 
тесте, даже если позже в тот же день его/ее обнаружили и Проба у него/нее 
была успешно отобрана. 
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c) в период соответствующего 60-минутного временного интервала, ука-

занного в Информации о местонахождении Спортсмена, ИДК предпринимал 
все разумные, с учетом обстоятельств (например, с учетом характера указан-
ного места пребывания), попытки разыскать Спортсмена, за исключением та-
ких, которые могли бы служить Спортсмену предварительным уведомлением 
о Тестировании; 

 
Комментарий к I.4.3(c). После того как ИДК прибыл в место, указанное 

в связи с 60-минутным временным интервалом, если Спортсмена невозможно 
разыскать незамедлительно, ИДК должен оставаться в данном месте в те-
чение всего периода, оставшегося до истечения 60-минутного временного ин-
тервала, и на протяжении соответствующего периода времени он/а дол-
жен(на) предпринимать все разумные с учетом обстоятельств попытки 
разыскать Спортсмена. Общие критерии целесообразности тех или иных 
действий в зависимости от сопутствующих обстоятельств описаны в Руко-
водстве ВАДА по реализации эффективной программы работы с Информа-
цией о местонахождении Спортсменов. 

Если, несмотря на предпринятые ИДК разумные усилия, Спортсмена 
так и не удалось разыскать и до окончания 60-минтуного временного интер-
вала остается не более 5 (пяти) минут, то в качестве крайней меры ИДК 
вправе (но не обязан) позвонить Спортсмену по телефону (если Спортсмен 
указал номер своего телефона в Информации о местонахождении), чтобы 
выяснить, находится ли он/а в указанном месте. Если Спортсмен ответил на 
звонок ИДК, находится в месте, указанном в его/ее Информации о местона-
хождении (или в непосредственной близости от него) и может незамедли-
тельно (то есть до окончания 60-минутного временного интервала) обеспе-
чить свою доступность для Тестирования, то ИДК должен дождаться 
Спортсмена и отобрать у него/нее Пробу в обычном порядке. Однако ИДК 
также обязан детально описать все обстоятельства попытки Тестирова-
ния, на основании чего будет возможно принять решение, есть ли необходи-
мость в проведении какого-либо дополнительного расследования. В частно-
сти, ИДК обязан описать все обстоятельства, в связи с которыми возможно 
предположить, что в промежуток времени, прошедший между телефонным 
звонком и отбором Пробы, мог иметь место факт фальсификации или мани-
пуляции с мочой или кровью Спортсмена. Если Спортсмен ответил на звонок 
ИДК и находится вне места, указанного в его/ее Информации о местонахож-
дении, либо не в непосредственной близости от него и, таким образом, не мо-
жет обеспечить свою доступность для Тестирования в течение 60-минут-
ного временного интервала, то ИДК обязан оформить Протокол неудав-
шейся попытки Тестирования. 

Поскольку телефонный звонок является опциональным, а не обязатель-
ным и решение о нем полностью на свое усмотрение принимает Организация, 
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ответственная за отбор Проб, для регистрации Пропущенного теста не обя-
зательно доказывать, что был совершен телефонный звонок, а тот факт, 
что не было совершено телефонного звонка, не может служить Спортсмену 
оправдательным обстоятельством в связи с регистрацией в отношении 
него/нее Пропущенного теста. 

 
d) Статья I.4.2 не применяется, или (если применяется) ее условия были 

соблюдены; и в том, что Спортсмен оказался недоступен для Тестирования  
в указанном в его/ее Информации о местонахождении месте во время указан-
ного им/ею 60-минутного временного интервала, есть вина Спортсмена, за-
ключающаяся как минимум в небрежности. Для целей данной статьи будет 
презюмироваться, что в действиях или бездействии Спортсмена была небреж-
ность, если было доказано, что имели место описанные в пунктах с I.4.3(a) по 
(d) обстоятельства. Данная презумпция может быть опровергнута исключи-
тельно в том случае, если Спортсмен сможет доказать, что причиной либо фак-
тором, способствовавшим тому, что он/а (i) оказался(ась) недоступен(на) для 
Тестирования в соответствующем месте в соответствующий временной интер-
вал и (ii) не обновил(а) представленную им/ею на момент попытки Тестирова-
ния Информацию о местонахождении, сообщив о другом месте, где он/а будет 
доступен(на) для Тестирования в соответствующий день вместо указанного 
ранее места в период указанного 60-минутного временного интервала, не яви-
лось его/ее небрежное поведение. 

 
I.5 Обработка результатов 
 
I.5.1 В соответствии со Статьями 7.1.2 и 7.6. Кодекса Организацией, от-

ветственной за обработку результатов в связи с возможными случаями Нару-
шения порядка предоставления Информации о местонахождении, должна 
быть Международная федерация либо Национальная антидопинговая органи-
зация, которой соответствующий Спортсмен предоставляет свою Информа-
цию о местонахождении. 

 
Комментарий к I.5.1. Если Антидопинговая организация, в которую 

Спортсмен предоставляет Информацию о местонахождении (и которая, 
таким образом, является Организацией, ответственной за обработку резуль-
татов в связи с его/ее информацией о местонахождении), исключает 
Спортсмена из своего Регистрируемого пула тестирования после того, как 
ею уже были зарегистрированы один или два случая Нарушения порядка 
предоставления Информации о местонахождении, то если соответствую-
щий Спортсмен остается (или будет включен(а)) в Регистрируемом пуле те-
стирования другой Антидопинговой организации и такая Антидопинговая ор-
ганизация начнет получать его/ее Информацию о местонахождении, то дан-
ная Антидопинговая организация станет Организацией, ответственной за 
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обработку результатов в связи со всеми случаями Нарушения порядка предо-
ставления Информации о местонахождении со стороны Спортсмена, вклю-
чая нарушения, зарегистрированные первой Антидопинговой организаций.  
В таком случае первая Антидопинговая организация должна предоставить 
второй Антидопинговой организации всю информацию в связи со слу-
чаем(ями) Нарушения порядка предоставления Информации о местонахож-
дении, зарегистрированным(и) первой Антидопинговой организаций за соот-
ветствующий период, чтобы у второй Антидопинговой организации, если она 
в дальнейшем также зарегистрирует в отношении Спортсмена случаи  
Нарушения порядка предоставления Информации о местонахождении, име-
лась вся информация, необходимая для открытия в отношении Спортсмена 
дела в соответствии со Статьей I.5.4 в связи с нарушением Статьи 2.4  
Кодекса. 

 
I.5.2 Когда предположительно имел место случай Нарушение порядка 

предоставления Информации о местонахождении, процедуры обработки ре-
зультатов должны осуществляться в следующем порядке: 

 
a) Если возможный случай Нарушения порядка предоставления Инфор-

мации о местонахождении был выявлен при осуществлении попытки Тестиро-
вания Спортсмена, то Организация, ответственная за инициирование и прове-
дение Тестирования, должна получить от ИДК Отчет о неудавшейся попытке 
Тестирования. Если Организация, ответственная за инициирование и проведе-
ние Тестирования, не совпадает с Организацией, ответственной за обработку 
результатов, то первая обязана незамедлительно предоставить Отчет о неудав-
шейся попытке Тестирования Организации, ответственной за обработку ре-
зультатов, а также при необходимости обязана в дальнейшем оказывать  
Организации, ответственной за обработку результатов, содействие в получе-
нии информации от ИДК в связи с возможным случаем Нарушения порядка 
предоставления Информации о местонахождении. 

 
b) Организация, ответственная за обработку результатов, обязана рас-

смотреть пакет документов (включая предоставленный ИДК Отчет о неудав-
шейся попытке Тестирования, где это применимо) и установить, выполнены ли  
все условия Статьи I.3.6 (в случае Невыполнения требований к предоставле-
нию Информации о местонахождении) или Статьи I.4.3 (в случае Пропущен-
ного теста). В рамках указанной процедуры при необходимости Организация, 
ответственная за обработку результатов, должна запрашивать информацию у 
третьих лиц (например, ИДК, который осуществлял попытку Тестирования,  
выявившую случай Невыполнения требований к предоставлению Информа-
ции о местонахождении либо ставшую основанием для открытия дела  
о Пропущенном тесте). 
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Комментарий к I.5.2(b). Руководство ВАДА по реализации эффективной 
программы работы с Информацией о местонахождении Спортсмена содер-
жит указания о том, какие объяснения могут или не могут считаться допу-
стимым оправданием в связи с возможными случаями Невыполнения требо-
ваний к предоставлению Информации о местонахождении либо Пропущен-
ным тестом. 

 
c) Если Организация, ответственная за обработку результатов, приходит 

к выводу, что одно или более из предусмотренных применимыми нормами 
условий не выполнены (и, таким образом, случай Нарушения порядка предо-
ставления Информации о местонахождении не может быть зарегистрирован), 
она обязана проинформировать об этом ВАДА, соответствующую Междуна-
родную федерацию или Национальную антидопинговую организацию (в зави-
симости от обстоятельств), а также Антидопинговую организацию, выявив-
шую случай Нарушения порядка предоставления Информации о местонахож-
дении, обосновав принятое ею решение. Каждая из перечисленных организа-
ций вправе подать апелляцию на данное решение в соответствии со Статьей 
13 Кодекса. 

 
d) Если Организация, ответственная за обработку результатов, приходит 

к выводу, что все предусмотренные применимыми нормами условия выпол-
нены, в течение 14 дней с даты предполагаемого Нарушения порядка предо-
ставления Информации о местонахождении она обязана направить Спортс-
мену уведомление. Данное уведомление должно содержать описание предпо-
лагаемого Нарушения порядка предоставления Информации о местонахожде-
нии, достаточно подробное чтобы у Спортсмена была возможность ответить 
на обвинения по существу, а также устанавливать разумный срок, в течение 
которого Спортсмен вправе предоставить ответ, в котором Спортсмен может 
признать факт Нарушения порядка предоставления Информации о местона-
хождении либо, если не признает, обосновать, почему он/а считает, что факт 
Нарушения порядка предоставления Информации о местонахождении не имел 
места. 

В уведомлении Спортсмен также должен быть проинформирован, что три 
случая Нарушения порядка предоставления Информации о местонахождении,  
зарегистрированные в пределах периода в 12 (двенадцать) месяцев, состав-
ляют нарушение антидопинговых правил согласно Статье 2.4 Кодекса,  
а также ему/ей должно быть сообщено, зарегистрированы ли в отношении 
его/ее в предшествующие 12 (двенадцать) месяцев иные случаи Нарушения 
порядка предоставления Информации о местонахождении. В случае  
Невыполнения требований к предоставлению Информации о местонахожде-
нии в уведомлении Спортсмену также должно быть сообщено, что во избежа-
ние регистрации новых случаев Невыполнения требований к предоставлению 
Информации о местонахождении он/а обязан(а) предоставить недостающую 
информацию о своем местонахождении не позднее указанного в уведомлении 
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срока (который должен составлять не менее 24 часов с момента получения уве-
домления и должен истечь не позже последнего дня месяца, в котором было 
получено уведомление). 

 
e) Если Спортсмен не ответил до истечения указанного срока, то Орга-

низация, ответственная за обработку результатов, обязана зарегистрировать  
в отношении данного Спортсмена случай Нарушения порядка предоставления 
Информации о местонахождении с констатацией факта должного уведомле-
ния Спортсмена о данном нарушении. Если Спортсмен ответил в установлен-
ный срок, то Организация, ответственная за обработку результатов, обязана 
рассмотреть ответ Спортсмена с позиции возможного изменения под его вли-
янием первоначально принятого ею решения о том, что выполнены все усло-
вия для регистрации случая Нарушения порядка предоставления Информации 
о местонахождении. 

 
i. Если ответ Спортсмена ведет к изменению ранее принятого решения, 

то Организация, ответственная за обработку результатов, обязана проинфор-
мировать об этом ВАДА, соответствующую Международную федерацию или 
Национальную антидопинговую организацию (в зависимости от обстоя-
тельств), а также Антидопинговую организацию, выявившую случай Наруше-
ния порядка предоставления Информации о местонахождении, обосновав свое 
новое решение. Каждая из перечисленных организаций вправе подать апелля-
цию на данное решение в соответствии со Статьей 13 Кодекса. 

 
ii. Если ответ Спортсмена не привел к изменению ранее принятого  

решения, то Организация, ответственная за обработку результатов, обязана  
сообщить об этом Спортсмену (мотивировав свое решение) и определить  
разумный срок, в пределах которого Спортсмен вправе запросить администра-
тивный пересмотр решения данной организации. Если он не был предоставлен 
ему/ей на более ранних этапах процедуры обработки результатов, на данном 
этапе Спортсмену должен быть предоставлен Отчет о неудавшейся попытке 
Тестирования. 

 
f) Если Спортсмен до истечения установленного срока не запросил адми-

нистративный пересмотр дела, то Организация, ответственная за обработку ре-
зультатов, обязана зарегистрировать в отношении данного Спортсмена случай 
Нарушения порядка предоставления Информации о местонахождении  
с констатацией факта должного уведомления Спортсмена о данном нарушении.  
Если Спортсмен до истечения установленного срока запросил административ-
ный пересмотр дела, то административный пересмотр должен быть проведен 
исключительно на основании документарных доказательств одним или более 
лицами, ранее не участвовавшими в оценке обстоятельств предполагаемого 
случая Нарушения порядка предоставления Информации о местонахождении. 
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Цель административного пересмотра заключается в установлении заново, вы-
полнены или нет все предусмотренные применимыми нормами условия реги-
страции случая Нарушения порядка предоставления Информации о местона-
хождении. 

 
g) Если в результате административного пересмотра дела был сделан вы-

вод, что не выполнены одно или более условий регистрации случая Нарушения 
порядка предоставления Информации о местонахождении, то Организация, от-
ветственная за обработку результатов, обязана проинформировать об этом 
ВАДА, соответствующую Международную федерацию или Национальную ан-
тидопинговую организацию (в зависимости от обстоятельств), а также Анти-
допинговую организацию, выявившую случай Нарушения порядка предостав-
ления Информации о местонахождении, обосновав принятое ею решение. Каж-
дая из перечисленных организаций вправе подать апелляцию на данное реше-
ние в соответствии со Статьей 13 Кодекса. С другой стороны, если был сделан 
вывод, что все условия регистрации случая Нарушения порядка предоставления 
Информации о местонахождении выполнены, то Организация, ответственная за 
обработку результатов, обязана направить Спортсмену соответствующее уве-
домление и зарегистрировать в отношении него/нее случай Нарушения порядка 
предоставления Информации о местонахождении с констатацией факта долж-
ного уведомления Спортсмена о данном нарушении. 

 
I.5.3 Организация, ответственная за обработку результатов, обязана с со-

блюдением режима конфиденциальности, посредством АДАМС или иной 
одобренной ВАДА системы, сообщить о решении зарегистрировать в отноше-
нии Спортсмена случай Нарушения порядка предоставления информации  
о местонахождении ВАДА и всем другим предусмотренным применимыми 
нормами Антидопинговым организациям. 

Комментарий к I.5.3. Во избежание сомнений, в случаях, когда она счи-
тает это уместным (для целей планирования Тестирования или в иных целях), 
Организация, ответственная за обработку результатов, вправе уведомить 
другие предусмотренные применимыми нормами Антидопинговые организа-
ции (при соблюдении режима строгой конфиденциальности) о возможном 
случае Нарушения порядка предоставления Информации о местонахождении 
на более ранней стадии процедуры обработки результатов. Кроме того, Ан-
тидопинговая организация вправе публиковать общий статистический от-
чет своей деятельности, в общих чертах раскрывающий количество случаев 
Нарушения порядка предоставления Информации о местонахождении,  
зарегистрированных за определенный период в отношении Спортсменов, на 
которых распространяется ее юрисдикция, при условии, что такая публика-
ция не содержит никакой информации, которая могла бы раскрыть личность 
таких Спортсменов. До начала процедур, предусмотренных Статьей 2.4 Ко-
декса, Антидопинговая организация не вправе Обнародовать информацию  
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о том, что в отношении того или иного Спортсмена имеется(ются) (не име-
ется) зарегистрированный(ые) случай(аи) Нарушения порядка предоставле-
ния Информации о местонахождении (либо что в определенном виде спорта 
имеются либо не имеются Спортсмены, в отношении которых зарегистри-
рованы случаи Нарушения порядка предоставления Информации о местона-
хождении). 

 
I.5.4 Если в пределах периода в 12 (двенадцать) месяцев в отношении 

Спортсмена зарегистрированы три случая Нарушения порядка предоставле-
ния Информации о местонахождении, то Организация, ответственная за обра-
ботку результатов, обязана открыть в отношении Спортсмена дело о возмож-
ном нарушении Статьи 2.4 Кодекса. Если Организация, ответственная за об-
работку результатов, не открыла дело в отношении Спортсмена в течение 30 
дней с даты получения ВАДА уведомления о регистрации третьего случая 
Нарушения данным Спортсменом порядка предоставления Информации о ме-
стонахождении в пределах периода в 12 (двенадцать) месяцев, то для целей 
появления прав на апелляцию, согласно Статье 13.2 Кодекса, условно призна-
ется, что Организация, ответственная за обработку результатов, приняла ре-
шение, что нарушение антидопинговых правил не имело места. 

 
I.5.5 Спортсмену, обвиняемому в нарушении антидопинговых правил  

в соответствии со Статьей 2.4 Кодекса, должно быть предоставлено право на 
рассмотрение данного обвинения в рамках слушания с предъявлением всех 
имеющихся доказательств в соответствии со Статьей 8 Кодекса. Для комис-
сии, проводящей слушания, не являются юридически обязательными никакие 
решения, принятые в рамках процедуры обработки результатов, как в отноше-
нии достоверности объяснений, предоставленных в связи со случаем Наруше-
ния порядка предоставления Информации о местонахождении, так и по иным 
вопросам. Напротив, на Антидопинговой организации, открывшей дело, ле-
жит бремя доказывания в пределах, которые удовлетворят комиссию, прово-
дящую слушания, наличия всех обязательных элементов состава Нарушения 
порядка предоставления Информации о местонахождении по каждому зареги-
стрированному случаю нарушения. Если комиссия, проводящая слушания, со-
чтет, что один (или два) случай(ая) Нарушения порядка предоставления Ин-
формации о местонахождении был(и) должным образом обоснован(ы), однако 
другой(ие) вменяемый(ые) случай(аи) Нарушения порядка предоставления 
Информации о местонахождении не был(и), то не может быть признан факт 
нарушения антидопинговых правил в соответствии со Статьей 2.4 Кодекса. 
Однако если впоследствии в пределах соответствующего 12-месячного пери-
ода Спортсмен совершит еще одно (или два, в зависимости от обстоятельств) 
Нарушение(ия) порядка предоставления Информации о местонахождении, то 
на основании сочетания случаев Нарушения порядка предоставления Инфор-
мации о местонахождении, признанных доказанными комиссией, проводящей 
слушания, в рамках предшествующего дела (в соответствии со Статьей 3.2.3 
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Кодекса) и случая(ев) Нарушения порядка предоставления Информации о ме-
стонахождении, совершенных Спортсменом в последующий период, может 
быть открыто новое дело. 

 
Комментарий к I.5.5. Никакое положение Статьи I.5.5 не имеет целью 

запрещать Антидопинговой организации оспаривать довод, приведенный 
стороной Спортсмена в рамках слушаний, на том основании, что он мог 
быть, но не был приведен на более раннем этапе процедуры обработки ре-
зультатов. 

 
I.5.6 Установление факта, что Спортсмен совершил нарушение анти-

допинговых правил по Статье 2.4 Кодекса, имеет следующие Последствия: 
(а) наложение санкции в виде срока Дисквалификации в соответствиисо 

Статьей 10.3.2 Кодекса (первое нарушение) либо Статьей 10.7 Кодекса (по-
вторное(ые) нарушение(ия)); и (b) в соответствии со Статьей 10.8 Кодекса Ан-
нулирование (за исключением случаев, когда иного требует принцип справед-
ливости) всех индивидуальных результатов Спортсмена, показанных в период 
с даты совершения нарушения антидопинговых правил по Статье 2.4 Кодекса 
по дату начала действия Временного отстранения, если оно было применено, 
либо срока действия Дисквалификации, со всеми сопутствующими Послед-
ствиями, включая возврат всех медалей, баллов и призов. Для цели примене-
ния указанных Последствий датой нарушения антидопинговых правил должна 
признаваться дата третьего случая Нарушения порядка предоставления Ин-
формации о местонахождении, признанного доказанным комиссией, проводя-
щей слушания. Последствия нарушения определенным Спортсменом анти-
допинговых правил по Статье 2.4 Кодекса для результатов команды, за кото-
рую данный Спортсмен выступал в соответствующий период времени, 
должны определяться в соответствии со Статьей 11 Кодекса. 

I.6 Обязательства по работе с Информацией о местонахождении Спортс-
мена 

 
I.6.1 Безотносительно иных положений данного Приложения I: 
 
a) Международная федерация вправе предложить делегировать, а Наци-

ональная антидопинговая организация может согласиться принять на себя ча-
стично или полностью предусмотренные настоящим Приложением I обяза-
тельства Международной федерации по работе с информацией о местонахож-
дении Спортсмена(ов); 

b) Международная федерация вправе делегировать частично или пол- 
ностью свои обязательства по работе с информацией о местонахождении 
Спортсмена, предусмотренные настоящим Приложением I, Национальной 
спортивной федерации Спортсмена; или 
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c) Национальная антидопинговая организация вправе делегировать ча-
стично или полностью свои обязательства по работе с информацией о место-
нахождении Спортсмена, предусмотренные настоящим Приложением I, Наци-
ональной спортивной федерации Спортсмена либо другой обладающей соот-
ветствующими функциями и компетенциями Антидопинговой организации, 
юрисдикция которой распространяется на данного Спортсмена; 

 
d) в случаях, когда отсутствует обладающая соответствующими функ-

циями и компетенциями Национальная антидопинговая организация, Нацио-
нальный олимпийский комитет обязан взять на себя описанные в данном При-
ложении I обязанности Национальной антидопинговой организации по работе 
с информацией о местонахождении Спортсменов; 

 
e) если ВАДА установит, что Международная федерация или Нацио-

нальная антидопинговая организация (в зависимости от обстоятельств) не ис-
полняет частично или полностью предусмотренные данным Приложением I 
обязанности по работе с информацией о местонахождении Спортсменов, то 
ВАДА вправе делегировать данные обязанности, частично или полностью, 
любой иной Антидопинговой организации, обладающей соответствующими 
функциями и компетенциями. 

 
I.6.2 Национальная спортивная федерация обязана прикладывать все 

возможные усилия для оказания содействия соответствующей Международ-
ной федерации и/или Национальной антидопинговой организации (в зависи-
мости от обстоятельств) в получении Информации о местонахождении от 
Спортсменов, на которых распространяется юрисдикция данной Националь-
ной спортивной федерации, включая (не ограничиваясь этим) включение в ее 
правила специального положения, которое бы служило практическому осу-
ществлению данного принципа. 

 
I.6.3 Спортсмен вправе принять решение делегировать свои обязанности 

по предоставлению Информации о местонахождении (и/или обновлению дан-
ной информации) третьей стороне, как-то: тренеру, менеджеру или Нацио-
нальной спортивной федерации, – при условии, что третья сторона согласна 
принять на себя соответствующие обязательства. Антидопинговая организа-
ция, получающая Информацию о местонахождении Спортсмена, вправе по-
требовать предоставить ей письменное подтверждение согласия сторон о де-
легировании обязанностей в связи с предоставлением и/или обновлением Ин-
формации о местонахождении, подписанное соответствующим Спортсменом, 
с одной стороны, и третьей стороной, которой Спортсмен делегирует свои обя-
занности, – с другой. 

 
Комментарий к I.6.3. Например, Спортсмен, выступающий в Команд-

ном виде спорта или ином виде спорта, где соревнования и/или тренировки 
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проходят с участием команды, может делегировать свои обязанности по 
предоставлению Информации о местонахождении команде, а именно: тре-
неру, менеджеру или Национальной федерации. В действительности, для 
удобства и более эффективной организации работы с Информацией о место-
нахождении Спортсмен, выступающий в таком виде спорта, вправе делеги-
ровать предоставление его/ее Информации о местонахождении команде не 
только в связи с периодами, когда он/а принимает участие в Командных видах 
деятельности, но и в связи с периодами, когда он/а не находится с командой, 
при условии, что команда на это согласится. В таком случае Спортсмен дол-
жен будет предоставлять команде индивидуальную информацию о своем ме-
стонахождении в соответствующий период, которая должна будет допол-
нять информацию, предоставляемую командой в связи с Командными видами 
деятельности. 

 
I.6.4 Однако во всех случаях, включая случай Спортсменов, участвую-

щих в Командных видах спорта: 
 
a) каждый Спортсмен, состоящий в Регистрируемом пуле тестирования, 

во всех случаях несет личную ответственность за предоставление точной  
и полной Информации о местонахождении, независимо от того, предоставляет 
ли он/а всю информацию лично или делегировал(а) обязанности третьей сто-
роне. Тот факт, что Спортсмен делегировал соответствующие обязанности 
третьей стороне, а данная третья сторона не выполнила предусмотренных пра-
вилами требований, не может использоваться в качестве оправдательного ар-
гумента в связи с обвинением в Невыполнении требований к предоставлению 
Информации о местонахождении; 

 
b) такой Спортсмен во всех случаях продолжает нести личную ответ-

ственность за обеспечение свой доступности для Тестирования по адресу, ука-
занному в предоставленной Информации о местонахождении. Тот факт, что 
Спортсмен делегировал свои обязанности по предоставлению его/ее информа-
ции о местонахождении на соответствующий период третьей стороне, а данная 
третья сторона не предоставила правильную информацию или не обновила ра-
нее предоставленную информацию, не обеспечив актуальности и точности дан-
ных о месте пребывания Спортсмена, указанных в его/ее Информации о место-
нахождении на соответствующий день, не может использоваться в качестве 
оправдательного аргумента в связи с обвинением в Пропущенном тесте. 

 
Комментарий к I.6.4. Например, если попытка протестировать 

Спортсмена во время 60-минутного временного интервала, который при-
шелся на период определенного Командного вида деятельности, оказывается 
неудавшейся в связи с тем, что официальный представитель команды указал 
неверную информацию, относящуюся к Командному виду деятельности, либо 
не обновил ранее предоставленную информацию, а график Командных видов 
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деятельности впоследствии изменился, на команду могут быть наложены 
санкции, предусмотренные за подобный проступок применимыми правилами 
Международной федерации, однако сам Спортсмен будет по-прежнему 
нести ответственность в связи с Нарушением порядка предоставления Ин-
формации о местонахождении. Правила таковы, поскольку если бы у Спортс-
мена была возможность обвинять свою команду в случае, когда он/а ока-
зался(ась) недоступен(на) для Тестирования по адресу, заявленному его/ее ко-
мандой, то он/а смог(ла) бы избегать ответственности, связанной с его/ее 
обязанностями предоставлять информацию о местонахождении, используе-
мую для целей Тестирования. Безусловно, команда так же, как и Спортсмен, 
заинтересована в обеспечении точности предоставляемой Информации о ме-
стонахождении и предотвращении Нарушений порядка предоставления Ин-
формации о местонахождении со стороны Спортсмена. 

 
Приложение J – Тестирование в связи со Спортивными мероприя-

тиями 
 
J.1 В продолжение Статьи 5.3.2 Кодекса данное приложение определяет 

процедуру, которой должно следовать ВАДА при рассмотрении запросов Ан-
тидопинговых организаций, поданных с целью получить разрешение на про-
ведение Тестирования в рамках Спортивного мероприятия, когда им не уда-
лось достигнуть согласия по вопросу проведения такого Тестирования с орга-
низацией, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие. 

 
J.2 Задачей ВАДА при рассмотрении подобных запросов является содей-

ствие взаимодействию и координированию действий различных Антидопинго-
вых организаций с целью обеспечить максимальную эффективность программ 
Тестирования каждой из них при обеспечении исполнения каждой из данных Ан-
тидопинговых организаций ее обязанностей таким оптимальным образом, чтобы 
избежать негативного влияния на практические аспекты организации Тестирова-
ния и причинения неудобства Спортсменам. 

 
J.3 Любая Антидопинговая организация, которая не является ответ-

ственной за инициирование и проведение Тестирования в рамках Спортивного 
мероприятия в соответствии со Статьей 5.3.2 Кодекса, но которая, тем не ме-
нее, хотела бы провести Тестирование в рамках данного Спортивного меро-
приятия, обязана, прежде чем обратиться в ВАДА, в письменной форме  
и с изложением полного мотивированного обоснования запросить соответ-
ствующее разрешение у организации, под чьей юрисдикцией проводится 
Спортивное мероприятие. 

 
J.4 Данный запрос должен быть направлен в организацию, под чьей 

юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие, не менее чем за 35 дней 
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до даты начала Спортивного мероприятия (а именно за 35 дней до начала Со-
ревновательного периода, определяемого согласно правилам Международной 
федерации, являющейся руководящим органом в связи с соответствующим ви-
дом спорта). 

 
J.5 Если организация, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное 

мероприятие, отказывает в удовлетворении запроса или не отвечает в течение 
7 дней с даты получения запроса, то запрашивающая Антидопинговая органи-
зация вправе направить в ВАДА (с копией организации, под чьей юрисдик-
цией проводится Спортивное мероприятие) письменный запрос с полной его 
мотивировкой, четкое описание ситуации и всю имеющую отношение к за-
просу переписку между организацией, под чьей юрисдикцией проводится 
Спортивное мероприятие, и направившей запрос Антидопинговой организа-
цией. Такой запрос должен поступить в ВАДА не позднее чем за 21 день до 
даты начала Спортивного мероприятия. 

 
J.6 По получении такого запроса ВАДА обязано незамедлительно обра-

титься к организации, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное меро-
приятие, с целью выяснения ее позиции относительно запроса и причин отказа 
в его удовлетворении. Организация, под чьей юрисдикцией проводится Спор-
тивное мероприятие, обязана направить в ВАДА ответ не позднее 7 дней  
с даты получения запроса от ВАДА. 

 
J.7 По получении ВАДА ответа организации, под чьей юрисдикцией 

проводится Спортивное мероприятие, либо если организация, под чьей юрис-
дикцией проводится Спортивное мероприятие, не предоставила ответа  
в течение 7 дней, ВАДА обязано вынести мотивированное решение в течение 
следующих 7 дней. При вынесении решения среди прочего ВАДА должно 
принимать во внимание следующее: 

 
a) План распределения тестов на Спортивное мероприятие, включая 

число и тип тестов, запланированных в связи с данным Спортивным меропри-
ятием; 

 
b) Перечень Запрещенных субстанций, на которые будут проанализиро-

ваны отобранные Пробы; 
 
c) общие характеристики антидопинговой программы, реализуемой  

в соответствующем виде спорта; 
 
d) логистические сложности, которые вызвало бы удовлетворение за-

проса Антидопинговой организации о проведении Тестирования в рамках 
Спортивного соревнования; 
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e) иные доводы, приведенные подавшей запрос Антидопинговой орга-
низацией и/или организацией, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное 
мероприятие, отказавшей в удовлетворении запроса о проведении Тестирова-
ния; 

f) иную доступную информацию, рассмотрение которой ВАДА сочтет
целесообразным. 

J.8 Если ВАДА примет решение, что следует удовлетворить запрос 
о проведении Тестирования в рамках Спортивного мероприятия, то либо в со-
ответствии с просьбой подавшей запрос Антидопинговой организации, либо 
по собственной инициативе ВАДА вправе предоставить возможность прове-
дения такого Тестирования организации, под чьей юрисдикцией проводится 
Спортивное мероприятие, если только ВАДА не сочтет это невыполнимым 
и/или неуместным с учетом заданных обстоятельств. 



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  

283	  

VI.МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВВЕДЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.0. Введение, сфера применения и ссылки 

Основной целью Международного Стандарта для Лабораторий (МСЛ) 
является обеспечение получения лабораторией обоснованных результатов те-
стов и доказательных данных, а также достижение единообразия и гармониза-
ции результатов и отчетности от всех Лабораторий.  

МСЛ включает требования для получения и сохранения Лабораториями 
аккредитации ВАДА, операционные стандарты для работы лаборатории и опи-
сание процесса аккредитации.  

ВАДА будет периодически публиковать конкретные технические требо-
вания в Техническом Документе. Применение технических требований, опи-
санных в Техническом Документе, является обязательным и должно происхо-
дить на дату вступления в силу, указанную в Техническом Документе. Техни-
ческие Документы заменяют любые предыдущие публикации на данную тему 
или, в соответствующих случаях, весь документ. Действующим документом 
является тот Технический Документ, который последним вступил в силу перед 
датой поступления Пробы. Текущая версия Технического Документа доступна 
на веб-сайте ВАДА. Технические Документы размещаются на веб-сайте ВАДА 
при утверждении Исполнительным комитетом ВАДА и могут применяться до 
даты вступления в силу.  

МСЛ, включая все Приложения и Технические Документы, является 
обязательным для всех Сторон, подписавших Кодекс.  

Всемирная антидопинговая Программа охватывает все элементы, необ-
ходимые для обеспечения оптимальной гармонизации и передовой практики 
в международных и национальных антидопинговых программах. Основными 
элементами являются: Кодекс (Уровень 1), Международные Стандарты 
(Уровень 2) и Модели передовой практики и Руководства (Уровень 3).  

Во введении к Всемирному антидопинговому кодексу (Кодекс) цели 
и внедрение Международных Стандартов описываются следующим образом:  

«Международные Стандарты для различных технических и операци-
онных областей в рамках антидопинговой программы были и будут разраба-
тываться в процессе консультаций с Подписавшими Сторонами и правитель-
ствами и утверждаться ВАДА. Целью Международных стандартов является 
гармонизация среди Антидопинговых Организаций, ответственных за конкрет-
ные технические и операционные части антидопинговых программ. Следова-
ние Международным Стандартам является обязательным для соблюдения 
Кодекса. Международные Стандарты могут периодически пересматриваться 
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Исполнительным комитетом ВАДА после необходимых консультаций с Под-
писавшими Сторонами, правительствами и другими заинтересованными сто-
ронами. Международные Стандарты и все изменения будут опубликованы 
на веб-сайте ВАДА и вступят в силу с даты, указанной в Международном 
Стандарте или его редакции».  

Соблюдение Международного Стандарта (в отличие от другого аль-
тернативного стандарта, практики или процедуры) должно быть достаточным, 
чтобы сделать вывод о том, что процедуры, охватываемые Международным 
Стандартом, были выполнены должным образом. Несоблюдение Лаборато-
рией требования, действующего на момент анализа Пробы, которое впослед-
ствии было исключено из настоящего Международного стандарта для лабора-
торий или применимого Технического документа на момент разбирательства, 
будет расценено как невозможность защитить нарушение антидопингового 
правила.  

Настоящий документ устанавливает требования для Лабораторий, кото-
рые хотят продемонстрировать, что они технически компетентны, используют 
в своей работе эффективную систему управления качеством и способны полу-
чать результаты, значимые при судебном разбирательстве. Проведение Допин-
гового Контроля включает в себя обнаружение, идентификацию, а в некото-
рых случаях – демонстрацию присутствия концентрации, превышающей по-
роговое значение или соотношение измеряемых аналитических показателей 
(например, концентрации, высота или площадь пика на хроматограмме) лекар-
ственных средств и других веществ в биологических жидкостях или тканях 
человека, которые определены в списке Запрещенных Субстанций и Запре-
щенных Методов (Запрещенном Списке). Лаборатории могут выполнять дру-
гие виды анализа в пределах Этического кодекса, которые не входят в область 
Аккредитации ВАДА (например, тестирование лошадей, судебно-медицинская 
экспертиза). Любое такое тестирование не охватывается Аккредитацией 
ВАДА.  

Основа Аккредитации Лабораторий состоит из двух основных частей: 
Часть Вторая МСЛ (требования к аккредитации Лабораторий и операционные 
стандарты); и Часть Третья (Приложения). Часть Вторая описывает требова-
ния, необходимые для получения Аккредитации ВАДА и процедуры, связан-
ные с выполнением требований. Она также включает применение ISO/IEC 
17025* к области Допингового Контроля. Целью данного раздела документа 
является содействие последовательному применению требований ISO/IEC 
17025 и специфических требований ВАДА в области Допингового Контроля 
органами по аккредитации, которые действуют в соответствии с ISO/IEC 
17011. Международный Стандарт также устанавливает требования для Ла-
бораторий при вынесении обоснованного решения вследствие Неблагоприят-
ного Аналитического Результата.  

Часть Третья МСЛ включает все Приложения. В Приложении А описы-
вается Внешняя схема оценки качества ВАДА (ВСОК), в том числе критерии 
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эффективности, необходимые для сохранения аккредитации ВАДА. В Прило-
жении В описываются этические стандарты, необходимые для сохранения Ла-
бораторией аккредитации ВАДА. Технические Документы периодически изда-
ются, изменяются и отменяются ВАДА и обеспечивают Лабораториям и дру-
гим заинтересованным сторонами руководство по конкретным техническим 
вопросам. После публикации Технические Документы становятся неотъемле-
мой частью МСЛ. Включение положений Технических Документов, утвер-
жденных ВАДА, в Систему управления качеством Лаборатории является обя-
зательным для аккредитации ВАДА.  

В целях гармонизации аккредитации Лабораторий с требованиями 
ISO/IEC 17025 и специфическими требованиями ВАДА к аккредитации наци-
ональные органы по аккредитации будут использовать МСЛ, в том числе При-
ложения и Технические Документы, в качестве справочных документов в ходе 
инспекции.  

Сохранение ВАДА аккредитации Лаборатории основано на удовлетвори-
тельной оценке работы в рамках ВСОК ВАДА и рутинных тестирований. Ре-
зультаты Лаборатории по программе ВСОК также постоянно контролируются 
ВАДА и рассматриваются как часть процесса оценки, применяемого его орга-
ном по аккредитации по ISO. Поэтому результаты Лаборатории по программе 
ВСОК не подлежат пересмотру и нельзя требовать представить результаты Ла-
боратории, полученные в рамках ВСОК, или сопутствующую документацию 
по Пробам ВСОК.  

Термины, определенные в Кодексе, которые включены в настоящий 
стандарт, выделены курсивом.  

 
2.0. Положения Кодекса 

 
Следующие статьи Кодекса непосредственно относятся к МСЛ:  
 
Статья 2 Кодекса НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВОГО  

ПРАВИЛА  
 
2.1. Присутствие Запрещенной Субстанции или ее Метаболитов или 

Маркеров в Пробе Спортсмена.  
2.1.1. Каждый Спортсмен лично отвечает за то, чтобы никакая Запре-

щенная Субстанция не попала в его или ее организм. Спортсмены несут от-
ветственность за любую Запрещенную Субстанцию или ее Метаболиты или 
Маркеры, найденные в их Пробах. Соответственно, нет необходимости дока-
зывать факт умышленного, Ошибочного, неосторожного (халатного) или осо-
знанного Применения со стороны Спортсмена для установления факта нару-
шения антидопингового правила в соответствии со Статьей 2.1.  

 
Комментарий к Статье 2.1.1. Факт нарушения антидопингового пра-

вила признается в соответствии с данной Статьей вне зависимости от 
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Вины Спортсмена. На данное правило неоднократно ссылались в различных 
решениях Международного арбитражного спортивного суда (МСАС) как на 
«Безусловную ответственность». Вина Спортсмена учитывается при опре-
делении последствий данного нарушения антидопингового правила в соответ-
ствии со Статьей 10. Данного принципа последовательно придерживается 
МСАС. 

 
2.1.2. Достаточным доказательством нарушения антидопингового пра-

вила в соответствии со Статьей 2.1 определяется любое из следующего: нали-
чие Запрещенной Субстанции или ее Метаболитов или Маркеров в Пробе 
«А» Спортсмена, когда Спортсмен отказывается от анализа Пробы «B»  
и Проба «В» не анализируется; или когда Проба «B» Спортсмена берется на 
анализ и анализ Пробы «B» Спортсмена подтверждает присутствие Запрещен-
ной Субстанции или ее Метаболитов или Маркеров, найденных в Пробе «А» 
Спортсмена; или когда Проба «B» Спортсмена делится на два флакона и ана-
лиз второго флакона подтверждает наличие Запрещенной Субстанции или ее 
Метаболитов или Маркеров, найденных в первом флаконе.  

 
Комментарий к Статье 2.1.2. Антидопинговая организация, отвечаю-

щая за управление результатами, может по своему усмотрению назначить 
анализ Пробы «B», даже если Спортсмен не требует анализа Пробы «B». 

 
2.1.3. За исключением веществ, для которых в Запрещенном Списке кон-

кретно определен количественный порог, присутствие любого количества За-
прещенной Субстанции или ее Метаболитов или Маркеров в Пробе Спортс-
мена составляет нарушение антидопингового правила.  

 
2.1.4. В качестве исключения из общего правила Статьи 2.1 Запрещен-

ный Список или Международные Стандарты могут устанавливать специаль-
ные критерии для оценки Запрещенных Субстанций, которые могут эндогенно 
вырабатываться в организме.  

 
2.2. Использование или Попытка использования Спортсменом Запре-

щенной Субстанции или Запрещенного метода.  
 
Комментарий к Статье 2.2. Всегда считалось, что Использование или 

Попытка Использования Запрещенной Субстанции или Запрещенного Ме-
тода могут быть установлены любыми надежными способами. Как отмеча-
ется в комментарии к Статье 3.2, в отличие от необходимости доказатель-
ства для установления факта нарушения антидопингового правила в соот-
ветствии со Статьей 2.1, Использование или Попытка использования также 
могут быть установлены другими надежными средствами, такими как при-
знание Спортсмена, заявление свидетеля, документальное свидетельство, 
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выводы, полученные из многолетнего наблюдения, в том числе данные, со-
бранные в рамках Биологического паспорта Спортсмена, или другая аналити-
ческая информация, которая не удовлетворяет всем требованиям для обос-
нования «Присутствия» Запрещенной Субстанции в соответствии со  
Статьей 2.1.  

Например, Использование может быть установлено на основании до-
стоверных аналитических данных анализа Пробы «A» (без подтверждения 
после анализа Пробы «B») или только на основании анализа Пробы «B», когда 
Антидопинговая организация предоставляет удовлетворительное объясне-
ние отсутствия подтверждения в другой Пробе. 

2.2.1. Каждый Спортсмен персонально отвечает за то, чтобы никакая За-
прещенная Субстанция не попадала в его или ее организм и чтобы не было 
Применения Запрещенного Метода. Соответственно, со стороны Спортсмена 
нет необходимости доказывать факт умышленного, Ошибочного, неосторож-
ного (халатного) или осознанного Использования Запрещенной Субстанции 
или Применения Запрещенного Метода для установления нарушения анти-
допингового правила.  

 
2.2.2. Успешность или неуспешность Использования или Попытки Ис-

пользования Запрещенной Субстанции или Запрещенного Метода не является 
существенной. Для совершения нарушения антидопингового правила доста-
точно того, чтобы Запрещенная Субстанция или Запрещенный Метод был Ис-
пользован или имела место Попытка Использования.  

 
Комментарий к Статье 2.2.2. Обоснование «Попытки Использования» 

Запрещенной Субстанции или Запрещенного метода требует доказатель-
ства умысла со стороны Спортсмена. Факт того, что для доказательства 
данного конкретного нарушения антидопингового правила может потребо-
ваться наличие умысла, не отменяет принципа Безусловной ответственно-
сти, установленной за нарушение Статьи 2.1 и нарушение Статьи 2.2 в от-
ношении использования Запрещенной Субстанции вещества или Запрещен-
ного Метода.  

Использование Спортсменом Запрещенной Субстанции составляет 
нарушение антидопингового правила, кроме тех случаев, когда такая Суб-
станция не запрещена вне соревнований и Использование такой Субстанции 
Спортсменом происходит вне соревнований. (Однако присутствие Запрещен-
ной Субстанции или ее Метаболитов или Маркеров в Пробе, взятой во время 
соревнований, является нарушением Статьи 2.1 вне зависимости от того, 
когда это вещество могло быть употреблено.) 

 
2.5. Фальсификация или Попытка Фальсификации любой области До-

пингового контроля.  
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Поведение, которое нарушает процедуру Допингового Контроля, но ко-
торое не может быть определено как Запрещенные Методы. Фальсификация 
включает (но не ограничивается этим) преднамеренное противодействие или 
попытку противодействия должностному лицу Допингового Контроля, предо-
ставление ложной информации в Антидопинговую Организацию, или запуги-
вание, или попытку запугивания потенциального свидетеля.  

 
Комментарий к Статье 2.5. Например, данная Статья запрещает из-

менение идентификационных номеров на бланке Допингового Контроля во 
время Тестирования, разбивание флакона «B» в момент анализа Пробы «B» 
или изменения Пробы путем добавления постороннего вещества.  

Оскорбительное поведение по отношению к должностному лицу Допин-
гового Контроля или другому лицу, участвующему в Допинговом Контроле, 
которое не подпадает под определение Фальсификации, должно быть рас-
смотрено в соответствии с дисциплинарными правилами спортивных орга-
низаций. 

 
Статья 3 Кодекса ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА  

 
3.2. Методы установления фактов и презумпций  
 
3.2.1. Аналитические методы или пределы принятия решений, утвер-

жденные ВАДА после согласования с соответствующим научным сообще-
ством и бывшие предметом экспертной оценки, считаются научно обоснован-
ными. Любой Спортсмен или другое Лицо, которое стремится опровергнуть 
данную презумпцию научной обоснованности, должны в качестве предвари-
тельного условия для любого такого оспаривания первоначально уведомить 
ВАДА об оспаривании и основании для любого такого оспаривания. МСАС по 
своей собственной инициативе может также информировать ВАДА о любом 
таком оспаривании. По запросу ВАДА комиссия МСАС назначает соответству-
ющего научного эксперта для оказания помощи комиссии в своей оценке оспа-
ривания. В течение 10 дней с момента получения ВАДА такого уведомления  
и получения ВАДА дела от МСАС ВАДА также имеет право вмешательства  
в качестве стороны, участвовать в качестве консультанта или иным образом 
предоставлять свидетельства в таком процессе.  

 
3.2.2. Лаборатории, аккредитованные ВАДА, и другие лаборатории, 

утвержденные ВАДА, презумптивно считаются выполнившими анализ Пробы 
и процедуры ее хранения в соответствии с Международным Стандартом для 
Лабораторий. Спортсмен или другое Лицо может опровергнуть данную пре-
зумпцию, установив, что произошло отклонение от Международного стан-
дарта для Лабораторий, которое с разумной степенью вероятности могло при-
вести к Неблагоприятному Аналитическому Результату.  
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Если Спортсмен или другое Лицо опровергает данную презумпцию, до-
казывая, что произошло отклонение от Международного Стандарта для Лабо-
раторий, которое с разумной степенью вероятности могло привести к Небла-
гоприятному Аналитическому Результату, то Антидопинговая организация 
несет бремя доказательства, что такое отклонение не привело к Неблагопри-
ятному Аналитическому Результату.  

 
Комментарий к статье 3.2.2. На Спортсмене или ином Лице лежит 

бремя доказательства по принципу большей вероятности, что отклонение 
от Международного Стандарта для Лабораторий могло с достаточной 
степенью вероятности привести к Неблагоприятному Аналитическому Ре-
зультату. Если Спортсмен или другое Лицо доказывает это, то бремя дока-
зательства переходит на Антидопинговую Организацию, которая должна 
убедить панель заседателей, чтобы они с достаточной степенью удовлетво-
рения решили, что отклонение не привело к Неблагоприятному Аналитиче-
скому Результату. 

 
Статья 6 Кодекса АНАЛИЗ ПРОБ  

 
Пробы должны быть анализированы в соответствии со следующими 

принципами:  
 
6.1. Использование Аккредитованных и Утвержденных Лабораторий  
 
Для целей Статьи 2.1 Пробы должны анализироваться только в лабора-

ториях, аккредитованных ВАДА, или лабораториях, иным образом утвержден-
ных ВАДА. Выбор аккредитованной либо утвержденной ВАДА лаборатории, 
используемой для анализа Проб, определяется исключительно Антидопинго-
вой Организацией, ответственной за обработку результатов.  

 
Комментарий к Статье 6.1. Исходя из соображений цены и географи-

ческой доступности, ВАДА может утвердить лаборатории, которые не ак-
кредитованы ВАДА, для выполнения отдельных видов анализов, например, 
анализа крови, которая должна быть доставлена из места отбора в лабора-
торию в установленный срок. До утверждения такой лаборатории ВАДА 
должно убедиться в ее соответствии высоким аналитическим стандартам 
и стандартам хранения, требуемым ВАДА.  

Нарушения Статьи 2.1 могут быть установлены только путем ана-
лиза Пробы, выполненного лабораторией, аккредитованной ВАДА, или другой 
лабораторией, утвержденной ВАДА. Нарушения других статей могут быть 
установлены с использованием аналитических результатов из других лабора-
торий, если результаты являются надежными. 
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6.2. Цель Анализа Проб  
 
Пробы должны анализироваться, чтобы обнаружить Запрещенные Суб-

станции и Запрещенные Методы, приведенные в Запрещенном Списке, и дру-
гие вещества, которые могут быть указаны ВАДА в соответствии со Статьей 
4.5, или для оказания помощи Антидопинговой Организации в профилирова-
нии соответствующих параметров моче, крови Спортсмена или другой мат-
рице, в том числе профилировании ДНК или геномном профилировании, или 
для любой другой законной антидопинговой цели. Пробы могут быть ото-
браны и храниться для последующего анализа.  

 
Комментарий к Статье 6.2. Например, соответствующая информация 

о профиле может быть использована для Целевого Тестирования или обосно-
вания нарушения антидопингового правила, исходя из Статьи 2.2, или для 
того и другого. 

 
6.3. Научные исследования Проб  
 
Никакая Проба не может быть использована для научных исследований 

без письменного согласия Спортсмена. При использовании Проб для целей, 
отличных от целей Статьи 6.2, должны быть удалены любые средства иденти-
фикации пробы, чтобы стало невозможным определить, какому Спортсмену 
она принадлежала.  

 
Комментарий к Статье 6.3. Как и в большинстве случаев медицинской 

практики, использование анонимных Проб требуется для обеспечения каче-
ства, улучшения качества или установления референсных границ популяции, 
что не считается научным исследованием. 

 
6.4. Стандарты для анализа Проб и Отчетности  
 
Лаборатории должны анализировать Пробы и выдавать результаты в со-

ответствии с Международным Стандартом для Лабораторий. Для обеспечения 
эффективного Тестирования Технический Документ, указанный в Статье 
5.4.1, устанавливает перечень видов анализа Пробы на основе оценки рисков 
с учетом конкретных видов спорта и спортивных дисциплин, и лаборатории 
должны анализировать Пробы в соответствии с данным перечнем, за исклю-
чением следующего:  

6.4.1. Антидопинговые Организации могут потребовать, чтобы лабора-
тории проанализировали их Пробы, используя более широкий перечень видов 
анализа, чем те, которые описаны в Техническом Документе.  

6.4.2. Антидопинговые Организации могут потребовать, чтобы лабора-
тории проанализировали их Пробы с использованием меньшего перечня видов 
анализа, чем те, которые описаны в Техническом Документе, только если они 
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удовлетворили ВАДА, что, исходя из конкретных обстоятельств их страны или 
вида спорта, как установлено в их плане распределения тестов, менее затрат-
ный анализ будет вполне приемлемым.  

6.4.3. Как установлено Международным Стандартом для Лабораторий, 
лаборатории по собственной инициативе и за свой счет могут анализировать 
Пробы на присутствие Запрещенных Субстанций или использование Запре-
щенных Методов, не включенных в перечень видов анализа Пробы, описан-
ных в Техническом Документе или указанных Тестирующей организацией. 
Результаты любого такого анализа сообщаются и имеют такую же юридиче-
скую силу и последствия, как и любой другой аналитический результат.  

 
Комментарий к Статье 6.4. Цель настоящей Статьи заключается  

в расширении подхода Интеллектуального Тестирования в отношении раз-
личных видов анализа Проб, чтобы можно было наиболее рационально и эф-
фективно обнаруживать допинг. Можно признать, что имеющиеся ресурсы 
для борьбы с допингом ограничены и что расширение перечня видов анализа 
Проб может в некоторых видах спорта и странах сократить количество 
Проб, которые могут быть проанализированы. 

 
6.5. Дальнейший анализ Проб  
 
Любая Проба может быть подвергнута дальнейшему анализу Анти-

допинговой Организацией, ответственной за обработку результатов, в любое 
время до того, как результаты анализа Проб «А» и «B» (или результат анализа 
Пробы «А», если от анализа Пробы «B» отказались или он не будет прово-
диться) были доведены Антидопинговой Организацией до Спортсмена, как 
основание для установления факта нарушения антидопингового правила  
Статьи 2.1.  

Пробы могут храниться и подвергаться дальнейшему анализу во испол-
нение Статьи 6.2 в любое время исключительно по указанию Антидопинговой 
Организации, которая инициировала и руководила получением Пробы, или 
ВАДА. (Любое хранение Пробы или дальнейший анализ по инициативе ВАДА 
проводится за счет ВАДА.) Дальнейший анализ Проб должен соответствовать 
требованиям Международного Стандарта для Лабораторий и Международ-
ного Стандарта для Тестирования и Расследований.  

 
Статья 13 Кодекса АПЕЛЛЯЦИИ  

 
13.7. Апелляции по поводу решений о Приостановлении или Аннулиро-

вании аккредитации лаборатории.  
 
Решения ВАДА о приостановлении или аннулировании аккредитации ла-

боратории, ранее аккредитованной ВАДА, может быть обжаловано только дан-
ной лабораторией исключительно в МСАС.  
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Статья 14 Кодекса КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ  
 
14.1. Сведения, касающиеся Неблагоприятного Аналитического Резуль-

тата, Атипических Результатов и других выявленных нарушений анти-
допинговых правил.  

14.1.1. Уведомление Спортсменов и других Лиц о Нарушениях Анти-
допингового Правила.  

 
Форма и порядок уведомления о выявленном нарушении антидопин-

гового правила должно соответствовать требованиям, предусмотренным  
в правилах Антидопинговой Организации, ответственной за обработку ре-
зультатов.  

 
14.1.2. Уведомление о Нарушениях Антидопинговых Правил Нацио-

нальных Антидопинговых Организаций, Международных федераций и ВАДА.  
 
Антидопинговая Организация, ответственная за обработку результа-

тов, также уведомляет о выявлении Нарушения Антидопингового Правила 
Национальную Антидопинговую Организацию Спортсмена, Международ-
ную федерацию и ВАДА одновременно с уведомлением Спортсмена или 
другого Лица.  

 
14.1.3. Содержание уведомления о Нарушении Антидопингового Правила.  
 
Уведомление должно содержать: имя Спортсмена, страну, вид спорта  

и спортивную дисциплину, соревновательный уровень Спортсмена, информа-
цию о том, имело ли место тестирование в ходе Соревнований или Вне Сорев-
нований, дату отбора Пробы, результат анализа, сообщенный лабораторией,  
и другую информацию в соответствии с требованиями Международного Стан-
дарта для Тестирования и Расследований или, в случае Нарушений Анти-
допингового Правила, помимо указанных в Статье 2.1, нарушенное правило и 
основание для выявленного нарушения.  

 
14.1.4. Отчеты о состоянии расследований.  
 
За исключением расследований, которые не привели к уведомлению 

о Нарушении Антидопингового Правила в соответствии со Статьей 14.1.1, 
Антидопинговые Организации, упомянутые в Статье 14.1.2, должны регу-
лярно уведомляться о состоянии и результатах любого рассмотрения или 
разбирательства, проводимого в соответствии со Статьями 7, 8 или 13,  
и должны быть обеспечены незамедлительным письменным мотивиро-
ванным объяснением или решением, обосновывающим резолюцию по  
вопросу.  
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14.1.5. Конфиденциальность.  
 
Организации-получатели не должны разглашать данную информацию 

никому, кроме тех Лиц, которым необходимо ее знать (которые включают со-
ответствующий персонал данного Национального Олимпийского Комитета, 
Национальной Федерации и команду в Командных Видах Спорта) до того, как 
Антидопинговая Организация, ответственная за обработку результатов, совер-
шила Обнародование Информации или ей не удалось совершить Обнародова-
ние Информации в соответствии с требованиями Статьи 14.3.  

Комментарий к Статье 14.1.5. Каждая Антидопинговая Организация 
должна обеспечить в своих собственных антидопинговых правилах проце-
дуры по защите конфиденциальной информации и расследованию, а также 
наказание за неправомерное раскрытие конфиденциальной информации лю-
бым сотрудником или агентом Антидопинговой Организации. 

 
3.0. Термины и Определения 

3.1. Термины, определенные Кодексом 
 
ADAMS: Антидопинговая администрация и система управления (ме-

неджмента) является веб-инструментом управления базами данных для ввода 
данных, хранения, совместного использования и отчетности, разработанным  
в помощь заинтересованным сторонам и ВАДА в их антидопинговой деятель-
ности в сочетании с законодательством о защите данных.  

Неблагоприятный Аналитический Результат: отчет лаборатории, 
аккредитованной ВАДА, или другой лаборатории, утвержденной ВАДА, о том, 
что в соответствии с Международным Стандартом для Лабораторий и соот-
ветствующими Техническими Документами в Пробе выявлено присутствие 
Запрещенной Субстанции или ее Метаболитов или Маркеров (включая повы-
шенное содержание эндогенных веществ) или доказательство Использования 
Запрещенного Метода.  

Неблагоприятный Паспортный Результат: отчет, определенный как 
Неблагоприятный Паспортный Результат, как описано в соответствующих 
Международных Стандартах.  

Антидопинговая организация: Подписавшая Кодекс Сторона, которая 
отвечает за принятие правил для разработки, применения или обеспечения со-
блюдения любого элемента процесса Допингового Контроля. Это могут быть, 
например, Международный олимпийский комитет, Международный паралим-
пийский комитет, другие Организаторы Крупных Соревнований, которые про-
водят Тестирование на своих Соревнованиях, ВАДА, Международные федера-
ции и Национальные Антидопинговые Организации.  

Спортсмен: любое Лицо, которое соревнуется в спорте на международ-
ном уровне (как определено каждой Международной Федерацией) или нацио-
нальном уровне (как определено каждой Национальной Антидопинговой  
Организацией). Антидопинговая Организация может по своему усмотрению 
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применять антидопинговые правила к Спортсмену, который не является ни 
Спортсменом Международного Уровня, ни Спортсменом Национального 
Уровня, и таким образом подвести их под определение «Спортсмен». В отно-
шении Спортсменов, которые не являются ни Спортсменами Международ-
ного Уровня, ни Спортсменами Национального Уровня, Антидопинговая Ор-
ганизация может по своему выбору: проводить ограниченное Тестирование 
либо не проводить никакого Тестирования вообще; анализировать Пробы на 
меньшее, чем полное меню, количество Запрещенных Субстанций; требовать 
ограниченной информации о местонахождении или не требовать ее предостав-
ления; а также не требовать предварительных разрешений на терапевтическое 
использование (РТИ). Однако если каким-либо Спортсменом, на которого 
распространяются полномочия Антидопинговой Организации и который со-
ревнуется ниже чем на международном или национальном уровне, совершено 
Нарушение Антидопингового Правила по Статьям 2.1, 2.3 или 2.5, то должны 
быть применены Последствия, изложенные в Кодексе (кроме Статьи 14.3.2). 
Для целей Статьи 2.8 и Статьи 2.9 и для цели антидопингового информирова-
ния и просвещения любое Лицо, принимающее участие в спорте от имени лю-
бой Подписавшей Кодекс Стороны, правительства или другой спортивной ор-
ганизации, принявшей Кодекс, является Спортсменом.  

 
Комментарий. данное определение устанавливает, что все Спортс-

мены Международного и Национального Уровня являются субъектами анти-
допинговых правил Кодекса, с точными определениями международного  
и национального уровня соревнований, установленными в антидопинговых 
правилах Международных федераций и Национальных Антидопинговых Орга-
низаций соответственно. Данное определение также позволяет каждой 
Национальной Антидопинговой Организации, если она пожелает так сде-
лать, расширить свою антидопинговую программу за пределы Международ-
ного или Национального уровня Спортсменов на участников Соревнований бо-
лее низкого уровня или физических лиц, которые участвуют в занятиях фит-
несом, но не соревнуются вообще. Таким образом Национальная Антидопин-
говая Организация может, например, выбрать для проверки участников лю-
бительского уровня, но не требовать предварительных РТИ. Но Нарушение 
Антидопингового Правила при наличии Неблагоприятного Аналитического 
Результата или Фальсификации приводит ко всем Последствиям, преду-
смотренным в Кодексе (за исключением Статьи 14.3.2). Решение о примени-
мости Последствий к Спортсменам любительского уровня, которые занима-
ются фитнесом, но никогда не соревнуются, остается за Национальной Ан-
тидопинговой Организацией. Таким же образом Организатор Крупного Со-
ревнования, проводящий Соревнования только для участников ветеранского 
уровня, может выбрать для тестирования участников, но не анализировать 
Пробы на полный перечень Запрещенных Субстанций. Участники Соревнова-
ния любого уровня должны получать пользу от антидопингового информиро-
вания и просвещения. 
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Биологический паспорт Спортсмена: программа и методы сбора и си-
стематизации данных, как описано в Международном Стандарте для Тестиро-
вания и Расследований и Международном Стандарте для Лабораторий.  

Атипичный результат: отчет лаборатории, аккредитованной ВАДА, 
или другой лаборатории, одобренной ВАДА, который требует дальнейшего 
изучения, как предусмотрено Международным Стандартом для Лабораторий 
или соответствующими Техническими Документами, до определения Небла-
гоприятного Аналитического Результата.  

Атипичный паспортный результат: отчет, описанный как Атипич-
ный Паспортный Результат, как описано в соответствующих Международ-
ных Стандартах.  

МСАС: Международный спортивный арбитражный суд.  
Кодекс: Всемирный антидопинговый кодекс.  
Соревнование: одиночная гонка, матч, игра или отдельное спортивное 

состязание. Например, баскетбольный матч или финальные соревнования на 
олимпийской 100-метровой дистанции в легкой атлетике. Для многодневных 
гонок и других спортивных соревнований, где призы присуждаются на еже-
дневной или другой промежуточной основе, различие между Соревнованием 
и Мероприятием будет таким, как предусмотрено в правилах соответствую-
щей Международной Федерации.  

Допинговый контроль: все шаги и процессы, от планирования распре-
деления тестов до окончательного результата любой апелляции, включая все 
этапы и процессы между ними, такие как предоставление информации о ме-
стонахождении, взятие и обработка Пробы, лабораторный анализ, РТИ, обра-
ботка результатов и слушания.  

Мероприятие: серия отдельных Соревнований, проводимых вместе од-
ной организацией (например, Олимпийские игры, Чемпионаты мира FINA или 
Панамериканские игры).  

Соревновательный период: если иное не предусмотрено правилами 
Международной Федерации или руководящим органом указанного Меропри-
ятия, «Соревновательный период» означает период, начинающийся за двена-
дцать часов до Соревнования, в котором участие Спортсмена является запла-
нированным, до конца такого Соревнования и процесса взятия Пробы, связан-
ного с таким Соревнованием.  

 
Комментарий. Международная Федерация или руководящий орган Ме-

роприятия может установить «Соревновательный период, который отли-
чается от Периода проведения Мероприятия». 

 
Международный Стандарт: стандарт, принятый ВАДА в поддержку 

Кодекса. Соблюдение Международного Стандарта (в отличие от другого 
альтернативного стандарта, практики или процедуры) должно быть достаточ-
ным, чтобы сделать вывод о том, что процедуры, описываемые Международ-
ным Стандартом, были выполнены должным образом. Международные 
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Стандарты включают любые Технические Документы, выпущенные в соот-
ветствии с Международным Стандартом.  

Организаторы Крупных мероприятий: континентальные ассоциации 
Национальных Олимпийских Комитетов и другие международные мульти-
спортивные организации, которые функционируют в качестве руководящего 
органа для любого континентального, регионального или иного Международ-
ного Мероприятия.  

Маркер: соединение, группа соединений или биологическая перемен-
ная, которая указывает на Использование Запрещенной Субстанции или Запре-
щенного Метода.  

Метаболит: любое вещество, полученное в процессе биотрансформа-
ции.  

Национальная Антидопинговая Организация: организация, назначае-
мая каждой страной как обладающая основными полномочиями и ответствен-
ностью в принятии и применении антидопинговых правил, руководстве взя-
тием Проб, обработке результатов тестов и проведении слушаний на нацио-
нальном уровне. Если данное назначение не было сделано компетентным ор-
ганом государственной власти (страны), то организацией должен быть Нацио-
нальный Олимпийский Комитет страны или его уполномоченная организация.  

Национальный Олимпийский Комитет: организация, признанная 
Международным Олимпийским Комитетом. Термин Национальный Олимпий-
ский Комитет также включает Национальную спортивную конфедерацию  
в тех странах, где Национальная спортивная Конфедерация принимает на себя 
типичные обязанности Национального Олимпийского Комитета в антидопин-
говой области.  

Вне соревнований: любой период времени, который не входит в понятие 
Соревновательный период.  

Лицо: физическое Лицо либо организация, либо другое юридическое 
лицо.  

Запрещенный список: список, определяющий Запрещенные Субстан-
ции или Запрещенные Методы.  

Запрещенный метод: любой метод, обозначенный как таковой в Запре-
щенном Списке.  

Запрещенная Субстанция: любое вещество или класс веществ, описан-
ный как таковой в Запрещенном Списке.  

Публичное разглашение или Публичный отчет: см. Последствия 
Нарушений антидопинговых правил в Кодексе. «Разглашение или распростра-
нение информации широкой публике или Лицам, помимо Лиц, имеющих 
право на раннее уведомление в соответствии со Статьей 14. Команды в Ко-
мандных Видах Спорта могут также подвергаться Последствиям, как преду-
смотрено Статьей 11».  

Проба или Пробы: любой биологический материал, взятый для целей 
Допингового Контроля.  
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Комментарий. иногда утверждалось, что взятие Проб крови нарушает 
доктрины некоторых религиозных или культурных групп. Было определено, 
что нет никаких оснований для любых подобных претензий. 

 
Подписавшие стороны: организации, подписавшие Кодекс и согласив-

шиеся соблюдать Кодекс, как предусмотрено Статьей 23.  
Фальсификация: изменение в неправомерных целях или неправомер-

ным образом; неправомерное влияние; неправомерное вмешательство; созда-
ние препятствий, введение в заблуждение или участие в любых обманных дей-
ствиях в целях изменения результатов или предотвращения выполнения нор-
мальных процедур.  

Целевое Тестирование: выбор конкретных Спортсменов для Тестиро-
вания на основе критериев, изложенных в Международном Стандарте для Те-
стирования и Расследований.  

Тестирование: части процесса Допингового Контроля, включая плани-
рование распределения тестов, взятие Проб, обработку Проб, и транспорти-
ровку Проб в лабораторию.  

РТИ: разрешение на терапевтическое использование Запрещенных Суб-
станций, как описано в Статье 4.4.  

Использование: использование, применение, пероральное введение, 
инъекция или употребление любым способом какой-либо Запрещенной Суб-
станции или Запрещенного Метода.  

ВАДА: Всемирное Антидопинговое Агентство.  
 
Комментарий. определенные термины включают свои множественные 

и притяжательные формы, а также термины, используемые в качестве дру-
гих частей речи. 

 
3.2. Термины, определенные МСЛ и соответствующей Технической До-

кументацией 
 
Адаптивная модель: математическая модель, которая была разрабо-

тана, чтобы выявить необычные результаты многолетних наблюдений за 
Спортсменом. Модель вычисляет вероятность долговременного профиля зна-
чений Маркеров, исходя из презумпции, что Спортсмен имеет нормальное фи-
зиологическое состояние.  

Аликвота: часть Пробы биологической жидкости или ткани (например, 
мочи, крови), полученной от Спортсмена, используемая в процессе анализа.  

Аналитическое Тестирование: часть процесса Допингового Контроля  
в Лаборатории после получения проб, включая обращение с Пробами, анализ 
и отчет.  

Группа Мониторинга Биологического Паспорта (ГМБП): орган, со-
стоящий из Лица или Лиц, назначенных Антидопинговой Организацией,  
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ответственный за административный контроль за Паспортами, рекомендую-
щий Антидопинговой Организации интеллектуальное Целевое Тестирование, 
взаимодействующий с Экспертной Комиссией по составлению и авторизации 
Пакета Документов по Биологическому паспорту Спортсмена и сообщающий 
о Неблагоприятных Аналитических Результатах.  

Сертифицированный Референсный Материал: Референсный Мате-
риал, имеющий сертификат с метрологически достоверной процедурой в от-
ношении одного или нескольких характерный свойств, который предоставляет 
значение указанного свойства с учетом связанной с ним неопределенности и 
подтверждением метрологической прослеживаемости.  

Процедура Подтверждения: аналитическая процедура тестирования, 
цель которой заключается в выявлении присутствия или измерении концен-
трации и/или соотношения количества одного или более конкретных Запре-
щенных Субстанций, Метаболитов Запрещенной Субстанции или Маркеров 
Использования Запрещенной Субстанции или Метода в Пробе.  

Комментарий. Процедура Подтверждения для субстанции с пороговым 
значением также выявляет концентрацию или соотношение Запрещенной 
Субстанции, превышающие соответствующий Предел Принятия Решения 
(как отмечено в Техническом Документе о Пределе Принятия Решений). 

Предел Принятия Решения: концентрация, учитывающая макси-
мально разрешенную суммарную неопределенность, превышение которой со-
общается как Неблагоприятный Аналитический Результат.  

Соответствующий (соответствие) целевому назначению: подходя-
щий для целевого назначения и соответствующий требованиям ISO/IEC 17025 
или 15189, МСЛ и применимым техническим документам.  

Гибкая аккредитация: разрешение, выдаваемое лаборатории на огра-
ниченную модификацию области аккредитации перед инспекцией националь-
ного органа по аккредитации. Подробное описание Гибкой Области Аккреди-
тации см. в разделе 4.4.12.  

Дальнейший Анализ: любой анализ на любую субстанцию или метод 
за исключением случаев, когда Спортсмен был предварительно уведомлен о 
выявленном Нарушении Антидопингового Правила на основе Неблагоприят-
ного Аналитического Результата на данное вещество или метод.  

Первоначальная Процедура Тестирования: аналитическая процедура 
тестирования, цель которой заключается в выявлении тех Проб, которые могут 
содержать Запрещенную Субстанцию, Метаболиты Запрещенной Субстан-
ции или Маркеры Использования Запрещенной Субстанции или Запрещенного 
Метода, или количество Запрещенной Субстанции, Метаболитов Запрещен-
ной Субстанции или Маркеров Использования Запрещенной Субстанции или 
Запрещенного Метода.  

Внутрилабораторная Погрешность: разброс в результатах, наблюдае-
мый, когда в Лаборатории различаются один или более факторов, таких как 
время проведения анализа, оборудование или оператор.  
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Международный Стандарт для Лабораторий (МСЛ): Международ-
ный Стандарт, применяемый к Лабораториям, изложенный в настоящем до-
кументе.  

Внутрилабораторная Система Обеспечения Сохранности: докумен-
тирование последовательности Лиц, обладавших Пробой и любой Аликвотой 
Пробы, взятой для Аналитического Тестирования.  

Комментарий: Внутрилабораторная Система Обеспечения Сохранно-
сти является документированной письменной регистрацией времени и даты, 
места, предпринятого действия и лица, выполняющего действия с Пробой или 
ее Аликвотой. 

Лаборатория: Лаборатория, аккредитованная ВАДА, применяющая ме-
тоды и процессы тестирования для предоставления доказательных данных для 
обнаружения Запрещенных Субстанций, Методов или Маркеров из Запрещен-
ного Списка и, если это применимо, количественной оценки веществ с Поро-
говым Значением в Пробах мочи и других биологических матрицах в процессе 
антидопинговой деятельности.  

Пакет Лабораторной Документации: данные, полученные Лаборато-
рией для обоснования результата анализа, такого как Неблагоприятный Ана-
литический Результат, как определено в Техническом Документе ВАДА для 
Пакетов Лабораторной Документации.  

Крупное Мероприятие: серия отдельных международных Соревнова-
ний, проводимых вместе международной мультиспортивной организацией, 
функционирующей как руководящий орган (например, Олимпийские игры, 
Панамериканские игры), для которых требуется существенное увеличение ре-
сурсов и производительности, как это определено ВАДА, для проведения До-
пингового Контроля на Мероприятии.  

Неопределенность Измерения (НИ): параметр, связанный с результа-
том измерения, который характеризует разброс значений, приписываемых из-
меряемой величине. [Комментарий: Знание НИ повышает уверенность в пра-
вильности результата измерения.]  

Минимальный Требуемый Уровень Определения (МТУО): концен-
трация Запрещенной Субстанции или Метаболита Запрещенной Субстанции, 
или Маркера Запрещенной Субстанции, или Метода, которую антидопинго-
вая Лаборатория должна достоверно обнаружить и подтвердить в рамках 
своей обычной повседневной деятельности. Смотри Технический Документ 
Минимальный Требуемый Уровень Определения для обнаружения Запрещен-
ных Субстанций.  

Непороговая Субстанция: Субстанция, включенная в Запрещенный 
Список, идентификация которой в соответствии с Техническим Документом 
по Идентификационным Критериям при Качественном Анализе составляет 
Неблагоприятный Аналитический Результат.  
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Предварительный Неблагоприятный Аналитический Результат: 
статус результата анализа Пробы, когда имеется подозрительный результат 
после Первоначальной Процедуры Тестирования, но подтверждение анализа 
еще не было выполнено.  

Референсная Коллекция: коллекция проб известного происхождения, 
которые могут быть использованы для идентификации неизвестной субстан-
ции. Например, хорошо изученная проба, полученная в результате контроли-
руемого исследования приема препарата, по которой может быть представ-
лена научная документация по идентификации Метаболитов.  

Референсный Материал: Материал, достаточно однородный и стабиль-
ный по одному или нескольким специфическим свойствам, который был опре-
делен пригодным для его целевого использования в измерительном процессе.  

Повторяемость результатов, Sr: степень изменчивости результатов из-
мерений в Лаборатории в течение короткого периода времени, проводимых 
одним оператором, в одном процессе и на одном и том же оборудовании.  

Воспроизводимость результатов, SR: степень изменчивости результа-
тов измерений, полученных разными Лабораториями при анализе одной и той 
же Пробы.  

Аннулирование: бессрочный отзыв у Лаборатории аккредитации ВАДА.  
Приостановка: временный отзыв у Лаборатории аккредитации ВАДА.  
Субстанция с Пороговым Значением: экзогенная или эндогенная За-

прещенная Субстанция, Метаболит или Маркер Запрещенной Субстанции, 
который количественно анализируется, и для которого результат анализа (кон-
центрация, соотношение или оценка), превышающий заранее определенный 
Предел Принятия Решения, составляет Неблагоприятный Аналитический Ре-
зультат. Пороговые Значения Веществ – значения, определенные как таковые 
в Техническом документе по Пределам Принятия Решения (TD DL).  

Лаборатория, утвержденная ВАДА для БПС: Лаборатория, не аккреди-
тованная ВАДА для иных действий; применяющая методы и процессы тестиро-
вания для поддержки программы Биологического Паспорта Спортсмена  
и в соответствии с критериями для утверждения неаккредитованных лабора-
торий для Биологического Паспорта Спортсмена.  

 
3.3. Термины, определенные Международным Стандартом для Тестиро-

вания и Расследований (МСТР) 
 
Организация по Управлению Результатами: организация, которая 

несет ответственность в соответствии со Статьей 7.1 Кодекса за обработку ре-
зультатов Тестирования (или другого доказательства возможного Нарушения 
Антидопингового Правила) и слушания, это либо (1) Антидопинговая Организа-
ция (например, Международный Олимпийский Комитет или другой Организа-
тор Крупных мероприятий, ВАДА, Международная Федерация или Националь-
ная Антидопинговая Организация); или (2) другая организация, действующая  
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в соответствии с руководством и правилами Антидопинговой Организации 
(например, Национальная Федерация, которая является членом Международ-
ной Федерации). В отношении отсутствия информации о Местонахождении 
Спортсмена Орган по Управлению Результатами должен следовать требова-
ниям Статьи I.5.1.  

Организация по Отбору Проб: организация, которая отвечает за отбор 
Проб в соответствии с требованиями Международного Стандарта для Тести-
рования и Расследований, это либо (1) сама Тестирующая Организация; или 
(2) другая организация (например, сторонний подрядчик), которому Тестиру-
ющая Организация делегировала или передала по договору субподряда такую 
ответственность (при условии, что Тестирующая Организация всегда несет 
единоличную ответственность в соответствии с Кодексом за соблюдение тре-
бований Международного Стандарта для Тестирования и Расследований, от-
носящихся к отбору Проб).  

План Распределения Тестирования: документ, составленный Анти-
допинговой Организацией, которая планирует Тестирование Спортсменов,  
в отношении которых действует Тестирующая Организация в соответствии  
с требованиями Статьи 4 Международного Стандарта для Тестирования и Рас-
следований.  

Тестирующая Организация: организация, которая санкционировала 
данный отбор Проб; либо (1) Антидопинговая Организация (например, Меж-
дународный Олимпийский Комитет или другой Организатор Крупных меро-
приятий, ВАДА, Международная Федерация или Национальная Антидопинго-
вая Организация); либо (2) другая организация, проводящая Тестирование в 
соответствии с руководством и правилами Антидопинговой Организации 
(например, Национальная Федерация, которая является членом Международ-
ной Федерации).  

 
 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ  
ЛАБОРАТОРИЙ И СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
4.0. Процесс и требования для получения аккредитации ВАДА 
 
В настоящем разделе описываются конкретные требования, которые ла-

боратория должна выполнить в процессе подачи заявки, получения и сохране-
ния аккредитации ВАДА, в том числе требования к Крупным Мероприятиям.  

 
4.1. Обращение Лаборатории за аккредитацией ВАДА 

 
4.1.1. Выражение заинтересованности  
Лаборатория-кандидат должна официально обратиться в ВАДА в пись-

менной форме для выражения своей заинтересованности в процессе аккреди-
тации.  
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4.1.2. Подача первоначальной формы заявки  
Лаборатория-кандидат должна заполнить необходимую информацию  

в Форме заявки, установленной ВАДА, и направить ее в ВАДА. Заявка должна 
быть подписана Директором Лаборатории и, если необходимо, Директором 
организации, где она размещена.  

На данном этапе ВАДА проверяет наличие Национальной антидопинго-
вой программы (соответствующей Кодексу и Международным Стандартам) 
в стране, где находится лаборатория-кандидат, ратификацию страной место-
нахождения лаборатории-кандидата Конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допин-
гом в спорте, а также оплату страной финансовых взносов ВАДА.  

 
4.1.3. Предоставление Письма поддержки  
После успешного завершения вышеуказанного ВАДА запрашивает у Ла-

боратории-кандидата официальное письмо поддержки от Антидопинговой Ор-
ганизации Подписавшей Стороны. Такое письмо поддержки будет гарантиро-
вать ежегодное поступление проб в лабораторию со стороны клиентов, соот-
ветствующих требованиям Кодекса (как определено ВАДА); лаборатория бу-
дет получать не менее 3000 Проб на трехлетний (3) срок в течение двух (2) лет 
после получения аккредитации. Лаборатория-кандидат должна представить 
бизнес-план, который сопровождается письмами поддержки от учреждений, 
приемлемых для ВАДА (например, университеты, больницы, частные органи-
зации и/или государственные органы), гарантирующими:  

- достаточную годовую финансовую поддержку в течение не менее  
3 лет;  

- обеспечение необходимыми аналитическими средствами и приборами;  
- поддержку научных исследований и дальнейшего развития.  
 
4.1.4. Описание лаборатории-кандидата  
Лаборатория-кандидат должна в дальнейшем заполнить подробную ан-

кету, предоставленную ВАДА, и подать ее в ВАДА не позднее восьми (8) недель 
после получения анкеты. Анкета будет включать в себя следующее (но не 
ограничиваясь этим):  

- штатное расписание и квалификацию сотрудников;  
- описание материально-технической базы, включая описание мер обес-

печения безопасности для Проб и записей;  
- перечень планируемых к приобретению и имеющихся инструменталь-

ных средств и оборудования;  
- сведения о валидации метода;  
- перечень имеющихся Референсных Материалов и/или стандартов или 

планы закупки Референсных Материалов и/или стандартов, включая надлежа-
щим образом валидированные Референсные Коллекции биологических Проб;  
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- бизнес-план лаборатории, подтверждающий обязательство проанали-
зировать 3000 Проб, полученных от Тестирующей Организации, соответству-
ющих требованиям Кодекса (как установлено ВАДА), ежегодно в течение двух 
(2) лет с даты получения аккредитации;  

- перечень спонсоров лаборатории.  
ВАДА может потребовать обновления данной документации в процессе 

аккредитации.  
 
4.1.5. Проведение первоначального визита  
ВАДА обычно проводит первоначальное посещение (2-3 дня) лаборато-

рии-кандидата за счет лаборатории-кандидата. Целью данного визита является 
уяснение ситуации в отношении процесса аккредитации и требований, уста-
новленных в МСЛ, а также получение информации о различных аспектах ла-
боратории, имеющих значение для аккредитации. Такой визит может быть 
проведен до или во время процесса аккредитации.  

 
4.1.6. Представление заключительного отчета и рекомендации  
В течение приблизительно двенадцати (12) недель после первого посе-

щения или получения анкеты ВАДА оформит и представит отчет лаборатории-
кандидату. В отчет будут включены необходимые рекомендации относи-
тельно предоставления лаборатории-кандидату статуса «лаборатории на апро-
бации ВАДА» или, в противном случае, определены необходимые улучшения 
для того, чтобы получить статус «лаборатории на апробации ВАДА».  

 
4.1.7. Первоначальный взнос за аккредитацию  
Перед началом срока апробации лаборатория-кандидат должна уплатить 

ВАДА единовременную, не подлежащую возврату плату для покрытия расхо-
дов, связанных с первоначальным процессом аккредитации лаборатории. Этот 
взнос определяется ВАДА.  

 
4.1.8. Независимость лаборатории  
Лаборатория должна быть создана и оставаться в процессе работы неза-

висимой от Антидопинговых Организаций для обеспечения полной уверенно-
сти в ее компетентности, беспристрастности, принципиальности и организа-
ционного единства в соответствии с разделом 4.1.5d ISO/IEC 17025. Производ-
ственная независимость означает, что Лаборатория имеет отдельный бюджет, 
позволяющий Лаборатории управлять своими делами без затруднений или 
вмешательства.  

 
4.1.9. Соблюдение Этического Кодекса  
Лаборатория-кандидат должна применять и соблюдать положения Эти-

ческого Кодекса (Приложение B), которые распространяются на лабораторию 
на стадии апробации. Лаборатория должна ознакомить с Этическим Кодексом 
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всех сотрудников и обеспечить понимание и соблюдение ими различных ас-
пектов Этического Кодекса. Лаборатория-кандидат должна предоставить 
ВАДА письмо о соответствии требованиям Этического Кодекса, подписанное 
директором лаборатории.  

 
4.2. Подготовка Лаборатории к аккредитации ВАДА 

 
Перед началом испытательного срока (стадии апробации) от лабора-

тории-кандидата может потребоваться участие в предварительном испыта-
тельном тесте, состоящем из не менее десяти Проб ВСОК, чтобы оценить ее 
возможности в данное время. Предварительный испытательный тест может 
быть проведен в сочетании с первоначальным посещением объекта, как опи-
сано в разделе 4.1.5. Лаборатория-кандидат должна успешно определить  
и измерить концентрации, превышающие пороговые значения, или Мини-
мальный Требуемый Уровень Определения (МТУО) Запрещенных Субстан-
ций, Метаболитов Запрещенных Субстанций или Маркеров Запрещенных 
Субстанций или Запрещенных Методов в срок от 10 до 15 рабочих дней, 
как установлено ВАДА. Лаборатория-кандидат должна представить отчет по 
анализу каждой пробы предварительного испытательного теста. По отрица-
тельным пробам ВАДА может запросить отрицательные данные Первона-
чальной Процедуры Тестирования полностью или частично. Для выбранных 
проб, по которым есть Неблагоприятный Аналитический Результат, лабо-
ратория-кандидат должна предоставить Пакет Лабораторной Документа-
ции. По запросу ВАДА должны быть предоставлены дополнительные дан-
ные. Уровень работы лаборатории-кандидата в предварительном испыта-
тельном тесте учитывается ВАДА при оценке компетентности лаборатории, 
а также позволяет ВАДА обсудить ситуацию в областях, нуждающихся  
в улучшении. В случае необходимости лаборатория осуществляет коррек-
тирующие действия и докладывает о них по требованию. Такое тестирова-
ние будет учитываться при общей оценке заявки лаборатории-кандидата  
и может повлиять на своевременность вступления лаборатории-кандидата  
в фазу апробации.  

При успешном выполнении положений раздела 4.1 и после официаль-
ного уведомления ВАДА лаборатория-кандидат вступает в испытательный 
этап аккредитации ВАДА под названием «лаборатория на апробации ВАДА». 
Период апробации должен включать анализ не менее 20 проб по программе 
ВСОК, обычно распределенных по нескольким раундам ВСОК, с тем чтобы 
подготовить испытуемую лабораторию для первоначальной аккредитации.  
В течение этого периода ВАДА обеспечивает соответствующую обратную 
связь для содействия лаборатории в улучшении качества ее процессов тести-
рования. В этот период лаборатория должна успешно завершить выполнение 
положений от 4.2.1 до 4.2.5.  
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4.2.1. Получение лабораторией аккредитации по ISO/IEC 17025  
Лаборатория должна быть аккредитована по ISO/IEC 17025 соответству-

ющим органом по аккредитации с основным направлением на интерпретацию 
и применение требований ISO/IEC 17025, описанных в Руководстве по приме-
нению стандарта ISO/IEC 17025 при анализе Проб мочи для Допингового Кон-
троля (Раздел 5.0) и Руководстве по применению стандарта ISO/IEC 17025 при 
Анализе Проб крови для Допингового Контроля (Раздел 6.0). Соответствую-
щим органом по аккредитации должен быть полноправный член Международ-
ной ассоциации по аккредитации лабораторий (ILAC), который является 
участником Соглашения ILAC о Взаимном признании (ILAC MRA). Лабора-
тория должна подготовить и внедрить необходимую документацию и проце-
дуры в соответствии с требованиями Руководства по применению стандарта 
ISO/IEC 17025 при анализе Проб мочи для Допингового Контроля (Раздел 5.0) 
и Руководства по применению стандарта ISO/IEC 17025 при Анализе Проб 
крови для Допингового Контроля (Раздел 6.0), как это применимо. Исходя из 
этого, лаборатория должна начать работу и готовиться к процессу аккредита-
ции путем консультаций с соответствующим органом по аккредитации. 
Должна быть проведена оценочная инспекция представителями соответству-
ющего органа по аккредитации, в том числе асессором, обученным МСЛ. Ла-
боратория должна устранить любые выявленные несоответствия в указанный 
срок и задокументировать это соответствующим образом.  

Краткое изложение Отчета об инспекционной оценке и любая документа-
ция об устранении несоответствий на английском или французском языке 
должна быть направлена в ВАДА соответствующим Органом по аккредитации. 
Если лаборатория предпочтет отправить информацию непосредственно в ВАДА, 
лаборатория должна сделать это в течение разумного периода времени. 

Аккредитация по ISO/IEC 17025 должна быть получена до конца испы-
тательного срока.  

 
4.2.2. Участие во Внешней схеме оценки качества (ВСОК) ВАДА  
В течение испытательного срока лаборатория должна успешно проана-

лизировать не менее 18 проб по программе ВСОК в нескольких этапах (См. 
описание ВСОК в Приложении А).  

После успешного завершения испытательного срока в качестве оконча-
тельной проверки квалификации лаборатория должна проанализировать ми-
нимум 20 проб по программе ВСОК в присутствии представителей ВАДА. 
Окончательный аккредитационный тест должен показать научную компетент-
ность и способность лаборатории работать с большим количеством Проб. Ис-
пытуемая лаборатория должна успешно определить и/или измерить концен-
трацию, превышающую пороговое значение или Минимальный Требуемый 
Уровень Определения (МТУО) Запрещенных Субстанций, Метаболитов За-
прещенных Субстанций или Маркеров Запрещенных Субстанций или Запре-
щенных Методов в течение пяти календарных дней с даты вскрытия Проб. Ис-
пытуемая лаборатория должна представить Отчет по тесту для каждой из проб 
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профессионального тестирования. По отрицательным пробам ВАДА может за-
просить отрицательные данные Первоначальной Процедуры Тестирования 
полностью или частично. Для выбранных проб, по которым получен Неблаго-
приятный Аналитический Результат, испытуемая лаборатория должна 
предоставить Пакет Лабораторной Документации. Данная документация 
должна быть представлена в течение 2 (двух) недель после запроса ВАДА. Рас-
ходы, связанные с визитом ВАДА, относятся на счет лаборатории.  

 
4.2.3. Планирование и осуществление научных исследований и разработок  
Испытуемая лаборатория должна создать план своих научных исследо-

ваний и разработок в области Допингового Контроля на период 3 (трех) лет, 
включая бюджет. Испытуемая лаборатория должна показать в своем бюджете 
ассигнования на научные исследования и разработки в области Допингового 
Контроля в размере не менее 7 % годового бюджета в течение первоначаль-
ного трехлетнего периода. В течение испытательного периода должно быть 
инициировано и реализовано не менее двух научно-исследовательских проек-
тов. Научно-исследовательская деятельность может осуществляться лаборато-
рией как самостоятельно, так и в сотрудничество с другими Лабораториями, 
аккредитованными ВАДА, или другими научными организациями.  

 
4.2.4. Планирование и осуществление обмена опытом  
Испытываемая лаборатория должна продемонстрировать в течение 

срока апробации свою готовность и способность делиться знаниями с дру-
гими Лабораториями, аккредитованными ВАДА. Во время апробации испы-
тываемая лаборатория должна подготовить и передать информацию и зна-
ния другим Лабораториям, аккредитованным ВАДА, по крайней мере, по 
двум конкретным темам. Описание такого обмена дано в Этическом Ко-
дексе (Приложение B).  

 
4.2.5. Объем страхования профессиональной ответственности  
Испытываемые лаборатории должны предоставить в ВАДА документы  

о том, что было оформлено страхование профессиональной ответственности 
на сумму не менее 2 миллионов долларов в год.  

 
4.3. Получение аккредитации ВАДА 

 
4.3.1. Участие в аккредитационном аудите ВАДА  
На последнем этапе периода апробации ВАДА в сотрудничестве с лабо- 

раторией подготовит заключительную аккредитационную инспекцию ВАДА.  
Будет оценено соблюдение требований, определенных в Руководстве по при- 
менению стандарта ISO/IEC 17025 при анализе Проб мочи при Допинговом  
Контроле (Раздел 5.0) и, если необходимо, Руководстве по применению стан-
дарта ISO/IEC 17025 при Анализе Проб крови при Допинговом Контроле (Раз-
дел 6.0), а также практика и документация лаборатории. Если ВАДА принимало  
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участие в первоначальной оценке соответствия стандарту ISO/IEC 17025, за-
ключительная оценка ВАДА может заключаться только в аудите документа-
ции. В противном случае аудит может проводиться совместно с соответству-
ющим органом по аккредитации или отдельно, как удобнее. В случае выездной 
инспекции ВАДА для аудита связанные с этим расходы должны оплачиваться 
за счет лаборатории. На основе аудита ВАДА выдаст аудиторское заключение 
и представит его лаборатории. При необходимости лаборатория должна устра-
нить выявленные несоответствия в пределах установленного срока и отчи-
таться об этом ВАДА.  

 
4.3.2. Отчет ВАДА и рекомендации  
На основе соответствующей документации лаборатории, аудиторского 

отчета или отчетов представителей ВАДА и соответствующей национальной 
аккредитующей структуры ВАДА составит заключительный отчет, включаю-
щий рекомендацию об аккредитации лаборатории. Отчет с рекомендацией бу-
дет представлен на утверждение Исполнительного комитета ВАДА. В случае, 
если будет рекомендовано не предоставлять аккредитацию, в распоряжении 
лаборатории будет иметься шесть (6) месяцев для исправления или улучшения 
отдельных сторон ее деятельности, по истечении которых ВАДА подготовит 
новый отчет.  

 
4.3.3. Выпуск и публикация сертификата аккредитации  
Сертификат, подписанный должным образом уполномоченным предста-

вителем ВАДА, печатается в подтверждение признания аккредитации. В сер-
тификате указываются название Лаборатории и срок действия сертификата. 
Сертификаты могут выпускаться после даты начала аккредитации, они имеют 
обратную силу. Список аккредитованных Лабораторий находится на веб-сайте 
ВАДА.  

 
4.4. Поддержание аккредитации ВАДА 

 
Для поддержания статуса аккредитованной Лаборатории Национальная 

Антидопинговая Организация или Национальный Олимпийский Комитет 
должны соответствовать Кодексу (как это определено ВАДА) и страна, где 
находится Лаборатория, обязана ратифицировать Конвенцию ЮНЕСКО  
о борьбе с допингом в спорте.  

 
4.4.1. Поддержание аккредитации ISO/IEC 17025  
Лаборатория должна иметь аккредитацию от соответствующего органа 

по аккредитации, полноправного члена Международной ассоциации по аккре-
дитации лабораторий (ILAC) или подписавшего Соглашение о взаимном при-
знании Международной ассоциации по аккредитации лабораторий (ILAC 
MRA) в соответствии с ISO/IEC 17025 с основной ссылкой на толкования  
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и применимость требований ISO/IEC 17025, описанных в Руководстве по при-
менению стандарта ISO/IEC 17025 при Анализе Проб мочи при Допинговом 
Контроле (Раздел 5.0), а также в Руководстве ISO/IEC 17025 при Анализе Проб 
крови при Допинговом Контроле (Раздел 6), если применимо.  

 
4.4.2. Участие во Внешней схеме оценки качества ВАДА  
Аккредитованные лаборатории ВАДА должны успешно участвовать  

в программе ВСОК ВАДА, что детально описано в Приложении А.  
 
4.4.3. Независимость лаборатории  
Лаборатория должна быть в процессе работы независимой от Анти-

допинговых Организаций для обеспечения полной уверенности в ее компетент-
ности, беспристрастности, принципиальности и организационного единства  
в соответствии с разделом 4.1.5d ISO/IEC 17025. Производственная независи-
мость означает, что Лаборатория имеет отдельный бюджет, позволяющий Ла-
боратории управлять своими делами без затруднений или вмешательства.  

 
4.4.4. Документирование соответствия Этическому Кодексу ВАДА  
Ежегодно Лаборатория должна предоставлять ВАДА письмо о соблюде-

нии требований Этического Кодекса (Приложение В), подписанное директо-
ром Лаборатории. Лаборатория по запросу обязана представить документы  
о соответствии требованиям Этического Кодекса (Приложение В).  

 
4.4.5. Документирование выполняемых исследований и разработок  
Лаборатория должна осуществлять план научных исследований и разра-

боток в области Допингового Контроля, включая годовой бюджет в данной 
области в размере не менее 7% годового бюджета.  

Лаборатория должна вести учет публикаций результатов научных работ 
в специализированных изданиях, где есть рецензирование (не менее одной 
публикации каждые два года). Список научных публикаций должен быть 
предоставлен по запросу ВАДА. Лаборатория также может показать программу 
исследований посредством заявок, успешных или находящихся в стадии рас-
смотрения, на исследовательские гранты (не менее одной поданной заявки 
каждые три года).  

Лаборатория обязана предоставить ВАДА ежегодный отчет о своей ра-
боте с документированными результатами научных исследований, о прогрессе 
в области Допингового Контроля и распространения результатов и обмена 
опытом. Лаборатория также должна предоставить план научных исследований 
и разработок на следующий год.  

 
4.4.6. Документирование осуществленного обмена опытом  
Лаборатория должна продемонстрировать свою готовность и способ-

ность делиться знаниями с другими лабораториями, аккредитованными ВАДА. 
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Лаборатория должна сделать как минимум один доклад в год на антидопинго-
вом симпозиуме или конференции. Лаборатория должна предоставить годо-
вой отчет по обмену знаниями и опытом с другими лабораториями, аккреди-
тованными ВАДА. Описание такого обмена дано в Этическом Кодексе (При-
ложение В).  

 
4.4.7. Продление объема страхования профессиональной ответственно-

сти  
Лаборатории должны предоставить в ВАДА документы о продлении 

страхования профессиональной ответственности на сумму не менее 2 милли-
онов долларов в год.  

 
4.4.8. Предоставление обновленного Письма поддержки  
В соответствии с пунктом 4.1.3 письмо поддержки должно быть предо-

ставлено ВАДА от Национальной Антидопинговой Организации или Нацио-
нального Олимпийского Комитета, ответственных за программу Допингового 
Контроля, или от Международной Федерации, ответственной за международ-
ную программу Допингового Контроля, каждые два года, с подтверждением 
поддержки в течение трех лет или иным образом, одобренным ВАДА.  

 
4.4.9. Минимальное количество тестируемых Проб  
Для подтверждения своего профессионального уровня Лаборатории, ак-

кредитованные ВАДА, должны в течение двух лет с даты вступления в силу 
текущей версии МСЛ проводить анализ как минимум 3000 Проб, отобранных 
для проведения Допингового Контроля Тестирующей Организацией, соответ-
ствующей Кодексу (как определено ВАДА), или иным образом, одобренным 
ВАДА. ВАДА проверяет число Проб, анализируемых Лабораторией. Если ко-
личество Проб оказывается менее 3000 в год, то аккредитация Лаборатории 
может быть приостановлена или отменена в соответствии с пунктами 
4.4.13.2.1, 4.4.13.2.2 и 4.4.14.  

 
4.4.10. Публикация цен (прайс-листа)  
Для оказания содействия Антидопинговым Организациям в разработке 

Планов Проведения Тестирования в отношении использования различных ме-
тодов исследования Проб для различных видов спорта и спортивных дисци-
плин Лаборатории должны публиковать и предоставлять ВАДА текущий 
прайс-лист для каждого вида аналитического метода или услуги.  

 
4.4.11. Участие в повторной оценке и инспектировании ВАДА/ Органом 

по аккредитации  
ВАДА оставляет за собой право инспектировать и оценивать Лаборато-

рию в любое время. Уведомление директору Лаборатории об оценке или  
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инспектировании производится в письменной форме. В исключительных слу-
чаях оценка или инспектирование может осуществляться без предваритель-
ного уведомления.  

 
4.4.11.1. Повторная инспекция ВАДА и Органа по аккредитации  
Лаборатория должна получить аккредитацию ISO/IEC 17025, включая 

соответствие Руководству по применению стандарта ISO/IEC 17025 при ана-
лизе Проб мочи на Допинговый Контроль (Раздел 5.0) и Руководству по при-
менению стандарта ISO/IEC 17025 при анализе Проб крови на Допинговый 
Контроль (Раздел 6.0), если применимо. В состав инспекции должен быть 
включен асессор, обученный по МСЛ и выбранный органом по аккредитации 
для повторной оценки непосредственно на месте.  

Копии сводного отчета о повторной оценке на английском или француз-
ском языке, а также ответы Лаборатории должны быть отправлены своевре-
менно ВАДА соответствующим органом по аккредитации. Если Лаборатория 
предпочитает предоставить сводный отчет о повторной оценке непосред-
ственно в ВАДА, то она должна сделать это в течение 30 дней.  

Лаборатория должна предоставить ВАДА копию сертификата ISO/IEC 
17025 сразу после получения его у соответствующего органа по аккредитации.  

 
4.4.11.2. Инспекционная оценка органа по аккредитации  
При необходимости инспекционной оценки на соответствие стандарту 

ISO/IEC 17025 копия заключительного отчета и подтверждение корректирую-
щих действий по устранению несоответствий на английском или французском 
языке должна быть отправлена в ВАДА соответствующим органом по аккре-
дитации. Если Лаборатория предпочитает предоставить сводный отчет об 
оценке непосредственно в ВАДА, то она должна сделать это в течение 30 дней.  

 
4.4.11.3. Инспекция ВАДА  
Как часть оценочного визита или инспекции с предварительным уведом-

лением или без предварительного уведомления, ВАДА оставляет за собой 
право запросить копии Лабораторной документации и/или потребовать произ-
вести повторный анализ выбранных «A» и/или «B» Проб либо непосред-
ственно на месте, либо в другой Лаборатории по выбору ВАДА.  

 
4.4.12. Гибкая область аккредитации  
Лаборатории, аккредитованные ВАДА, могут изменять или добавлять це-

левые субстанции в существующие научные методики для расширения их 
охвата или для разработки новых методов с использованием уже имеющейся 
технологии в пределах области аккредитации без необходимости одобрения 
органом, выполняющим аккредитацию данной Лаборатории по стандарту 
ISO/IEC 17025. Любой новый аналитический метод или процедура Допинго-
вого Контроля, требующие экспертизы и технологий, выходящих за область 
аккредитации Лаборатории, должны быть тщательным образом валидированы 
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Лабораторией и определены ВАДА как Соответствующие Цели до первого ис-
пользования в любой Лаборатории при проведении антидопингового анализа. 
ВАДА должно использовать все средства, которые признаны необходимыми, 
включая официальные консультации с научными экспертными группами 
и/или публикации в рецензируемых изданиях, чтобы определить как Соответ-
ствующие Цели для утверждения и одобрения. Перед применением такого но-
вого метода или процедуры для проведения анализа Допингового Контроля 
Проб, но после получения одобрения ВАДА, Лаборатория должна получить 
разрешение на расширение области аккредитации у соответствующего органа 
по аккредитации.  

Включение метода или процедуры в область аккредитации Лаборатории 
по стандарту ISO/IEC 17025 устанавливает, что метод или процедура Соответ-
ствуют Цели и что Лаборатория не обязана предоставлять документацию по 
валидации метода для подтверждения Неблагоприятного Аналитического Ре-
зультата.  

 
4.4.13. Контроль со стороны ВАДА за статусом аккредитации  
ВАДА должно проводить периодическую проверку Лабораторий на 

предмет соответствия требованиям, указанным в МСЛ. Дополнительно ВАДА 
должно проводить ежегодный анализ результатов тестирования по программе 
ВСОК и других вопросов, связанных с выполнением тестирования (см. Раздел 
5.0 и/или Раздел 6.0), предоставленных ВАДА заинтересованными сторонами, 
для оценки общего уровня работы каждой Лаборатории с целью принятия ре-
шения о ее статусе аккредитации.  

 
4.4.13.1. Поддержание аккредитации  
В случае удовлетворительных результатов работы Лаборатории по ито-

гам проверки ВАДА по программе ВСОК (Приложение А) и выполнения по-
вседневной работы ВАДА продлевает аккредитацию Лаборатории.  

 
4.4.13.2. Потеря аккредитации  
Потеря аккредитации ВАДА происходит при наличии достаточных осно-

ваний для Приостановки или Аннулирования аккредитации, что является не-
обходимым для защиты интересов Антидопингового Сообщества.  

 
4.4.13.2.1. Приостановка аккредитации  
Приостановка аккредитации может основываться (но не ограничива-

ется) на результатах анализов проб ВСОК (в соответствии с Приложением А), 
или на обнаружении других существенных доказательств нарушений МСЛ 
при проведении повседневных анализов Проб на Допинговый Контроль.  

Примеры действий, которые могут рассматриваться как несоответствия 
МСЛ, включают (но не ограничиваются):  

- приостановку аккредитации ISO/IEC 17025;  
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- неспособность принять достаточные корректирующие действия при 
неудовлетворительном состоянии работы при повседневном Аналитическом 
Тестировании или при тестировании Слепых или Двойных Слепых Проб по 
программе ВСОК;  

- несоблюдение любого из требований или стандартов, перечисленных в 
МСЛ ВАДА и/или Технической Документации;  

- непредоставление документации в ВАДА или соответствующую Тести-
рующую Организацию, что привело к нарушению сотрудничества с ними;  

- несоблюдение Лабораторией Этического Кодекса ВАДА;  
- существенные изменения в основном составе сотрудников без надле-

жащего и своевременного уведомления ВАДА;  
- непредоставление информации при расследовании ВАДА деятельности 

Лаборатории, что привело к нарушению сотрудничества с ВАДА;  
- несоответствия, выявленные при проверке Лаборатории на месте;  
- потеря финансовой поддержки, что ставит под угрозу качество и/или 

эффективность работы Лаборатории.  
 
Несоответствия в повседневной деятельности Лаборатории будут оце-

ниваться ВАДА в каждом конкретном случае с учетом строгости и последствий 
для Антидопинговой Системы. При обнаружении фактов серьезных и много-
кратных несоответствий ВАДА оставляет за собой право временно приостано-
вить аккредитацию Лаборатории до завершения полного расследования. Такое 
решение может принять Председатель Исполнительного Комитета ВАДА.  

Продолжительность и условия Приостановки должны быть пропорцио-
нальны серьезности несоответствий, определенных в процессе проверки, или 
отсутствию эффективности в работе, а также учитывать необходимость обес-
печения точного и надежного антидопингового тестирования Спортсменов. 
Срок Приостановки должен определяться ВАДА и продолжаться максимально 
до шести месяцев, в течение которых любое несоответствие должно быть 
устранено, задокументировано и сообщено в ВАДА. Если в течение начального 
периода Приостановки несоответствия не будут устранены, то либо Приоста-
новка будет продлена, либо аккредитация Лаборатории будет аннулирована. 
Дополнительный срок Приостановки может быть продлен максимально на 
шесть месяцев на основании оправданной задержки в выполнении корректи-
рующих действий по устранению несоответствий. Если Лаборатория предо-
ставляет доказательства по устранению несоответствий, которые являются 
удовлетворительными по решению ВАДА, аккредитация Лаборатории должна 
быть восстановлена. Если Лаборатория не предоставляет доказательств по 
устранению несоответствий, которые являются удовлетворительными по ре-
шению ВАДА, по истечении продленного срока Приостановки, не превышаю-
щего 12 месяцев, то аккредитация Лаборатории должна быть аннулирована.  

Если применимо, задержка в предоставлении аккредитации Лаборато-
рии по стандарту ISO/IEC 17025 соответствующим органом по аккредитации 
также может увеличить срок Приостановки, установленный ВАДА.  
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Лаборатории, аккредитация которой приостановлена, запрещено прово-
дить тестирование Проб при Допинговом Контроле для любой Тестирующей 
Организации, за исключением случая, когда несоответствие ограничено опре-
деленным видом анализа. В данном случае ВАДА может отстранить Лаборато-
рию от проведения определенного вида анализа. Если ВАДА установит, что 
несоответствие ограничено лишь каким-либо одним классом Запрещенных 
Субстанций или специальным аналитическим методом, ВАДА может ограни-
чить приостановку выполнения анализов этого класса субстанций или анали-
тического метода, в отношении которых выявлены несоответствия. 

Во время Приостановки аккредитации Лаборатории ВАДА может потре-
бовать от Лаборатории выполнения успешного анализа «слепых» Проб, предо-
ставленных по программе ВСОК, и/или проведения проверки ВАДА на месте, 
за счет средств Лаборатории с целью оценки уровня работы Лаборатории.  

 
4.4.13.2.2. Аннулирование аккредитации  
Исполнительный комитет ВАДА должен аннулировать аккредитацию 

любой Лаборатории в соответствии с настоящими положениями, если уста-
новлено, что Аннулирование необходимо в интересах обеспечения полной 
надежности и точности Аналитических Тестов, а также точности отчетов о ре-
зультатах тестов. Причинами Аннулирования аккредитации могут служить, но 
не ограничиваться ими, следующие проблемы анализа проб ВСОК и/или по-
вседневной работы Лаборатории:  

- отчет о Ложном Неблагоприятном Аналитическом Результате;  
- потеря аккредитации ISO/IEC 17025;  
- повторные Приостановки аккредитации ISO/IEC 17025 или аккредита-

ции ВАДА;  
- систематическое несоответствие МСЛ и/или Технической Документа-

ции;  
- серьезные несоответствия Лаборатории, выявленные, например, по 

итогам инспекции на местах, документированных претензий клиентов, рассле-
дований, как определено ВАДА;  

- повторное нарушение в принятии корректирующих действий после не-
удовлетворительных результатов повседневного Аналитического Тестирова-
ния либо при анализе Слепых или Двойных Слепых проб ВСОК;  

- серьезное или повторное несоответствие (-я) МСЛ и/или Техническим 
Документам;  

- неспособность устранить несоответствия каким-либо требованиям или 
стандартам, указанным в МСЛ ВАДА (включая Приложение А «Внешняя 
схема оценки качества»), в течение Приостановки;  

- несоответствие требованиям Внешней схемы оценки качества ВАДА, 
как указано в Приложении А;  

- отсутствие сотрудничества с ВАДА или с соответствующей Тестирую-
щей Организацией в течение Приостановки;  
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- непредоставление информации клиентам о Приостановке аккредита-
ции;  

- серьезное или повторное нарушение Этического Кодекса;  
- признание виновным кого-либо из ключевых сотрудников в соверше-

нии любого уголовного преступления, связанного с деятельностью Лаборато-
рии;  

- любая другая причина, которая существенно препятствует Лаборато-
рии в обеспечении полной надежности и точности тестирования, и точности 
предоставляемых результатов;  

- повторный и/или постоянный отказ сотрудничать по любому расследо-
ванию ВАДА в отношении деятельности Лаборатории;  

- потеря финансовой поддержки, ставящая под угрозу качество работы 
и/или существование Лаборатории.  

 
Отчет о ложном Неблагоприятном Аналитическом Результате анализа 

обычной Пробы является серьезным несоответствием. Необходимо соблюдать 
следующие действия:  

- Лаборатория обязана незамедлительно уведомить ВАДА, если ложный 
отчет о Неблагоприятном Аналитическом Результате анализа Пробы был 
направлен в Антидопинговую Организацию. ВАДА может временно приоста-
новить работу Лаборатории до решения проблемы; 

- ответственная Лаборатория должна быть незамедлительно проинфор-
мирована со стороны ВАДА, если окажется, что поступил ложный отчет о Не-
благоприятном Аналитическом Результате анализа Пробы. ВАДА может вре-
менно приостановить работу Лаборатории до решения проблемы; 

- Лаборатория в течение пяти календарных дней (при отсутствии иных 
указаний от ВАДА) предоставляет ВАДА удовлетворительный аналитический 
отчет об основных причинах ошибки или ошибок. Должна быть предоставлена 
сопроводительная документация, включая все данные контроля качества пар-
тии Проб, где была проба с ложным Неблагоприятным Аналитическим Ре-
зультатом (в частности, если окажется, что ошибка является технической или 
научной);  

- ВАДА должно незамедлительно рассмотреть объяснение Лаборатории;  
- от Лаборатории может быть затребовано проверить результаты прошлых 

анализов и заново проанализировать все подобные Пробы, которые, согласно от-
чету Лаборатории, дали Неблагоприятные Аналитические Результаты анализов 
Проб за период, включающий предыдущие 12 месяцев, до даты окончательного 
устранения ошибки или с даты удовлетворительного сличения пробы ВСОК, 
если это было. В зависимости от причины ошибки, повлекшей ложный отчет  
о Неблагоприятном Аналитическом Результате, повторное тестирование мо-
жет быть ограничено одним аналитом (целевым соединением) или несколькими 
веществами или классом Запрещенных Субстанций или Запрещенных Методов. 
Заявление, подписанное Директором Лаборатории, должно документально под-
твердить проведение повторного тестирования. Лаборатория должна уведомить 
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всех клиентов, результаты которых могли пострадать из-за ошибки вследствие 
проблем с системой контроля качества.  

 
Лаборатория, аккредитация которой была аннулирована, не имеет права 

проводить тестирование Проб для Допингового контроля ни для какой из Под-
писавших Сторон. Система обеспечения сохранности Проб, имеющаяся у по-
терявшей аккредитацию лаборатории, является действительной до тех пор, 
пока после консультации с ВАДА не будет организована передача Проб другим 
Лабораториям в ближайшие возможные сроки.  

Если лаборатория, чья аккредитация была аннулирована, желает ее по-
лучить снова, она должна в качестве новой лаборатории начать процесс, изло-
женный в Разделе 4.1. Лаборатория может предоставить ВАДА доказательство 
«исключительных обстоятельств», которые могут являться основанием для 
внесения изменений в требования, определенные разделом 4.1. В случае, если 
изменения принимаются, что определяется исключительно Исполнительным 
Комитетом ВАДА, Исполнительный Комитет ВАДА определяет, какие дей-
ствия должна предпринять лаборатория, перед тем как получить новую аккре-
дитацию.  

 
4.4.13.3. Оценка статуса аккредитации  
После получения всей документации, необходимой для изучения во-

проса Приостановки или Аннулирования, ВАДА обязано рассмотреть доку-
ментацию и предоставить письменный отчет, который может включать в себя 
рекомендацию (-ии) для Дисциплинарного Комитета.  

Впоследствии Дисциплинарный Комитет, как определено процессуаль-
ными нормами ВАДА, обязуется дать независимую рекомендацию Председа-
телю Исполнительного Комитета ВАДА в отношении продолжительности 
Приостановки или Аннулирования аккредитации ВАДА.  

ВАДА отменит Приостановку только в случае предоставления Лаборато-
рией достаточных доказательств того, что были выполнены соответствующие 
шаги для устранения проблем, как определено ВАДА.  

 
4.4.14. Уведомление  
 
4.4.14.1. Письменное уведомление  
Если аккредитация Лаборатории была приостановлена или ВАДА наме-

рено аннулировать аккредитацию, ВАДА должно немедленно уведомить Лабо-
раторию в письменной форме о Приостановке или предполагаемом Аннули-
ровании по факсимильной связи, письмом с личным вручением, заказным или 
зарегистрированным письмом, письмом с подтверждением вручения. В уве-
домлении должно указываться следующее:  

- причина Приостановки или Аннулирования;  
- условия Приостановки или Аннулирования;  
- срок Приостановки.  
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4.4.14.2. Дата вступления в силу и обжалование  
Приостановка вступает в силу немедленно после уведомления.  
Аннулирование вступает в силу через 30 календарных дней после полу-

чения уведомления. Лаборатории, получившая письменное уведомление  
о намерении аннулировать ее аккредитацию, должна быть в статусе Приоста-
новки до того, как решение об Аннулировании станет окончательным, либо до 
решения ВАДА отменить Аннулирование. Если ВАДА решит не сохранять  
в силе решение о Приостановке или о предлагаемом Аннулировании аккреди-
тации, то Приостановка прекращается незамедлительно и предлагаемое Анну-
лирование отменяется.  

Решение ВАДА приостановить или аннулировать аккредитацию Лабора-
тории может быть обжаловано Лабораторией в Международном спортивном 
арбитражном суде (МСАС) в течение 21 дня с даты получения уведомления  
о решении.  

 
4.4.14.3. Публичное уведомление  
ВАДА немедленно уведомляет о статусе аккредитации Лаборатории на 

веб-сайте ВАДА, включая информацию о названии и адресе любой Лаборато-
рии, аккредитация которой была приостановлена или аннулирована, а также  
о названии любой Лаборатории, Приостановка аккредитации которой была от-
менена.  

Информация на сайте ВАДА должна обновляться в соответствии со ста-
тусом аккредитации Лаборатории.  

 
4.4.15. Расходы, связанные с реаккредитацией  
На ежегодной основе ВАДА будет выставлять Лаборатории счета за те-

кущие расходы, связанные с процессом реаккредитации. Лаборатории должны 
нести расходы по оплате дорожных расходов и проживания представи-
теля/лей) ВАДА в случае проведения инспекций с выездом на место.  

 
4.4.16. Выпуск и публикация сертификата об аккредитации  
В случае принятия решения о продлении аккредитации, Лаборатория по-

лучает сертификат, подписанный должным образом уполномоченным пред-
ставителем ВАДА, подтверждающий получение аккредитации. В сертификате 
указываются название Лаборатории и срок действия аккредитации. Сертифи-
каты могут быть выданы после даты вступления в силу аккредитации, они 
имеют обратную силу.  

 
4.5. Аккредитационные требования во время Крупных Мероприятий 

 
Прежде всего, организаторы Крупных Мероприятий должны преду-

сматривать транспортировку Проб в аккредитованные Лаборатории.  
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В некоторых случаях требования срочного предоставления результатов 
во время Крупных Мероприятий потребуют размещение Лаборатории побли-
зости от места проведения Соревнований, так чтобы Пробы могли быть достав-
лены в Лабораторию сотрудниками Антидопинговых Служб, обслуживающих 
эти Мероприятия. Это может потребовать заблаговременного перебазирова-
ния существующей Лаборатории, чтобы было достаточно временем для вали-
дации операций на новом месте и проведения тестирования Проб во время Ме-
роприятия.  

Кроме того, оснащенность существующей аккредитованной Лаборато-
рии может быть недостаточной для Крупного Мероприятия. Может потребо-
ваться размещение существующей Лаборатории на новых площадях, допол-
нительный персонал и/или приобретение дополнительного оборудования. Ди-
ректор аккредитованной Лаборатории ВАДА, назначенный проводить тестиро-
вание, несет ответственность за гарантию надлежащей системы контроля ка-
чества, исполнение, сохранность и безопасность.  

В тех случаях, когда Пробы доставляются на место постоянного разме-
щения Лаборатории, между организатором Крупного Мероприятия и аккре-
дитованной Лабораторией ВАДА должно заключаться соглашение, касающе-
еся требований к выполнению анализов и сроков представления результатов. 
Лаборатория должна представить информацию о персонале и оборудовании, 
как требует ВАДА.  

Если потребуется временное перемещение или обеспечение работы на 
новом месте, то Лаборатория обязана предоставить действующую аккредита-
цию по применению стандарта ISO/IEC 17025 с основной ссылкой на Руковод-
ство ISO/IEC 17025 при анализе Проб мочи для Допингового Контроля (Раздел 
5.0) и, если необходимо, на Руководство ISO/IEC 17025 при анализе Проб 
крови для Допингового Контроля (Раздел 6) для нового месторасположения 
или «вспомогательного филиала».  

Все методы и все оборудование, специфические для нового временного 
местонахождения, должны быть валидированы или квалифицированы перед 
прохождением аккредитационного инспектирования. Внесение любых изме-
нений в методы или процедуры также должны быть валидированы перед про-
хождением инспекции.  

Лаборатория несет ответственность за предоставление ВАДА на регуляр-
ной основе обновленной информации о прогрессе тестирующего филиала.  

 
4.5.1. Тестирование на Крупных Мероприятиях в филиале Лаборатории  
 
4.5.1.1. Участие в первоначальной оценке ВАДА и Органа по аккредитации  
ВАДА может посещать один или несколько раз Лабораторию, пока не 

станет ясно, что ее филиал соответствует Целевому Назначению. Расходы, 
связанные с выездом представителя ВАДА, несет Лаборатория. Особое внима-
ние уделяется соответствию требованиям по безопасности и планировке, обес-
печивающим разделение различных отделов Лаборатории, и предварительной  
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оценке других ключевых элементов состояния, а также оценке соответствия 
МСЛ.  

 
4.5.1.2. Составление Предсоревновательного отчета по оборудованию  

и персоналу  
Лаборатория должна представить отчет ВАДА о руководящем составе, 

который временно работает в Лаборатории. Директор Лаборатории должен га-
рантировать, что сотрудники надлежащим образом обучены методикам, пра-
вилам, процедурам Лаборатории. Особое внимание уделяется Этическому Ко-
дексу и конфиденциальности результатов. Соответствующая документация по 
обучению таких временных сотрудников должна быть предоставлена Лабора-
торией.  

Не менее чем за два месяца до начала проведения тестирования на Ме-
роприятии Лаборатория должна представить отчет ВАДА, содержащий следу-
ющее:  

- действующий контракт, подписанный между Лабораторией и ответ-
ственной Тестирующей Организацией или организатором Крупного Меропри-
ятия, содержащий информацию о графике доставки и количестве подлежащих 
анализу Проб;  

- организационную структуру, включающую информацию о сотрудни-
ках Лаборатории и временных научных сотрудниках, нанятых для работы  
в Лаборатории на период проведения Мероприятия. Должна быть предостав-
лена сопутствующая информация о должностях и обязанностях;  

- план обучения новых научных сотрудников с указанием сроков;  
- список инструментов и оборудования, включающий идентификацион-

ные данные и право собственности;  
- отчет об управлении результатами анализов, включающий критерии 

определения аналитических результатов (Неблагоприятные Аналитические 
Результаты, Атипичные результаты и т.д.);  

- метод(-ы) защищенного предоставления результатов тестирования  
в соответствующие органы.  

 
О любых изменениях, возникающих до начала Тестирования на Круп-

ном Мероприятии, необходимо незамедлительно уведомить ВАДА.  
Даже если тестирование производится на существующих площадях Ла-

боратории, Предсоревновательный Отчет должен быть составлен с учетом 
кадровых изменений и использования дополнительного оборудования.  

 
4.5.1.3. Проверка отчетов и исправление выявленных несоответствий  
Лаборатория должна проанализировать и исправить все выявленные 

несоответствия. Отчет по оценке результатов и документация по корректиру-
ющим действиям должны быть представлены ВАДА в соответствии с указани-
ями и до начала запланированного Тестирования на Крупном Мероприятии.  
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4.5.1.4. Внешняя схема оценки качества (ВСОК)  
ВАДА может по своему собственному усмотрению предоставить Пробы 

ВСОК в Лабораторию для анализа. Использование данных Проб ВСОК может 
быть частью оценки применения стандарта ISO/IEC 17025 соответствующим 
органом по аккредитации.  

Неспособность успешного выполнения анализа проб ВСОК будет учи-
тываться ВАДА при принятии решения об аккредитации Лаборатории для 
Крупного Мероприятия. В таком случае Лаборатория должна произвести, за-
документировать и предоставить ВАДА информацию о соответствующих кор-
ректирующих действиях.  

В анализе проб ВСОК должны участвовать дополнительные кадровые 
ресурсы, привлеченные для Крупного Мероприятия. Пробы ВСОК должны 
быть проанализированы с использованием тех же методов и процедур, кото-
рые будут использоваться для анализа Проб на Крупном Мероприятии.  

 
4.5.1.5. Отчетность  
Все результаты тестирования должны быть предоставлены с соблюде-

нием требований по конфиденциальности Кодекса.  
 
4.5.1.6. Мониторинг и оценка в ходе Крупного Мероприятия  
ВАДА по своему собственному усмотрению может назначить своего 

наблюдателя в Лабораторию на время проведения Крупного Мероприятия. 
Директор и сотрудники Лаборатории обязаны оказывать полное содействие 
наблюдателю.  

ВАДА при содействии Организатора Крупного Мероприятия или соот-
ветствующей Международной Федерации может направить Двойные Слепые 
Пробы ВСОК в Лабораторию.  

В случае ложного отчета о Неблагоприятном Аналитическом Резуль-
тате Лаборатория незамедлительно прекращает проведение анализов по дан-
ному классу Запрещенных Субстанций и Запрещенных Методов. Лаборатория 
должна предпринять корректирующие действия в течение 12 часов после объ-
явления о ложном отчете о Неблагоприятном Аналитическом Результате. 
Все Пробы, проанализированные до того, как стало известно о ложном отчете 
о Неблагоприятном Аналитическом Результате, должны быть проанализиро-
ваны заново по тому классу Запрещенных Субстанций и Запрещенных Мето-
дов, в отношении которых было выявлено несоответствие. Результаты рассле-
дования и анализы представляются ВАДА в течение 24 часов, если письменно 
не согласовано иначе.  

В случае ложноотрицательного результата Лаборатория выясняет корен-
ную причину этого и предпринимает корректирующие действия в течение 24 
часов после уведомления о ложноотрицательном результате. Репрезентатив-
ная группа Проб в достаточном количестве будет проанализирована заново по 
тому классу Запрещенных Субстанций и Запрещенных Методов, в отношении 
которых было выявлено несоответствие. Результаты расследования и анализы 
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должны быть предоставлены ВАДА в течение 48 часов, если письменно не со-
гласовано иначе.  

 
4.5.2. Тестирование на Крупном Мероприятии во временно размещен-

ной Лаборатории (филиале)  
В дополнение к требованиям по аккредитации для Крупных Мероприя-

тий временные лаборатории также должны соответствовать следующим тре-
бованиям:  

 
4.5.2.1. Участие в первоначальной оценке ВАДА и Органа по аккредита-

ции  
ВАДА может посещать один или несколько раз филиал Лаборатории, 

пока не станет ясно, что филиал соответствует требованиям. Расходы, связан-
ные с визитами, несет Лаборатория. Требованием ВАДА является привлечение 
обученного асессора по МСЛ для участия в оценке органа по аккредитации  
в ходе инспекции временного филиала Лаборатории. Особое внимание уделя-
ется соответствию требованиям по безопасности и планировке, обеспечиваю-
щим разделение различных отделов Лаборатории, и предварительной оценке 
других ключевых элементов состояния, а также оценке соответствия МСЛ.  

 
4.5.2.2. Документация по аккредитации ISO/IEC 17025 филиала Лабора-

тории  
Не менее чем за один месяц до начала проведения запланированного Те-

стирования на Крупном Мероприятии Лаборатория должна представить до-
кументацию о том, что орган по аккредитации подтверждает аккредитацию 
временного филиала в соответствии с Руководством по применению стандарта 
ISO/IEC 17025 по анализу Проб мочи при Допинговом Контроле (Раздел 5.0) 
и Руководством по применению стандарта ISO/IEC 17025 по анализу Проб 
крови при Допинговом Контроле (Раздел 6.0), если применимо.  

 
4.5.2.3. Участие в инспекционной оценке аккредитации ВАДА  
ВАДА может выбрать проведение инспекции временной лаборатории на 

месте или рассмотрение документов. В случае проведения инспекции на месте 
расходы ВАДА несет Лаборатория. Инспекция может включать анализ партии 
проб ВСОК. Особое внимание будет уделено привлечению новых сотрудни-
ков и оценке их компетентности.  

 
4.5.2.4. Выпуск и публикация временного и ограниченного сертификата 

аккредитации  
На основе предоставленной документации ВАДА сохраняет за собой 

право принять решение об аккредитации Лаборатории. В подтверждение при-
знания аккредитации выпускается сертификат, подписанный представителем 
ВАДА, сроком на период проведения Крупного Мероприятия, а также на до-
статочный период времени до начала и после Крупного Мероприятия.  
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В случае непредоставления аккредитации Тестирующая Организация 
или Организатор Крупного Мероприятия несет ответственность за внедрение 
плана действий в непредвиденных обстоятельствах для обеспечения анализа 
Проб в соответствии с требованиями МСЛ.  

 
5.0. Руководство по применению стандарта ISO/IЕС 17025  

по анализу Проб мочи при Допинговом Контроле 
 

5.1. Введение и назначение 
 
Этот раздел документа посвящен применению положений, описанных  

в Приложении В.4 (Руководство по применению в специфических областях)  
к стандарту ISO/IЕС 17025, в области Допингового Контроля. Любой аспект 
тестирования или управления, специально не оговоренный в настоящем доку-
менте, регулируется ISO/IЕС 17025. Применение положений направлено на 
специфические участки работы, которые имеют решающее значение для каче-
ства работы Лаборатории как лаборатории, аккредитованной ВАДА, и счита-
ются важнейшими для процесса оценки и аккредитации.  

Данный раздел документа содержит особые стандарты для лабораторий, 
аккредитованных ВАДА. Проведение тестирования рассматривается как про-
цесс в рамках стандарта ISO 17000. Стандарты для оценки уровня работы 
определены в соответствии с процессами, по которым работу Лаборатории 
можно разделить на три основные категории:  

- Аналитические и технические процессы;  
- Управленческие процессы;  
- Обеспечение поддержки работы.  
 
Там, где это возможно, применение положений настоящего раздела сле-

дует формату положений документа ISO 17025. Концепции системы управле-
ния, постоянного совершенствования, удовлетворенности клиента также 
включены в настоящий раздел.  

 
5.2. Аналитические и технические процессы 

 
5.2.1. Получение Проб  
5.2.1.1. Пробы могут быть получены любым способом, приемлемым  

в соответствии с Международным Стандартом по Тестированию и Расследо-
ваниям.  

5.2.1.2. В первую очередь должен быть проверен контейнер для транс-
портировки, и любые несоответствия должны быть зафиксированы.  

5.2.1.3. Передача Проб курьером или другим лицом, ответственным за 
доставку Проб, должна документально оформляться и включать как минимум 
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информацию о дате, времени получения, имя и подпись представителя Лабо-
ратории, принявшего Пробы. Данная информация должна быть документиро-
вана в рамках Внутрилабораторной Системы Обеспечения Сохранности.  

 
5.2.2. Обращение и хранение Проб  
5.2.2.1. Лаборатория должна располагать системой безошибочной иден-

тификации Проб и связанной с каждой Пробой документации об отборе  
и внешней системы обеспечения сохранности.  

5.2.2.2. В Лаборатории должна иметься Внутрилабораторная Система 
Обеспечения Сохранности для контроля и учета Проб с момента их получения 
и до их уничтожения. Все процедуры должны соответствовать концепции, из-
ложенной в Техническом Документе ВАДА «Внутрилабораторная Система 
Обеспечения Сохранности».  

5.2.2.3. Лаборатория должна отмечать и документально фиксировать 
условия, существующие на момент приема Проб, которые могли бы отрица-
тельно повлиять на целостность Проб. Например, Лаборатория должна фикси-
ровать следующие нарушения, но не ограничиваться ими:  

- Проба имеет очевидные признаки фальсификации;  
- Проба на момент получения не закрыта с помощью средств, предотвра-

щающих фальсификацию, или не запечатана;  
- Проба поступила без протокола отбора Пробы (включающего иденти-

фикационный код) или этот протокол не заполнен;  
- Проба имеет неприемлемую идентификацию, например, идентифика-

ционный номер Пробы на флаконе и в протоколе не совпадают;  
- объем Пробы недостаточен для проведения необходимого тестирова-

ния;  
- условия транспортировки Пробы не соответствуют требованиям по со-

хранению целостности Пробы для проведения антидопингового анализа.  
5.2.2.4. Лаборатория должна уведомить Тестирующую Организацию  

о случаях отказа приема или тестирования Проб, для которых были зафикси-
рованы нарушения, и ждать дальнейших указаний. При необходимости между 
Тестирующей Организацией и Лабораторией должно быть составлено согла-
шение, определяющее критерии отказа приема Проб.  

5.2.2.5. В случаях, когда Лаборатория получает более двух Проб, отно-
сящихся к одной серии Проб, отобранных у одного Спортсмена, в соответ-
ствии с формой (-ами) Допингового Контроля, то Лаборатория должна  
в первую очередь провести анализ первой и последней Пробы.  

- Лаборатория может провести последующие анализы промежуточных 
Проб, если это будет решено после консультации с Тестирующей Организа-
цией.  

- Лаборатория может объединить Аликвоты из нескольких Проб, при-
надлежащих одному Спортсмену, в соответствии с формой или формами До-
пингового Контроля, для выполнения полноценного анализа.  
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5.2.2.6. Лаборатория должна хранить Пробы «А» и «В» при отсутствии 
Неблагоприятных Аналитических или Атипичных Результатов в течение ми-
нимум трех месяцев после предоставления отчета об анализе (Пробы «А»), 
направленного Тестирующей Организации. Пробы должны храниться заморо-
женными.  

 
Пробы с обнаруженными отклонениями должны храниться заморожен-

ными как минимум три (3) месяца после уведомления Тестирующей Органи-
зации.  

После истечения вышеуказанного срока хранения Лаборатория должна 
выполнить одно из следующих действий с Пробами:  

- уничтожение Проб; 
- если Тестирующая Организация принимает меры по хранению Проб  

в течение периода от трех месяцев до десяти лет, Лаборатория должна обеспе-
чить хранение в надежном месте под постоянным контролем;  

- при получении согласия Спортсмена Пробы могут остаться в Лабора-
тории для научных исследований. Пробы, используемые для научных иссле-
дований, должны быть очищены от любых знаков идентификации, или Пробы 
должны быть помещены в анонимный контейнер, чтобы невозможно было от-
следить их принадлежность определенному Спортсмену.  

 
Если согласие Спортсмена не было получено и при условии, что Пробы 

были обезличены, Пробы могут храниться в Лаборатории с целью улучшения 
контроля качества, включая без ограничений:  

- совершенствование существующих аналитических методов;  
- разработку или оценку новых аналитических методов;  
- определение референсных границ или Пределов Принятия Решения 

или для других статистических целей.  
 
Уничтожение или длительный срок хранения Проб должны быть доку-

ментированы Внутрилабораторной Системой Обеспечения Сохранности.  
5.2.2.7. Лаборатория должна хранить замороженными «А» и «В» Пробы 

с Неблагоприятным Аналитическим Результатом или Атипическим Резуль-
татом, а также всю документацию об обращении и сохранности и другие за-
писи, относящиеся к Пробам, как минимум в течение трех месяцев после пред-
ставления аналитического отчета Тестирующей Организации, или как это 
определено Тестирующей Организацией и/или Организацией по Обработке 
Результатов.  

5.2.2.8. Если Лаборатория была проинформирована Тестирующей Орга-
низацией, что анализ Пробы вызывает сомнения, оспаривается или находится 
на долговременном исследовании, то Проба должна храниться в заморожен-
ном состоянии и вся документация, касающаяся анализа данной Пробы, 
должна сохраняться до завершения разрешения разбирательства или исследо-
вания.  
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5.2.2.9. Лаборатория должна установить политику по хранению, выдаче 
и уничтожению Проб и Аликвот.  

5.2.2.10. Лаборатория должна разработать документацию по передаче 
Проб или их порций в другую Лабораторию.  

5.2.2.11. В случаях, когда обе Пробы «A» и «B» были объявлены с Не-
благоприятным Аналитическим Результатом, который не вызывал сомнения, 
спорных моментов и долговременных исследований, Лаборатория должна или 
обезличить Пробы для научных исследований (при соответствующем согла-
сии Спортсмена), или уничтожить Пробы. Пробы, используемые для научных 
исследований, должны быть очищены от любых знаков идентификации или 
помещены в анонимный контейнер, чтобы невозможно было отследить их 
принадлежность определенному Спортсмену. Пробы, подлежащие уничтоже-
нию, должны быть проведены через контроль Внутрилабораторной Системы 
Обеспечения Сохранности.  

5.2.2.12. Пробы с длительным сроком хранения  
5.2.2.12.1. По указанию Тестирующей Организации, любая Проба может 

подлежать длительному сроку хранения – до десяти лет. Указания по процессу 
длительного хранения содержатся в документе «Руководство для длительного 
хранения».  

5.2.2.12.2. Тестирующая Организация должна хранить официальные за-
писи о Допинговом Контроле, касающиеся всех Проб, находящихся на хране-
нии, на протяжении срока хранения Проб.  

5.2.2.12.3. Лаборатория должна хранить все данные об обращении и хра-
нении Проб на протяжении срока хранения Проб.  

5.2.2.12.4. Если Пробы хранятся вне защищенной территории Лаборато-
рии, которая проводила первичный анализ Проб, то Лаборатория должна обес-
печить передачу Проб А с повторным закрыванием каждого флакона, защища-
ющим от несанкционированного вскрытия, либо с помощью запечатывания 
всего контейнера с Пробами, гарантируя целостность Проб и обеспечивая со-
хранность. Ни Спортсмен или его представитель, ни независимый эксперт не 
обязаны присутствовать при проведении данной процедуры.  

5.2.2.12.5. Когда Пробы перевозятся в другое место для длительного хра-
нения, передача и прием Проб на долговременное хранение документально 
оформляются протоколами обеспечения сохранности. Перевозимые Пробы не 
должны проверяться проба за пробой принимающей Лабораторией до тех пор, 
пока Проба не будет выбрана для анализа.  

5.2.2.12.6. Во время транспортировки и длительного хранения Пробы 
должны храниться при температуре, обеспечивающей сохранение аналитиче-
ской целостности Пробы. Любое выявление нарушения антидопинговых пра-
вил в результате Дальнейшего Анализа хранившейся Пробы, вопрос темпера-
туры, при которой Проба транспортировалась или хранилась, должен рассмат-
риваться только в том случае, когда нарушение температурного режима могло 
привести к Неблагоприятному Аналитическому Результату или иному ре-
зультату, на котором основывается нарушение антидопинговых правил.  
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5.2.2.12.7. Условия долгосрочного хранения должны соответствовать 
требованиям безопасности, сопоставимым с требованиями безопасности Ла-
боратории с кратковременным хранением Проб.  

5.2.2.12.8. Пробы, находящиеся на долгосрочном хранении, могут быть 
выбраны для Дальнейшего Анализа по усмотрению Тестирующей Организа-
ции. ВАДА также может направить Пробы на Дальнейший Анализ за свои 
средства. Выбор Лаборатории, которая будет выполнять Дальнейший Анализ, 
производит Тестирующая Организация или ВАДА. Указания, какая Проба бу-
дет подвергнута Дальнейшему Анализу, содержатся в документе «Руковод-
ство для длительного хранения».  

5.2.2.12.9. Дальнейший Анализ Проб выполняется в соответствии с МСЛ 
и действующими Техническими Документами на момент проведения Даль-
нейшего Анализа.  

5.2.2.12.10. Дальнейший Анализ Проб, находящихся на долгосрочном 
хранении, должен происходить следующим образом:  

- по усмотрению Тестирующей Организации Проба «А» может не ис-
пользоваться, или может использоваться только для первоначального тестиро-
вания (в соответствии с пунктом 5.2.4.2), или может использоваться как для 
первоначального тестирования, так и для подтверждения (в соответствии  
с пунктом 5.2.4.3.1). Если подтверждение Пробы «А» в Лаборатории не про-
водилось, то по указанию Тестирующей Организации Лаборатория назначает 
независимого свидетеля для подтверждения подлинности процессов вскрытия 
и разделения запечатанной Пробы «В» (которые происходят без обязательного 
уведомления или присутствия Спортсмена), затем проводит анализ Пробы 
«В», которая была разделена на два флакона; 

- при вскрытии Пробы «В» Лаборатория должна обеспечить гомоген-
ность содержимого Пробы (например, перевернуть флакон несколько раз) пе-
ред разделением Пробы «B». Лаборатория должна разделить объем Пробы 
«В» на два флакона (используя оборудование для отбора Проб, соответствую-
щее МСТР, положение 6.3.4) в присутствии независимого свидетеля. Разделе-
ние Пробы «В» должно быть задокументировано в соответствии с системой 
обеспечения сохранности. При запечатывании одного из флаконов с исполь-
зованием упаковки с индикацией признаков несанкционированного вскрытия 
необходимо пригласить независимого свидетеля. Если при анализе первого 
флакона будет выявлен Неблагоприятный Аналитический Результат, Тести-
рующая Организация должна приложить все усилия для уведомления Спортс-
мена, что предусмотрено статьей 7.3 Кодекса. Подтверждение должно быть 
произведено с использованием второго запечатанного флакона по запросу 
Спортсмена и/или его/ее представителя, или если Тестирующей Организации 
не удалось уведомить Спортсмена, то по решению Тестирующей Организа-
ции. В случае отсутствия Спортсмена или его представителя при проведении 
процедуры подтверждения Лаборатория должна назначить независимого сви-
детеля для контроля вскрытия второго запечатанного флакона.  
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5.2.3. Отбор и подготовка Аликвот для тестирования  
5.2.3.1. Лаборатория должна иметь бумажную или электронную версию 

процедур Внутрилабораторной Системы Обеспечения Сохранности в целях 
контроля и учета всех Аликвот и других порций Проб с момента их приготов-
ления и до их уничтожения. Все процедуры должны соответствовать концеп-
ции, изложенной в Техническом Документе ВАДА «Внутрилабораторная Си-
стема Обеспечения Сохранности».  

5.2.3.2. Перед первоначальным вскрытием флакона с Пробой следует 
убедиться в целостности Пробы (например, в наличии опечатывающей ленты 
или другой системы опечатывания) и задокументировать факт целостности.  

5.2.3.3. При подготовке Аликвот для проведения любой Первоначальной 
Процедуры Тестирования или Процедуры Подтверждения необходимо обес-
печить отсутствие риска загрязнения Пробы или Аликвот.  

 
5.2.4. Аналитическое Тестирование  
5.2.4.1. Тестирование мочи с целью выявления фальсификации и мани-

пуляции  
5.2.4.1.1. Лаборатория должна отмечать любые необычные характери-

стики мочи, например, цвет, запах, мутность или пену. Только необычные ха-
рактеристики должны фиксироваться и включаться в отчет для Тестирующей 
Организации.  

5.2.4.1.2. Лаборатория должна измерить рН и плотность мочи. Другие 
тесты, способствующие выявлению попыток фальсификации и манипуляции, 
могут проводиться на усмотрение Лаборатории.  

5.2.4.2. Процедура Первоначального Тестирования мочи  
Процедура Первоначального Тестирования должна быть документиро-

вана как часть истории Пробы (или партии Проб) при каждом проведении. Ла-
боратории могут применять дополнительные аккредитованные методы тести-
рования Проб (помимо включенных в запрос клиента), при этом дополнитель-
ные работы проводятся Лабораторией за свой счет и данные Пробы не плани-
руются для длительного хранения.  

5.2.4.2.1. Если иное не одобрено ВАДА после консультации с Тестирую-
щей Организацией, то Процедуры Первоначального Тестирования должны 
быть способны определять Запрещенные Субстанции или Метаболиты За-
прещенных Субстанций или Маркеры Использования Запрещенной Субстан-
ции или Запрещенного Метода с применением валидированного метода, соот-
ветствующего Целевому Назначению определения всех субстанций, относя-
щихся к Запрещенному Списку. ВАДА может делать специальные исключения 
из указанного раздела для специальных методов, которые не являются обяза-
тельными для включения в область аккредитации всех Лабораторий.  

5.2.4.2.2. Процедура Первоначального Тестирования должна выпол-
няться валидированным методом, соответствующим Целевому Назначению 
для определения данной Запрещенной Субстанции или Запрещенного Ме-
тода. Целью Процедуры Первоначального Тестирования является получение 
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информации о возможном наличии Запрещенных Субстанций или Метаболи-
тов Запрещенных Субстанций или Маркеров Использования Запрещенной 
Субстанции или Запрещенного Метода. Результаты Процедуры Первоначаль-
ного Тестирования могут использоваться как часть долгосрочных исследова-
ний (к примеру, стероидного профиля), выполняемых валидированным мето-
дом.  

5.2.4.2.3. Все подвергшиеся анализу партии образцов в соответствии  
с Процедурой Первоначального Тестирования должны включать положитель-
ные и отрицательные контрольные пробы с той же матрицей, что и исследуе-
мые Пробы.  

5.2.4.2.4. Для Пороговых Субстанций при Процедуре Первоначального 
Тестирования должны включаться контрольные пробы с концентрациями  
в области пороговых значений. Результаты Процедуры Первоначального Те-
стирования не требуют Измерения Неопределенности.  

5.2.4.2.5. Отклонения при проведении Процедуры Первоначального Те-
стирования не должны отменять Неблагоприятного Аналитического Резуль-
тата анализа, так как при проведении Подтверждающей Процедуры эти от-
клонения будут компенсированы.  

 
5.2.4.3. Подтверждающая Процедура при анализе мочи  
Подтверждающие Процедуры должны быть документированы как часть 

истории Пробы (или партии Проб). Цель Подтверждающей Процедуры – 
накопление дополнительной информации о Неблагоприятном Аналитическом 
Результате. Подтверждающая Процедура должна иметь селективность, рав-
ную или превышающую по сравнению с Процедурой Первоначального Тести-
рования.  

5.2.4.3.1. Подтверждение Пробы «А»  
5.2.4.3.1.1. Предварительный Неблагоприятный Аналитический Резуль-

тат определения Запрещенной Субстанции или Метаболита Запрещенной 
Субстанции или Маркера Использования Запрещенной Субстанции или За-
прещенного Метода после проведения Процедуры Первоначального Тестиро-
вания подлежит подтверждению путем анализа дополнительной Аликвоты, 
отобранной из того же флакона Пробы «А».  

 
Для Запрещенных Субстанций, включенных только в разделы S.3 

«Бета-2 Агонисты» и S.9 «Глюкокортикостероиды» Запрещенного Списка, 
Лаборатория может обратиться в Тестирующую Организацию относительно 
Предварительного Неблагоприятного Аналитического Результата с целью 
подтверждения наличия терапевтического разрешения (TUE) для примене-
ния выявленной Запрещенной Субстанции. Любое подобное обращение 
должно быть задокументировано в письменной форме, при этом в ВАДА 
должна быть отправлена копия. Решение Тестирующей Организации о про-
ведении или непроведении подтверждения, основанное на наличии терапев-
тического разрешения на использование (TUE), должно быть предоставлено 
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Лаборатории в письменной форме. Тестирующая Организация должна уве-
домить ВАДА о своем решении отдельным письмом и предоставить копию 
терапевтического разрешения.  

5.2.4.3.1.2. Для подтверждения наличия Запрещенной Субстанции или 
Метаболита или Маркера Использования Запрещенной Субстанции или За-
прещенного Метода используется масс-спектрометрия (МС) в сочетании с га-
зовой (ГХ) либо жидкостной хроматографией (ЖХ). Газовая или высокоэф-
фективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) в сочетании с МС или МС/МС 
могут использоваться как при Первоначальной Процедуре Тестирования, так 
и при Процедуре Подтверждения определения конкретного аналита.  

5.2.4.3.1.3. Иммуноферментные виды анализа (иммуноанализы) исполь-
зуются в повседневной практике для выявления макромолекул в образцах 
мочи. При проведении анализов с применением аффинного связывания при 
Первоначальной Процедуре Тестирования и Процедуре Подтверждения необ-
ходимо использовать аффинные реагенты (например, антитела), способные 
распознавать различные эпитопы анализируемых макромолекул, за исключе-
нием случаев с предварительным использованием методов очистки или разде-
ления перед проведением иммуноферментного анализа, чтобы избежать по-
тенциальных кросс-реактивных взаимодействий. Лаборатория должна доку-
ментировать как часть процедуры валидации метода любую процедуру пред-
варительной очистки или разделения.  

 
В анализах, включающих в себя несколько аффинных реагентов (таких 

как сэндвич-иммуноанализы), только один из аффинных реагентов (использу-
емый для захвата или выявления анализируемого вещества), используемый 
для проведения иммуноферментной Первоначальной Процедуры Тестирова-
ния и Процедуры Подтверждения, должен обладать антигенной специфич- 
ностью для эпитопа. Второй аффинный реагент может быть использован в 
обоих иммуноанализах.  

Для аналитов, которые слишком малы, чтобы иметь два независимых 
антигенных эпитопа, необходимо применять два разных метода очистки или 
два разных аналитических метода.  

Возможно применение мультиплексированных иммуноферментных 
анализов, чиповых анализов молекул белков и других похожих методов тести-
рования для одновременного выявления нескольких анализируемых веществ.  

5.2.4.3.1.4. Лаборатория должна иметь в письменном виде описание об-
стоятельств, при которых требуется проведение повторной Процедуры Под-
тверждения для Пробы «А» (например, в случае неприемлемого результата 
анализа контрольных проб качества при анализе партии), когда результаты 
первого анализа аннулируются. Каждое повторное подтверждение должно до-
кументироваться и выполняться с использованием новой Аликвоты Пробы 
«А» и новых проб контроля качества.  
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5.2.4.3.1.5. Если при Первоначальной Процедуре Тестирования выяв-
лено более одной Запрещенной Субстанции, Метаболита Запрещенной Суб-
станции или Маркера Использования Запрещенной Субстанции или Запре-
щенного Метода, то Лаборатория должна провести подтверждение как можно 
большего количества Предварительных Неблагоприятных Аналитических Ре-
зультатов. Решение о приоритете подтверждений принимается с учетом мак-
симальной продолжительности Срока дисквалификации при подтверждении 
субстанции. Это решение принимается совместно с Тестирующей Организа-
цией и должно быть задокументировано. Кроме того, окончательный письмен-
ный отчет не должен содержать Предварительных Неблагоприятных Анали-
тических Результатов, за исключением случаев, авторизованных Тестирую-
щей Организацией в связи с наличием разрешения на терапевтическое исполь-
зование (TUE) в соответствии с 5.2.4.3.1.1. МСЛ.  

5.2.4.3.1.6. Для Пороговых Субстанций решения по Неблагоприятным 
Аналитическим или Атипичным Результатам Анализа для Пробы «А» 
должны основываться на средних измеренных аналитических значениях 
(например, концентрациях) или соотношениях, рассчитанных с помощью из-
меренных аналитических значений (например, концентрации, высота или пло-
щадь пика на хроматограмме), полученных по результатам анализов трех 
Аликвот. Данное значение или соотношение должно превышать значение Пре-
дела Принятия Решения, указанное в Техническом Документе о Пределах 
Принятия Решения или соответствующих руководствах.  

 
При недостаточном объеме Пробы, необходимом для проведения ана-

лиза трех Аликвот, максимально возможное количество Аликвот должно быть 
проанализировано. Отчет о Неблагоприятном Аналитическом Результате 
анализа для Пороговых субстанций должен соответствовать требованиям Тех-
нического документа о Пределах Принятия Решения.  

5.2.4.3.2. Подтверждение Пробы «B»  
5.2.4.3.2.1. Анализ Пробы «В» следует провести как можно скорее и по 

возможности не позднее семи рабочих дней, начиная с первого рабочего дня 
после уведомления Лабораторией о Неблагоприятном Аналитическом Резуль-
тате анализа Пробы «А», за исключением случая, если Лаборатория полу-
чила уведомление от Спортсмена об отказе от своего права на подтверждаю-
щий анализ Пробы «В» и, соответственно, согласии с результатом подтвер-
ждения анализа Пробы «А».  

5.2.4.3.2.2. Подтверждение Пробы «В» должно происходить в той же Ла-
боратории, в которой проводился подтверждающий анализ Пробы «А».  

5.2.4.3.2.3. Если анализ Пробы «В» покажет отрицательный результат, 
то весь анализ должен считаться отрицательным.  

5.2.4.3.2.4. Для экзогенных Пороговых Субстанций анализ Пробы «В» 
должен только подтвердить идентификацию субстанции для подтверждения 
Неблагоприятного Аналитического Результата анализа Пробы «А». Количе-
ственная оценка такой Запрещенной Субстанции не производится.  
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5.2.4.3.2.5. Для эндогенных Пороговых Субстанций Неблагоприятные 
Аналитические или Атипичные Результаты анализа Пробы «В» должны ос-
новываться на средних значениях измеренных аналитических показателей 
(например, концентрациях) или соотношениях, рассчитанных с помощью из-
меренных аналитических показателей (например, концентрации, высоты или 
площади пика на хроматограмме), полученных по результатам анализов трех 
Аликвот. Среднее значение должно превышать значение соответствующего 
Порога, указанного в соответствующем Техническом Документе или Руко-
водстве.  

Если количество Пробы недостаточно для проведения анализа трех 
Аликвот, максимально возможное количество Аликвот должно быть проана-
лизировано.  

5.2.4.3.2.6. Спортсмен и/или его/ее представитель, представитель орга-
низации, ответственной за отбор Проб или обработку результатов, представи-
тель Национального Олимпийского Комитета, национальной спортивной фе-
дерации, Международной Федерации и переводчик должны присутствовать 
при подтверждении Пробы «В».  

 
Если Спортсмен отказывается присутствовать, или представитель 

Спортсмена не отвечает на приглашение, или если Спортсмен или предста-
витель Спортсмена постоянно отказываются присутствовать в назначенный 
день вскрытия, несмотря на достаточные попытки со стороны Лаборатории 
согласовать дату вскрытия, Тестирующая Организация или Лаборатория 
должны все равно произвести процедуру вскрытия и назначить независимого 
свидетеля для подтверждения, что флакон с Пробой «В» не содержит призна-
ков Фальсификации и идентификационные номера на флаконе совпадают с но-
мерами в сопроводительных документах. По крайней мере, директор Лабора-
тории или ее представитель, а также Спортсмен или его/ее представитель или 
независимый свидетель должны подписать Лабораторную документацию, 
подтверждающую вышеуказанное.  

Директор Лаборатории может ограничить число лиц, присутствующих  
в Контролируемых Зонах Лаборатории по соображениям, связанным с обеспе-
чением охраны и безопасности.  

Директор Лаборатории может в соответствии с имеющимся у него пра-
вом удалить Спортсмена или его представителя, если они вмешиваются в про-
цесс проведения анализа. О таком поведении, результатом которого стало уда-
ление, Тестирующая Организация ставится в известность, и такое поведение 
может быть расценено как нарушение антидопинговых правил в соответствии 
со статьей 2.5 Кодекса «Фальсификация или Попытки Фальсификации на лю-
бом этапе Допингового Контроля».  

5.2.4.3.2.7. Аликвоты, взятые для Подтверждающей процедуры, должны 
быть взяты из оригинального флакона с Пробой «В».  
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Лаборатория должна гарантировать, что Проба «В» повторно запечатана 
надлежащим образом в соответствии с условиями пункта 5.2.2.12.  

5.2.4.3.2.8. Если при проведении Процедуры Подтверждения Пробы «А» 
были выявлены более чем одна Запрещенная Субстанция, Метаболиты За-
прещенной Субстанции или Маркеры Использования Запрещенной Субстан-
ции или Запрещенного Метода, Лаборатория должна получить столько под-
твержденных Неблагоприятных Аналитических Результатов, сколько позво-
ляет объем Пробы «В». Решение о приоритете подтверждения субстанции 
принимается с учетом максимальной продолжительности Срока Дисквалифи-
кации при ее подтверждении. Это решение принимается совместно с Тестиру-
ющей Организацией и должно быть задокументировано.  

5.2.4.3.2.9. Лаборатория должна иметь в письменном виде определение 
обстоятельств (например, в случае неудачного результата анализов проб кон-
троля качества), при которых требуется проведение повторной Процедуры 
Подтверждения для Пробы «В». Каждое повторное подтверждение должно до-
кументироваться и выполняться с использованием новой Аликвоты Пробы 
«В» и новых проб контроля качества.  

5.2.4.3.2.10. Если подтверждающий анализ Пробы «В» даст отрицатель-
ный результат, то Проба должна считаться отрицательной, и о новом резуль-
тате анализа необходимо уведомить Тестирующую Организацию, ВАДА  
и Международную Федерацию.  

 
5.2.4.4. Альтернативные биологические материалы  
Любое тестирование волос, ногтей, слюны и других биологических ма-

териалов не может использоваться для опровержения Неблагоприятных Ана-
литических Результатов или Атипичных Результатов, полученных при ана-
лизе мочи.  

 
5.2.5. Обработка результатов  
5.2.5.1. Проверка результатов  
5.2.5.1.1. Минимум два сертифицированных специалиста должны про-

водить отдельную и независимую проверку всех Неблагоприятных Аналити-
ческих Результатов и Атипичных Результатов, прежде чем будет утвержден 
отчет. Процесс такой проверки должен документироваться.  

5.2.5.1.2. Как минимум проверка должна рассмотреть:  
- документацию Внутрилабораторной Системы Обеспечения Сохранно-

сти;  
- значимость аналитических данных, полученных по итогам первона-

чальной и подтверждающей процедур и их обсчета;  
- данные контроля качества;  
- полноту документации, подтверждающей представленные результаты 

анализа.  
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5.2.5.1.3. В случае опровержения Неблагоприятного Аналитического 
Результата или Атипичного результата причины этого должны быть доку-
ментально зафиксированы.  

 
5.2.6. Документация и отчетность  
5.2.6.1. Лаборатория должна располагать прописанными процедурами 

документации для ведения взаимосвязанной отчетности, касающейся анализа 
каждой Пробы. В случае Неблагоприятного Аналитического Результата или 
Атипичного Результата в отчетность должны включаться данные, необходи-
мые для обоснования сделанного заключения, как это предусмотрено Техни-
ческим документом Пакет Лабораторной Документации.  

5.2.6.2. Каждая стадия Аналитического Тестирования должна быть про-
слеживаемой в отношении сотрудника, проводившего эту стадию тестирова-
ния.  

5.2.6.3. Существенные расхождения с установленной процедурой 
должны документально фиксироваться в отчетности (например, в журнале для 
записи).  

5.2.6.4. При инструментальных методах анализа в отчетности (файл  
с данными анализа по каждой пробе) должны отражаться все операционные 
параметры прибора.  

5.2.6.5. Отчет о результатах анализа Пробы «А» должен быть готов в те-
чение десяти рабочих дней после получения Пробы. Для некоторых Соревно-
ваний этот срок может быть существенно меньшим, чем десять дней. Срок 
предоставления отчета может определяться по договоренности между Лабора-
торией и Тестирующей Организацией.  

5.2.6.6. Один отдельный рапорт (протокол анализа) или отчет в про-
грамме АДАМС создаются для документирования Неблагоприятного Анали-
тического Результата или Атипичного Результата каждой Пробы. Отчет 
Лаборатории помимо пунктов, предусмотренных ISO/IEC 17025, должен со-
держать:  

- лабораторный идентификационный номер Пробы;  
- Идентификационный код Лаборатории;  
- вид тестирования (Соревновательное или Внесоревновательное);  
- вид спорта и/или дисциплину;  
- название Соревнования и/или идентификационный номер заказчика 

(например, код миссии в АДАМС), если представлено Тестирующей Органи-
зацией;  

- дату отбора;  
- дату получения Пробы;  
- дату представления отчета;  
- пол Спортсмена;  
- вид Пробы (моча, кровь и т.д.);  
- результаты анализов (для Пороговых Субстанций в соответствии с Тех-

ническим Документом о Пределе Принятия Решения или Руководством);  
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- название Организации Отбирающей Пробы;  
- название Тестирующей Организации;  
- название Организации по Управлению Результатами, при наличии;  
- подпись авторизованного специалиста;  
- другую информацию по требованию Тестирующей Организации и/или 

ВАДА.  
 
В отчете все данные и информация, предоставляемые Лабораторией, 

должны быть приведены на английском языке, включая виды анализа, виды 
спорта и дисциплины, результаты тестирования (включая комментарии или 
мнения) и клиента, получающего этот отчет.  

 
Комментарий. Полный аналитический отчет о тестировании, распе-

чатанный с помощью программы АДАМС, должен быть выполнен с учетом 
вышеуказанных требований и, соответственно, представлять собой офици-
альный отчет о тестировании. 

 
5.2.6.7. Лаборатория не обязана количественно определять и представ-

лять отчет о концентрации непороговой Запрещенной Субстанции в Пробах 
мочи. Лаборатория должна представлять отчет о наличии Запрещенной Суб-
станции, Метаболитов Запрещенных Субстанций, или Запрещенных Мето-
дов, или Маркера, выявленных в Пробе мочи. По запросу Тестирующей Орга-
низации, Организации по Управлению Результатами или ВАДА, а также когда 
содержание Запрещенной Субстанции требуется при обработке результатов  
в ходе расследования антидопингового дела, Лаборатория должна предоста-
вить данные о приблизительной концентрации.  

 
В случае обнаружения Пороговых Субстанций в Пробах мочи в отчете 

Лаборатории должно указываться, что Запрещенная Субстанция, или ее Ме-
таболиты, или Маркер Запрещенного Метода присутствуют, а их концентра-
ция и/или соотношение установленных аналитических значений превышает 
Порог Принятия Решения в соответствии с требованиями об отчетности, ука-
занными в соответствующем Техническом Документе.  

5.2.6.8. Лаборатория в отчете о тестировании должна указать результаты 
анализа следующим образом:  

- Неблагоприятный Аналитический Результат; или  
- Атипичный Результат; или  
- в случае отсутствия вышеуказанных результатов пишется, что при про-

ведении тестирования не было обнаружено Запрещенных Субстанций или За-
прещенных Методов или их Метаболитов или Маркеров.  

5.2.6.9. В Лаборатории должны быть установленные в письменном виде 
процедуры изложения мнений и интерпретации данных. Мнение или интер-
претация может включаться в отчет об анализе и быть представленным 
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именно как мнение или интерпретация. Обоснование для внесения мнения или 
интерпретации должно быть документировано.  

 
Примечание. Мнение или интерпретация может содержать рекомен-

дации (но не ограничиваться ими), касающиеся использования результатов, 
информации, относящейся к фармакологии, метаболизму и фармакокинетике 
субстанции, а также о том, соответствует ли полученный результат ряду 
отмеченных условий. 

 
5.2.6.10. Лаборатория должна представить отчет обо всех результатах те-

стирования в программу АДАМС, как определено пунктом 5.2.6.8 МСЛ, и од-
новременно только соответствующей Тестирующей Организации, и/или от-
ветственной Международной Федерации, и/или Организаторам Крупного Ме-
роприятия (в случае проведения крупных международных соревнований), 
если они не используют АДАМС. Информация, предоставляемая в АДАМС, 
должна соответствовать пункту 5.2.6.6. МСЛ. В случае, когда вид спорта или 
спортивного соревнования не связан с существованием международной феде-
рации (например, профессиональные лиги, спорт в университете или колле-
дже), Лаборатории следует сообщать о Неблагоприятном Аналитическом Ре-
зультате только Тестирующей Организации и ВАДА. Все отчеты должны со-
ответствовать требованиям конфиденциальности, установленным Кодексом.  

5.2.6.11. Лаборатория по запросу Тестирующей Организации, Организа-
ции по Управлению Результатами или ВАДА может быть привлечена к интер-
претации результатов долгосрочного исследования. Лаборатория должна про-
вести проверку соответствующих данных и дать отчет и рекомендации для Те-
стирующей Организации, Организации по Управлению Результатами или 
ВАДА для обоснования или отрицания Неблагоприятного Аналитического Ре-
зультата. Если Тестирующая Организация, Организация по Управлению Ре-
зультатами или ВАДА сделает заключение о Неблагоприятном Аналитиче-
ском Результате, то Лаборатория должна быть проинформирована об этом  
и должна провести анализ подтверждения Пробы «В» в соответствии с пунк-
том 5.2.4.3.2.  

5.2.6.12. Лаборатория по запросу должна составить отчет по формату, 
определенному ВАДА. Отчет не должен включать информацию, связывающую 
идентификационные данные Спортсмена с индивидуальными результатами. 
Отчет будет включать обобщающие данные о любых Пробах, не принятых для 
Аналитического Тестирования, а также о причине отказа.  

5.2.6.13. Лаборатория должна предоставить пакет документации только 
по запросу соответствующей Организации по Управлению Результатами в те-
чение десяти рабочих дней с момента получения запроса. Лабораторный Пакет 
Документации должен быть оформлен в соответствии с Техническим доку-
ментом ВАДА Лабораторный Пакет Документации.  

5.2.6.14. Конфиденциальность сведений о Спортсмене должна соблю-
даться всеми Лабораториями, участвующими в Допинговом Контроле.  
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5.2.6.14.1. Запросы информации, направляемые в Лаборатории Тестиру-
ющей Организацией, Организацией по Управлению Результатами или ВАДА, 
должны быть оформлены в письменном виде.  

5.2.6.14.2. Предварительные Неблагоприятные Аналитические Резуль-
таты, Неблагоприятные Аналитические Результаты и Атипические Резуль-
таты не должны сообщаться по телефону.  

5.2.6.14.3. Допускается отправление информации посредством факси-
мильной связи, если на месте была проверена система безопасности получения 
факсимильных сообщений с целью обеспечения гарантии получения сообще-
ния на правильный номер факса.  

5.2.6.14.4. Запрещается пользоваться нешифрованной электронной поч-
той для представления отчета или обсуждения Неблагоприятных Аналитиче-
ских Результатов или Атипических Результатов, если информация позволяет 
идентифицировать или содержит данные о Спортсмене.  

5.2.6.14.5. Лаборатория также должна предоставлять информацию, от-
носящуюся к программе мониторинга (статья 4.5 Кодекса) по запросу ВАДА.  

 
5.3. Процессы управления качеством 

 
5.3.1. Организация  
5.3.1.1. Согласно ISO/IEC 17025 Лаборатория рассматривается в каче-

стве тестирующей лаборатории.  
5.3.1.2. Директор Лаборатории выполняет обязанности главного долж-

ностного лица, если не предусмотрено иного.  
 
5.3.2. Политика обеспечения качества и ее цели  
5.3.2.1. Политика обеспечения качества и ее внедрение должны соответ-

ствовать требованиям раздела 4.2 «Система менеджмента» ISO/IEC 17025  
и включать описания и Руководство по обеспечению системы качества.  

5.3.2.2. Один штатный сотрудник назначается на должность менеджера 
по качеству, несет ответственность и уполномочен внедрять систему обеспе-
чения качества и следить за ее соответствием.  

 
5.3.3. Контроль документации  
Контроль документации является частью системы менеджмента каче-

ства и должен соответствовать требованиям раздела 4.3 «Управление доку-
ментацией» ISO/IEC 17025.  

5.3.3.1. Директор Лаборатории (или назначаемое им должностное лицо) 
утверждает Руководство по качеству и другие документы, подлежащие ис-
пользованию сотрудниками при проведении Аналитического Тестирования.  

5.3.3.2. Система менеджмента качества должна обеспечивать включение 
в установленные сроки положения Технических документов ВАДА в соответ-
ствующие Руководства, а также документированное проведение тренингов. 
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Если соблюдение установленных сроков невозможно, то в ВАДА направляется 
письменный запрос о продлении сроков.  

 
5.3.4. Рассмотрение запросов, тендеров и контрактов  
Рассмотрение юридических документов или соглашений, касающихся 

тестирования, должно осуществляться согласно требованиям раздела 4.4 
ISO/IEC 17025.  

Лаборатория в рамках своей области аккредитации обеспечивает Тести-
рующую Организацию информацией о Запрещенных Субстанциях, которые 
могут быть выявлены в Пробах, представленных для анализа.  

 
5.3.5. Субподряды на анализы  
Лаборатории, аккредитованные ВАДА, должны выполнять всю работу 

силами собственных сотрудников и на своем оборудовании, находящемся  
в аккредитованном помещении.  

Если требуется применение особой технологии, которая не входит в об-
ласть аккредитации, Лаборатория может передать Пробу для анализа в другую 
Лабораторию, где особая технология имеется в области аккредитации. В ис-
ключительных обстоятельствах ВАДА может дать особое разрешение на суб-
подряд на выполнение анализа Пробы с использованием специальной техно-
логии, которой Лаборатории не располагают, в лабораторию, имеющую ISO 
аккредитацию, утвержденную ВАДА, и имеющую такую технологию в области 
аккредитации. Во всех таких случаях за обеспечение соответствующего 
уровня качества и систему обеспечения сохранности в течение всего процесса 
ответственность несет директор Лаборатории. Все условия должны быть 
надлежащим образом задокументированы в качестве части записи о Пробе  
и включать Пакет Лабораторной Документации, если применимо.  

 
5.3.6. Приобретение услуг и материалов  
5.3.6.1. Химикаты и реагенты  
Химикаты и реагенты должны подходить для решения конкретных задач 

и иметь установленную степень чистоты. Документация, удостоверяющая ка-
чество реагентов, должна прилагаться к документации системы менеджмента 
качества. Химикаты, реагенты и наборы с пометкой «только для исследова-
ния» могут применяться в целях Допингового Контроля, если они соответ-
ствуют Целевому Назначению Лаборатории.  

В случае, если Референсные Материалы или Референсные Коллекции 
очень сложно достать, например, для качественных методов анализа, срок год-
ности растворов может быть продлен, если соответствующими документами 
подтверждено, что за это время не произошло значимой деградации, которая 
может помешать получению требуемого масс-спектра. В том случае, если тре-
буемые реагенты очень сложно достать, срок годности реагентов может быть 
продлен при выполнении необходимого процесса очистки.  
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5.3.6.2. Удаление отходов должно проводиться в соответствии с нацио-
нальными законами и другой подобной регламентацией. Это касается биоло-
гически опасных материалов, химикатов, контрольных субстанций и радио-
изотопов, если они использовались.  

5.3.6.3. Должны строго соблюдаться меры безопасности и предосторож-
ности, чтобы не нанести ущерб персоналу, другим лицам и окружающей среде.  

 
5.3.7. Обслуживание клиентов  
5.3.7.1. Услуги клиентам предоставляются в соответствии с разделом 4.7 

ISO/ IEC 17025.  
5.3.7.2. Обеспечение взаимодействия с ВАДА  
Директор Лаборатории или назначенное им должностное лицо должны:  
- обеспечивать адекватную своевременную коммуникацию;  
- сообщать ВАДА о любых необычных обстоятельствах и случаях, каса-

ющихся Аналитического Тестирования, примерах несоответствий в Пробах 
или о потенциальном использовании новых субстанций;  

- предоставлять ВАДА без задержки полную информацию и объяснения 
в установленным порядке или по запросу;  

- предоставлять ВАДА документацию (например, руководство по каче-
ству, стандартные операционные процедуры, контракты, заключенные с кли-
ентами, подписавшимися под соблюдением Кодекса, или Тестирующей Орга-
низацией (не включая коммерческую или финансовую информацию)) по за-
просу для обеспечения соответствия правилам, установленным Кодексом,  
и продления аккредитации ВАДА. Данная информация считается конфиденци-
альной.  

5.3.7.3. Взаимодействие с Тестирующей Организацией и/или Организа-
цией по Управлению Результатами  

5.3.7.3.1. Директор Лаборатории обязан хорошо знать правила Тестиру-
ющей Организации и Запрещенный Список.  

5.3.7.3.2. Директор Лаборатории взаимодействует с Тестирующей Орга-
низацией по вопросам, связанным с определением и соблюдением сроков, 
представлением информации или с оказанием поддержки. Такое взаимодей-
ствие должно происходить своевременно и включать, не ограничиваясь этим, 
следующее:  

- поддержание связи с Тестирующей Организацией и/или Организацией 
по Управлению Результатами по поводу любого значимого вопроса, касающе-
гося Аналитического Тестирования или необычных обстоятельств, возникших 
в процессе Аналитического Тестирования (включая задержки в представлении 
отчетов);  

- беспристрастное взаимодействие вне зависимости от национальной 
принадлежности Тестирующей Организации и/или Организации по Управле-
нию Результатами;  
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- предоставление полной и своевременной пояснительной информации 
по запросу Тестирующей Организации и/или Организации по Управлению Ре-
зультатами либо, в случае запроса или возможного возникновения недопони-
мания, Отчета о Тестировании или Пакета Лабораторной Документации;  

- предоставление свидетельств и/или показаний экспертов по любому 
результату тестирования или отчету, подготовленному Лабораторией, как тре-
буется при административных, арбитражных или судебных процедурах;  

- реагирование на любые замечания или жалобы Тестирующей Органи-
зации или Антидопинговой Организации на Лабораторию или ее работу.  

5.3.7.3.3. Лаборатория должна активно контролировать качество услуг, 
предоставляемых соответствующим антидопинговым организациям. Замеча-
ния Тестирующей Организации должны быть документально отражены в си-
стеме управления качеством Лаборатории, если это необходимо.  

5.3.7.3.4. Лаборатория должна развивать систему мониторинга услуг Ла-
боратории в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025.  

 
5.3.8. Жалобы  
Жалобы рассматриваются в соответствии с разделом 4.8 ISO 17025.  
 
5.3.9. Контроль за несоответствиями при Аналитическом Тестировании  
5.3.9.1. Лаборатория должна разработать положения и процедуры, кото-

рые должны быть применены, когда любой аспект проводимого Аналитиче-
ского Тестирования или результат анализов не согласуется с установленными 
процедурами.  

5.3.9.2. Документация в отношении любого случая несоответствия или 
отклонения от процедуры или протокола, касющегося анализа Пробы, должна 
быть составной частью отчета по данной Пробе.  

 
5.3.10. Усовершенствование  
Лаборатория должна постоянно улучшать эффективность системы 

управления в соответствии с разделом 4.10 ISO/IEC 17025.  
 
5.3.11. Корректирующие действия  
Корректирующие действия осуществляются в соответствии с разделом 

4.11 ISO/IEC 17025.  
 
5.3.12. Превентивные действия  
Превентивные действия осуществляются в соответствии с разделом 4.12 

ISO/IEC 17025.  
 
5.3.13. Контроль и хранение технической отчетности  
Копии всех отчетов (по обеспечению сохранности проб, отчеты по при-

борам, электронные аналитические данные, стероидные профили, расчеты  
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и т.д.), обеспечивающих достоверность анализов, должны храниться в без-
опасном месте не менее двух лет. По истечении двух лет данные записи 
должны храниться в безопасном месте до тех пор, пока хранятся соответству-
ющие Пробы в Лаборатории или хранилище (до их уничтожения).  

Электронные копии аналитических данных (файлов) всех Проб должны 
храниться в течение десяти лет для всех Проб.  

 
5.3.14. Внутренние аудиты  
5.3.14.1. Внутренний аудит должен проводиться в соответствии с требо-

ваниями, изложенными в разделе 4.14 ISO/IEC 17025.  
5.3.14.2. Ответственность за проведение внутреннего аудита может быть 

разделена между сотрудниками при условии, что никакое лицо не будет осу-
ществлять аудит своего участка работы.  

 
5.3.15. Проверка системы управления  
Проверка системы управления проводится в соответствии с требовани-

ями, изложенными в разделе 4.15 ISO/IEC 17025.  
 

5.4. Средства обеспечения деятельности 
 
5.4.1. Общие положения  
Общие средства обеспечения деятельности должны предоставляться  

в соответствии с ISO/IEC 17025 (раздел 5.0).  
 
5.4.2. Персонал  
5.4.2.1. На каждого сотрудника, работающего по трудовому соглашению 

или контракту, должно иметься личное дело, доступное для аудиторов, в ко-
тором должны быть копия краткой биографии сотрудника, свидетельства о его 
квалификации, описание его обязанностей и документация, касающаяся его 
подготовки и прохождения обучения. Лаборатория обеспечивает должную 
конфиденциальность персональной информации.  

5.4.2.2. Каждый сотрудник должен четко знать свои обязанности, в том 
числе касающиеся обеспечения безопасности Лаборатории, конфиденциаль-
ности результатов, Внутрилабораторной Системы Обеспечения Сохранности 
и стандартных операционных процедур для любых используемых им методов.  

5.4.2.3. Директор Лаборатории несет ответственность за обеспечение 
того, чтобы персонал Лаборатории прошел соответствующую подготовку  
и приобрел навыки, необходимые для выполнения своих обязанностей. До-
пуски к работе и записи о пройденных тренингах должны храниться в личном 
деле.  

5.4.2.4. Руководить Лабораторией должен квалифицированный сотруд-
ник, обладающий профессиональными, организационными и административ-
ными способностями. К квалификации директора Лаборатории предъявля-
ются следующие требования:  



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  
	  

	   340	  

- ученая степень (или ее эквивалент) в одной из областей естественных 
наук или ученая степень в области медицинских наук (или ее эквивалент)  
с соответствующим и сопоставимым с ученой степенью опытом и/или подго-
товкой в проведении биоанализа, преимущественно в сфере антидопингового 
контроля. В случае отсутствия ученой степени большой и соответствующий 
опыт в сфере антидопинговой науки, а также подготовка (например, в долж-
ности старшего персонала в Лаборатории не менее десяти лет), включая доку-
ментированное подтверждение участия в разработке и проведении научно-ис-
следовательских проектов;  

- опыт и компетентность в проведении анализа биологических материа-
лов для выявления субстанций, используемых в качестве допинга;  

- соответствующая подготовка или опыт в области судебно-медицин-
ской экспертизы, близкой Допинговому Контролю. Установлено, что директор 
Лаборатории играет ключевую роль в деятельности антидопинговой Лабора-
тории и получение аккредитации ВАДА в равной степени основывается на его 
квалификации и на уровне работы Лаборатории. ВАДА должно незамедли-
тельно получать информацию о назначении нового директора Лаборатории. 
ВАДА оставляет за собой право проверять данные, касающиеся такого назна-
чения, на соответствие с вышеуказанной квалификацией;  

- любые кадровые изменения для этой должности должны доводиться до 
сведения ВАДА не позднее чем за один (1) месяц до запланированной даты 
ухода с должности директора Лаборатории. План назначения преемника дол-
жен быть направлен в ВАДА.  

5.4.2.5. В штате Лаборатории должны состоять квалифицированные со-
трудники, которые должны быть назначены как сертифицированные экс-
перты, ответственные за просмотр результатов проведенных анализов, проб 
контроля качества, и подтверждать достоверность результатов анализа, выда-
ваемых Лабораторией. К сотрудникам предъявляются следующие требования:  

- степень бакалавра в области медицинских технологий, химии, биоло-
гии или близких к этим дисциплинам естественных наук; документально под-
твержденный опыт работы от 8 лет или более в Лаборатории, занимающейся 
Допинговым Контролем, приравнивается к степени бакалавра для данной 
должности;  

- опыт проведения анализа биологических жидкостей для определения 
допинговых субстанций;  

- опыт работы с такими аналитическими технологиями, как хроматогра-
фия, иммуноферментный анализ, масс-спектрометрия.  

5.4.2.6. Сотрудники руководящего уровня должны иметь четкое пред-
ставление о процедурах контроля качества, включая проверку и интерпрета-
цию полученных данных, составление отчетов о результатах тестирования, 
следить за соблюдением Внутрилабораторной Системы Обеспечения Сохран-
ности и принятием соответствующих корректирующих действий для решения 
аналитических проблем. К квалификации руководящего персонала предъявля-
ются следующие требования:  
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- степень бакалавра или ее эквивалент в области медицинских техноло-
гий, химии, биологии или близких к этим дисциплинам естественных наук; 
документально подтвержденный опыт работы от 5 лет или более в Лаборато-
рии, занимающейся Допинговым Контролем, приравнивается к степени бака-
лавра для данной должности;  

- опыт проведения соответствующего Аналитического Тестирования, 
включая анализ Запрещенных Субстанций в биологическом материале;  

- опыт работы с такими аналитическими технологиями, как хроматогра-
фия, иммуноферментный анализ, масс-спектрометрия;  

- способность обеспечить соблюдение систем управления качеством  
и обеспечения качества.  

 
5.4.3. Служебные помещения и условия для работы  
5.4.3.1. Контроль условий для работы  
5.4.3.1.1. Обеспечение снабжения электроэнергией  
5.4.3.1.1.1. Лаборатория должна располагать адекватным снабжением 

электроэнергией, обеспечивающим бесперебойную работу и сохранность дан-
ных.  

5.4.3.1.1.2. Все приборы и оборудование, жизненно важные для деятель-
ности Лаборатории, должны поддерживаться в состоянии, обеспечивающем 
бесперебойную работу.  

5.4.3.1.1.3. Лаборатория должна иметь письменную инструкцию по при-
нятию мер для обеспечения сохранности всех находящихся в охлажденном со-
стоянии или замороженных Проб в случае перебоев с электроснабжением.  

5.4.3.1.2. В Лаборатории должно иметься письменное положение по тех-
нике безопасности, которое подлежит неукоснительному выполнению.  

5.4.3.1.3. Хранение контролируемых субстанций и обращение с ними 
должно учитывать риски и соответствовать национальному законодательству 
в этой области.  

5.4.3.2. Охрана помещений  
5.4.3.2.1. Лаборатория должна предусмотреть и разработать меры по 

обеспечению безопасности служебных помещений, оборудования, а также си-
стему против несанкционированного доступа, которая может включать оценку 
угроз и рисков экспертом в этой области.  

5.4.3.2.2. Три уровня доступа в служебные помещения должны быть про-
писаны в Руководстве по качеству или в плане действий по предотвращению 
угрозы несанкционированного доступа:  

- зона для приема посетителей. Зона первичного контроля, за пределами 
которой лица, не имеющие права доступа, должны сопровождаться сотрудни-
ком Лаборатории;  

- общие рабочие зоны;  
- контролируемые зоны. Доступ в такие зоны должен контролироваться, 

а любой доступ в них подлежит документальному учету.  
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5.4.3.2.3. Лаборатория разрешает доступ в контролируемые зоны авто-
ризованным сотрудникам. Штатный сотрудник назначается на должность 
офицера безопасности, который располагает всеми сведениями о системе без-
опасности и контролирует ее соблюдение.  

5.4.3.2.4. Лица, не имеющие права доступа, могут находиться в контро-
лируемых зонах только в сопровождении. Те лица, которым необходимо нахо-
диться в контролируемых зонах, такие как аудиторы или обслуживающий  
и ремонтный персонал, могут получать временный доступ в указанные зоны.  

5.4.3.2.5. Лаборатория должна располагать отдельной Контролируемой 
зоной для приемки Проб и приготовления Аликвот.  

5.4.3.3. Смена места расположения Лаборатории  
В случаях, когда Лаборатория должна сменить место расположения на 

постоянной или полупостоянной основе на другое физическое расположение, 
не позднее чем за три месяца до смены места расположения в ВАДА следует 
направить информацию:  

- описание причин перемещения деятельности Лаборатории на новое  
место, с указанием предполагаемых результатов и возможностей;  

- дату или даты перемещения, в том числе дату закрытия существую-
щего объекта, а также дату открытия нового объекта;  

- дату или даты проведения проверок соответствия стандарту ISO/IEC 
17025 нового объекта (свидетельство продолжающейся аккредитации по тре-
бованию, предоставляемое органом по аккредитации);  

- новые контакты Лаборатории и координаты;  
- оценку результатов перемещения Лаборатории в отношении деятель-

ности, осуществляемой для клиентов.  
 
5.4.4. Методы анализа и валидация методов  
5.4.4.1. Выбор методов  
Стандартные методы обычно неприменимы для анализа Допингового 

Контроля. Лаборатория должна разрабатывать, валидировать и документиро-
вать свои собственные методы для субстанций, включенных в Запрещенный 
Список, и для связанных с ними Метаболитов или Маркеров или подобных 
субстанций. Отметим, что для многих субстанций обнаруживаются связанные 
с ними Метаболиты, тем самым подтверждая метаболизм и факт приема За-
прещенной Субстанции. Методы должны быть выбраны и валидированы на 
соответствие Целевому Назначению.  

5.4.4.1.1. Непороговые Субстанции  
От Лаборатории не требуются количественный анализ и представление 

данных о концентрации Непороговой Субстанции.  
Лаборатория должна разработать как часть процесса валидации методы, 

приемлемые стандарты для идентификации Запрещенных Субстанций с ис-
пользованием Референсных Материалов, а в случае отсутствия Референсных 
Материалов – с использованием Референсных Коллекций (смотри Техниче-
ский Документ Критерии Идентификации).  
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Лаборатория должна установить нижний предел обнаружения и проде-
монстрировать способность идентификации каждой Непороговой Субстанции 
или ее репрезентативных Метаболитов или Маркеров на уровне 50% от Ми-
нимального Требуемого Уровня Определения (смотри Технический Документ 
МТУО для детектирования и идентификации Непороговых Субстанций). Для 
идентификации могут использоваться Референсные Коллекции, чтобы оце-
нить возможности метода по определению путем сравнения с репрезентатив-
ной субстанцией из того же класса Запрещенных Субстанций со сходной хи-
мической структурой.  

5.4.4.1.2. Пороговые Субстанции  
Лаборатория должна разработать количественные методы с Целевым 

Назначением.  
Для эндогенных Пороговых Субстанций Проба Спортсмена будет счи-

таться содержащей Запрещенную Субстанцию, а Лаборатория представит от-
чет о Неблагоприятном Аналитическом Результате, если, основываясь на 
любом надежном методе анализа, Лаборатория сможет доказать экзогенное 
происхождение Запрещенной Субстанции.  

5.4.4.2. Валидация методов  
5.4.4.2.1. Подтверждающие методы для Непороговых Субстанций 

должны быть валидированы. Факторы, оцененные в процессе валидации и по-
казывающие, что метод соответствует Целевому Назначению, являются, но не 
ограничиваются, следующими:  

- Специфичность. Способность метода обнаруживать только представ-
ляющую интерес субстанцию должна быть установлена и документирована. 
Необходимо, чтобы данный метод позволял различать соединения с очень 
близким строением;  

- Нижний предел обнаружения (LOD) должен быть по крайней мере не 
ниже 50% соответствующего МТУО для каждой Непороговой Субстанции или 
ее репрезентативного Метаболита или Маркера с использованием соответ-
ствующего Референсного Материала, если он доступен (смотри Технический 
Документ по Минимальному Требуемому Уровню Определения (МТОУ));  

- Возможности по идентификации. Поскольку результаты для Непоро-
говых Субстанций являются не количественными, а качественными, Лабора-
тория устанавливает критерии для Подтверждающей Процедуры, обеспечива-
ющей идентификацию (в соответствии с Техническим Документом по Крите-
риям Идентификации) каждой Непороговой Субстанции или ее репрезента-
тивных Метаболитов или Маркеров, Референсный Материал для которых до-
ступен при концентрации, близкой к МТУО;  

- Робастность (устойчивость). Метод должен обеспечивать те же самые 
результаты при незначительных изменениях аналитических параметров. Те 
условия, от которых зависит воспроизводимость результатов, подлежат кон-
тролю;  
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- Перенос загрязнения. Условия для предотвращения переноса опреде-
ляемой субстанции от Пробы к Пробе при проведении пробоподготовки и ин-
струментального анализа должны быть определены и применены;  

- Матричная интерференция. Аналитический метод должен избавиться 
от интерференции компонентов, содержащихся в матрице Пробы, при детек-
тировании Запрещенных Субстанций или их Метаболитов или Маркеров;  

- Стандарты. При идентификации должны использоваться Референсные 
Материалы, если таковые имеются. Если такие референсные стандарты недо-
ступны, то допускается использование данных или Проб из валидированной 
Референсной Коллекции. Если Лаборатория может показать с помощью ана-
лиза Референсного Материала (например, (i) из пробы внешнего контроля ка-
чества, (ii) извлеченного из проб мочи или крови после документированного 
приема препарата или (iii) полученного в результате in-vitro инкубации c клет-
ками печени или микросомами) способность детектирования определенной 
субстанции, это должно рассматриваться как достаточное доказательство для 
подтверждения идентификации.  

Данный пункт применим только для валидации методов Лаборатории,  
а не для обсуждения аналитических результатов каких-либо Проб Спортсме-
нов.  

5.4.4.2.2. Подтверждающие методы для Пороговых Субстанций должны 
быть валидированы. Примерами факторов, влияющих на определение того, со-
ответствует ли метод Целевому Назначению, являются, но не ограничиваются 
этим:  

- Специфичность. Способность метода обнаруживать только представ-
ляющую интерес субстанцию должна быть установлена и документирована. 
Необходимо, чтобы данный метод позволял различать соединения с очень 
близким строением;  

- Внутрилабораторная Точность. Метод должен обеспечивать надежную 
повторяемость результатов, полученных в разное время и разными операто-
рами, проводящими анализ. Внутрилабораторная Точность при анализе на 
уровне пороговых значений концентраций должна документироваться;  

- Робастность (устойчивость). Метод должен обеспечивать близкие ре-
зультаты при незначительных изменениях аналитических параметров. Те 
условия, от которых зависит воспроизводимость результатов, подлежат кон-
тролю;  

- Перенос загрязнения. Требуется определить и обеспечить условия, пре-
пятствующие переносу определяемой субстанции от Пробы к Пробе при про-
ведении пробоподготовки и инструментального анализа;  

- Матричная интерференция. Аналитический метод должен снизить ин-
терференции при количественном определении Запрещенных Субстанций или 
их Метаболитов или Маркеров со стороны матричных компонентов Пробы;  

- Стандарты. При количественной оценке должны использоваться Рефе-
ренсные Материалы, если таковые доступны;  
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- Предел количественного определения (LOQ). Лаборатория должна по-
казать, что пороговый метод устанавливает предел количественного опреде-
ления (LOQ) на уровне не более 50 % от значения пороговой концентрации 
или в соответствии со значениями предела количественного определения, 
установленного в соответствующих Технических Документах или Руковод-
ствах;  

- Линейность должна быть документирована в пределах от 50 до 200 % 
порогового значения, если иного не предусмотрено в Техническом документе 
или Руководстве.  

Данный пункт применим только для валидации методов Лаборатории,  
а не для обсуждения аналитических результатов каких-либо Проб Спортсме-
нов.  

5.4.4.2.3. Данные по валидации аналитического метода (включающие 
Неопределенности Измерения, как описано в пункте 5.4.4.3 МСЛ) оценива-
ются в ходе аккредитации по стандарту ISO/IEC 17025 для утверждения ме-
тода и его включения в область ISO аккредитации Лаборатории. На основании 
этого у Лаборатории не могут требовать произвести проверку данных валида-
ции или других доказательств валидации метода в ходе любых судебных раз-
бирательств.  

5.4.4.3. Оценка Неопределенности Измерения для количественного ана-
лиза  

5.4.4.3.1. Установление факта превышения Пороговой концентрации 
субстанции  

Цель отчета (основанного на применении Пределов Принятия Решений, 
которые включают максимально допустимое значение комбинированной 
стандартной неопределенности (uc Max) количественной процедуры Лабора-
тории, установленное на уровне пороговых значений концентраций) заключа-
ется в том, чтобы показать, что Запрещенные Субстанции или их Метабо-
литы или Маркеры присутствуют в концентрации и/или соотношении измеря-
емых аналитических значений, превышающих пороговый предел со статисти-
ческой достоверностью не менее 95 %. Метод, включающий выбор стандартов 
и элементов управления, а также оценку неопределенности, должен соответ-
ствовать Целевому Назначению.  

5.4.4.3.1.1. Погрешность в результатах количественных измерений, осо-
бенно на уровне пороговых значений концентраций, должна учитываться  
в ходе валидации.  

5.4.4.3.1.2. Неопределенность Измерений подробно рассматривается  
в разделе по пределу принятия решений в Технической документации и соот-
ветствующих руководствах.  

5.4.4.4. Контроль за компьютерными данными  
5.4.4.4.1. Данные и компьютерная безопасность  
5.4.4.4.1.1. Все необходимые меры должны быть приняты для предот-

вращения проникновения и копирования данных из компьютерных систем.  
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5.4.4.4.1.2. Доступ к компьютерным терминалам, компьютерам, серве-
рам и другому операционному оборудованию должен контролироваться путем 
ограничения физического доступа к ним и с помощью многоуровневого до-
ступа с использованием паролей и других средств распознавания и идентифи-
кации персонала. Контроль включает в себя, но не ограничивается этим, учет-
ные записи, идентификационные коды пользователей, контроль доступа к дис-
кам и файлам.  

5.4.4.4.1.3. Программное обеспечение и все файлы должны на система-
тической основе дублироваться запасными копиями, и обновленная копия 
должна храниться либо в водонепроницаемом и несгораемом шкафу, либо  
в надежном месте за пределами лаборатории.  

5.4.4.4.1.4. Программное обеспечение не должно допускать попытки из-
менения результатов, или должна быть система учета и документирования ре-
дактирования данных ограниченным числом пользователей, которые имеют 
доступ соответствующего уровня.  

5.4.4.4.1.5. Ввод любых данных, ведение отчетности и все изменения 
данных отчетности должны регистрироваться в контрольном журнале для от-
слеживания в ходе аудита. В нем должны быть отражены дата и время, сохра-
нение исходных данных, причина изменения оригинальных данных, а также 
лицо, выполнявшее эту операцию.  

 
5.4.5. Оборудование  
5.4.5.1. Список имеющегося в наличии оборудования должен быть со-

ставлен и обновляться.  
5.4.5.2. В рамках системы менеджмента качества Лаборатория должна 

осуществлять программу технического обслуживания и калибровки оборудо-
вания в соответствии с разделом 5.5 ISO 17025.  

5.4.5.3. В Лаборатории оборудование общего назначения (вытяжные 
шкафы, центрифуги, испарители и т.д.), не использующееся для непосред-
ственных измерений, подлежит визуальному осмотру, проверке на безопас-
ность и чистке, если это необходимо. Калибровки необходимы только тогда, 
когда установленные рабочие параметры могут значительно влиять на резуль-
таты тестирования. План технического обслуживания, хотя бы в соответствии 
с рекомендациями завода-изготовителя или общими правилами, если такие 
имеются, должен быть установлен для Лабораторного оборудования общего 
назначения, которое задействовано в методиках тестирования.  

5.4.5.4. Оборудование или емкости для измерения объемов должны пе-
риодически проверяться вместе с сервисным обслуживанием, чисткой и ре-
монтом.  

5.4.5.5. Можно привлекать квалифицированных представителей постав-
щиков оборудования на субподрядной основе для технического и сервисного 
обслуживания и ремонта измерительного оборудования.  

5.4.5.6. Все проводимое техническое и сервисное обслуживание и ре-
монт оборудования должны быть задокументированы.  



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  
	  

	   347	  

5.4.6. Прослеживаемость (обеспечение единства) выполнения измерений  
5.4.6.1. Референсные Материалы  
Если они доступны, то используемые Референсные Материалы препа-

рата или его Метаболитов должны прослеживаться к национальным стандар-
там или быть сертифицированы органом, имеющим признанный статус, 
например, Американской фармакопеей (USP), Британской фармакопеей (BP), 
Европейской фармакопеей (Ph.Eur.) или Всемирной организацией здравоохра-
нения (WHO). Как минимум сертификат об анализе должен прилагаться.  

Если Референсный Материал не сертифицирован, то Лаборатория 
должна подтвердить его идентичность и чистоту путем сравнения с опублико-
ванными данными или химическими характеристиками.  

5.4.6.2. Референсная Коллекция  
Коллекция Проб или материалы, извлеченные из биологической матрицы после 

надежного и поддающегося проверке приема исходной Запрещенной Субстанции или 
использования Запрещенного Метода, обеспечивают достаточность аналитических 
данных для подтверждения идентичности хроматографического пика или извлечен-
ного материала как Запрещенной Субстанции или Метаболита Запрещенной Суб-
станции или Маркера Запрещенной Субстанции или Запрещенного Метода.  

 
5.4.7. Обеспечение качества аналитических результатов  
5.4.7.1. Лаборатория должна участвовать в программе ВАДА – внешней 

схеме обеспечения качества (ВСОК, EQAS).  
5.4.7.2. Лаборатория должна располагать системой менеджмента каче-

ства, включая предоставление Слепых Проб для контроля качества, что спо-
собствует проверке всего процесса тестирования (то есть от получения и реги-
страции Пробы до отчета о результатах).  

5.4.7.3. Аналитический уровень проведения анализов должен отслежи-
ваться программой контроля качества, подходящей для типа и частоты выпол-
няемых Лабораторией анализов. Процедуры контроля качества должны вклю-
чать (но не ограничиваться) следующее:  

- положительные и отрицательные контрольные образцы должны быть 
включены в те же серии анализов, что и Пробы, при проведении Процедуры 
Первоначального Тестирования и Процедуры Подтверждения Предваритель-
ного Неблагоприятного Аналитического Результата;  

- должны использоваться дейтерированные или другие внутренние стан-
дарты;  

- сравнение масс-спектров или соотношения ионов в Пробе при селек-
тивном ионном мониторинге (SIM) с данными Референсного Материала или 
Референсной Коллекции, полученными в одной серии анализов;  

- подтверждение Проб «A» и «B»;  
- для Пороговых Субстанций – применение диаграммы контроля каче-

ства с использованием соответствующих контрольных пределов в зависимо-
сти от применяемого аналитического метода (например, ± 10 % от целевого 
значения; +/- 3SD);  

- процедуры контроля качества должны быть документированы в Лаборатории.  
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6.0. Руководство по применению стандарта ISO/IEC 17025 при анализе 

Проб крови при Допинговом Контроле 
 

6.1. Введение и назначение 
 
Этот раздел документа посвящен применению положений, описан-

ных в Приложении В.4 (Руководство по применению в особых областях) 
к стандарту ISO/IЕС 17025, в области Допингового Контроля. Любой ас-
пект тестирования или управления, специально не оговоренный в настоя-
щем документе, регулируется ISO/IЕС 17025. Применение положений 
направлено на специфические участки работы, которые имеют решающее 
значение для качества работы Лаборатории как лаборатории, аккредито-
ванной ВАДА, и считаются важнейшими для процесса оценки и аккреди-
тации.  

Данный раздел документа содержит особые стандарты для лабораторий, 
аккредитованных ВАДА. Проведение тестирования рассматривается как про-
цесс в рамках стандарта ISO 17000. Стандарты для оценки уровня работы 
определены в соответствии с процессами, по которым работу Лаборатории 
можно разделить на три основные категории:  

- аналитические и технические процессы;  
- управленческие процессы;  
- обеспечение поддержки работы.  
 
Там, где это возможно, применение положений настоящего раздела сле-

дует форме документа ISO 17025. Концепции системы управления, постоян-
ного усовершенствования, удовлетворенности клиента также включены  
в настоящий раздел. В некоторых случаях измерение показателей крови может 
быть произведено в соответствии с ISO/IEC 15189.  

 
6.2. Аналитические и технические процессы 

 
6.2.1. Получение Проб  
6.2.1.1. Пробы могут быть получены любым способом, разрешенным  

в соответствии с Международным Стандартом для Тестирования и Расследо-
ваний.  

6.2.1.2. В первую очередь должен быть проверен контейнер для транс-
портировки и любые несоответствия должны быть зафиксированы.  

6.2.1.3. Передача Проб курьером или другим лицом, ответственным за 
доставку Проб, должна документально оформляться и включать как минимум 
информацию о дате, времени получения, имя и подпись представителя Лабо-
ратории, принявшего Пробы. Данная информация должна документироваться 
в рамках Внутрилабораторной Системы Обеспечения Сохранности.  
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6.2.2. Обращение и хранение Проб  
6.2.2.1. Лаборатория должна располагать системой безошибочной иден-

тификации Проб и связанной с каждой Пробой документации об отборе  
и внешней системой обеспечения сохранности.  

6.2.2.2. В Лаборатории должна иметься Внутрилабораторная Система 
Обеспечения Сохранности для контроля и учета Проб с момента их получения 
и до их уничтожения. Все процедуры должны соответствовать концепции, из-
ложенной в Техническом Документе ВАДА «Внутрилабораторная Система 
Обеспечения Сохранности».  

6.2.2.3. Лаборатория должна отмечать и документально фиксировать 
условия, существующие на момент приема Проб, которые могли бы отрица-
тельно повлиять на целостность Проб. Например, Лаборатория должна фикси-
ровать следующие нарушения, но не ограничиваться ими:  

- Проба имеет очевидные признаки фальсификации;  
- Проба на момент получения не закрыта с помощью средств, предотвра-

щающих фальсификацию, или не запечатана;  
- Проба поступила без протокола отбора Пробы (включающего иденти-

фикационный код) или этот протокол не заполнен;  
- Проба имеет неприемлемую идентификацию. Например, идентифика-

ционные номера Пробы на флаконе и в протоколе не совпадают;  
- объем Пробы недостаточен для проведения необходимого тестирова-

ния;  
- условия транспортировки Пробы не соответствуют требованиям по со-

хранению целостности Пробы для проведения антидопингового анализа.  
6.2.2.4. Лаборатория должна уведомить Тестирующую Организацию  

о случаях отказа в приеме или тестировании Проб, для которых были зафик-
сированы нарушения (например, Проба цельной крови для анализа трансфу-
зии коагулировала), и ждать дальнейших указаний. При необходимости между 
Тестирующей Организацией и Лабораторией должно быть составлено согла-
шение, определяющее критерии отказа в приеме Проб.  

6.2.2.5. Пробы, предназначенные для Аналитического Тестирования, 
должны быть только сывороткой или плазмой (но не клеточными компонен-
тами).  

Если иное не оговорено в специальных Технической Документах или 
Руководствах, то Пробы крови после получения Лабораторией должны быть 
центрифугированы как можно скорее – для отделения сыворотки или плазмы. 
При проведении анализа вскоре после центрифугирования (в течение 48 часов) 
Пробы сыворотки или плазмы и/или Аликвоты могут храниться в холодиль-
нике при температуре около 4 градусов по Цельсию до начала анализов. Для 
более поздних анализов Пробы после центрифугирования должны быть замо-
рожены в соответствии с установленными протоколами и разморожены перед 
проведением тестирования. При любых обстоятельствах Лаборатория должна 
предпринять соответствующие меры для обеспечения целостности Пробы. Ла-
боратория должна сохранить Пробы «A» и «B» при наличии или отсутствии 
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Неблагоприятных Аналитических Результатов по крайней мере в течение 
трех месяцев после получения окончательного отчета об анализе (Проб «А»  
и «В») Тестирующей Организации. Пробы должны храниться замороженными 
в соответствующих условиях.  

Пробы, в отношении которых были найдены нарушения, хранятся замо-
роженными минимум в течение трех (3) месяцев после соответствующего уве-
домления Тестирующей организации.  

После истечения установленного выше срока хранения Лаборатория 
должна выполнить одно из следующих действий с Пробами:  

- уничтожение Проб;  
- если Тестирующая Организация принимает меры по хранению Проб  

в течение периода от трех месяцев до десяти лет, Лаборатория должна обеспе-
чить хранение в надежном месте под постоянным контролем;  

- при получении согласия Спортсмена Пробы могут остаться в Лабора-
тории для научных исследований. Пробы, используемые для научных иссле-
дований, должны быть очищены от любых знаков идентификации, или Пробы 
должны быть помещены в анонимный контейнер, чтобы невозможно было от-
следить их принадлежность определенному Спортсмену.  

Если согласие Спортсмена было получено и Пробы были обезличены, 
Пробы могут храниться в Лаборатории для научно-исследовательских работ.  

Если согласие Спортсмена не было получено и при условии, что Пробы 
были обезличены, Пробы могут храниться в Лаборатории с целью улучшения 
контроля качества, включая без ограничений:  

- совершенствование существующих аналитических методов;  
- разработку или испытания новых аналитических методов;  
- разработку референсных показателей или Пределов Принятия Решения 

либо для других статистических целей.  
Уничтожение или длительный срок хранения Проб должны быть доку-

ментированы Внутрилабораторной Системой Обеспечения Сохранности.  
6.2.2.6. Пробы, содержащие цельную кровь или фракции крови, для ко-

торых производится тестирование компонентов клетки.  
Пробы должны храниться при температуре около четырех градусов по 

Цельсию и быть использованы для тестирования как можно скорее, в течение 
48 часов. В самые кратчайшие сроки после получения Аликвот для анализа 
Пробы необходимо вернуть в условия хранения при температуре около четы-
рех градусов по Цельсию. При любых обстоятельствах Лаборатория должна 
предпринимать соответствующие меры для обеспечения целостности Пробы. 
Лаборатория должна сохранить Пробы «A» и «B» при наличии или отсутствии 
Неблагоприятного Аналитического Результата по крайней мере в течение 
одного месяца после получения окончательного отчета об анализе «A» или 
«B» Пробы Тестирующей Организацией.  

Пробы, в отношении которых установлены нарушения, хранятся в соот-
ветствующих условиях как минимум в течение одного месяца после предо-
ставления отчета Тестирующей Организации. 
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После истечения установленного выше срока хранения Лаборатория 
должна выполнить одно из следующих действий с Пробами:  

- уничтожение Проб.  
- если Тестирующая Организация принимает на себя организацию хранения 

Проб в течение периода от одного года до десяти лет, Лаборатория должна гаран-
тировать, что Пробы хранятся в надежном месте под постоянным контролем;  

- Пробы могут оставаться в Лаборатории для научно-исследовательских 
работ, для этого должны быть удалены какие-либо средства идентификации, 
чтобы невозможно было определить принадлежность Пробы определенному 
Спортсмену, и Проба должна быть перенесена в анонимный контейнер.  

Если согласие Спортсмена было получено и Пробы были обезличены, 
Пробы могут храниться в Лаборатории для научно-исследовательских работ.  

Если согласие Спортсмена не было получено и Пробы были обезли-
чены, Пробы могут храниться в Лаборатории с целью улучшения контроля ка-
чества работы, включая, но не ограничиваясь, для:  

- совершенствования существующих аналитических методов;  
- разработки или испытания новых аналитических методов;  
- разработки референсных показателей или Пределов Принятия Решения 

или для других статистических целей.  
Уничтожение или длительный срок хранения Проб должны быть доку-

ментированы Внутрилабораторной Системой Обеспечения Сохранности.  
6.2.2.7. Если Лаборатория была проинформирована Тестирующей Орга-

низацией, что анализ какой-либо Пробы оспаривается или повлек расследова-
ние, то Проба должна храниться в соответствующих условиях и вся докумен-
тация, касающаяся анализа данной Пробы, должна сохраняться до завершения 
разрешения вопроса или окончания расследования.  

6.2.2.8. Лаборатория должна установить политику по хранению, выдаче 
и уничтожению Проб или Аликвот.  

6.2.2.9. Лаборатория должна обеспечивать письменное сопровождение по 
обеспечению сохранности при передаче Проб или их порций в другую Лабораторию.  

6.2.2.10. В случаях, если обе Пробы «A» и «B» были объявлены с Небла-
гоприятным Аналитическим Результатом, результат анализа Пробы не вызвал 
сомнения, расследования или дополнительных продолжительных исследова-
ний, Лаборатория должна их использовать для научно-исследовательской ра-
боты или уничтожить Пробы. Уничтожение Проб должно учитываться и кон-
тролироваться Внутрилабораторной Системой Обеспечения Сохранности.  

6.2.2.11. Долговременное хранение Проб для Дальнейших Анализов.  
Процедуры выбора, транспортировки, хранения и Дальнейших Анали-

зов, изложенные в пункте 5.2.2.12, должны применяться, если иное не преду-
смотрено действующими Техническими Документами или Руководствами.  

 
6.2.3. Отбор и подготовка Аликвот для тестирования  
Отбор и подготовка Аликвот для тестирования должны производиться  

в соответствии с разделом 5.2.3 МСЛ.  
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6.2.4. Аналитическое Тестирование  
6.2.4.1. Процедура Первоначального Тестирования крови  
Процедура Первоначального Тестирования должна быть документиро-

вана как часть истории Пробы (или партии Проб) при каждом проведении. Ла-
боратории могут применять дополнительные аккредитованные методы тести-
рования Проб (не включенные в запрос клиента), при этом дополнительные 
работы проводятся Лабораторией за свой счет и соответствующие Пробы не 
должны быть предназначены для длительного хранения.  

6.2.4.1.1. Если иное не одобрено ВАДА после консультации с Тестирую-
щей Организацией, то Процедуры Первоначального Тестирования должны 
быть способны определять Запрещенные Субстанции или Метаболиты За-
прещенных Субстанций или Маркеры Использования Запрещенной Субстан-
ции или Запрещенного Метода с применением валидированного метода, соот-
ветствующего Целевому Назначению определения всех субстанций, относя-
щихся к Запрещенному Списку. ВАДА может делать специальные исключения 
из указанного раздела для специальных методов, которые не являются обяза-
тельными для включения в область аккредитации всех Лабораторий.  

6.2.4.1.2. Процедура Первоначального Тестирования должна выпол-
няться валидированным методом, соответствующим Целевому Назначению 
для определения данной Запрещенной Субстанции или Запрещенного Ме-
тода. Целью Процедуры Первоначального Тестирования является получение 
информации о возможном наличии Запрещенных Субстанций или Метаболи-
тов Запрещенных Субстанций или Маркеров Использования Запрещенной 
Субстанции или Запрещенного Метода. Результаты Процедуры Первоначаль-
ного Тестирования могут использоваться как часть долгосрочных исследова-
ний, выполняемых валидированным методом.  

6.2.4.1.3. Все подвергшиеся анализу партии образцов в соответствии  
с Процедурой Первоначального Тестирования должны включать положитель-
ные и отрицательные контрольные пробы с той же матрицей, что и исследуе-
мые Пробы.  

6.2.4.1.4. Результаты Процедуры Первоначального Тестирования не тре-
буют учета Неопределенности Измерения.  

6.2.4.1.5. Отклонения при проведении Процедуры Первоначального Те-
стирования не должны отменять Неблагоприятного Аналитического Резуль-
тата анализа, так как при проведении Процедуры Подтверждения эти откло-
нения будут компенсированы.  

6.2.4.2. Процедура Подтверждения при анализе крови  
Процедуры Подтверждения должны быть документированы как часть 

истории Пробы (или партии Проб). Цель Процедуры Подтверждения – накоп-
ление дополнительной информации для обоснования Неблагоприятного Ана-
литического Результата.  

6.2.4.2.1. Подтверждение Пробы «А»  
6.2.4.2.1.1. Предварительный Неблагоприятный Аналитический Резуль-

тат определения Запрещенной Субстанции или Метаболита Запрещенной 
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Субстанции или Маркера Использования Запрещенной Субстанции или За-
прещенного Метода после проведения Процедуры Первоначального Тестиро-
вания подлежит подтверждению путем анализа дополнительной Аликвоты, 
отобранной из того же флакона Пробы «А».  

6.2.4.2.1.2. В анализах, включающих аффинное связывание и применяемых 
для проведения Первоначальной Процедуры Тестирования и Процедуры Под-
тверждения, должны использоваться различные антитела, распознающие различ-
ные эпитопы определяемой макромолекулы, если только не применяются соот-
ветствующим образом валидированные процедуры очистки или методы разделе-
ния с целью избавления от кросс-реактивных взаимодействий перед проведе-
нием подтверждающего анализа пробы «А» методом аффинного связывания. Ла-
боратория должна документировать такие методы очистки или выделения как 
часть валидации метода и его соответствия Целевому Назначению.  

 
В анализах, включающих в себя несколько аффинных реагентов (таких 

как сэндвич-иммуноанализы), только один из аффинных реагентов (использу-
емый либо для захвата, либо для определения целевого аналита), используе-
мый при анализах, включающих аффинное связывание и применяемых для 
проведения Первоначальной процедуры Тестирования и Процедуры Подтвер-
ждения, должен различаться антигенной спецификой эпитопа. Второй реагент 
сродства может быть использован при обоих иммуноанализах.  

Для аналитов, которые слишком малы, чтобы иметь два независимых 
антигенных эпитопа, необходимо применять два различных метода очистки 
или два разных аналитических метода.  

Возможно применение мультиплексированных иммуноферментных 
анализов, чиповых анализов молекул белков и других похожих методов тести-
рования для одновременного выявления нескольких анализируемых веществ.  

6.2.4.2.1.3. Антитела могут быть использованы для специальной марки-
ровки клеточных компонентов и других клеточных характеристик. Если  
целью тестирования является выявление популяций компонентов крови, то об-
наружение различных Маркеров в клетках в качестве критерия Неблагоприят-
ного Аналитического Результата заменяет требование двух антител, распо-
знающих различные антигенные эпитопы.  

 
Комментарий. Примером является выявление Маркеров на поверхности 

эритроцитов крови с использованием проточной цитометрии. Проточный 
цитометр настроен так, чтобы селективно распознавать эритроциты. 
Наличие на поверхности эритроцитов более чем одного Маркера (как опреде-
лено маркировкой антител) является критерием Неблагоприятного Анали-
тического Результата, который можно использовать в качестве альтерна-
тивы определения того же Маркера с применением различных антител. 

 
6.2.4.2.1.4. Лаборатория должна иметь прописанные обстоятельства, при 

которых требуется проведение повторной Процедуры Подтверждения для 
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Пробы «А» (например, в случае неприемлемого результата анализа контроль-
ных проб качества при анализе партии), когда результаты первого тестирова-
ния аннулируются. Каждое повторное подтверждение должно документиро-
ваться и проводиться с использованием новой Аликвоты Пробы «А» и новых 
проб контроля качества.  

6.2.4.2.1.5. Если при Первоначальной Процедуре Тестирования выяв-
лено более одной Запрещенной Субстанции, Метаболита Запрещенной Суб-
станции или Маркера Использования Запрещенной Субстанции или Запре-
щенного Метода, то Лаборатория должна провести подтверждение как можно 
большего количества Предварительных Неблагоприятных Аналитических Ре-
зультатов. Решение о приоритете подтверждений принимается с учетом мак-
симальной продолжительности срока дисквалификации при подтверждении 
субстанции. Это решение принимается совместно с Тестирующей Организа-
цией и должно быть задокументировано.  

6.2.4.2.1.6. Для Пороговых Субстанций решения по Неблагоприятным 
Аналитическим или Атипическим Результатам анализа Пробы «А» должны 
основываться на средних измеренных аналитических значениях (например, 
концентрациях) или соотношениях, рассчитанных с помощью измеренных 
аналитических значений (например, концентрации, высота или площадь пика 
на хроматограмме), полученных по результатам анализов трех Аликвот. Дан-
ное значение или соотношение должно превышать значение Предела Приня-
тия Решения, указанное в Техническом Документе о Пределах Принятия Ре-
шения или соответствующем Руководстве.  

При недостаточном количестве Пробы, необходимом для проведения 
анализа трех Аликвот, максимально возможное количество Аликвот должно 
быть проанализировано. Отчет о Неблагоприятном Аналитическом Резуль-
тате анализа для Пороговых Субстанций должен соответствовать требова-
ниям Технического документа о Пределах Принятия Решения или примени-
мому Техническому Документу или Руководству.  

6.2.4.2.2. Подтверждение Пробы «B»  
6.2.4.2.2.1. Пробы, представляющие плазму, сыворотку или другие фрак-

ции крови, для которых не производится тестирование на содержание клеточ-
ных компонентов: в этих случаях при запросе подтверждения в Пробе «В» За-
прещенной Субстанции, Метаболитов Запрещенной Субстанции, или Марке-
ров Использования Запрещенной субстанции, или Запрещенного Метода 
необходимо произвести анализ Пробы «B» как можно скорее и не позднее 
семи рабочих дней, начиная с первого рабочего дня, следующего за днем по-
лучения из Лаборатории уведомления о Неблагоприятном Аналитическом Ре-
зультате анализа Пробы «А».  

 
Пробы, содержащие цельную кровь или фракции крови, для которых 

производится тестирование на содержание клеточных компонентов: при необ-
ходимости подтверждающее тестирование Пробы «В», содержащей цельную 
кровь или фракции крови, должно производиться не позднее семи рабочих 
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дней, начиная с первого рабочего дня, следующего за днем получения из Ла-
боратории уведомления о Неблагоприятном Аналитическом Результате ана-
лиза Пробы «А».  

Лаборатория должна действовать, как описано выше, если только не 
была получена информация об отказе Спортсмена от своего права на подтвер-
ждение анализа Пробы «В» и тем самым Спортсмен принял результат подтвер-
ждающего анализа Пробы «А».  

6.2.4.2.2.2. Подтверждение Пробы «В» должно осуществляться в той же 
Лаборатории, в которой проводился подтверждающий анализ Пробы «А».  

6.2.4.2.2.3. Если подтверждающий анализ Пробы «В» показал отрица-
тельный результат, то весь анализ должен считаться отрицательным.  

6.2.4.2.2.4. Для экзогенных Пороговых Субстанций результаты Пробы 
«В» должны только подтвердить идентификацию субстанции для подтвержде-
ния Неблагоприятного Аналитического Результата анализа Пробы «А». Ко-
личественная оценка такой Запрещенной Субстанции не производится.  

6.2.4.2.2.5. Для эндогенных Пороговых Субстанций решения по Небла-
гоприятным Аналитическим или Атипичным Результатам анализов Пробы 
«В» должны основываться на средних измеренных аналитических значениях 
(например, концентрациях) или соотношениях, рассчитанных с помощью из-
меренных аналитических значений (например, концентрации, высоты или 
площади пика на хроматограмме), полученных по результатам анализов трех 
Аликвот. Данное значение или соотношение должно превышать значение со-
ответствующего Порога Предела Принятия Решения, как указано в Техниче-
ском Документе о Пределах Принятия Решения или соответствующем Руко-
водстве.  

При недостаточном количестве Пробы, необходимом для проведения 
анализа трех Аликвот, максимально возможное количество подготовленных 
Аликвот должно быть проанализировано.  

6.2.4.2.2.6. Спортсмену и/или его представителю, представителю орга-
низации, ответственной за отбор Проб или обработку результатов, представи-
телю Национального Олимпийского Комитета, национальной спортивной фе-
дерации, Международной Федерации и переводчику разрешается присутство-
вать при подтверждении Пробы «В».  

 
Если Спортсмен отказывается присутствовать или представитель 

Спортсмена не отвечает на приглашение, или если Спортсмен или предста-
витель Спортсмена постоянно отказываются присутствовать в назначенный 
день вскрытия, несмотря на достаточные попытки со стороны Лаборатории 
согласовать дату вскрытия, Тестирующая Организация или Лаборатория 
должны все равно произвести процедуру вскрытия и назначить независимого 
свидетеля для подтверждения, что флакон с Пробой «В» не содержит призна-
ков Фальсификации и идентификационные номера на флаконе совпадают с но-
мерами в сопроводительных документах. По крайней мере, директор Лабора-
тории или ее представитель, а также Спортсмен или его/ее представитель или 
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независимый свидетель должны подписать Лабораторную документацию, 
подтверждающую вышеуказанное.  

Директор Лаборатории может ограничить число лиц, присутствующих  
в Контролируемых Зонах Лаборатории, по соображениям, связанным с обес-
печением охраны и безопасности.  

Директор Лаборатории может в соответствии с имеющимся у него пра-
вом удалить Спортсмена или его представителя, если они вмешиваются в про-
цесс проведения анализа. О таком поведении, результатом которого стало уда-
ление, Тестирующая Организация ставится в известность, и такое поведение 
может быть расценено как нарушение антидопинговых правил в соответствии 
со статьей 2.5 Кодекса «Фальсификация или Попытки Фальсификации на лю-
бом этапе Допингового Контроля».  

6.2.4.2.2.7. Аликвоты, взятые для Подтверждающей Процедуры, должны 
быть взяты из оригинальной Пробы «В». См. раздел 5.2.4.3.2.7.  

6.2.4.2.2.8. Если при проведении Процедуры Подтверждения Пробы «А» 
были выявлены более чем одна Запрещенная Субстанция, Метаболиты За-
прещенной Субстанции или Маркеры Использования Запрещенной Субстан-
ции или Запрещенного Метода, Лаборатория должна получить столько под-
твержденных Неблагоприятных Аналитических Результатов, сколько позво-
ляет объем Пробы «В». Решение о приоритете подтверждения субстанции 
принимается с учетом максимальной продолжительности Срока Дисквалифи-
кации при ее подтверждении. Это решение принимается совместно с Тестиру-
ющей Организацией и должно быть задокументировано.  

6.2.4.2.2.9. Лаборатория должна иметь в письменном виде определение 
обстоятельств (например, в случае неудачного результата анализов проб кон-
троля качества), при которых требуется проведение повторной Процедуры 
Подтверждения для Пробы «В». Каждое повторное подтверждение должно до-
кументироваться и проводиться с использованием новой Аликвоты Пробы 
«В» и новых проб контроля качества.  

6.2.4.2.2.10. Если подтверждающий анализ Пробы «В» оказался отрица-
тельным, то Проба должна считаться отрицательной, и о новом результате ана-
лиза необходимо уведомить Тестирующую Организацию, ВАДА и Междуна-
родную Федерацию.  

6.2.4.3. Альтернативные биологические материалы  
Любое тестирование волос, ногтей, слюны и других биологических ма-

териалов не может использоваться для опровержения Неблагоприятных Ана-
литических Результатов анализов крови.  

 
6.2.5. Обработка результатов  
6.2.5.1. Проверка и контроль результатов  
6.2.5.1.1. Минимум два сертифицированных специалиста должны про-

водить отдельную и независимую проверку всех Неблагоприятных Аналити-
ческих Результатов, прежде чем будет утвержден отчет. Процесс такой про-
верки должен документироваться.  
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6.2.5.1.2. Как минимум проверка должна рассмотреть:  
- документацию Внутрилабораторной Системы Обеспечения Сохранно-

сти;  
- значимость аналитических данных, полученных по итогам первона-

чальной и подтверждающей процедур и их обсчета;  
- данные контроля качества;  
- полноту документации, подтверждающей представленные результаты 

анализа.  
6.2.5.1.3. В случае опровержения Неблагоприятного Аналитического 

Результата причины этого должны быть документально зафиксированы.  
 
6.2.6. Документация и отчетность  
6.2.6.1. Лаборатория должна располагать прописанными процедурами 

документации для ведения взаимосвязанной отчетности, касающейся анализа 
каждой Пробы. В случае Неблагоприятного Аналитического Результата в от-
четность должны включаться данные, необходимые для обоснования сделан-
ного заключения, как это предусмотрено Техническим документом «Пакет ла-
бораторной документации».  

6.2.6.2. Каждая стадия Тестирования должна быть прослеживаемой в от-
ношении сотрудника, проводившего этот этап тестирования.  

6.2.6.3. Существенные расхождения с установленной процедурой 
должны документально фиксироваться в отчетности (например, меморандум 
для записи).  

6.2.6.4. При инструментальных методах анализа в отчетности должны 
отражаться все операционные параметры.  

6.2.6.5. Отчет о результатах анализа Пробы «А» должен быть готов в те-
чение десяти рабочих дней после получения Пробы. Для некоторых соревно-
ваний этот срок может быть существенно меньшим. Срок для предоставления 
отчета может определяться по договоренности между Лабораторией и Тести-
рующей Организацией.  

6.2.6.6. Один отдельный рапорт (протокол анализа) или отчет в про-
грамме АДАМС создаются для документирования каждого Неблагоприятного 
Аналитического Результата анализа отдельной Пробы. Отчет о тестировании 
Лаборатории помимо пунктов, предусмотренных ISO/IEC 17025, должен со-
держать:  

- код Пробы;  
- лабораторный идентификационный номер Пробы;  
- вид тестирования (Соревновательное или Внесоревновательное);  
- вид спорта и/или дисциплину;  
- название соревнования и/или идентификационный номер заказчика 

(например, код миссии в АДАМС), если представлено Тестирующей Органи-
зацией;  

- дату отбора;  
- дату получения Пробы;  
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- дату представления отчета;  
- пол Спортсмена;  
- вид Пробы (моча, кровь и т.д.);  
- результаты анализов (для Пороговых Субстанций – в соответствии  

с Техническим Документом о Пределе Принятия Решения или Руководством);  
- название Организации, Отбирающей Пробы;  
- название Тестирующей Организации;  
- название Организации по Управлению Результатами, при наличии;  
- подпись авторизованного специалиста;  
- другую информацию по требованию Тестирующей Организации и/или 

ВАДА.  
 
В отчете все данные и информация, предоставляемые Лабораторией, 

должны быть приведены на английском языке, включая виды анализа, виды 
спорта и дисциплины, результаты тестирования (включая комментарии или 
мнения) и клиента, получающего этот отчет.  

 
Комментарий. Полный аналитический отчет о тестировании, распе-

чатанный с помощью программы АДАМС, должен быть выполнен с учетом 
вышеуказанных требований и, соответственно, представлять собой офици-
альный отчет о тестировании. 

 
6.2.6.7. Лаборатория не должна количественно определять и представ-

лять отчет о концентрации аналита, относящегося к непороговой Запрещенной 
Субстанции, в Пробах крови. Лаборатория должна представлять отчет о нали-
чии Запрещенной Субстанции, Метаболитов Запрещенных Субстанций, или 
Запрещенных Методов, или Маркера, выявленных в Пробе крови. По запросу 
Тестирующей Организации, Организации по Управлению Результатами или 
ВАДА, а также когда установленный уровень Запрещенной Субстанции требу-
ется для проведения расследования антидопингового дела, Лаборатория 
должна предоставить данные о приблизительной концентрации.  

 
В случае обнаружения Пороговых Субстанций в Пробах крови в отчете 

Лаборатории должно указываться, что Запрещенная Субстанция, или ее Ме-
таболиты, или Запрещенный Метод, или Маркеры Запрещенного Метода 
присутствуют, а их концентрация и/или соотношение измеренных аналитиче-
ских значений превышает Порог Принятия Решения в соответствии с требова-
ниями об отчетности, указанными в соответствующем Техническом Доку-
менте или Руководстве.  

 
6.2.6.8. Лаборатория в Отчете о Тестировании должна указать резуль-

таты анализа следующим образом:  
- Неблагоприятный Аналитический Результат;  
- Атипический результат;  
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- в случае отсутствия вышеуказанных результатов пишется, что при про-
ведении тестирования не было обнаружено Запрещенных Субстанций, или За-
прещенных Методов, или их Метаболитов, или Маркеров.  

6.2.6.9. В Лаборатории должны быть установленные в письменном виде 
процедуры изложения мнений и интерпретации данных. Мнение или интер-
претация могут включаться в отчет об анализе и быть представленными 
именно как мнение или интерпретация. Обоснование для внесения мнения или 
интерпретации должно быть документировано.  

 
Примечание. Мнение или интерпретация могут содержать рекоменда-

ции (но не ограничиваться ими), касающиеся использования результатов, ин-
формации, относящейся к фармакологии, метаболизму и фармакокинетике 
субстанции, а также информации о том, соответствует ли полученный ре-
зультат ряду отмеченных условий. 

 
6.2.6.10. Лаборатория должна представить отчет обо всех результатах те-

стирования в программу АДАМС, как установлено в пункте 6.2.6.8 МСЛ,  
а также одновременно только соответствующей Тестирующей Организации, 
и/или ответственной Международной Федерации, и/или Организаторам 
Крупного Мероприятия (в случае проведения крупных Международных Со-
ревнований), если они не используют АДАМС. Информация, предоставляемая 
в АДАМС, должна соответствовать пункту 6.2.6.6. В случае, когда вид спорта 
или Спортивное Соревнование не связаны с существующей Международной 
Федерацией (например, профессиональные лиги, виды спорта в университете 
или колледже), Лаборатории следует сообщать о Неблагоприятном Аналити-
ческом Результате только Тестирующей Организации и ВАДА. Все отчеты 
должны соответствовать требованиям конфиденциальности, установленным 
Кодексом.  

6.2.6.11. По запросу Лаборатория должна представить отчет, обобщаю-
щий результаты выполненных анализов, в формате, определенном ВАДА. От-
чет не должен включать информацию, связывающую идентификационные 
данные Спортсмена с отдельными результатами. Отчет будет включать обоб-
щающие данные о любых Пробах, не принятых для Аналитического Тестиро-
вания, а также о причине отказа.  

6.2.6.12. Пакет Лабораторной Документации Лаборатория может пред-
ставить только по запросу соответствующей Организации по Управлению Ре-
зультатами в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса. Лабора-
торный Пакет документации должен быть составлен в соответствии с Техни-
ческим документом ВАДА Лабораторный Пакет Документации.  

6.2.6.13. Все Лаборатории, участвующие в Допинговом контроле, 
должны строго соблюдать конфиденциальность сведений о Спортсменах.  

6.2.6.13.1. Запросы информации, направляемые в Лаборатории Тестиру-
ющей Организацией, Организацией по Управлению Результатами или ВАДА, 
должны быть оформлены в письменном виде.  
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6.2.6.13.2. Предварительные Неблагоприятные Аналитические Резуль-
таты, Неблагоприятные Аналитические и Атипические Результаты не 
должны сообщаться по телефону.  

6.2.6.13.3. Допускается отправление информации посредством факси-
мильной связи, если на месте проверена система безопасности получения фак-
симильных сообщений и процедур с целью обеспечения гарантии отправки 
сообщения на правильный номер факса.  

6.2.6.13.4. Запрещается пользоваться нешифрованной электронной поч-
той для представления отчета или обсуждения Неблагоприятных Аналитиче-
ских Результатов, если информация содержит идентификационные данные 
Спортсмена.  

6.2.6.13.5. Лаборатория также должна предоставлять информацию, от-
носящуюся к программе мониторинга (Статья 4.5 Кодекса) по запросу ВАДА.  

 
6.3. Процессы управления качеством 

 
Требования по обеспечению системы управления качеством работы Ла-

боратории приведены в разделе 5.3 МСЛ и должны применяться.  
 

6.4. Средства обеспечения деятельности 
 
За исключением приведенных ниже изменений, средства обеспечения 

деятельности Лаборатории приведены в разделе 5.4 МСЛ и должны приме-
няться. Соответственно, нумерация, указанная ниже, не является последова-
тельной, а включает только те разделы, в которые были внесены изменения по 
сравнению с разделом 5.4.  

 
6.4.1. Методы анализа и валидация методов  
6.4.1.1. Выбор методов  
Стандартные методы обычно неприменимы для анализов в области До-

пингового Контроля. Лаборатория должна разрабатывать, валидировать и до-
кументировать свои собственные методы для определения субстанций, вклю-
ченных в Запрещенный Список, и для сопутствующих им Метаболитов или 
Маркеров или родственных или сходных субстанций. Важно, что для многих 
веществ обнаруживаются сопутствующие им Метаболиты, тем самым под-
тверждая метаболизм и прием Запрещенной Субстанции. Методы должны 
быть выбраны и проверены на соответствие Целевому Назначению.  

Для Непороговых Субстанций см. раздел 5.4.4.1.1.  
Для Пороговых Субстанций см. раздел 5.4.4.1.2.  
 
6.4.1.2. Валидация методов  
Для Непороговых Субстанций см. раздел 5.4.4.2.1.  
Для Пороговых Субстанций см. раздел 5.4.4.2.2.  
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6.4.1.3. Оценка неопределенности  
Неопределенность при определении превышения порогового значения 

для субстанции (Неопределенность Измерения) должна учитываться в соот-
ветствии с Техническим Документом или Руководством.  

 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ:  ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ A – ВНЕШНЯЯ СХЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ВАДА (ВСОК) 
 
Внешняя схема оценки качества ВАДА (ВСОК) предназначена для по-

стоянного контроля работы Лабораторий, оценки профессионального уровня 
Лаборатории, а также для улучшения единообразия результатов анализов в Ла-
бораториях. Также благодаря образовательным программам ВСОК является 
источником постоянного улучшения и повышения эффективности процедур 
Аналитического Тестирования.  

 
1.0. Внешняя схема оценки качества ВАДА 

 
Периодически ВАДА рассылает пробы мочи (крови) в Лаборатории и ла-

боратории, находящиеся в испытательном периоде, с целью проведения ана-
лиза на наличие или отсутствие Запрещенных Субстанций, Метаболитов, 
Маркеров или Методов. Данные Пробы могут быть Слепыми или Двойными 
Слепыми (в таких случаях содержание проб Лабораториям неизвестен),  
а также Открытыми (Образовательными) пробами (в таких случаях содержа-
ние может быть указано).  

Слепые или Двойные Слепые пробы ВСОК содержат избранные суб-
станции или следствия применения методов, таких как Запрещенные Субстан-
ции, Метаболиты Запрещенных Субстанций и Маркеры Запрещенных Суб-
станций, а также Запрещенные Методы, которые каждая Лаборатория должна 
исследовать, используя стандартные Первоначальные Процедуры Тестирова-
ния и Процедуры Подтверждения с целью определения и идентификации ана-
литов, присутствие которых будет содержаться в отчете о Неблагоприятном 
Аналитическом или Атипичном Результате.  

 
1.1. Открытые (Образовательные) пробы ВСОК  
В Лабораторию на анализ может быть отправлена проба ВСОК, содер-

жащая определенную Запрещенную Субстанцию или следствие применения 
определенного Запрещенного Метода или класса препаратов. В общем, дан-
ный подход используется для образовательных целей или для сбора данных 
анализа. Результаты анализа Образовательных проб ВСОК не оцениваются по 
балльной шкале для оценки Лаборатории.  

Лаборатория должна предоставить результаты Открытых проб ВСОК  
в формате, указанном ВАДА.  
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1.2. Слепые пробы ВСОК  
Лаборатория будет информирована о том, что эта проба является пробой 

ВСОК, но не будет знать о содержащихся в пробе Запрещенных Субстанциях, 
или Методах, или их Метаболитах, или Маркерах.  

Лаборатория должна предоставить отчет о результатах анализа слепых 
проб ВСОК в ВАДА в том же порядке, как определено для обычных Проб, если 
иное не предусмотрено ВАДА. Для некоторых проб ВСОК или партий проб 
ВСОК дополнительная информация может быть запрошена у Лаборатории.  

 
1.3. Двойные Слепые пробы ВСОК  
Лаборатория получает пробы ВСОК, не отличимые от обычных получа-

емых Проб. Пробы ВСОК могут состоять из отрицательных или измененных 
(adulterated) проб или проб, содержащих Запрещенные Субстанции и Запре-
щенные Методы, а также Методы и/или их Метаболиты или Маркеры, опре-
деление и идентификация которых будет основанием для Неблагоприятного 
Аналитического или Атипичного результата. Данные пробы могут использо-
ваться для оценки времени проведения всего цикла анализа, соответствия тре-
бованиям представленного лабораторного пакета документации и других не-
аналитических факторов, не относящихся непосредственно к анализу; также 
для оценки квалификации Лаборатории по определению и идентификации За-
прещенных Субстанций или Запрещенных Методов, Метаболитов Запрещен-
ных Субстанций и Маркеров Запрещенных Субстанций или Запрещенных Ме-
тодов.  

 
2.0. Состав проб ВСОК 

 
Фактический состав проб ВСОК, направляемых в различные Лаборато-

рии, может варьироваться на данном этапе ВСОК, но в течение года все Лабо-
ратории, участвующие в программе ВСОК, должны будут проанализировать 
одно и то же количество проб.  

 
2.1. Пробы ВСОК, не содержащие Запрещенные Субстанции или Ме-

тоды, их Метаболиты или Маркеры (бланковые пробы).  
Бланковые пробы ВСОК не содержат Запрещенные Субстанции или их 

Метаболиты или Маркеры Запрещенных Субстанций и Запрещенных Мето-
дов.  

 
2.2. Измененные (adulterated) пробы ВСОК.  
Измененные (adulterated) пробы – это такие пробы, в которые преднаме-

ренно были добавлены посторонние субстанции для разбавления Пробы, де-
градации содержащегося в Пробе вещества или маскировки целевого аналита 
при проведении аналитического определения.  
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2.3. Пробы ВСОК, содержащие Запрещенные Субстанции, их Метабо-
литы или Маркеры или Маркеры Запрещенных Методов.  

2.3.1. Состав проб ВСОК  
Концентрация выбранных анализируемых вещества такова, какая может 

ожидаться в моче или крови человека, принимавшего препараты. Для некото-
рых анализируемых веществ состав пробы может содержать исходную суб-
станцию препарата или основной метаболит.  

Пробы ВСОК могут быть приготовлены путем добавления Запрещенных 
Субстанций или их Метаболитов или Маркеров, а также могут быть полу-
чены после контролируемого приема и выведения препарата.  

2.3.2. Содержание Запрещенной субстанции или Метода, или Метабо-
лита, или Маркера в единичной пробе ВСОК.  

Проба ВСОК может содержать более одной Запрещенной Субстанции, 
Метаболита или Маркера Запрещенной Субстанции или Запрещенного Ме-
тода. Проба может содержать несколько Метаболитов какой-либо одной 
субстанции, что свидетельствует о применении этой одной Запрещенной Суб-
станции. Все выявленные Метаболиты должны фигурировать в отчетности  
в соответствии со стандартными операционными процедурами Лаборатории 
(например, отчет о тестировании, АДАМС). ВАДА также может потребовать  
от лабораторий отчет о результатах тестирования Проб ВСОК в других фор-
матах.  

При определении Непороговых Субстанций концентрация в пробе мо-
жет базироваться на одном из следующих критериев (но не ограничиваясь) пе-
речисленных ниже:  

- Запрещенная субстанция и/или ее основной Метаболит (-ы) присут-
ствуют в концентрации, равной или превышающей Минимальный Требуемый 
Уровень Определения (МТУО). Лаборатория должна представить отчет о За-
прещенной Субстанции. Результаты будут оцениваться в соответствии с раз-
делом 3.3.5;  

- Запрещенная Субстанция и/или ее основной Метаболит присут-
ствуют в концентрации между 50% от Минимального Требуемого Уровня 
Определения и самого МТОУ, как получится. Лаборатория должна представ-
лять отчет о Запрещенной Субстанции и/или ее Метаболите при выявлении 
концентрации, превышающей 50% Минимального Требуемого Уровня Опре-
деления. Если концентрация была между 50% МТОУ и самим МТОУ, то ре-
зультаты не будут подлежать оценке для целей ВСОК, однако ВАДА может 
потребовать произвести расследование и представить отчет;  

- для образовательных целей Запрещенная Субстанция и/или ее основ-
ной Метаболит могут присутствовать в концентрации ниже 50 % соответ-
ствующего Минимального Требуемого Уровня Определения. В данном случае 
Лаборатория должна представить отчет о результате, если анализы соответ-
ствуют стандартным процедурам анализа, МСЛ и Техническим Документам. 
Результаты не будут подлежать оценке для целей ВСОК;  
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- в некоторых специальных случаях Лабораторию могут попросить про-
анализировать пробу для определения Запрещенной Субстанции в рамках об-
разовательного исследования, при этом результаты тестирования не будут 
подлежать оценке для целей ВСОК.  

 
При определении Пороговых Субстанций концентрация в пробе может 

базироваться на одном из следующих критериев, но не ограничиваясь пере-
численными ниже:  

- концентрация выше Предела Принятия Решения, как определено Тех-
ническим Документом по Пределу Принятия Решения или соответствующим 
Руководством;  

- концентрации между 50 % от порогового значения и соответствующего 
Предела Принятия Решения для специальных целей (например, оценки макси-
мально допустимого значения uc);  

- Пороговые Субстанции должны оцениваться в соответствии с разделом 
3.3.5;  

- исключениями могут являться отчеты о Пороговых Субстанциях  
с уровнем концентрации ниже Предела Принятия Решения, в соответствии  
с требованиями МСЛ и соответствующими Техническими Документами 
(например, выявление Пороговых Субстанций на уровнях ниже порога при 
наличии диуретиков или маскирующих агентов).  

 
Данные концентрации и классы препаратов могут периодически ме-

няться в соответствии с изменениями технологии определения и практики 
приема препаратов.  

 
3.0. Оценка ВСОК (ВНЕШНЕЙ СХЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА) 

 
Общая оценка выполнения Лабораторией ВСОК и оценка отдельного 

этапа ВСОК будет проводиться в соответствии с таблицей оценок, данной  
в разделе 3.3.5 настоящего Приложения.  

 
3.1. Оценка проб ВСОК, содержащих Непороговые Субстанции.  
При предоставлении отчета о качественном анализе результат будет оце-

ниваться на основании должного отчета о наличии или отсутствии Неблаго-
приятного Аналитического Результата, как и было задумано при подготовке 
пробы ВСОК.  

- Результат обнаружения любой Запрещенной Субстанции и/или ее Ме-
таболитов с концентрацией выше Минимального Требуемого Уровня Опре-
деления подлежат оценке в соответствии с таблицей, данной в разделе 3.3.5;  

- результат обнаружения любой Запрещенной Субстанции и/или ее Ме-
таболитов с концентрацией между 50% от Минимального Требуемого 
Уровня Определения и соответствующего МТОУ не подлежит оценке для це-
лей ВСОК;  
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- для тех субстанций, для которых хиральность может повлиять на санк-
ции, налагаемые на Спортсмена, неправильный отчет о хиральности препа-
рата (например, о метамфетамине (d-) или левметамфетамине) будет расцени-
ваться как ложноотрицательный результат.  

 
3.2. Оценка проб ВСОК, содержащих Пороговые Субстанции.  
При предоставлении отчета о качественном анализе результаты будут 

оцениваться по нормированному отклонению от среднего (Z-score, z-показа-
тель), основанному на номинальном или заданном значении характеристики 
анализируемой пробы, а также на целевом стандартном отклонении, которое 
может быть установлено как на основании результатов, полученных группой 
лабораторий, так и в соответствии с ожидаемой точностью измерения. Z-пока-
затель рассчитывается с помощью следующего уравнения:  

 

 
 
Заданное относительное стандартное отклонение устанавливается сле-

дующим образом:  
- абсолютное значение z-показателя между нулем (0) и двумя (2.0) вклю-

чительно оценивается как удовлетворительный результат;  
- абсолютное значение z-показателя между значением выше двух (2.0), 

но меньше трех (3.0) оценивается как сомнительный результат;  
- абсолютное значение z-показателя, равное или больше трех (3.0) вклю-

чительно, оценивается как неудовлетворительный результат.  
 
По программе ВСОК оцениваются концентрации, полученные в резуль-

тате Процедуры Подтверждения, таким образом измеренное среднее значение 
концентрации Пороговых Субстанций будет превышать или являться равным 
50% от значения Пороговой концентрации или соотношения.  

Если концентрации Пороговых Субстанций (или Метаболитов), опре-
деленные ВАДА, находятся ниже Предела Принятия Решения в пробах ВСОК, 
то они не подлежат оценке по шкале ВСОК, за исключением случаев, когда 
отчет о субстанции, концентрация которой ниже Предела Принятия Решения, 
необходимо представить в соответствии с МСЛ или Техническими Докумен-
тами (например, определение Пороговой Субстанции при наличии диуретика 
или маскирующего агента).  
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3.3. Продление аккредитации и оценка Лаборатории  
Лаборатории должны ежегодно проверяться по результатам анализов не 

менее 20 проб ВСОК, распределенных по различным этапам ВСОК, как мини-
мум две из которых должны включать Двойные Слепые пробы. Каждый год 
по крайней мере три пробы должны содержать Пороговые Субстанции. Блан-
ковые пробы также могут быть включены.  

Целью программы ВСОК является подтверждение того, что Лаборато-
рии поддерживают профессиональный уровень применяемых методик. Кон-
такты между Лабораториями по поводу любого аспекта тестирования ВСОК  
и результатов ВСОК до представления отчета в ВАДА будет считаться попыт-
кой обойти требования программы ВСОК. Участие Лабораторий в таких об-
суждениях может повлечь дисциплинарные санкции.  

3.3.1. Применяемые методы при анализе проб ВСОК  
Все процедуры, связанные с обращением и тестированием проб ВСОК 

Лабораторией, должны в наибольшей степени соответствовать тому, как это 
происходит с обычными Лабораторными Пробами, если иное не было указано. 
Перед тестированием проб ВСОК не должно приниматься никаких мер по осо-
бой настройке приборов (например, замена электронных умножителей или 
хроматографических колонок) или оптимизации методик анализа, за исключе-
нием тех случаев, когда наступили сроки проведения технического обслужи-
вания приборов. Только утвержденные методы или процедуры, указанные  
в стандартных операционных процедурах и включенные в область аккредита-
ции Лаборатории, могут применяться для тестирования проб ВСОК (то есть 
методы и процедуры, применяемые при обычном тестировании).  

3.3.2. Ложный Неблагоприятный Аналитический Результат  
Ложный Неблагоприятный Аналитический Результат является непри-

емлемым для любой Слепой или Двойной Слепой пробы ВСОК. Следующие 
действия должны быть выполнены при наступлении такой ситуации:  

- ВАДА информирует Лабораторию о получении ложного Неблагопри-
ятного Аналитического Результата в самые кратчайшие сроки;  

- Лаборатория представляет ВАДА отчет с приемлемым анализом основ-
ных причин, включающим причину (-ы) ошибки, в течение пяти календарных 
дней (если по-иному не потребовано ВАДА). Должна быть предоставлена не-
обходимая документация о результатах анализа проб контроля качества при 
анализе партии проб ВСОК или партии обычных Проб вместе с той пробой  
с ложным Неблагоприятным Аналитическим Результатом (особенно в том 
случае, если ошибка является технической или научной);  

- ВАДА должно незамедлительно оценить объяснение Лаборатории;  
- если причина ошибки лежит в технической или методологической об-

ласти, то Лаборатория должна получить 25 баллов по шкале оценки, приведен-
ной в разделе 3.3.5, а деятельность Лаборатории временно приостанавливается 
ВАДА, при этом Лаборатория подвергается незамедлительному дисциплинар-
ному разбирательству. От Лаборатории может потребоваться повторный ана-
лиз Проб, которые имели Неблагоприятный Аналитический Результат,  
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с даты окончательного разрешения всех вопросов, связанных с ошибкой, назад 
до даты последнего похожего и удовлетворительного этапа ВСОК. В зависи-
мости от типа ошибки, ставшей причиной ложного Неблагоприятного Анали-
тического Результата, данное проведение повторного анализа может ограни-
читься одним анализируемым веществом, классом Запрещенных Субстанций 
или Запрещенных Методов или может включать любой запрещенный препа-
рат или метод. Заявление, подписанное директором Лаборатории, должно 
быть документальным свидетельством проведения повторного тестирования. 
Лаборатория должна уведомить всех клиентов, на чьи результаты могла по-
влиять ошибка, для учета в своей системе менеджмента качества;  

- если причина ошибки лежит в административной области (ошибки пер-
сонала, пробы перепутаны или загрязнены и т.д.), то Лаборатория получает 
десять баллов по шкале оценки, приведенной в разделе 3.3.5. Лаборатория 
должна предоставить Отчет о выполнении Корректирующих Действий, в ко-
тором указываются меры по устранению несоответствий с целью избежать по-
добной ошибки в будущем, а также оценивается, насколько улучшились обыч-
ные процедуры и не нужно ли Лаборатории пересмотреть результаты и прове-
сти повторный анализ ранее протестированных Проб в течение всего времени, 
необходимого для устранения административной ошибки, когда деятельность 
Лаборатории может быть временно приостановлена.  

 
3.3.3. Ложноотрицательный результат  
Лаборатории, не сумевшие определить и/или предоставить отчет о За-

прещенной Субстанции и/или ее Метаболите, или Маркере Запрещенной Суб-
станции или Запрещенного Метода при Слепом этапе или Двойной Слепой 
пробе ВСОК, немедленно информируются со стороны ВАДА. Лаборатория 
должна получить десять баллов по шкале оценки, указанной в разделе 3.3.5. 
Лаборатория должна завершить и отправить отчет о Корректирующих Дей-
ствиях в ВАДА в течение 30 дней с даты письменного уведомления, получен-
ного от ВАДА. ВАДА может дать иные рекомендации Лаборатории по приня-
тию Корректирующих Действий или изменению Корректирующих Действий, 
отчет о которых был ранее представлен в адрес ВАДА. Корректирующие Дей-
ствия, направленные в виде отчета и одобренные ВАДА, должны быть внед-
рены в практику Лаборатории в течение 30 дней.  

 
3.3.4. Результат анализа Пороговой Субстанции  
Лаборатория старается получить удовлетворительные z-показатели за 

полученные количественные результаты на основе среднего значения трех не-
зависимых результатов анализа. Относительное стандартное отклонение, со-
поставимое с контрольными данными и суммарной стандартной неопределен-
ностью процедуры, не должно превышать максимально разрешенных значе-
ний в соответствии с Техническим Документом по Пределу Принятия Реше-
ния или Руководством. Для предоставления отчета о Неблагоприятном Анали-
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тическом Результате среднее значение должно быть выше соответствую-
щего Предела Принятия Решения. Лаборатория должна получить пять баллов 
за сомнительный результат или десять баллов за неудовлетворительный ре-
зультат в соответствии со шкалой оценки, данной в разделе 3.3.5. Лаборатория 
должна предпринять соответствующие Корректирующие Действия по устра-
нению неудовлетворительного z-показателя и представить отчет о Корректи-
рующих Действиях в ВАДА в течение 30 дней с даты письменного уведомле-
ния о неудовлетворительных результатах деятельности.  

 
3.3.5. Общая оценка Лаборатории  
ВАДА должно оценить выполнение Лабораторией программы ВСОК по-

сле каждого этапа и присудить баллы за каждое несоответствие или ошибку, 
как указано в таблице ниже. При оценке любого этапа ВСОК ложный Небла-
гоприятный Аналитический Результат или суммарное получение 24 или бо-
лее баллов приведут к временной Приостановке Аккредитации до окончатель-
ного решения о ее статусе аккредитации (период Приостановки), как указано 
в пункте 4.4.13. ВАДА будет рассматривать деятельность Лабораторий за по-
следний 12-месячный период или в течение трех последних проведенных под-
ряд этапов ВСОК и соответствующих Двойных Слепых проб ВСОК. Аккреди-
тация любой Лаборатории, набравшей 30 или более баллов в течение данного 
периода, будет временно Приостановлена ВАДА до окончательного определе-
ния ее статуса аккредитации ВАДА (период Приостановки или Аннулирова-
ния), как указано в пункте 4.4.13.  

ВАДА оценивает деятельность всех Лабораторий, основываясь на резуль-
татах ВСОК ВАДА (Слепые и Двойные Слепые пробы ВСОК), а также на про-
блемах, возникающих у заинтересованных сторон и привлекших внимание ВАДА 
в части выполнения стандартных услуг Лаборатории по проведению анализов. 
Рассматриваемые факторы включают (но не ограничиваются) следующие:  

- Ложноотрицательный результат анализа;  
- Ложный Неблагоприятный Аналитический Результат;  
- Сомнительные результаты для запрещенных Пороговых Субстанций;  
- Неудовлетворительные результаты определения запрещенных Порого-

вых Субстанций;  
- Стероидные профили эндогенных андрогенных анаболических стерои-

дов;  
- Сомнительные профили эндогенных андрогенных анаболических сте-

роидов;  
- Неудовлетворительные профили эндогенных андрогенных анаболиче-

ских стероидов;  
- Неправильное применение Корректирующих Действий;  
- Реакцию на запросы заинтересованных сторон (ВАДА, НАДО, РАДО, 

МФ);  
- Определение плотности мочи;  
- Отчет о тестировании;  
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- Пакет лабораторной документации.  
3.4. Период испытания лаборатории и оценка испытуемой лаборатории 
Испытание с помощью проб ВСОК является частью первоначальной 

оценки испытуемой лаборатории, намеревающейся получить аккредитацию 
ВАДА. В дополнение к предоставлению проб ВСОК ВАДА по запросу может 
предоставить пробы предыдущих этапов ВСОК с целью предоставить испы-
туемой лаборатории возможность дать дополнительную информацию для 
оценки уровня ее деятельности в сравнении с работой Лабораторий, имеющих 
аккредитацию ВАДА. 

Для успешного участия в испытательном процессе необходимо, чтобы 
испытуемая лаборатория после анализа проб ВСОК могла быть оценена по 
шкале, основываясь на таблице баллов, приведенной выше (менее 20 баллов, 
набранных за один этап ВСОК, и 30 баллов за последние 12 месяцев подряд). 
Пробы ВСОК должно быть распределены в течение года по нескольким эта-
пам и включать как минимум 18 Слепых проб за год. По крайней мере, три 
пробы ВСОК должны содержать Пороговые Субстанции. Бланковые пробы 
также могут быть включены. 

 
3.4.1. Применяемые методы 
Все процедуры, связанные с обращением и тестированием проб ВСОК  

в лаборатории, должны в наибольшей степени выполняться тем же манером, 
как это происходит при анализе обычных лабораторных Проб с применением 
валидированных процедур, если иное не было указано ВАДА. Только рутин-
ные и утвержденные методы или процедуры могут применяться. 

 
3.4.2. Ложный Неблагоприятный Аналитический Результат 
Отчет о любом ложном Неблагоприятном Аналитическом Результате ав-

томатически ведет к прекращению дальнейшего рассмотрения вопроса об ак-
кредитации испытуемой лаборатории. Вопрос об аккредитации лаборатории 
снова будет рассмотрен только при предоставлении в ВАДА документации  
о внедрении соответствующих исправляющих действий и о принятии преду-
предительных мер. ВАДА может принять решение об отправке партии проб 
ВСОК и/или аудите лаборатории до того, как лаборатория будет восстанов-
лена в статусе испытуемой. 

 
3.4.3. Ложноотрицательный результат 
Ложноотрицательный результат анализа Слепой пробы ВСОК, пред-

ставленный испытуемой лабораторией, то есть неспособность определить За-
прещенную Субстанцию и/или ее Метаболит, или Маркер Запрещенной Суб-
станции, или Запрещенный метод, будет немедленно отмечен ВАДА  
и сообщен лаборатории. Лаборатория должна предпринять соответствующие 
корректирующие действия и представить отчет в течение 30 дней с даты по-
лучения письма ВАДА. ВАДА может дать иные рекомендации испытуемой 
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лаборатории по принятию корректирующих действий или изменению коррек-
тирующих действий, отчет о которых был ранее представлен в адрес ВАДА. 
Корректирующие Действия, направленные в виде отчета и одобренные ВАДА, 
должны быть внедрены в практику лаборатории в течение 30 дней. 

 
3.4.4. Результат Пороговой Субстанции 
Испытуемая лаборатория должна получить удовлетворительные z-пока-

затели за отчет по количественным результатам, основанный на среднем зна-
чении трех независимых определений показателей анализа. Относительное 
стандартное отклонение должно быть сопоставимо с данными, полученными 
в процессе валидации. Комбинированная стандартная неопределенность про-
цедуры не должна превышать допустимые значения, определенные Техниче-
ским Документом по Пределу Принятия Решения. Для представления отчета 
о Неблагоприятном Аналитическом Результате среднее значение результата 
должно быть выше соответствующего Предела Принятия Решения. Во всех 
случаях неудовлетворительных z-показателей лаборатория должна предста-
вить отчет ВАДА о соответствующих Корректирующих Действиях. 

 
3.4.5. Общая оценка испытуемой лаборатории 
ВАДА должно оценить выполнение программы ВСОК испытуемой ла-

бораторией после каждого этапа и присудить баллы за каждое несоответствие 
или ошибку в соответствии с таблицей, содержащей шкалу оценки деятельно-
сти испытуемой лаборатории в разделе 3.3.5, за исключением оценки тестиро-
вания Двойных Слепых проб ВСОК. 

Длительность приостановки деятельности испытуемой лаборатории бу-
дет определена ВАДА. 

Серьезные и повторные ошибки при испытании по программе ВСОК 
приведут к потере лабораторией статуса кандидата лаборатории ВАДА. 

Во время испытательного периода другие элементы программы ВСОК, ко-
торые являются частью общеприменимых процедур, рассматриваются для 
оценки квалификации лаборатории. Данные элементы включают, но ими не огра-
ничиваются, следующие: определение плотности проб, первоначальное опреде-
ление профиля эндогенных андрогенных анаболических стероидов, а также 
предоставление необходимой документации (отчет о тестировании и пакет доку-
ментов, подтверждающих Неблагоприятный Аналитический Результат). 

При удовлетворительной деятельности лаборатории ВСОК за последний 
12-месячный период (например, прохождение не менее трех этапов ВСОК)  
и если все необходимые условия выполнены, аудиторская группа, назначенная 
ВАДА, проведет проверку лаборатории. 

Аудит будет проводиться во время работы лаборатории по анализу оче-
редных 20 проб ВСОК, доставленных ВАДА как часть финального тестирова-
ния лаборатории для получения аккредитации. Результаты, полученные при 
финальном аккредитационном тестировании, будут оцениваться ВАДА следу-
ющим образом: 
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- отсутствие ложного Неблагоприятного Аналитического Результата; 
- общее число баллов должно быть меньше 20 по результатам анализа 20 проб; 
- все корректирующие действия, требуемые по итогам аудита и/или ана-

литического тестирования и/или предоставления необходимого пакета доку-
ментов, должны быть предоставлены в течение 30 дней и должны получить 
удовлетворительную оценку ВАДА. 

Испытуемая лаборатория, деятельность которой была приостановлена, 
желающая снова пройти испытания ВСОК, должна предоставить документа-
цию, подтверждающую выполнение корректирующих действий, не позднее  
30 рабочих дней до окончания периода Приостановки (если иное не преду-
смотрено ВАДА). В случае невыполнения данного условия лаборатории будет 
запрещено снова проходить испытания ВСОК. Отмена Приостановки деятель-
ности происходит только при внедрении соответствующих корректирующих 
действий и предоставлении отчета в ВАДА. ВАДА может выбрать по своему 
собственному усмотрению предоставление дополнительных проб ВСОК лабо-
ратории и/или потребовать проведения повторного аудита за счет лаборато-
рии. Лаборатории, проходящие повторные испытания ВСОК, должны заново 
рассматриваться в качестве кандидатов на получение аккредитации и обязаны 
произвести оплату, а также заново предоставить ВАДА всю необходимую до-
кументацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ЛАБОРАТОРИИ 
 

1.0. Конфиденциальность 
 
Руководители Лабораторий, их представители и штатные сотрудники 

Лаборатории не обсуждают в средствах массовой информации и не комменти-
руют индивидуальные результаты до завершения обжалования по данному 
случаю без согласия организации, которая передала Пробу в Лабораторию,  
и организации, которая в процессе обжалования настаивает на факте Неблаго-
приятного Аналитического Результата.  

 
2.0. Исследования 

 
Лаборатории имеют право участвовать в исследовательских программах 

при условии, что директор Лаборатории ручается за добросовестный (бона 
фиде) характер этих исследований и данные программы имеют должное эти-
ческое обоснование (в том числе что касается экспериментов на людях).  

 
3.0. Исследования в области Допингового Контроля 

 
Лаборатории, как ожидается, разрабатывают программу исследований  

и разработок в поддержку научной обоснованности Допингового контроля. 
Исследования могут включать в себя разработку новых методов или техноло-
гий, фармакологические характеристики новых допинговых препаратов, ха-
рактеристики маскирующих агентов или методов, а также другие темы из об-
ласти Допингового Контроля.  

 
3.1. Эксперименты на людях  
Лаборатории должны следовать Хельсинским соглашениям и всем при-

менимым законам и правилам, если речь идет о привлечении людей к участию 
в исследованиях.  

Должно быть получено свободно выраженное и информированное со-
гласие людей на участие в любых исследованиях, связанных с введением пре-
паратов с целью создания Референсных Коллекций или материалов для про-
фессионального тестирования.  

 
3.2. Контролируемые субстанции  
От Лаборатории требуется соблюдение установленных национальных 

законов, касающиеся оборота и хранения контролируемых (незаконных) суб-
станций.  
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4.0. Анализ проб 
 
Лаборатории должны произвести надлежащую оценку и убедиться, что 

Пробы были собраны в соответствии с Международным стандартом для те-
стирования и расследований Всемирного Антидопингового Кодекса или по-
добными руководствами. Сопроводительные документы должны включать 
условия сбора Проб, хранения и обращения с контейнером, где находится 
Проба, и формальную документацию по цепочке хранения и передачи. Лабо-
ратории должны гарантировать, что тестирование полученных Проб произво-
дится в соответствии с правилами МСЛ.  

Лаборатории должны принимать Пробы только при одновременном со-
блюдении следующих условий:  

- Пробы собраны и запечатаны в соответствии с Международным стан-
дартом для тестирования и расследований Всемирного Антидопингового Ко-
декса или подобными руководствами;  

- отбор Проб является частью антидопинговой программы; 
- в случае Неблагоприятного Аналитического Результата будет задей-

ствован процесс управления результатами.  
 
Лаборатории не должны принимать Пробы с целью проведения Проце-

дуры Первоначального Тестирования или идентификации соединений от ком-
мерческих или других источников, при несоблюдении одновременно всех 
условий, перечисленных выше.  

Лаборатории не должны принимать Пробы от отдельных Спортсменов 
в частном порядке или от физических лиц или организаций, действующих от 
их имени.  

Данные правила распространяются на все виды спорта.  
 
4.1. Клинические и судебные случаи  
Иногда в Лабораторию обращаются с просьбой о проведении анализа 

пробы на запрещенный препарат или эндогенную субстанцию, взятой у госпи-
тализированного больного с целью помочь врачу в установлении диагноза. 
При подобных обстоятельствах директор Лаборатории должен да начала ана-
лиза объяснить запрашивающей стороне все требования и согласиться на про-
ведение анализа, если к пробе прилагается письмо, удостоверяющее, что дан-
ную пробу необходимо проанализировать в диагностических или терапевти-
ческих целях.  

Письмо также должно содержать медицинское обоснование для тести-
рования.  

Работа в помощь клиническим и судебным расследованиям может быть 
проведена, но при этом должны быть приняты соответствующие меры предо-
сторожности в плане наличия основания доверять запрашивающей стороне. 
Лаборатория не должна принимать участия в аналитических тестированиях 
или экспертном разбирательстве, если такая работа поставит под вопрос 
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неприкосновенность человеческой личности или научную значимость работы 
в рамках антидопинговой программы.  

 
4.2. Другая аналитическая деятельность  
Если Лаборатория принимает Пробу из источника, не являющегося Те-

стирующей Организацией, признанной Всемирным антидопинговым Кодек-
сом, то обязанность директора Лаборатории – удостовериться в том, что Не-
благоприятные Аналитические Результаты будут расследованы в соответ-
ствии с Кодексом и что результаты анализов не могут быть как-либо исполь-
зованы Спортсменом или связанным с ним Лицом для того, чтобы избежать 
обнаружения запрещенного препарата.  

Лаборатория не должна заниматься тестированием, разрушающим или 
наносящим ущерб Всемирной антидопинговой программе ВАДА. Лаборатория 
не может оказывать аналитические услуги в области Допингового Контроля, 
за исключением специальных запросов от Тестирующей Организации или ор-
гана, проводящего расследование.  

Лаборатория не должна производить анализы коммерческих продуктов 
или препаратов (например, диетических добавок), за исключением специаль-
ных запросов Антидопинговой организации, в качестве части расследования 
дела по допинговому случаю. Лаборатория не должна предоставлять резуль-
таты, документацию или давать рекомендации, которые так или иначе явля-
ются подтверждением качества продукции или услуг.  

 
4.3. Обмен информацией и ресурсами  
 
4.3.1. Новые субстанции  
Лаборатории, аккредитованные ВАДА для проведения Допингового Кон-

троля, должны немедленно информировать ВАДА об обнаружении новых или 
подозрительных допинговых препаратов.  

По возможности Лаборатории должны делиться информацией, касаю-
щейся обнаружения потенциально новых или редко обнаруживаемых допин-
говых препаратов.  

 
4.3.2. Обмен опытом и информацией  
При получении информации о новой субстанции, методе, применении 

препаратов директор Лаборатории должен уведомить ВАДА в течение 60 дней. 
Получение информации может произойти в процессе участия в научных засе-
даниях, при публикации результатов исследования, получении характерных 
особенностей методологии, необходимых для обнаружения, а также в про-
цессе работы с ВАДА по распространению информации, при подготовке рефе-
ренсного образца или биожидкостей выведения, или информации по хромато-
графическим временам удерживания и масс-спектрам субстанции и ее Мета-
болита или Маркера. Директор и сотрудники Лаборатории должны участво-
вать в разработке стандартов для освоения новых эффективных методов,  
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а также для улучшения и единообразия применяемых процедур в лаборато-
риях, аккредитованных ВАДА.  

5.0. Поведение, наносящее ущерб антидопинговой программе 

Персонал Лаборатории не может участвовать в какой-либо деятельности 
или работе, если она подрывает или наносит ущерб Всемирной антидопинго-
вой программе ВАДА, Международной Федерации, Национальной Антидопин-
говой Организации, Национальному Олимпийскому Комитету, оргкомитету 
Крупного Спортивного Мероприятия или Международному Олимпийскому 
Комитету. Примерами такой деятельности могут служить доказанные в судеб-
ном порядке подделка, растрата, лжесвидетельство и тому подобное, что 
могло бы бросить тень на антидопинговую программу.  

Сотрудникам и консультантам Лаборатории запрещено давать заключе-
ния, рекомендации или предоставлять информацию Спортсменам или другим 
лицам в отношении технологий или методов маскирования соединений, изме-
нения метаболизма, подавления выведения Запрещенной Субстанции, или 
Маркеров Запрещенной Субстанции, или Запрещенного Метода с целью из-
бежать получения Неблагоприятного Аналитического Результата. Вне рамок 
арбитражного расследования сотрудникам Лаборатории и консультантам за-
прещено предоставлять информацию Спортсмену или Техническому Персо-
налу Спортсмена о методе тестирования, которая может помочь Спортсмену 
избежать выявления Применения Запрещенной Субстанции или Запрещенного 
Метода. Сотрудникам Лаборатории запрещено помогать Спортсмену в укло-
нении от сдачи репрезентативной Пробы (например, давать совет по маски-
ровке или срокам выведения препаратов). Настоящий пункт не запрещает да-
вать образовательные презентации для обучения Спортсменов, студентов или 
других лиц, имеющих отношение к антидопинговым программам и Запрещен-
ным Субстанциям или Запрещенным Методам. Данные требования являются 
обязательными как минимум в течение пяти лет после прекращения действу-
ющего контракта любого сотрудника Лаборатории.  

Если одна из сторон или суд требует от сотрудников Лаборатории вы-
ступить в суде или участвовать в арбитражном разбирательстве, то они 
должны предоставить независимые, научно обоснованные свидетельские по-
казания и объяснения эксперта. Эксперты Лаборатории не должны выступать 
в защиту какой-либо из сторон.  

Лаборатория не должна выпускать (публиковать) какие-либо предупре-
ждающие заявления, относящиеся к полученным Лабораторией результатам. 
Ответственность за оценку полученных результатов, а также за дальнейший 
порядок действий и публикации, если это будет необходимо, несет политиче-
ский орган по принятию решения (например, НАДО, МФ или ВАДА). 
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VII. ОБЩЕРОССИЙСКИЕ АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА
(утверждены приказом Минспорта России 

от 9 августа 2016 г. № 947) 

I. Общие положения 

1.1. Правовое основание Правил. 
Общероссийские антидопинговые правила (далее – Правила) разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 
2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2272, N 29, ст. 
3612, N 48, ст. 5726, N 51, ст. 6150; 2010, N 19, ст. 2290, N 31, ст. 4165, N 49, 
ст. 6417, N 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, N 9, ст. 1207, N 17, ст. 2317, N 30 (ч. 1), ст. 
4596, N 45, ст. 6331, N 49 (ч. 5), ст. 7062, N 50, ст. 7354, N 50, ст. 7355; 2012, 
N 29, ст. 3988, N 31, ст. 4325, N 50 (ч. 5), ст. 6960, N 53 (ч. 1), ст. 7582; 2013, 
N 19, ст. 2331, N 23, ст. 2866, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4025, N 30 (ч. 1), ст. 
4031; 2014, N 23, ст. 2930, N 26 (ч. 1), ст. 3376; 2015, N 1, ст. 43, ст. 76, N 14, 
ст. 2018). 

Положения настоящих Правил соответствуют положениям Международ-
ной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе Париже 19.10.2005 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2007, N 24, ст. 2835) и ратифициро-
ванной Федеральным законом от 27.12.2006 N 240-ФЗ "О ратификации Меж-
дународной конвенции о борьбе с допингом в спорте" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 3) (далее – Конвенция), Все-
мирного антидопингового кодекса 2015 года, утвержденного Всемирным ан-
тидопинговым агентством 15.11.2013 (далее – Кодекс), и Международных 
стандартов ВАДА. 

1.2. Особый характер Правил. 
Антидопинговые правила, включающие правила международных спор-

тивных федераций, настоящие правила, правила организаторов крупных со-
ревнований, являются специфическими спортивными правилами и процеду-
рами, нацеленными на всеобщее и скоординированное применение правил 
борьбы с допингом, и отличаются по своей сути от уголовного и гражданского 
процессов. Рассматривая факты и правовую сторону какого-либо случая, все 
суды, третейские суды и другие выносящие юридические решения органы 
призваны полностью понимать и уважать существенные отличия антидопин-
говых правил, изложенных в Правилах и Кодексе, и тот факт, что Кодекс яв-
ляется результатом консенсуса сторон, заинтересованных в честном спорте во 
всем мире. 
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Антидопинговые программы призваны сохранить то, что действительно 
важно и ценно для спорта, что часто называют "духом спорта". Это является 
сущностью олимпийского движения – стремление к достижению человеком 
превосходства благодаря совершенствованию природных талантов каждого 
человека. Это то, что определяет наше стремление к честной игре. Дух 
спорта – это прославление человеческого духа, тела и разума и отображение 
следующих ценностей, которые мы находим в том числе в самом спорте и бла-
годаря ему: 

- этики, справедливости и честности; 
- здоровья; 
- высочайшего уровня выступления; 
- характера и образования; 
- удовольствия и радости; 
- коллективизма; 
- преданности и верности обязательствам; 
- уважения к правилам и законам; 
- уважения к себе и к другим участникам соревнований; 
- мужества; 
- общности и солидарности. 
Допинг в корне противоречит духу спорта. 

1.3. Область применения правил. 
1.3.1. Общероссийская антидопинговая организация. 
Общероссийская антидопинговая организация (далее – РУСАДА) была 

создана в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона. 
В соответствии с Федеральным законом РУСАДА выполняет функции, 

указанные в статье 26 Федерального закона и статье 20.5 Кодекса, а именно: 
- планирует, координирует, осуществляет, контролирует и совершен-

ствует процедуру допинг-контроля; 
- сотрудничает с другими заинтересованными организациями, 

агентствами и другими антидопинговыми организациями; 
- способствует проведению взаимных тестирований между националь-

ными антидопинговыми организациями; 
- содействует проведению научных исследований в области борьбы с до-

пингом; 
- в рамках своей юрисдикции решительно преследует все возможные 

нарушения антидопинговых правил, включая выяснение в каждом случае, 
причастны ли персонал спортсмена или иные лица к нарушению антидопин-
говых правил, и отслеживает надлежащее исполнение последствий; 

- способствует продвижению антидопинговых образовательных про-
грамм; 

- проводит автоматическое расследование в отношении персонала спортс-
мена, находящегося под ее компетенций, в случае любого нарушения 
антидопинговых правил несовершеннолетним или если персонал спортсмена 
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оказывал содействие более чем одному спортсмену, нарушившему антидопин-
говые правила; 

- в полной мере сотрудничает с ВАДА при расследовании, проводимом 
ВАДА, в соответствии с его полномочиями. 

1.3.2. Общероссийские спортивные федерации. 
Правила распространяются на общероссийские спортивные федерации 

(национальные федерации), которые в соответствии с Федеральным законом  
в целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним: 

- публикуют в общероссийских периодических печатных изданиях и (или) 
размещают на своих официальных сайтах в сети Интернет Правила и анти-
допинговые правила, утвержденные международными федерациями по соот-
ветствующим видам спорта, на русском языке; 

- предоставляют в соответствии с Правилами необходимую РУСАДА ин-
формацию для формирования списка спортсменов в целях проведения тести-
рования как в соревновательный период, так и во внесоревновательный пе-
риод; 

- уведомляют спортсменов в соответствии с Правилами о включении их  
в регистрируемый пул тестирования РУСАДА; 

- содействуют в проведении тестирования в соответствии с порядком про-
ведения допинг-контроля; 

- применяют санкции (в том числе спортивную дисквалификацию спортс-
менов) на основании и во исполнение решения соответствующей антидопин-
говой организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами, пер-
соналом спортсмена, а также персоналом в отношении животных, участвую-
щих в спортивном соревновании; 

- информируют о примененных санкциях федеральный орган исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта, органы исполнитель-
ной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, РУСАДА, 
международную федерацию; 

- выполняют иные требования Федерального закона и антидопинговых 
правил. 

1.3.3. Физические лица. 
1.3.3.1. Правила распространяются на следующих лиц: 
а) всех спортсменов, являющихся гражданами или резидентами Россий-

ской Федерации, держателями лицензии или членами физкультурно-спортив-
ных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
включая спортсменов, не являющихся гражданами или резидентами Россий-
ской Федерации, но находящихся на территории Российской Федерации,  
а также на спортсменов, принимающих участие в спортивных соревнованиях, 
организованных физкультурно-спортивной организацией, зарегистрирован-
ной на территории Российской Федерации; 

б) весь персонал спортсмена, работающий, оказывающий медицинскую 
помощь и помогающий спортсменам, указанным в подпункте 1.3.3.1(a)  
и участвующим либо готовящимся к участию в спортивных соревнованиях. 
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1.3.3.2. Спортсменами национального уровня считаются спортсмены, 
принимающие участие в чемпионатах России и первенствах России, а также  
в любых иных национальных спортивных соревнованиях, организованных об-
щероссийской спортивной федерацией, если только они в соответствии с кри-
териями, установленными соответствующей международной федерацией, не 
относятся к спортсменам международного уровня. 

1.3.3.3. Спортсмены и иные лица, перечисленные в данном пункте, также 
могут подпадать под действие правил других антидопинговых организаций 
(например, в случае со спортсменами международного уровня это антидопин-
говые правила международной федерации). Правила не имеют целью ограни-
чить ответственность спортсменов или иных лиц по правилам других анти-
допинговых организаций, под юрисдикцией которых они также находятся. Во-
просы распределения полномочий на проведение обработки результатов 
должны решаться в соответствии с Кодексом. 

 
II. Определение допинга, нарушение Правил 

 
Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

Правил, приводимых в пунктах 2.1 – 2.10 Правил. 
Целью главы II Правил является описание обстоятельств и действий, ко-

торые определяются как нарушение Правил. Слушания по поводу допинговых 
случаев будут проводиться на основании утверждения о нарушении одного 
или более из указанных Правил. 

Спортсмены или иные лица несут ответственность за незнание того, что 
включает в себя понятие "нарушение антидопинговых правил", а также за не-
знание субстанций и методов, включенных в запрещенный список. 

К нарушениям Правил относятся: 
 

2.1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров 
в пробе, взятой у спортсмена. 

2.1.1. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопу-
щение попадания запрещенной субстанции в свой организм. Спортсмены 
несут ответственность за любую запрещенную субстанцию, или ее метабо-
литы, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно, 
нет необходимости доказывать факт намерения, вины, небрежности или осо-
знанного использования спортсменом при установлении нарушения в соответ-
ствии с пунктом 2.1. 

2.1.2. Достаточным доказательством нарушения Правил в соответствии  
с пунктом 2.1 Правил является любое из следующих событий: наличие запре-
щенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе А спортсмена, 
в случае когда спортсмен не пользуется своим правом провести анализ пробы 
Б и проба Б не анализируется; или когда проба Б берется на анализ и анализ 
пробы Б подтверждает наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, 
или маркеров, аналогичных обнаруженным в пробе А спортсмена; или когда 
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проба Б спортсмена разделяется на два флакон, и анализ второго флакона под-
тверждает наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или марке-
ров, аналогичных обнаруженным в первом флаконе. 

2.1.3. За исключением субстанций, в отношении которых в запрещенном 
списке специально установлен количественный порог, наличие любого коли-
чества запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе 
спортсмена будет считаться нарушением антидопинговых правил. 

2.1.4. В качестве исключений из общего правила пункта 2.1 Правил в за-
прещенном списке и международных стандартах могут быть установлены спе-
цифические критерии для оценки запрещенных субстанций, которые могут 
также вырабатываться в организме эндогенно. 

 
2.2. Использование или попытка использования спортсменом запрещен-

ной субстанции или запрещенного метода. 
2.2.1. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопу-

щение попадания запрещенной субстанции в его организм, а также неисполь-
зование запрещенного метода. Соответственно, нет необходимости доказы-
вать намерение, вину, халатность или осознание использования со стороны 
спортсмена для установления нарушения антидопингового правила по исполь-
зованию запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

2.2.2. Несущественно, привело ли использование или попытка использо-
вания запрещенной субстанции или запрещенного метода к успеху или не-
удаче. Для установления факта нарушения антидопингового правила доста-
точно того, что имело место использование или попытка использования запре-
щенной субстанции или запрещенного метода. 

 
2.3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 
Уклонение от сдачи пробы, или без уважительной причины отказ, или не-

явка на процедуру сдачи пробы после уведомления в соответствии с действу-
ющими антидопинговыми правилами. 

 
2.4. Нарушение порядка предоставления информации о местонахожде-

нии. 
Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставления ин-

формации, как это определено в Международном стандарте по тестированию 
и расследованиям, в течение двенадцати месяцев совершенное спортсменом, 
состоящим в регистрируемом пуле тестирования (далее – Пул). 

 
2.5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей 

допинг-контроля. 
Любое поведение, которое препятствует выполнению процедур допинг-

контроля, но которое не подпадает под определение запрещенного метода. 
Фальсификация включает, в том числе, намеренное создание препятствий 
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либо попытку создания препятствий сотруднику допинг-контроля, предостав-
ление ложной информации антидопинговой организации, или запугивание, 
или попытку запугивания потенциального свидетеля. 

 
2.6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом. 
2.6.1. Обладание спортсменом в соревновательном периоде любой запре-

щенной субстанцией или запрещенным методом или обладание спортсменом 
во внесоревновательном периоде любой запрещенной субстанцией или запре-
щенным методом, запрещенными во внесоревновательном периоде, если 
только спортсмен не доказал, что обладание соответствует разрешению на те-
рапевтическое использование (далее – ТИ), выданному в соответствии с пунк-
том 4.4 Правил, или имеет другие приемлемые объяснения. 

2.6.2. Обладание персоналом спортсмена в соревновательном периоде 
любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом или обладание 
персоналом спортсмена во внесоревновательном периоде любой запрещенной 
субстанцией или запрещенным методом, запрещенными во внесоревнователь-
ном периоде, если это связано со спортсменом, соревнованиями или трениров-
кой, если только персонал спортсмена не обоснует, что обладание не противо-
речит ТИ, выданному спортсмену в соответствии с пунктом 4.4, или же име-
ются другие приемлемые объяснения. 

 
2.7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 
 

2.8. Назначение или попытка назначения любому спортсмену в соревно-
вательном периоде любой запрещенной субстанции или запрещенного метода 
или назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревно-
вательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, запре-
щенных во внесоревновательный период. 

 
2.9. Соучастие. 
Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, вступление  

в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия, включая 
нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил, или нарушение 
иным лицом подпункта 10.11.1 Правил. 

 
2.10. Запрещенное сотрудничество. 
Сотрудничество спортсмена или иного лица, находящегося под юрисдик-

цией антидопинговой организации в профессиональном или связанном со 
спортом качестве, с любым персоналом спортсмена, который: 

2.10.1. В случае попадания под юрисдикцию антидопинговой организа-
ции отбывает срок дисквалификации; или 

2.10.2. В случае непопадания под юрисдикцию антидопинговой организа-
ции и если дисквалификация не была наложена в ходе обработки результатов 
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в соответствии с Кодексом, был в ходе уголовного, дисциплинарного или про-
фессионального расследования обвинен или признан виновным в участии  
в действиях, которые признавались бы нарушением антидопинговых правил, 
в случае применения к данному лицу правил, соответствующих Кодексу. Ста-
тус дисквалификации данного лица должен составлять, в зависимости от того, 
что дольше, шесть лет с даты вынесения уголовного, профессионального или 
дисциплинарного решения, или длительности наложенной уголовной, дисци-
плинарной или профессиональной санкции; или 

2.10.3. Действует в качестве подставного лица или посредника для инди-
вида, описанного в подпунктах 2.10.1 или 2.10.2 Правил. 

Для целей применения данного пункта необходимо, чтобы спортсмен или 
иное лицо ранее были предупреждены в письменном виде антидопинговой ор-
ганизацией, под юрисдикцией которой находится спортсмен или иное лицо, 
или ВАДА о статусе дисквалификации персонала спортсмена и о возможных 
последствиях запрещенного сотрудничества, а также о том, что спортсмен или 
иное лицо должны предпринимать разумные действия с целью избегания по-
добного сотрудничества. Антидопинговая организация должна также пред-
принять разумные усилия для того, чтобы довести до сведения персонала 
спортсмена, о котором сообщается спортсмену или иному лицу, что персонал 
спортсмена может в течение 15 дней обратиться в антидопинговую организа-
цию и объяснить, почему критерии, описанные в подпунктах 2.10.1 и 2.10.2 
Правил, не должны применяться к нему или к ней (несмотря на положения 
главы XVII Правил, данный пункт применяется даже в тех случаях, когда по-
ведение персонала спортсмена, приведшее к дисквалификации, имело место 
до даты вступления в силу, предусмотренную пунктом 20.1 Правил). 

Бремя доказывания факта, что любое сотрудничество с персоналом 
спортсмена, описанное в подпункте 2.10.1 или 2.10.2 Правил, не носит профес-
сионального или связанного со спортом характера, возлагается на спортсмена 
или иное лицо. 

Антидопинговые организации, которые обладают информацией по персо-
налу спортсмена, отвечающему критериям, описанным в подпунктах 2.10.1, 
2.10.2 или 2.10.3 Правил, должны предоставить такую информацию ВАДА. 

 
III. Доказательства допинга 

 
3.1. Бремя и стандарты доказывания. 
На РУСАДА возлагается бремя доказывания того, что нарушение анти-

допинговых правил имело место. Стандартом доказывания будет выявление  
РУСАДА нарушения антидопинговых правил на приемлемом уровне для осу-
ществляющих процедуру слушания экспертов, принимая во внимание серьез-
ность сделанных обвинений. Этот стандарт доказывания во всех случаях явля-
ется более веским, чем лишь баланс вероятностей, но меньше доказанности при 
отсутствии обоснованных сомнений. Когда Правила возлагают на спортсмена 
или иное лицо, предположительно совершившее нарушение антидопинговых 
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правил, бремя опровергнуть презумпцию или установить определенные факты 
или обстоятельства, стандартом доказывания будет баланс вероятностей. 

 
3.2. Методы установления фактов и презумпций. 
Факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил, могут быть 

установлены любыми надежными способами, включая признание. В допинго-
вых делах будут применяться следующие правила доказывания: 

3.2.1. Презюмируется, что аналитические методы и пороговые значения, 
утвержденные ВАДА по итогам консультаций с членами соответствующего 
научного сообщества и независимой экспертизы, являются научно обоснован-
ными. Спортсмен или иное Лицо, которые хотят оспорить презумпцию науч-
ной обоснованности, как условие, предшествующее оспариванию, обязаны 
проинформировать сначала ВАДА о своем намерении оспорить презумпцию 
и об основаниях оспаривания. КАС по собственной инициативе может также 
проинформировать ВАДА о любых таких попытках. По запросу ВАДА ар-
битры КАС могут привлечь соответствующего научного эксперта для оказа-
ния помощи арбитрам в оценке представленных оснований оспаривания. В те-
чение 10 дней с момента получения ВАДА указанного уведомления и получе-
ния ВАДА дела от КАС ВАДА имеет право вступить в дело в качестве одной 
из сторон либо в качестве эксперта или представить свидетельства любым дру-
гим способом. 

3.2.2. Презюмируется, что лаборатории, аккредитованные ВАДА, и дру-
гие лаборатории, одобренные ВАДА, осуществляют все процедуры, связанные 
с исследованием проб и обеспечением их сохранности, в соответствии с Меж-
дународным стандартом для лабораторий. Спортсмен или иное лицо могут 
опровергнуть данную презумпцию путем установления наличия отступления 
от Международного стандарта для лабораторий, которое могло бы по логике 
вещей стать причиной неблагоприятного результата анализа. 

Если спортсмен или иное лицо успешно оспорили указанную выше пре-
зумпцию, показав, что имело место отступление от Международного стан-
дарта для лабораторий, которое могло бы по логике вещей стать причиной не-
благоприятного результата анализа, на РУСАДА возлагается бремя доказыва-
ния, что указанное отступление не стало причиной неблагоприятного резуль-
тата анализа. 

3.2.3. Отступление от любого другого Международного стандарта, или 
другого антидопингового правила, или политики, установленных в Кодексе, 
правилах или правилах антидопинговой организации, не ставшее причиной 
неблагоприятного результата анализа или другого нарушения антидопинго-
вых правил, не ведет к признанию указанных свидетельств или результатов 
недействительными. Если спортсмен или иное лицо смогли доказать факт от-
ступления от другого Международного стандарта, или другого антидопинго-
вого правила, или политики, которое могло бы по логике вещей стать причи-
ной нарушения антидопинговых правил, основанного на неблагоприятном  
результате анализа, или другого нарушения антидопинговых правил, на  
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РУСАДА возлагается бремя доказывания, что указанное отступление не стало 
причиной неблагоприятного результата анализа или фактической основой 
нарушения антидопинговых правил. 

3.2.4. Факты, установленные решением суда или компетентного профес-
сионального дисциплинарного трибунала, на которые не подана апелляция, 
находящаяся в стадии рассмотрения, будут считаться неопровержимым свиде-
тельством против спортсмена или иного лица, которое имеет отношение к дан-
ным фактам, если только спортсмен или иное лицо не докажет, что данное ре-
шение нарушило принципы естественного права. 

3.2.5. Эксперты, проводящие слушания, во время слушаний по наруше-
ниям антидопинговых правил могут сделать неблагоприятный вывод в отно-
шении спортсмена или иного лица, которое обвиняется в нарушении анти-
допинговых правил, на основании отказа данного спортсмена или иного лица 
явиться на слушания (либо лично, либо связавшись по телефону, по указанию 
суда) после соответствующего заблаговременного запроса и ответить на во-
просы экспертов, проводящих слушания, или РУСАДА. 

 
IV. Запрещенный список 

 
4.1. Включение запрещенного списка. 
Правила включают в себя запрещенный список, который публикуется  

и пересматривается в порядке, предусмотренном ВАДА, и который является 
неотъемлемой частью Конвенции. 

 
4.2. Запрещенные субстанции и запрещенные методы, указанные в запре-

щенном списке. 
4.2.1. Запрещенные субстанции и запрещенные методы. 
Если иное не предусмотрено в запрещенном списке и (или) документах, 

его изменяющих, запрещенный список и данные документы в соответствии  
с правилами вступают в силу через три месяца после публикации ВАДА без 
каких-либо дополнительных действий со стороны РУСАДА. Запрещенный 
список, а также документы, его изменяющие, распространяются на всех 
спортсменов и иных лиц с даты вступления в силу без дополнительных фор-
мальностей. Запрещенный список в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации утверждается федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта. 

4.2.2. Особые субстанции. 
Все запрещенные субстанции, за исключением субстанций класса анабо-

лических агентов и гормонов, а также стимуляторов и антагонистов гормонов 
и модуляторов, обозначенных в качестве таковых в запрещенном списке, бу-
дут считаться "особыми" субстанциями для целей применения главы X Пра-
вил. Запрещенные методы не входят в категорию "Особые субстанции". 
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4.3. Окончательность решения ВАДА по содержанию запрещенного 
списка. 

Решение ВАДА о включении той или иной субстанции или метода в за-
прещенный список, классификация субстанций по категориям в запрещенном 
списке, а также является ли субстанция запрещенной в любое время или 
только в соревновательный период, является окончательным и не может быть 
предметом обсуждения со стороны спортсмена или иного лица на основании 
того, что данная субстанция или метод не являлись маскирующими, не могли 
улучшить результаты, не несли риск для здоровья спортсмена или не противо-
речили духу спорта. 

 
4.4. Разрешение на терапевтическое использование. 
4.4.1. Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов или марке-

ров, и (или) использование или попытка использования, обладание или назна-
чение или попытка назначения запрещенной субстанции или запрещенного 
метода не должны рассматриваться в качестве нарушения антидопинговых 
правил, если они соответствует условиям ТИ, выданного в соответствии  
с Международным стандартом по терапевтическому использованию. 

4.4.2. Спортсмены национального уровня, которым необходимо исполь-
зовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод в терапевтических 
целях, должны подать в РУСАДА запрос на ТИ в соответствии с процедурой, 
установленной РУСАДА и опубликованной на его сайте, в Комитет по тера-
певтическому использованию (далее – Комитет по ТИ), созданный РУСАДА. 
Запрос должен быть подан в возможно короткие сроки. Для тех субстанций, 
которые запрещены только в Соревновательный период, спортсмен должен 
подать запрос на ТИ по крайней мере за 30 дней до его/ее следующих сорев-
нований, кроме случаев неотложной помощи или исключительных случаев 
(как это предусмотрено в статье 4.3 Международного стандарта по терапевти-
ческому использованию). Комитет по ТИ рассматривает поданные запросы  
и принимает решение, может ли спортсмен использовать запрашиваемую за-
прещенную субстанцию или запрещенный метод в соответствии с положени-
ями Международного стандарта по терапевтическому использованию. ВАДА, 
соответствующие международная федерация и общероссийская спортивная 
федерация должны быть проинформированы о принятом решении в соответ-
ствии с Международным стандартом по терапевтическому использованию. 

4.4.3. Спортсмены, не являющиеся спортсменами международного 
уровня и спортсменами национального уровня, не обязаны подавать запрос на 
ТИ заранее и имеют право подать ретроактивные запросы на использование 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода в терапевтических це-
лях в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о неблагопри-
ятном результате анализа. Данный срок может быть продлен по решению  
РУСАДА, в случае если спортсмен докажет наличие уважительных причин. 

4.4.4. ТИ, выданное РУСАДА, действительно только на национальном 
уровне. Если спортсмен становится спортсменом международного уровня  
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и ему надо принимать запрещенную субстанцию или запрещенный метод, то 
он должен предпринять следующее: 

 
4.4.4.1. Если у него уже есть выданное РУСАДА ТИ на запрашиваемую 

субстанцию или метод, то подать запрос на ТИ в свою международную фе-
дерацию на признание ТИ в соответствии со статьей 7 Международного стан-
дарта по терапевтическому использованию. Если выданное РУСАДА ТИ со-
ответствует критериям, установленным в Международном стандарте по те-
рапевтическому использованию, то оно будет признано международной фе-
дерацией действующим и для международного уровня. Если международная 
федерация решает, что ТИ, выданное РУСАДА, не отвечает этим требова-
ниям и отказывается его признавать, то международная федерация должна 
уведомить спортсмена международного уровня и РУСАДА незамедлительно, 
с указанием оснований отказа. В этом случае спортсмен международного 
уровня или РУСАДА имеет право в течение 21 дня выслать запрос в ВАДА 
на пересмотр решения. Если дело передается на рассмотрение ВАДА в соот-
ветствии с пунктом 4.4.6 Правил, то ТИ, выданное РУСАДА, будет считаться 
действительным для соревнований национального уровня и для целей внесо-
ревновательного тестирования, но не для соревнований международного 
уровня до момента принятия ВАДА решения по делу. Если спортсмен или 
РУСАДА решают не воспользоваться своим правом, то по истечении  
21-дневного срока для подачи в ВАДА запроса на пересмотр ТИ признается 
недействительным для любых целей. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 17.10.2016 N 1104) 
 
4.4.4.2. Если у спортсмена нет выданного РУСАДА ТИ на использова-

ние запрашиваемой субстанции или метода, то спортсмен должен подавать 
запрос на ТИ напрямую в международную федерацию в соответствии  
с Международным стандартом по терапевтическому использованию. Если 
международная федерация выдает ТИ, то она должна уведомить об этом 
спортсмена и РУСАДА. Если РУСАДА посчитает, что ТИ, выданное меж-
дународной федерации не соответствует критериям, установленным в Меж-
дународном стандарте по терапевтическому использованию, то РУСАДА 
имеет право в течение 21 дня с даты получения уведомления от междуна-
родной федерации подать в ВАДА запрос на пересмотр. Если РУСАДА пе-
редает дело на рассмотрение ВАДА, то ТИ, выданное международной феде-
рацией, будет считаться действующим для соревнований международного 
уровня и для целей внесоревновательного тестирования, но не для соревно-
ваний национального уровня до момента принятия ВАДА решения по делу. 
Если РУСАДА не воспользуется своим правом, то по истечении 21-дневного 
срока для подачи в ВАДА запроса на пересмотр ТИ, выданного междуна-
родной федерацией, признается действующим и для соревнований нацио-
нального уровня. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 17.10.2016 N 1104) 
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4.4.5. Истечение срока действия, аннулирование, отзыв или отмена ТИ. 
4.4.5.1. ТИ, выданное в соответствии с Правилами: 
а) автоматически прекращает свое действие по истечении срока действия, 

на который оно было выдано, без необходимости совершения каких-либо дей-
ствий; 

б) может быть отозвано Комитетом по ТИ, если впоследствии будет уста-
новлено, что ТИ не отвечает критериям, в соответствии с которыми оно было 
ранее выдано; 

в) может быть отменено в результате пересмотра ВАДА или в ходе апел-
ляции. 

4.4.5.2. В указанных выше случаях спортсмен не может быть подвергнут 
каким-либо последствиям, установленным за нарушение антидопинговых пра-
вил за использование, обладание или назначение запрещенной субстанции или 
запрещенного метода, если оно соответствовало условиям ТИ до даты истече-
ния срока его действия, его аннулирования, отзыва или отмены. 

4.4.6. Пересмотр и подача апелляции на решения по ТИ. 
4.4.6.1. Если РУСАДА отказывает в выдаче ТИ, то спортсмен может по-

просить ВАДА пересмотреть решение или подать апелляцию. Апелляция по-
дается исключительно в апелляционный орган в соответствии с подпунктами 
13.2.2 и 13.2.3 Правил. 

4.4.6.2. ВАДА должно рассматривать решение любой международной фе-
дерации о непризнании ТИ, выданного РУСАДА, которое было передано 
ВАДА на пересмотр спортсменом или РУСАДА. Кроме того, ВАДА должно 
рассматривать решение международной федерации выдать ТИ, которое было 
передано ему на пересмотр РУСАДА. ВАДА может в любое время пересмат-
ривать любое решение, касающееся ТИ, либо по собственной инициативе, 
либо по запросу заинтересованной стороны (спортсмена, международной фе-
дерации и РУСАДА). Если ТИ, поданное на рассмотрение, было выдано в со-
ответствии с критериями, установленными Международным стандартом по 
терапевтическому использованию, то ВАДА не будет его отменять. Если же 
решение не соответствует указанным критериям, то ВАДА должно его отме-
нить. 

4.4.6.3. Любое решение международной федерации (или РУСАДА, если 
оно уполномочено международной федерацией рассматривать ТИ от имени 
этой федерации), касающееся ТИ, которое не было пересмотрено ВАДА или 
которое было пересмотрено ВАДА, но не было отменено, может быть обжало-
вано спортсменом и (или) РУСАДА исключительно в КАС в соответствии  
с главой XIII Правил. 

4.4.6.4. Решение ВАДА отменить решение, касающееся ТИ, может быть 
обжаловано спортсменом, РУСАДА и (или) соответствующей международной 
федерацией исключительно в КАС в соответствии с главой XIII Правил. 

4.4.6.5. Непринятие решения в течение разумного срока (в течение 21 дня) 
по надлежаще поданному запросу на ТИ будет рассматриваться как отказ  
в выдаче ТИ. 
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V. Тестирование и расследования 
 

5.1. Цель тестирования и расследований. 
5.1.1. Тестирование и расследования могут проводиться исключительно  

в целях борьбы с допингом. Они должны проходить в соответствии с положе-
ниями Международного стандарта по тестированию и расследованиям. Тести-
рование должно проводиться с целью получения доказательства соблюдения 
(либо несоблюдения) спортсменом предусмотренного правилами строгого за-
прета на наличие или использование запрещенной субстанции или запрещен-
ного метода посредством метода лабораторного анализа. 

5.1.2. Расследования должны проводиться: 
а) в отношении атипичных результатов анализа и неблагоприятных ре-

зультатов по паспорту, согласно пунктам 7.4 и 7.5 Правил, должен быть про-
веден сбор информации либо доказательств (включая, в частности, доказа-
тельства, полученные методом лабораторного анализа) с целью установления 
факта, имело ли место нарушение антидопинговых правил по пунктам 2.1  
и (или) 2.2 Правил; 

б) в отношении наличия иных оснований предполагать, что имело место 
нарушение антидопинговых правил, согласно пунктам 7.6 и 7.7 Правил, дол-
жен быть проведен сбор информации либо доказательств (включая, в частно-
сти, доказательства, полученные иными способами помимо метода лаборатор-
ного анализа) с целью установления факта, имело ли место нарушение анти-
допинговых правил по какому-либо из пунктов 2.2 – 2.10 Правил. 

5.1.3. РУСАДА может получать, обрабатывать и оценивать информацию, 
касающуюся борьбы с допингом в спорте и полученную из любых доступных 
источников, с целью формирования эффективного плана распределения проб, 
планирования целевого тестирования и (или) создания основы для расследо-
вания возможного нарушения антидопинговых правил. 

 
5.2. Полномочия на проведение тестирования. 
5.2.1. РУСАДА имеет право осуществлять соревновательное и внесорев-

новательное тестирование всех спортсменов, указанных в подпункте 1.3.3 
Правил, за исключением случаев спортивных мероприятий, указанных  
в статье 5.3 Кодекса. 

5.2.2. РУСАДА имеет право потребовать от спортсмена, в отношении ко-
торого у РУСАДА есть полномочия на тестирование, включая спортсменов, 
отбывающих дисквалификацию, сдать пробу в любое время и в любом месте. 

5.2.3. ВАДА имеет право осуществлять соревновательное и внесоревно-
вательное тестирование в соответствии со статьей 20 Кодекса. 

5.2.4. Если международная федерация или организатор крупного спортив-
ного мероприятия напрямую или через общероссийскую спортивную федера-
цию делегирует или на основании договора поручает провести какую-либо 
часть тестирования РУСАДА, то РУСАДА вправе за свой счет отобрать пробы 
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сверх установленного международной федерацией или организатором круп-
ного спортивного мероприятия плана либо поручить лаборатории проведение 
дополнительных типов анализа. В случае отбора проб или проведения допол-
нительных типов анализа сверх установленного международной федерацией 
или организатором крупного спортивного мероприятия плана соответствую-
щая международная федерация или организатор крупного спортивного меро-
приятия должны быть уведомлены об этом. 

5.2.5. В тех случаях, когда другая антидопинговая организация, обладаю-
щая полномочиями по тестированию спортсмена, на которого распространя-
ются Правила, проводит тестирование спортсмена, РУСАДА и общероссий-
ская спортивная федерация, к которой относится спортсмен, в соответствии  
с главой XV Правил должны признать такое тестирование и любые его послед-
ствия назначенными в соответствии с правилами указанной антидопинговой 
организации. 

 
5.3. Тестирование во время спортивных соревнований. 
5.3.1. За исключением случаев, описанных в подпункте 5.3.2 Правил, 

только одна организация должна отвечать за инициирование и организацию 
тестирования в соревновательный период на объектах спортивных мероприя-
тий. В рамках международных спортивных мероприятий, проводящихся на 
территории Российской Федерации, отбор проб должен быть инициирован  
и организован международной федерацией (или любой организацией, под 
чьей юрисдикцией проводится данное спортивное мероприятие). В рамках 
национальных спортивных мероприятий, проводимых на территории Россий-
ской Федерации, отбор проб должен быть инициирован и организован  
РУСАДА. По требованию РУСАДА (или организации, под чьей юрисдикцией 
проводится спортивное мероприятие) проведение любого тестирования, пла-
нируемого вне объектов спортивного мероприятия, но в период проведения 
спортивного мероприятия, должно быть согласовано с РУСАДА (или органи-
зацией, под чьей юрисдикцией проводится спортивное мероприятие). 

5.3.2. Если антидопинговая организация, которая при иных обстоятельствах 
обладала бы полномочиями проводить тестирование, но которая не является орга-
низацией, ответственной за инициирование и организацию тестирования в рамках 
спортивного мероприятия, хотела бы провести тестирование спортсменов на объ-
ектах спортивного мероприятия в период проведения спортивного мероприятия, то 
такая Антидопинговая организация обязана до начала проведения тестирования 
связаться с РУСАДА (или организацией, под чьей юрисдикцией проводится спор-
тивное мероприятие) для получения разрешения на проведение и координирование 
такого тестирования. Если антидопинговая организация не удовлетворена ответом 
РУСАДА (или организации, под чьей юрисдикцией проводится спортивное меро-
приятие), то антидопинговая организация вправе в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям обратиться в ВАДА за разрешением 
на проведение тестирования и с просьбой определить порядок координирования  
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такого тестирования. ВАДА не вправе давать разрешение на проведение такого те-
стирования до консультаций с РУСАДА и информирования РУСАДА (или органи-
зации, под чьей юрисдикцией проводится спортивное мероприятие). Решение 
ВАДА является окончательным и обжалованию не подлежит. Если иное не указано 
в доверенности на проведение тестирования, соответствующее тестирование 
должно осуществляться по типу внесоревновательного. Обработка результатов  
в связи с таким тестированием будет обязанностью антидопинговой организации, 
инициировавшей тестирование, если иное не предусмотрено правилами организа-
ции, под чьей юрисдикцией проводится спортивное мероприятие. 

5.3.3. Общероссийские спортивные федерации и организаторы нацио-
нальных спортивных мероприятий должны допускать и способствовать про-
ведению программы независимых наблюдателей во время проведения указан-
ных спортивных мероприятий. 

5.3.4. Общероссийские спортивные федерации и организаторы нацио-
нальных спортивных мероприятий должны обеспечивать условия для прове-
дения допинг-контроля на спортивных мероприятиях, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с Прави-
лами, а также содействовать проведению тестирования на указанных спортив-
ных мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-контроля. 

 
5.4. План распределения проб. 
В соответствии с Международным стандартом по тестированию и рассле-

дованиям, а также по согласованию с другими антидопинговыми организаци-
ями, которые уполномочены проводить тестирование спортсменов, указанных 
в подпункте 1.3.3 Правил, РУСАДА должно разработать и реализовывать эф-
фективный план распределения проб, в котором количество проб распреде-
лено по видам спорта, спортивным дисциплинам, уровням спортсменов, типам 
тестирования, видам проб и лабораторным анализам, в соответствии с требо-
ваниями Международного стандарта по тестированию и расследованиям.  
РУСАДА должно по требованию ВАДА предоставлять текущую версию сво-
его плана распределения проб. 

 
5.5. Координирование тестирования. 
Тестирование должно координироваться через АДАМС или иную си-

стему, одобренную ВАДА, с целью повышения эффективности тестирования 
между антидопинговыми организациями и избегания повторений. 

 
5.6. Предоставление информации о местонахождении спортсмена. 
5.6.1. РУСАДА должно составить список спортсменов, входящих в Пул  

и обязанных соблюдать требования по предоставлению информации о место-
нахождении в соответствии с Приложением I Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям. Все спортсмены, включенные в Пул, должны 
делать следующее: 
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а) ежеквартально предоставлять РУСАДА информацию о своем местона-
хождении; 

б) своевременно обновлять информацию о местонахождении, чтобы она 
всегда была полной и точной; 

в) быть доступными для тестирования в соответствии с предоставленной 
информацией о местонахождении. 

5.6.2. РУСАДА должно сделать доступным через АДАМС список спортс-
менов, включенных в Пул, либо посредством размещения самого списка с име-
нами спортсменов, либо указания критериев, в соответствии с которыми 
спортсмен включается в Пул. РУСАДА должно координировать с междуна-
родной федерацией включение спортсменов в Пул и предоставление ими ин-
формации о местонахождении. В случае, когда спортсмен включен в Пул  
РУСАДА и международной федерации, РУСАДА и международная федерация 
должны определить, кому спортсмен обязан предоставлять информацию о ме-
стонахождении, но спортсмен не должен предоставлять информацию о место-
нахождении двум организациям одновременно. РУСАДА должно на постоян-
ной основе проверять критерии включения в Пул и соответствия им спортсме-
нов. Спортсмен должен быть письменно уведомлен о включении и исключе-
нии из Пула. 

5.6.3. Для целей пункта 2.4 Правил невыполнение спортсменом требова-
ний Международного стандарта по тестированию и расследованиям должно 
рассматриваться как непредоставление информации или пропущенный тест 
(как они определены в Международном стандарте по тестированию и рассле-
дованиям), в случае если соблюдены условия Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям для регистрации непредоставления информа-
ции или пропущенного теста. 

5.6.4. Спортсмен, включенный в Пул РУСАДА, должен соответствовать 
требованиям предоставления информации о местонахождении в соответствии 
с Приложением I Международного стандарта по тестированию и расследова-
ниям, до тех пор пока: 

а) спортсмен не уведомит РУСАДА, что он уходит из спорта; 
б) РУСАДА не уведомит спортсмена, что он более не соответствует кри-

териям включения в Пул РУСАДА. 
5.6.5. К информации о местонахождении, которую спортсмен предостав-

ляет в период нахождения в Пуле, будут иметь доступ через АДАМС ВАДА  
и иные антидопинговые организации, обладающие полномочиями проводить 
тестирование данного спортсмена. В отношении данной информации во всех 
случаях должен соблюдаться режим строгой конфиденциальности; она может 
быть использована исключительно в целях, указанных в пункте 5.6 Кодекса  
и настоящих Правил, и должна быть уничтожена в соответствии с Междуна-
родным стандартом по защите частной жизни и персональных данных, как 
только она более не сможет служить указанным целям. 
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5.7. Тестирование несовершеннолетних 
Тестирование несовершеннолетних проводится на общих основаниях  

с учетом особенностей, установленных в Приложении C Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям. Согласие родителей и законных 
представителей несовершеннолетнего на допинг-контроль считается получен-
ным в силу их согласия на участие несовершеннолетнего в спорте. 

 
5.8. Возвращение ушедших из спорта спортсменов к участию в спортив-

ных соревнованиях. 
5.8.1. Если спортсмен, входящий в Пул РУСАДА и (или) международной 

федерации, уходит из спорта, но впоследствии выражает намерение вернуться 
к полноценному участию в спорте, то такой спортсмен не вправе принимать 
участие в спортивных соревнованиях в рамках международных спортивных 
мероприятий или национальных спортивных мероприятий, если он не обеспе-
чит свою доступность для тестирования, за шесть месяцев направив письмен-
ное предварительное уведомление о своем намерении вернуться в спорт  
в РУСАДА и (или) международную федерацию, включая предоставление ин-
формации о местонахождении по требованию РУСАДА и (или) международ-
ной федерации в соответствии с Приложением I Международного стандарта 
по тестированию и расследованиям. ВАДА, с учетом мнения соответствую-
щей международной федерации и РУСАДА, может допустить исключение из 
правила о предварительном письменном уведомлении за шесть месяцев до 
планируемой даты возвращения в спорт, в случаях когда строгое применение 
данного правила было бы очевидно несправедливым по отношению к спортс-
мену. На такое решение ВАДА может быть подана апелляция в соответствии 
с главой XIII Правил. Все соревновательные результаты, полученные в нару-
шение данного пункта, должны быть аннулированы. 

5.8.2. Если к спортсмену применена или должна быть применена санкция 
в виде дисквалификации и спортсмен уходит из спорта до завершения срока 
дисквалификации, но впоследствии выражает намерение вернуться к полно-
ценному участию в спорте, то такой спортсмен не вправе принимать участие 
в спортивных соревнованиях в рамках международных спортивных меропри-
ятий или национальных спортивных мероприятий, если он не обеспечит свою 
доступность для тестирования, за шесть месяцев направив письменное пред-
варительное уведомление о своем намерении вернуться в спорт (либо за пе-
риод времени, соответствующий сроку дисквалификации, не отбытому 
спортсменом с даты ухода из спорта, если данный срок составлял более шести 
месяцев) в РУСАДА. 

 
5.9. Уведомления. 
5.9.1. Спортсмены, состоящие в Пуле РУСАДА, обязаны при получении 

уведомления о включении в пул предоставить достоверную и полную контакт-
ную информацию, включая адрес проживания, почтовый адрес (в случае если 
он не совпадает с адресом проживания), телефон и адрес электронной почты. 
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Спортсмены, указанные в данном пункте, обязаны предоставлять обновлен-
ную информацию по мере ее изменения, включая обновление информации  
в АДАМС. 

5.9.2. Спортсмен или персонал спортсмена всегда, включая заполнение 
протокола допинг-контроля, обязан указывать достоверную и полную кон-
тактную информацию, включая адрес проживания, почтовый адрес (в случае 
если он не совпадает с адресом проживания), адрес электронной почты и теле-
фон, которые РУСАДА будет использоваться для связи с ним. 

5.9.3. Вся корреспонденция РУСАДА отсылается заказными письмами  
с уведомлением по предоставленным ему адресам. Письмо считается достав-
ленным через десять рабочих дней после отправки, в случае если предприняты 
все зависящие от РУСАДА меры по уведомлению спортсмена. По собствен-
ному усмотрению РУСАДА может выбрать любой иной надежный способ 
коммуникации (например, факс, электронную почту, телефон), обеспечиваю-
щий передачу информации. Информация может быть передана одним или не-
сколькими способами, указанными выше. 

5.9.4. Общероссийские спортивные федерации обязаны оказывать  
РУСАДА содействие в поиске контактной информации по спортсменам  
и (или) персоналу спортсменов, находящимся под их юрисдикцией. 

 
VI. Анализ проб 

 
Анализ проб должен проводиться в соответствии со следующими прин-

ципами: 
 

6.1. Использование аккредитованных и одобренных лабораторий. 
Для целей пункта 2.1 Правил пробы должны анализироваться исключи-

тельно в аккредитованных ВАДА лабораториях либо в лабораториях, иным 
образом одобренных ВАДА. Выбор аккредитованной ВАДА или одобренной 
ВАДА лаборатории для проведения анализа проб должен осуществляться ис-
ключительно антидопинговой организацией, ответственной за обработку ре-
зультатов. 

 
6.2. Цель отбора и анализа проб. 
6.2.1. Анализ проб должен проводиться с целью выявления запрещенных 

субстанций и запрещенных методов, входящих в запрещенный список, и иных 
субстанций согласно указаниям ВАДА в рамках программы мониторинга 
ВАДА, предусмотренной статьей 4.5 Кодекса, либо с целью содействия анти-
допинговой организации в создании профилей соответствующих параметров 
мочи, крови или иного биологического образца спортсмена, включая генные 
или геномные профили, либо в любых иных законных целях в рамках борьбы 
с допингом. Пробы могут отбираться и храниться для целей последующего 
анализа. 
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6.2.2. РУСАДА должно потребовать от лабораторий анализировать пробы 
в соответствии с пунктом 6.4 Кодекса и настоящих Правил и соответствую-
щими стандартами ВАДА. 

 
6.3. Исследование проб. 
Ни одна проба не может быть исследована в научных целях без письмен-

ного согласия спортсмена. Все идентифицирующие признаки должны быть 
удалены с проб, анализ которых проводится для целей иных, нежели преду-
смотренных пунктом 6.2 Правил, чтобы такие пробы невозможно было соот-
нести с определенным спортсменом. 

 
6.4. Стандарты анализа проб и отчетности. 
Лаборатории обязаны проводить анализ проб и предоставлять результаты 

анализа в соответствии с Международным стандартом для лабораторий. С целью 
обеспечения эффективности тестирования технический документ, на который 
ссылается статья 5.4.1 Кодекса, устанавливает разработанные на основе оценки 
рисков перечни типов анализа проб для отдельных видов спорта и спортивных 
дисциплин, и лаборатории обязаны проводить анализ проб в соответствии с дан-
ными перечнями типов анализа, за исключением следующих случаев: 

6.4.1. РУСАДА может запросить у лабораторий проведение анализа при-
надлежащих ему проб по программе более широкой, нежели описанная в тех-
ническом документе. 

6.4.2. РУСАДА вправе запрашивать у лабораторий проведение принадле-
жащих ему проб по программе, сокращенной по сравнению с описанной в тех-
ническом документе, при предъявлении РУСАДА письменного подтвержде-
ния ВАДА, что в связи с особыми условиями, созданными в Российской Фе-
дерации либо в отдельном виде спорта, что подтверждаются планом распреде-
ления проб РУСАДА, более уместным было бы применение сокращенной про-
граммы лабораторного анализа. 

6.4.3. Как предусматривается Международным стандартом для лаборато-
рий, лаборатории вправе по собственной инициативе и за свой счет проводить 
анализ проб с целью выявления запрещенных субстанций или запрещенных 
методов, не охваченных применимым перечнем типов анализа проб, преду-
смотренным Техническим документом, и не определенных для специального 
анализа организацией, ответственной за инициирование и проведение тести-
рования. Отчеты о результатах такого анализа должны предоставляться по тем 
же правилам, что и отчеты о результатах любого иного лабораторного анализа; 
они имеют такое же юридическое значение и юридические последствия, как  
и результаты любого иного лабораторного анализа. 

 
6.5. Дополнительный анализ проб. 
Любая проба может быть сохранена (на срок до 10 лет), и может быть про-

веден ее последующий дополнительный анализ для целей пункта 6.2 Правил  
в любое время исключительно по указанию следующих организаций: а) ВАДА 
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(в любое время) б) РУСАДА или Антидопинговой организации, инициировав-
шей тестирование, до того как результаты лабораторного анализа по обеим про-
бам А и Б (либо результаты анализа пробы А, если не было использовано право 
на анализ пробы Б или он не будет проводиться) были сообщены спортсмену  
в качестве основания обвинения в возможном нарушении антидопинговых пра-
вил по пункту 2.1 Правил. Дополнительный анализ проб должен осуществляться 
в соответствии с требованиями Международного стандарта для лабораторий  
и Международного стандарта по тестированию и расследованиям. 

 
VII. Обработка результатов 

 
7.1. Ответственность за проведение обработки результатов. 
7.1.1. РУСАДА несет ответственность за обработку результатов в отно-

шении спортсменов и иных лиц, которые находятся под его юрисдикцией,  
в соответствии со статьей 7 Кодекса. Кроме случаев, указанных в статье 7.1.1 
и 7.1.2 Кодекса, обработка результатов и слушания входят в обязанность  
РУСАДА в тех случаях, когда оно инициировало и провело тестирование. Од-
нако, в случае если возможное нарушение антидопинговых правил было уста-
новлено не в ходе сбора проб, обработка результатов и слушания должны вхо-
дить в обязанность антидопинговой организации, которая первая уведомила 
спортсмена или иное лицо о возможном нарушении антидопинговых правил  
и впоследствии должным образом расследует его. В случае если другая анти-
допинговая организация считает, что она обладает правом на проведение об-
работки результатов в отношении того же факта возможного нарушения анти-
допинговых правил, что и РУСАДА, данный вопрос должен быть разрешен 
ВАДА в соответствии со статьей 7.1 Кодекса. 

7.1.2. Если РУСАДА решает отобрать дополнительные пробы в соответ-
ствии с подпунктом 5.2.4 Правил, тогда оно считается антидопинговой орга-
низацией, инициировавшей и осуществившей сбор проб. Однако если  
РУСАДА только дает указание лаборатории провести дополнительный тип 
анализа за счет РУСАДА, тогда международная федерация или организатор 
крупного спортивного мероприятия должны считаться антидопинговой орга-
низацией, инициировавшей и осуществившей сбор проб. 

7.1.3. Для рассмотрения, проведения слушаний и вынесения решения по 
возможному нарушению антидопинговых правил в тех случаях, где не приме-
няется пункт 7.10 Правил, РУСАДА должно создать Дисциплинарный анти-
допинговый комитет, действующий в соответствии с локальными актами  
РУСАДА. 

 
7.2. Рассмотрение неблагоприятного результата анализа, полученного  

в ходе инициированного РУСАДА тестирования. 
7.2.1. Результаты анализов должны отправляться в адрес РУСАДА с обес-

печением конфиденциальности данных в виде заключений, подписанных 
уполномоченным представителем лаборатории и в соответствии с АДАМС. 
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7.2.2. РУСАДА при получении неблагоприятного результата анализа 
должно провести первоначальное рассмотрение для определения: а) было ли 
выдано ТИ либо оно должно быть выдано в соответствии с Международным 
стандартом по терапевтическому использованию, б) имеются ли явные отступ-
ления от Международного стандарта по тестированию и расследованиям или 
Международного стандарта для лабораторий, которые привели к неблагопри-
ятному результату анализа. 

7.2.3. Если в ходе проведения первоначального рассмотрения было выяв-
лено наличие ТИ или отступлений от Международного стандарта по тестиро-
ванию и расследованиям или Международного стандарта для лабораторий, ко-
торое привело к неблагоприятному результату анализа, тестирование в целом 
должно считаться отрицательным и спортсмен, соответствующая междуна-
родная федерация, общероссийская спортивная федерация и ВАДА должны 
быть об этом проинформированы. 

 
7.3. Уведомление после проведения рассмотрения неблагоприятного ре-

зультата анализа. 
7.3.1. Если при первоначальном рассмотрении неблагоприятного резуль-

тата анализа выявлено хотя бы одно из обстоятельств, перечисленных в под-
пункте 7.2.2 Правил, РУСАДА в соответствии с пунктом 14.1 Правил должно 
немедленно уведомить спортсмена, общероссийскую спортивную федерацию, 
международную федерацию и ВАДА о следующем: 

а) неблагоприятном результате анализа; 
б) пункте Правил, который, возможно, был нарушен; 
в) праве спортсмена на немедленный запрос на проведение анализа пробы 

Б с примечанием, что в случае если такой запрос не поступит в установленные 
сроки, это будет рассмотрено в качестве отказа от анализа пробы Б; 

г) назначенной дате, времени и месте проведения анализа пробы Б, если 
спортсмен или РУСАДА решат запросить анализ пробы Б; 

д) предоставлении спортсмену или его представителю возможности при-
сутствовать при вскрытии и анализе пробы Б в течение времени, определен-
ного Международным стандартом для лабораторий, если запрос на такое ис-
следование поступит; 

е) праве спортсмена подать запрос на предоставление ему копий пакетов 
документов по результатам исследований проб А и Б, содержащих информа-
цию, предусмотренную Международным стандартом для лабораторий. 

Если РУСАДА решает не квалифицировать неблагоприятный результат 
анализа как нарушение антидопинговых правил, оно должно сообщить об этом 
спортсмену, общероссийской спортивной федерации, международной федера-
ции и ВАДА. 

7.3.2. По запросу спортсмена или РУСАДА в соответствии с Междуна-
родным стандартом для лабораторий должна быть проанализирована проба Б. 
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Спортсмен может признать результат анализа пробы А, отказавшись от ана-
лиза пробы Б. РУСАДА, однако, может решить провести анализ пробы Б за 
собственный счет, несмотря на отказ спортсмена. 

7.3.3. Спортсмен и (или) его представитель, а также представители  
РУСАДА и общероссийской спортивной федерации имеют право присутство-
вать при вскрытии и анализе пробы Б. 

7.3.4. Вскрытие и анализ пробы Б проводится за счет средств спортсмена 
или иного лица. В случае если результат анализа пробы Б не подтверждает 
результат анализа пробы А, стоимость вскрытия и анализа пробы Б возвраща-
ются РУСАДА спортсмену или иному лицу. 

7.3.5. Если результат анализа пробы Б не подтверждает результата анализа 
пробы А, то результат тестирования должен считаться отрицательным,  
и спортсмен, общероссийская спортивная федерация, международная федера-
ция и ВАДА должны быть об этом проинформированы. Однако РУСАДА 
вправе принять решение продолжить дело по возможному нарушению анти-
допинговых правил в соответствии с пунктом 2.2 Правил. 

7.3.6. Если результат пробы Б подтверждает результат анализа пробы А, 
то он должен быть сообщен спортсмену, общероссийской спортивной федера-
ции, международной федерации и ВАДА. 

 
7.4. Рассмотрение атипичного результата анализа. 
7.4.1. При получении из лаборатории, аккредитованной ВАДА, результата 

анализа пробы А с атипичным результатом, свидетельствующего о наличии  
в организме спортсмена запрещенной субстанции, которая, однако, может 
иметь эндогенное происхождение, РУСАДА должно провести рассмотрение 
атипичного результата анализа. 

7.4.2. В случаях, указанных в подпункте 7.4.1 Правил, РУСАДА должно 
установить следующее: 

а) имеется ли оформленное надлежащим образом ТИ либо поступал за-
прос на предоставление ТИ в соответствии с Международным стандартом по 
терапевтическому использованию; 

б) имеются ли в процедуре допинг-контроля отступления от Международ-
ного стандарта для лабораторий или Международного стандарта по тестиро-
ванию и расследованиям, которые могли бы послужить причиной атипичного 
результата анализа. 

7.4.3. Если в ходе рассмотрения установлено наличие ТИ либо выявлены 
отступления от Международного стандарта по тестированию и расследова-
ниям и Международного стандарта для лабораторий, которые привели к ати-
пичному результату анализа, то тест в целом должен быть признан отрица-
тельным и спортсмен, международная федерация, к которой относится спортс-
мен, и ВАДА должны быть проинформированы. 

7.4.4. Если ни одно из обстоятельств, указанных в подпункте 7.4.2 Правил, 
не выявлено, то РУСАДА должно провести требуемое расследование. 
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7.4.5. РУСАДА не будет уведомлять об атипичном результате анализа до 
завершения проведения анализа спортсмена, общероссийскую спортивную 
федерацию, к которой относится спортсмен, международную федерацию  
и ВАДА, если только: а) РУСАДА решит, что проба Б должна быть проанали-
зирована до завершения расследования, проводимого в соответствии с пунк-
том 7.4 Правил, то анализ пробы Б может быть проведен только после уведом-
ления спортсмена об Атипичном результате анализа с предоставлением ин-
формации, предусмотренной статьей 7.3. (д – е) Кодекса, или б) РУСАДА не 
получит запрос от организатора спортивного мероприятия непосредственно 
перед спортивным соревнованием либо от организации, уполномоченной на 
формирование команды для участия в международном спортивном соревнова-
нии в сжатые сроки, о предоставлении информации о том, указан ли в пред-
ставленном списке какой-либо спортсмен, имеющий атипичный результат 
анализа, по которому не принято решение. В этом случае РУСАДА предостав-
ляет такую информацию, уведомив вначале об атипичном результате анализа 
самого спортсмена. 

(в ред. Приказа Минспорта России от 17.10.2016 N 1104) 
 

7.5. Рассмотрение атипичного результата по паспорту и неблагоприятного 
результата по паспорту. 

Рассмотрение атипичного результата по паспорту и неблагоприятного ре-
зультата по паспорту должно проводиться в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям и Международным стандар-
том для лабораторий. Как только РУСАДА убедится, что нарушение анти-
допинговых правил имело место, оно должно незамедлительно уведомить 
спортсмена (одновременно с международной федерацией, общероссийской 
спортивной федерацией и ВАДА) об обвинении и основаниях обвинения. 

 
7.6. Рассмотрение нарушения порядка предоставления информации о ме-

стонахождении. 
7.6.1. РУСАДА должно проводить рассмотрение возможных непредостав-

лений информации о местонахождении и пропущенных тестов, как они опре-
делены в Международном стандарте по тестированию и расследованиям, в от-
ношении спортсменов, которые предоставляют информацию о местонахожде-
нии в РУСАДА в порядке, предусмотренном Приложением I Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям. 

7.6.2. Как только РУСАДА убедится, что нарушение антидопинговых пра-
вил по пункту 2.4 Правил имело место, оно должно незамедлительно уведо-
мить спортсмена (одновременно с международной федерацией, общероссий-
ской спортивной федерацией и ВАДА) об обвинении в нарушении указанного 
пункта Правил и основаниях обвинения. 

 
7.7. Рассмотрение иных нарушений антидопинговых правил, не описан-

ных в пунктах 7.2 – 7.6 Правил. 
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РУСАДА должно проводить дополнительное расследование, требуемое 
при выявлении возможного нарушения антидопинговых правил, не описанных 
в пунктах 7.2 – 7.6 Правил. Как только РУСАДА убедится, что нарушение ан-
тидопинговых правил имело место, оно должно незамедлительно уведомить 
спортсмена (одновременно с международной федерацией, общероссийской 
спортивной федерацией и ВАДА) об обвинении и основаниях обвинения. 

 
7.8. Проверка, проводимая до уведомления о возможном нарушении ан-

тидопинговых правил. 
До направления спортсмену или иному лицу уведомления о возможном 

нарушении антидопинговых правил РУСАДА должно проверить в АДАМС,  
а также уточнить в ВАДА и антидопинговых организациях по соответствую-
щему виду спорта информацию о возможных предыдущих нарушениях анти-
допинговых правил спортсменом. 

 
7.9. Временное отстранение. 
7.9.1. Обязательное временное отстранение после получения неблагопри-

ятного результата анализа. 
Если в результате анализа пробы А будет выявлен неблагоприятный ре-

зультат анализа, выявивший наличие субстанции, не относящейся к особой, 
или использование запрещенного метода, включая в командных видах спорта, 
а рассмотрение, проведенное в соответствии с подпунктом 7.2.2 Правил, не 
выявит наличия выданного ТИ или отступления от Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям или Международного стандарта для 
лабораторий, которые стали причиной неблагоприятного результата анализа, 
временное отстранение должно быть немедленно наложено после уведомле-
ния, предусмотренного пунктами 7.2, 7.3 или 7.5 Правил. 

7.9.2. Необязательное временное отстранение. 
Если в результате анализа пробы А будет выявлен неблагоприятный ре-

зультат анализа, выявивший наличие особой субстанции, или при ином нару-
шении антидопинговых правил, не описанном в подпункте 7.9.1 Правил,  
РУСАДА может принять решение временно отстранить спортсмена или иное 
лицо, обвиняемое в нарушении антидопинговых правил, в любое время после 
рассмотрения и уведомления, предусмотренных в пунктах 7.2 – 7.7 Правил  
и до проведения окончательных слушаний, предусмотренных главой VIII Пра-
вил. 

7.9.3. Временное отстранение может быть отменено, если спортсмен смо-
жет представить доказательства, что нарушение, скорее всего, произошло из-
за употребления загрязненного продукта. На решение РУСАДА не отменять 
обязательное временное отстранение на основании заявления спортсмена о 
применении загрязненного продукта не может быть подана апелляция. 

7.9.4. Если временное отстранение назначено на основании неблагопри-
ятного результата анализа пробы А, а последующий анализ пробы Б не под-
тверждает результата анализа пробы А, то спортсмен не должен подвергаться 
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никакому дальнейшему временному отстранению на основании нарушения 
пункта 2.1 Правил. В случае когда спортсмен (или команда спортсмена) снят 
со спортивных соревнований на основании нарушения пункта 2.1 Правил,  
а последующий анализ пробы Б не подтверждает результата анализа пробы А, 
если это не влияет иным образом на ход спортивных соревнований и сохраня-
ется возможность для спортсмена или команды вернуться к спортивным со-
ревнованиям, то спортсмен или команда могут продолжать участвовать  
в спортивных соревнованиях в рамках данного спортивного мероприятия. 

7.9.5. В любом случае, когда спортсмен или иное лицо были уведомлены 
о нарушении антидопинговых правил, но временное отстранение не было 
наложено на него, спортсмену или иному лицу должна быть предложена воз-
можность добровольно признать временное отстранение до принятия оконча-
тельного решения по данному вопросу. 

 
7.10. Рассмотрение без слушаний. 
7.10.1. Спортсмен или иное лицо, обвиняемое в нарушении антидопинго-

вых правил, может признать нарушение антидопинговых правил в любое 
время проведения обработки результатов, отказаться от слушаний и принять 
последствия, предусмотренные Правилами или предложенные надлежащим 
образом РУСАДА в тех случаях, когда существует возможность выбора между 
санкциями. 

7.10.2. Также если спортсмен или иное лицо, обвиняемое в нарушении ан-
тидопинговых правил, не заявляет о своем желании воспользоваться правами 
в сроки, указанные в уведомлении РУСАДА о возможном нарушении анти-
допинговых правил, то считается, что он признал нарушение антидопинговых 
правил, отказался от слушаний и принял последствия, предусмотренные пра-
вилами или предложенные надлежащим образом РУСАДА в тех случаях, ко-
гда существует возможность выбора между санкциями. 

7.10.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 7.10.1 или 7.10.2 Пра-
вил, слушания в рамках Дисциплинарного антидопингового комитета не тре-
буются. В указанных случаях РУСАДА принимает решение в письменном 
виде о нарушении антидопинговых правил и применимых последствиях, с ука-
занием обоснования срока наложенной дисквалификации, включая причины 
неприменения максимально возможного срока дисквалификации. В соответ-
ствии с пунктами 8.8 и 8.9 Правил о принятом решении информируются соот-
ветствующие организации, в порядке, предусмотренном подпунктом 14.2.1 
Правил, включая антидопинговые организации, которые имеют право подать 
апелляцию в соответствии с подпунктом 13.2.3 Правил. РУСАДА также 
должно публично обнародовать свое решение в соответствии со статьей 14.3.2 
Кодекса. 

 
7.11. Уведомление о решении, принятом в ходе обработки результатов. 
Во всех случаях, когда РУСАДА заявляет о возможном нарушении анти-

допинговых правил, снимает обвинение в нарушении антидопинговых правил, 
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накладывает временное отстранение или согласовывает со спортсменом или 
иным лицом применение последствий без слушаний, РУСАДА должно уведо-
мить в порядке, предусмотренном подпунктом 14.2.1, другие антидопинговые 
организации, которые имеют право подать апелляцию в соответствии с под-
пунктом 13.2.3. 

 
7.12. Уход из спорта. 
Если спортсмен или иное лицо уходят из спорта в то время, когда  

РУСАДА проводит обработку результатов, то РУСАДА сохраняет за собой 
право завершить процесс обработки результатов. Если спортсмен или иное 
лицо уходят из спорта до начала любого процесса обработки результатов, то  
у РУСАДА, в компетенцию которого входила бы обработка результатов, в мо-
мент совершения спортсменом или иным лицом нарушения антидопинговых 
правил, остаются полномочия на проведение обработки результатов в отноше-
нии данного нарушения антидопинговых правил. 

 
VIII. Дисциплинарная процедура 

 
8.1. Передача дела на рассмотрение Дисциплинарного антидопингового 

комитета. 
8.1.1. В тех случаях, когда по окончании процесса обработки результатов, 

проведенного в соответствии с главой VII Правил, выявлено возможное нару-
шение Правил, РУСАДА передает дело на рассмотрение Дисциплинарного ан-
тидопингового комитета для принятия решения о том, были ли нарушены Пра-
вила, и определения последствий нарушений, если только спортсмен или иное 
лицо не отказались от слушаний в соответствии с подпунктами 7.10.1 или 
7.10.2 Правил. 

8.1.2. Слушания в Дисциплинарном антидопинговом комитете прово-
дятся в соответствии с положением, регламентирующим его деятельность  
и утвержденным РУСАДА. 

8.1.3. Дисциплинарный антидопинговый комитет рассматривает и прини-
мает решения по всем вопросам, переданным ему на рассмотрение, в соответ-
ствии с Правилами. Вопрос о компетенции Дисциплинарного антидопинго-
вого комитета по конкретному делу решается Председателем Дисциплинар-
ного антидопингового комитета. 

8.1.4. Дисциплинарный антидопинговый комитет должен беспристрастно 
относиться ко всем сторонам, участвующим в слушаниях. 

 
8.2. Сроки проведения слушаний. 
Слушания, проводимые в соответствии с настоящей главой, должны быть 

завершены в разумные сроки. При возникновении особых обстоятельств слу-
шания могут быть продлены по решению Дисциплинарного антидопингового 
комитета. 
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8.3. Слушания, проводимые в связи с конкретными спортивными сорев-
нованиями 

Слушания, проводимые в связи с конкретными спортивными соревнова-
ниями, могут быть осуществлены в ускоренном порядке. 

 
8.4. Слушания в связи с вынесением решения о временном отстранении. 
8.4.1. Если в отношении спортсмена или иного лица было вынесено реше-

ние о временном отстранении, спортсмен вправе запросить по своему выбору: 
8.4.1.1. предварительные слушания по факту вынесения решения о вре-

менном отстранении; 
8.4.2.2. ускоренные слушания по факту возможного нарушения спортсме-

ном или иным лицом антидопинговых правил. 
8.4.2. В случае, если спортсмен или иное лицо запрашивает проведение 

предварительных слушаний по факту вынесения решения о временном отстра-
нении, такие слушания проводятся Председателем Дисциплинарного анти-
допингового комитета в течение 7 (семи) дней с даты получения РУСАДА со-
ответствующего запроса от спортсмена. 

8.4.3. Решение РУСАДА о временном отстранении спортсмена или иного 
лица, принятое в результате проведения предварительных слушаний, может 
быть обжаловано в порядке, предусмотренном пунктом 13.2 Правил. 

8.4.4. В случае, если спортсмен или иное лицо запрашивает проведение 
ускоренных слушаний в соответствии с подпунктом 8.4.1.2 Правил, Дисци-
плинарный антидопинговый комитет проводит слушания по факту возмож-
ного нарушения спортсменом или иным лицом антидопинговых правил в те-
чение 1 (одного) месяца с даты получения РУСАДА соответствующего заяв-
ления от спортсмена. 

 
8.5. Слушания в КАС в качестве слушаний по первой инстанции. 
Нарушение антидопинговых правил, обвинение в котором выдвинуто 

против спортсмена международного или национального уровня, с согласия 
спортсмена, РУСАДА, ВАДА и любой другой антидопинговой организации, 
которая бы имела право на подачу апелляции на решение первой инстанции  
в КАС, может быть рассмотрено сразу КАС без соблюдения требования пред-
варительного слушания. 

 
8.6. Процессуальные права и обязанности спортсмена или иного лица, ко-

торое обвиняют в нарушении Правил. 
8.6.1. Спортсмен или иное лицо, которое обвиняется в нарушении Правил 

и в отношении которого дело передано на рассмотрение Дисциплинарного ан-
тидопингового комитета, имеет право выражать несогласие с предъявляемыми 
обвинениями и назначаемыми санкциями. 
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8.6.2. Дело может быть рассмотрено в отсутствие спортсмена или иного 
лица, которое обвиняют в нарушении Правил, или его представителей, в слу-
чае если они были извещены о проведении слушаний должным образом (по 
телефону, факсимильной связи, электронной почте или заказным письмом). 

8.6.3. Право присутствовать на слушаниях может быть восстановлено, 
если спортсмен или иное лицо, которое обвиняют в нарушении Правил, дока-
жет, что отсутствие на слушаниях было вызвано уважительными причинами. 

8.6.4. Спортсмен или иное лицо, которое обвиняют в нарушении правил, 
имеет право быть представленным на слушаниях. Представитель оплачива-
ется лицом, интересы которого он представляет. 

8.6.5. Спортсмен или иное лицо, которое обвиняют в нарушении Правил, 
имеет право пользоваться переводчиком. Оплата услуг переводчика осуществ-
ляется за счет средств стороны, которая запросила участие переводчика в слу-
шаниях. Кандидатура переводчика должна быть согласована с Председателем 
Дисциплинарного антидопингового комитета. 

8.6.6. Спортсмен или иное лицо, которое обвиняют в нарушении Правил, 
имеет право представлять доказательства, приглашать и опрашивать свидете-
лей. По усмотрению Дисциплинарного антидопингового комитета к рассмот-
рению могут приниматься свидетельские показания, сделанные по телефону 
либо в письменном виде и переданные по электронной почте, факсимильной 
связи или другим способом. 

8.6.7. Факты, относящиеся к нарушению Правил, могут устанавливаться лю-
быми заслуживающими доверия способами, включая признание. Дисциплинар-
ный антидопинговый комитет может получать доказательства, включая показания 
с чужих слов, в форме, которую он сочтет приемлемой, и уполномочен придавать 
полученным доказательствам такое значение, которое сочтет необходимым. 

8.6.8. Дисциплинарный антидопинговый комитет может откладывать или 
переносить слушания, с учетом требований пункта 8.2 Правил. 

8.6.9. Дисциплинарный антидопинговый комитет, по запросу одной из 
сторон или по собственной инициативе, может потребовать до начала слуша-
ний от сторон, участвующих в слушании, сообщить Дисциплинарному анти-
допинговому комитету и (или) другой стороне подробности рассматриваемого 
дела, которые будут представлены в ходе слушания, в том числе информацию 
о том, кого из свидетелей она собирается пригласить, и данная сторона обязана 
выполнить это требование. 

8.6.10. Любой отказ лица, участвующего в процессе, подчиняться требо-
ваниям Дисциплинарного антидопингового комитета не ведет к приостановке 
или изменениям в деятельности Дисциплинарного антидопингового комитета 
и принимается во внимание при вынесении решения. 

 
8.7. Информирование по персоналу спортсмена. 
В случае если в ходе расследования нарушения антидопинговых правил 

РУСАДА становится известно о нарушении антидопинговых Правил персона-
лом спортсмена, РУСАДА обязано сообщить о данном факте в федеральный 
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орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта и феде-
ральный орган исполнительной власти, в чью компетенцию входит рассмотре-
ние дел об административных правонарушениях в указанной сфере. 

 
8.8. Информирование о решении. 
Решение Дисциплинарного антидопингового комитета передается в орган 

РУСАДА, осуществляющий руководство текущей деятельностью организа-
ции, который на основании решения Дисциплинарного антидопингового ко-
митета без его изменения информирует общероссийскую спортивную федера-
цию по соответствующему виду спорта о решении РУСАДА для применения 
санкции на основании и во исполнение данного решения. 

 
8.9. Уведомление о принятом решении. 
О решении, принятом общероссийской спортивной федерацией на осно-

вании и во исполнение решения РУСАДА, общероссийская спортивная феде-
рация информирует международную федерацию, РУСАДА, федеральный ор-
ган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 
исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации  
в разумные сроки. 

РУСАДА информирует ВАДА об окончательном решении, а также о по-
данных на окончательное решение апелляциях в соответствии с главой XIII 
Правил. 

 
IX. Автоматическое аннулирование индивидуальных результатов 
 

9.1. Нарушение Правил в индивидуальных видах спорта, выявленное  
в ходе соревновательного тестирования, автоматически ведет к аннулированию 
результатов, полученных в ходе данных спортивных соревнований, со всеми вы-
текающими последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов. 

 
X. Санкции к отдельным лицам 

 
10.1. Аннулирование результатов спортивного мероприятия, во время ко-

торого произошло нарушение Правил. 
Нарушение Правил, имевшее место во время спортивного мероприятия или 

в связи со спортивным мероприятием, может по решению организатора спортив-
ного мероприятия привести к аннулированию всех индивидуальных результатов 
спортсмена, достигнутых на данном спортивном мероприятии, со всеми вытека-
ющими последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов, за исклю-
чением случаев, предусмотренных в подпункте 10.1.1 Правил. 

При принятии решения об аннулировании других результатов спортив-
ного мероприятия принимается во внимание, например, тяжесть нарушения 
спортсменом Правил и то, были ли результаты тестирования спортсмена  
в ходе других спортивных соревнований отрицательными. 
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10.1.1. Если спортсмен сможет доказать, что в его действиях было отсут-
ствие вины или халатности, то индивидуальные результаты спортсмена в дру-
гих спортивных соревнованиях не должны быть аннулированы, если только 
нарушение Правил не повлияло на результаты спортсмена на спортивных со-
ревнованиях, помимо того, в ходе которого произошло нарушение антидопин-
говых правил спортсменом. 

 
10.2. Дисквалификация за наличие, использование или попытку исполь-

зования или обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом. 
Срок дисквалификации в связи с нарушением пунктов 2.1, 2.2 или 2.6 Правил 

должен определяться следующим образом, если только не имеют места отмена 
или сокращение срока в соответствии с пунктами 10.4, 10.5 или 10.6 Правил. 

10.2.1. Срок дисквалификации должен составить четыре года в следую-
щих случаях: 

10.2.1.1. Нарушение Правил не связано с особой субстанцией, если только 
спортсмен или иное лицо не смогут доказать, что нарушение Правил было не-
преднамеренное. 

10.2.1.2. Нарушение Правил связано с особой субстанцией и РУСАДА мо-
жет доказать, что нарушение Правил было преднамеренное. 

10.2.2. В случаях, не описанных в подпункте 10.2.1 Правил, срок дисква-
лификации должен составить два года. 

10.2.3. Термин "преднамеренный", используемый в пунктах 10.2 и 10.3 
Правил, предназначен для определения спортсменов, которые обманывают. 
Таким образом, термин предполагает, что спортсмен или иное лицо совер-
шают действие, сознавая, что это является нарушением антидопинговых пра-
вил или что существует значительный риск того, что подобное поведение мо-
жет являться или может привести к нарушению антидопинговых правил, и со-
знательно пренебрегают указанным риском. Нарушение антидопинговых пра-
вил, основанное на неблагоприятном результате анализа, выявившем субстан-
цию, которая запрещена только в соревновательный период, в тех случаях, ко-
гда речь идет об особой субстанции и спортсмен сможет доказать, что запре-
щенная субстанция использовалась во внесоревновательный период, должно 
рассматриваться как непреднамеренное, если только не будет доказано иное. 
Нарушение антидопинговых правил, основанное на неблагоприятном резуль-
тате анализа, выявившем субстанцию, которая запрещена только в соревнова-
тельный период, в тех случаях, когда речь идет не об особой субстанции,  
и спортсмен сможет доказать, что запрещенная субстанция использовалась во 
внесоревновательный период не для целей улучшения спортивных результа-
тов, не должно рассматриваться как преднамеренное. 

 
10.3. Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил. 
Срок дисквалификации за нарушения Правил, помимо указанных  

в пункте 10.2 Правил, определяется следующим образом, если только не под-
лежат применению пункт 10.5 или 10.6 Правил: 
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10.3.1. За нарушения пункта 2.3 или пункта 2.5 Правил срок дисквалифи-
кации должен составить четыре года, кроме тех случаев, когда в случае неявки 
на процедуру сбора пробы спортсмен сможет доказать, что нарушение Правил 
не было преднамеренным (как это определено в подпункте 10.2.3 Правил), 
срок дисквалификации должен составить два года. 

10.3.2. За нарушения пункта 2.4 Правил срок дисквалификации должен 
составить два года с возможностью снижения минимально до одного года,  
в зависимости от степени вины спортсмена. Предусмотренная данным пунк-
том возможность выбора в пределах двух лет и одного года дисквалификации 
недоступна спортсменам, в отношении которых существуют серьезные подо-
зрения, что изменение информации о местонахождении в последний момент 
или иное поведение вызвано попыткой избежать тестирования. 

10.3.3. За нарушение пункта 2.7 или 2.8 Правил устанавливается срок дис-
квалификации от четырех лет как минимум до пожизненной дисквалификации, 
в зависимости от серьезности нарушения. Нарушение пунктов 2.7 и 2.8 Правил, 
совершенное в отношении несовершеннолетних, должно рассматриваться как 
особо опасное нарушение, и если оно совершено персоналом спортсмена не  
в отношении особой субстанции, то персонал спортсмена должен быть дисква-
лифицирован пожизненно. Кроме того, о значительных нарушениях пункта 2.7 
или 2.8 Правил, которые могут также нарушать законы и нормы, не относящиеся 
к сфере спортивного права, должно быть сообщено компетентным администра-
тивным, профессиональным или судебным органам. 

10.3.4. За нарушение пункта 2.9 Правил устанавливается срок дисквали-
фикации от двух как минимум до четырех лет, в зависимости от серьезности 
нарушения. 

10.3.5. За нарушение пункта 2.10 Правил срок дисквалификации должен 
составить два года с возможностью снижения минимально до одного года,  
в зависимости от степени вины спортсмена или иного лица или других обсто-
ятельств дела. 

 
10.4. Отмена срока дисквалификации в случаях отсутствия вины или ха-

латности. 
Если спортсмен или иное лицо смогут доказать в каждом индивидуальном 

случае, что в их действиях отсутствует вина или халатность, то применимый  
в ином случае срок дисквалификации не должен быть применен. 

 
10.5. Сокращение срока дисквалификации на основании незначительной 

вины или халатности. 
10.5.1. Сокращение санкции для особых субстанций или загрязненных 

продуктов при нарушении пунктов 2.1, 2.2 или 2.6 Правил. 
10.5.1.1. Особые субстанции. 
В случаях, когда нарушение Правил включает особую субстанцию  

и спортсмен или иное лицо смогут доказать незначительную вину или халат-
ность, срок дисквалификации должен составить как минимум предупреждение 
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без назначения срока дисквалификации и как максимум два года дисквалифика-
ции, в зависимости от степени вины спортсмена или иного лица. 

10.5.1.2. Загрязненные продукты. 
В случаях, когда спортсмен или иное лицо смогут доказать незначитель-

ную вину или халатность и то, что запрещенная субстанция содержалась  
в загрязненном продукте, срок дисквалификации должен составить как мини-
мум предупреждение без назначения срока дисквалификации и как максимум 
два года дисквалификации, в зависимости от степени вины спортсмена или 
иного лица. 

10.5.2. Применение незначительной вины или халатности за пределами 
применения подпункта 10.5.1 Правил. 

Если спортсмен или иное лицо смогут доказать в каждом конкретном слу-
чае, к которому подпункт 10.5.1 Правил не применяется, что в их действиях 
есть незначительная вина или халатность, то при условии дальнейшего сокра-
щения или отмены в соответствии с пунктом 10.6 Правил применимый в иных 
случаях срок дисквалификации может быть сокращен в соответствии со сте-
пенью вины спортсмена или иного лица, однако сокращаемый срок дисквали-
фикации не может быть меньше половины срока дисквалификации, назначае-
мого в ином случае. Если срок дисквалификации, назначаемый в ином случае, 
составляет пожизненная дисквалификация, то сокращаемый срок по данному 
пункту не может быть менее восьми лет. 

 
10.6. Отмена, сокращение или прекращение срока дисквалификации или 

других последствий по причинам иным, чем вина. 
10.6.1. Существенное содействие в раскрытии или установлении наруше-

ний Правил. 
10.6.1.1. РУСАДА может в конкретном случае еще до принятия оконча-

тельного решения по апелляции по главе XIII Правил или до истечения срока 
подачи апелляции отменить часть срока дисквалификации, наложенной в кон-
кретном случае, в отношении которого у РУСАДА есть компетенция по про-
ведению обработки результатов, если спортсмен или иное лицо оказали суще-
ственное содействие антидопинговой организации, правоохранительным ор-
ганам или профессиональному дисциплинарному органу, в результате чего: 

а) антидопинговая организация раскрыла или открыла дело о нарушении 
антидопинговых правил другим лицом; 

б) правоохранительные или дисциплинарные органы раскрыли или от-
крыли дело о правонарушении или нарушении профессиональных правил, со-
вершенном другим лицом, и информация, предоставленная данным лицом  
в рамках существенного содействия, стала доступна РУСАДА. 

После окончательного решения по апелляции по главе XIII Правил или 
истечения срока подачи апелляции РУСАДА может отменить часть срока дис-
квалификации, назначаемого в иных случаях, только с согласия ВАДА и соот-
ветствующей международной федерации. Продолжительность той части 
срока, на которую может быть сокращен назначаемый в иных случаях срок 
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дисквалификации, должна основываться на серьезности нарушения Правил, 
совершенного спортсменом или иным лицом, и того, насколько велико было 
существенное содействие, оказанное спортсменом и иным лицом в деле 
борьбы с допингом в спорте. Может быть отменено не более трех четвертей 
назначаемого в иных случаях срока дисквалификации. Если же назначаемая  
в иных случаях дисквалификация является пожизненной, то несокращаемый 
срок по данному подпункту составляет не менее восьми лет. Если спортсмен 
или иное лицо в итоге отказываются сотрудничать и предоставлять полную  
и надежную информацию в рамках существенного содействия, на основании 
которого была предоставлена отмена срока дисквалификации, РУСАДА мо-
жет восстановить первоначальный срок дисквалификации. Если РУСАДА ре-
шит восстановить отмененный ранее срок дисквалификации или решит не вос-
станавливать отмененный ранее срок дисквалификации, на такое решение мо-
жет быть подана апелляция любым лицом, уполномоченным на это в соответ-
ствии с главой XIII Правил. 

10.6.1.2. Для поощрения спортсменов и иных лиц в предоставлении суще-
ственного содействия антидопинговым организациям, по запросу РУСАДА 
или по запросу спортсмена или иного лица, которое обвиняется в нарушении 
Правил, ВАДА на любой стадии обработки результатов, даже после принятия 
окончательного решения по апелляции в соответствии с главой XIII Правил, 
может согласиться отменить на свое усмотрение применимый в иных случаях 
срок дисквалификации и другие последствия. В исключительных случаях 
ВАДА в ответ на существенное содействие может согласиться на отмену срока 
дисквалификации и других последствий более чем это предусмотрено данным 
подпунктом, вплоть до неприменения дисквалификации и (или) невозвраще-
ния призовых денег или отмены штрафа и возмещения расходов. Отсутствие 
согласия ВАДА является условием для восстановления санкции, как это 
предусмотрено данным подпунктом. Несмотря на положения главы XIII Пра-
вил, решение ВАДА по данному подпункту не подлежит апелляции другой ан-
тидопинговой организации. 

10.6.1.3. Если РУСАДА отменяет какую-либо часть применимой санкции 
в связи с существенным содействием, то в порядке, предусмотренном пунктом 
14.2 Правил, другим антидопинговым организациям, имеющим право подать 
апелляцию в соответствии с подпунктом 13.2.3 Правил, должно быть выслано 
уведомление с объяснением мотивов принятого решения. В особых обстоя-
тельствах, если ВАДА считает, что это будет лучше для интересов борьбы  
с допингом в спорте, ВАДА может разрешить РУСАДА вступить в соответ-
ствующее соглашение о конфиденциальности, которое будет предусматривать 
ограничение или отсрочку раскрытия информации по оказанному существен-
ному содействию или его характеру. 

10.6.2. Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие дру-
гих доказательств. 
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Если спортсмен или иное лицо добровольно признают совершение нару-
шения антидопинговых правил до получения уведомления о взятии пробы, ко-
торая могла бы выявить такое нарушение (или в случае нарушения антидопин-
говых правил не по пункту 2.1 Правил – до получения, согласно главе VII Пра-
вил, первого уведомления о нарушении) и это признание является единственно 
достоверным свидетельством нарушения на момент признания, срок дисква-
лификации может быть сокращен, но не более чем наполовину от предусмот-
ренного в иных случаях срока. 

10.6.3. Своевременное признание в нарушении антидопинговых правил 
сразу после предъявления обвинения в нарушении, наказание за которое 
предусмотрено подпунктами 10.2.1 или 10.3.1 Правил. 

Спортсмен или иное лицо, к которому может быть применена санкция  
в виде четырехлетней дисквалификации в соответствии с подпунктами 10.2.1 
или 10.3.1 Правил, своевременно признав нарушение антидопинговых правил 
после предъявления обвинения РУСАДА, а также с согласия и на усмотрение 
ВАДА и РУСАДА может получить сокращение срока дисквалификации, ми-
нимально до двух лет, в зависимости от серьезности нарушения, а также от 
степени вины спортсмена или иного лица. 

10.6.4. Применение нескольких оснований для сокращения санкции. 
Если спортсмен или иное лицо доказывают, что имеют право на сокраще-

ние санкций по более чем одному из положений пунктов 10.4, 10.5 или 10.6 
Правил, то до применения любого сокращения или отмены по пункту 10.6 
Правил применимый в иных случаях срок дисквалификации должен быть 
определен в соответствии с пунктами 10.2, 10.3, 10.4 и 10.5 Правил. Если 
спортсмен или иное лицо доказывают, что имеют право на сокращение или 
отмену срока дисквалификации в соответствии с пунктом 10.6 Правил, срок 
дисквалификации может быть отменен или сокращен, но не более чем до од-
ной четверти предусмотренного в иных случаях срока дисквалификации. 

 
10.7. Многочисленные нарушения. 
10.7.1. Срок дисквалификации при повторном нарушении спортсменом 

или иным лицом антидопинговых правил должен быть определен, исходя из 
того, что больше: 

а) шесть месяцев; 
б) половина срока дисквалификации, наложенной за первое нарушение 

антидопинговых правил, без учета возможного сокращения такого срока по 
пункту 10.6 Правил; 

в) двойной срок по сравнению со сроком дисквалификации, применимый 
к данному повторному нарушению антидопинговых правил, если бы оно рас-
сматривалось в качестве первого нарушения, без учета возможного сокраще-
ния такого срока по пункту 10.6 Правил. 

Срок дисквалификации, указанный выше, может быть сокращен при при-
менении пункта 10.6 Правил. 
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При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назнача-
ется пожизненный срок дисквалификации, за исключением случаев, когда при 
третьем нарушении антидопинговых правил выявляются условия, позволяю-
щие отменить или сократить срок дисквалификации по пункту 10.4 или 10.5 
Правил или нарушение установлено по пункту 2.4 Правил. В этих конкретных 
случаях срок дисквалификации назначается от восьми лет до пожизненной 
дисквалификации. 

10.7.2. Нарушение антидопинговых правил, по которым было установ-
лено отсутствие вины или халатности в действиях спортсмена или иного лица, 
не будут рассматриваться в качестве предыдущего нарушения для целей дан-
ного пункта. 

10.7.3. Дополнительные правила, применяемые для отдельных возмож-
ных многократных нарушений. 

10.7.3.1. При определении санкций по пункту 10.7 Правил нарушение ан-
тидопинговых правил будет считаться вторым нарушением только тогда, ко-
гда РУСАДА сможет доказать, что спортсмен или иное лицо совершили вто-
рое нарушение антидопинговых правил после того, как спортсменом или 
иным лицом было получено уведомление о первом нарушении в соответствии 
с главой VII Правил, либо после того, как РУСАДА предприняло разумные 
усилия для уведомления о первом нарушении антидопинговых правил. Если 
же РУСАДА не может этого доказать, нарушения должны рассматриваться 
вместе как первое нарушение и наложение санкций должно основываться на 
нарушении, которое влечет применение более строгой санкции. 

10.7.3.2. Если после наложения санкции за первое нарушение антидопин-
говых правил РУСАДА выявляет нарушение антидопинговых правил спортс-
меном или иным лицом, произошедшее до получения уведомления о первом 
нарушении, тогда РУСАДА должно наложить дополнительную санкцию на 
основе той санкции, которая могла бы быть применена, если бы два нарушения 
рассматривались одновременно. Результаты всех соревнований, начиная с 
даты более раннего нарушения антидопинговых правил, подлежат аннулиро-
ванию согласно пункту 10.8. 

10.7.4. Десятилетний период для многократных нарушений антидопинго-
вых правил. 

Для целей пункта 10.7 Правил каждое нарушение антидопинговых правил 
должно произойти в течение десяти лет, чтобы были признаки многократного 
нарушения. 

 
10.8. Аннулирование результатов спортивных соревнований, следующих 

за сбором проб или совершением нарушения Правил. 
Помимо автоматического аннулирования результатов, показанных на 

спортивном соревновании, во время которого была взята положительная 
проба, согласно главе IX Правил все другие результаты, показанные на спор-
тивных соревнованиях, начиная с даты отбора положительной пробы (при  
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соревновательном или внесоревновательном тестировании) или с даты совер-
шения другого нарушения Правил, включая период временного отстранения  
и дисквалификации, должны быть аннулированы со всеми вытекающими по-
следствиями, включая изъятие медалей, очков и призов, если иного не требуют 
принципы справедливости. 

 
10.9. Распределение расходов КАС и изъятых призовых денег. 
Устанавливается следующая очередность выплат расходов КАС и изъ-

ятых призовых денег: в первую очередь, производится выплата расходов, 
определенных в решении КАС, во вторую очередь, изъятые призовые деньги 
передаются другим спортсменам, если это предусмотрено правилами соответ-
ствующей международной федерации, и, в-третьих, возмещаются расходы  
РУСАДА. 

 
10.10. Начало срока дисквалификации. 
Кроме указанных ниже ситуаций, срок дисквалификации должен начи-

наться с даты вынесения окончательного решения на слушаниях, в соответ-
ствии с которым назначается срок дисквалификации, или, если право на слу-
шания не было реализовано или слушания не проводились, с даты принятия 
дисквалификации или ее назначения. 

10.10.1. Задержки по обстоятельствам, не относящимся к спортсмену или 
иному лицу. 

Если имели место значительные задержки при проведении слушаний или 
на других этапах допинг-контроля по обстоятельствам, не зависящим от 
спортсмена или иного лица, то РУСАДА может исчислять срок дисквалифи-
кации с более ранней даты, а именно с даты взятия пробы или с последней 
даты совершения нарушения антидопинговых правил. Все результаты на со-
ревнованиях, достигнутые в период дисквалификации, включая ретроактив-
ную дисквалификацию, должны быть аннулированы. 

10.10.2. Своевременное признание.  
Если спортсмен или иное лицо сознаются в нарушении антидопинговых 

правил (до участия в следующем спортивном соревновании) после того, как 
они были информированы об этом РУСАДА, начало срока дисквалификации 
может начинаться с даты, когда была отобрана проба, или последней даты дру-
гого нарушения антидопинговых правил. Однако в каждом случае, когда будет 
применяться этот пункт, спортсмен или иное лицо должны отбыть, по крайней 
мере, половину срока дисквалификации, начиная с даты, с которой спортсмен 
или иное лицо согласятся с наложением санкции, даты, с которой решение, 
налагающее санкцию, будет принято после слушания, или с даты, с которой 
санкция наложена другим образом. Данный пункт не применяется в тех слу-
чаях, когда срок дисквалификации уже был сокращен по подпункту 10.6.3 
Правил. 

10.10.3. Зачет отбытого срока временного отстранения или срока дисква-
лификации. 
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10.10.3.1. Если временное отстранение наложено и соблюдается спортс-
меном или иным лицом, то временное отстранение должно быть учтено при 
назначении спортсмену или иному лицу срока дисквалификации. Если какой-
то срок дисквалификации был отбыт в соответствии с решением, на которое 
впоследствии была подана апелляция, то он должен быть учтен при назначе-
нии спортсмену или иному лицу срока дисквалификации в соответствии с ре-
шением апелляционного органа. 

10.10.3.2. Если спортсмен или иное лицо добровольно в письменном виде 
примет временное отстранение, предложенное РУСАДА, и будет соблюдать 
временное отстранение, то оно должно быть учтено при назначении спортс-
мену или иному лицу срока дисквалификации. Копия добровольного согласия 
на временное отстранение спортсмена или иного лица должна быть незамед-
лительно предоставлена каждой стороне, обладающей правом получать уве-
домления о возможном нарушении антидопинговых правил в соответствии  
с пунктом 14.1 Правил. 

10.10.3.3. Никакого сокращения срока дисквалификации не должно быть 
предоставлено на какой-либо период до даты временного отстранения или 
добровольного временного отстранения независимо от того, решил спортсмен 
не принимать участие в спортивных соревнованиях сам или был временно от-
странен своей командой. 

10.10.3.4. В командных игровых видах спорта, где дисквалификация 
накладывается на команду, если принципы справедливости не требуют иного, 
срок должен начинаться с даты окончательных слушаний, на которых было 
принято решение о дисквалификации, или, если слушания не проводились,  
с даты выражения согласия с дисквалификацией или когда оно было наложено 
иным образом. Любой срок временного отстранения команды (был он нало-
жен или принят добровольно) должен учитываться при определении общего 
срока дисквалификации. 

 
10.11. Статус в течение срока дисквалификации. 
10.11.1. Запрет на участие в течение срока дисквалификации. 
Ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участво-
вать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях или иной деятельности 
(за исключением специальных антидопинговых образовательных или реаби-
литационных программ), санкционированных или организованных какой-
либо подписавшейся стороной, либо организацией, в нее входящей, либо клу-
бом или другой организацией, являющейся членом организации, входящей  
в состав подписавшейся стороны, или в спортивных соревнованиях, организо-
ванных или санкционированных профессиональной лигой или каким-либо 
международным или национальным организатором спортивного мероприя-
тия, либо в любой спортивной деятельности в спорте высших достижений или 
на национальном уровне, которая финансируется органом государственной 
власти и органами местного самоуправления. 
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Спортсмен или иное лицо, в отношении которого вынесено решение  
о дисквалификации на срок более четырех лет, по истечении четырех лет мо-
жет принимать участие в качестве спортсмена в местных спортивных меро-
приятиях, не санкционированных или иным образом не относящихся к юрис-
дикции подписавшейся стороны Кодекса или члена подписавшейся стороны 
Кодекса, однако при условии, что местные соревнования не находятся на 
уровне, позволяющем такому спортсмену или иному лицу прямо или косвенно 
квалифицироваться для участия (или набора очков) в национальных или меж-
дународных спортивных мероприятиях, и данный спортсмен или иное лицо ни 
в каком качестве не могут работать с несовершеннолетними. 

Спортсмены или иные лица, в отношении которых вынесено решение  
о дисквалификации, должны быть доступны для тестирования. 

10.11.2. Возврат к тренировочной деятельности. 
Единственным исключением из подпункта 10.11.1 Правил может стать 

возвращение спортсмена к тренировкам с командой или использование поме-
щений клуба или другой организации, входящей в состав подписавшей сто-
роны, в течение времени, в зависимости от того, что короче: 

1) последние два месяца дисквалификации спортсмена; 
2) последняя четверть наложенного срока дисквалификации. 
10.11.3. Нарушение запрета на участие во время срока дисквалификации. 
Если спортсмен или иное лицо, в отношении которого была принята дис-

квалификация, нарушает запрет, установленный в подпункте 10.11.1 Правил, 
на участие в спортивных соревнованиях во время дисквалификации, то резуль-
таты его участия будут аннулированы, а новый срок дисквалификации, равный 
по длине первоначальному сроку, будет добавлен к концу первой дисквалифи-
кации. Новый срок дисквалификации может быть изменен на основании сте-
пени вины спортсмена или иного лица. Решение относительно того, нарушил 
ли спортсмен или иное лицо запрет на участие и возможно ли изменение срока 
дисквалификации, должно выноситься антидопинговой организацией, которая 
проводила обработку результатов и назначила первоначальный срок дисква-
лификации. На данное решение может быть подана апелляция в соответствии 
с главой XIII Правил. 

В тех случаях, когда персонал спортсмена или иное лицо оказывают по-
мощь лицу в нарушении запрета на участие во время дисквалификации,  
РУСАДА должно наложить санкции за нарушение пункта 2.9 Правил, выра-
зившееся в содействии. 

10.11.4. Отказ в финансировании на срок дисквалификации. 
Кроме того, лицу, нарушившему антидопинговые правила, если не приме-

нялось сокращение санкции согласно пункту 10.4 или 10.5 Правил, РУСАДА, 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры  
и спорта, региональными органами исполнительной власти и общероссийскими 
спортивными федерациями будет отказано в полном или частичном финансиро-
вании, связанном со спортивной деятельностью, или других льготах, получае-
мых таким лицом в связи со спортивной деятельностью. 
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10.12. Автоматическое опубликование санкции. 
Обязательной частью каждой санкции является публичное обнародова-

ние, предусмотренное пунктом 14.3 Правил. 
 

XI. Последствия для команд 
 

11.1. Тестирование в командных игровых видах спорта. 
Если более одного члена команды в командных игровых видах спорта 

проинформированы о нарушении Правил по главе VII Правил в связи со спор-
тивным мероприятием, то должно быть проведено соответствующее целевое 
тестирование команды во время спортивного мероприятия. 

 
11.2. Последствия для командных игровых видов спорта. 
Если более двух членов команды в командных игровых видах спорта 

нарушили антидопинговые правила во время спортивного мероприятия, то ор-
ганизатор спортивного мероприятия должен наложить соответствующую 
санкцию на команду (например, снятие заработанных очков, дисквалифика-
цию со спортивных соревнований или спортивного мероприятия или другую 
санкцию) в дополнение к последствиям, наложенным на отдельных спортсме-
нов, совершивших нарушение антидопинговых правил. 

 
11.3. Организатор спортивного мероприятия может ужесточить послед-

ствия для командных игровых видов спорта. 
Организатор спортивного мероприятия может принять решение о приме-

нении правил для данного спортивного мероприятия, которые налагают по-
следствия более строгие, чем приведенные в пункте 11.2 Правил. 

 
XII. Меры, принимаемые в отношении спортивных организаций 

 
12.1. РУСАДА может сделать запрос в федеральный орган исполнитель-

ной власти в области физической культуры и спорта с просьбой рассмотреть 
целесообразность финансирования общероссийской спортивной федерации 
либо применить иные меры нематериального характера за несоблюдение об-
щероссийскими спортивными федерациями указанных Правил, включая 
неоказание содействия РУСАДА по информированию спортсменов о включе-
нии в Пул и неоказание помощи РУСАДА в проведении расследования. 

12.2. При значительном увеличении случаев нарушения антидопинговых 
правил, зарегистрированных у спортсменов и (или) персонала спортсмена, от-
носящихся каким-либо образом к общероссийской спортивной федерации, 
РУСАДА может сделать запрос в федеральный орган исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта с просьбой принять меры к данной 
федерации. 
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XIII. Апелляции 
 

13.1. Решения, на которые могут подаваться апелляции. 
На решения, принимаемые в соответствии с Правилами, могут подаваться 

апелляции, как это указано ниже, в пунктах 13.2 – 13.6 Правил или предусмот-
рено иным образом в Кодексе или Международных стандартах. Во время рас-
смотрения апелляции решения остаются в силе, если иначе не решает орган, рас-
сматривающий апелляции. Перед подачей апелляции должны быть проведены 
все процедуры пересмотра решений, предусмотренные правилами антидопинго-
вой организации, на решение которой подается апелляция, при условии, что дан-
ные процедуры не противоречат принципам, изложенным далее, в подпункте 
13.2.2 Правил (это положение не касается подпункта 13.1.3 Правил). 

13.1.1. Неограниченный объем рассмотрения. 
Объем рассмотрения апелляции включает все вопросы, имеющие отноше-

ние к делу, и прямо не ограничен вопросами или объемом рассмотрения ин-
формации, рассмотренной организацией, принявшей первоначальное реше-
ние. 

13.1.2. КАС не должен принимать во внимание факты, установленные  
в решении, на которое была подана апелляция. 

При принятии решения КАС не должен принимать во внимание решение 
органа, на которое была подана апелляция. 

13.1.3. ВАДА не должно исчерпать внутренние способы разбирательства. 
В тех случаях, когда ВАДА имеет право на апелляцию по главе XIII Пра-

вил и ни одна из сторон не подала апелляцию на окончательное решение  
в рамках процедуры, разработанной РУСАДА, ВАДА может подать апелля-
цию на такое решение напрямую в КАС, минуя способы внутреннего разбира-
тельства, предусмотренные РУСАДА. 

 
13.2. Апелляции по поводу решений относительно нарушений антидопин-

говых правил, последствий, временных отстранений, признания решений  
и юрисдикции. 

На указанные ниже решения апелляция может подаваться только в по-
рядке, предусмотренном пунктами 13.2 – 13.6 Правил: 

- решение о том, что имело места нарушение антидопинговых правил; 
- решение о наложении либо неприменении последствий за нарушение ан-

тидопинговых правил; 
- решение о том, что не имело место нарушение антидопинговых правил; 
- решение о том, что рассмотрение факта нарушения антидопинговых пра-

вил не может быть продолжено по процедурным причинам (включая, напри-
мер, истечение срока давности); 

- решение ВАДА не освобождать спортсмена, который уходил из спорта, 
от обязательного предоставления шестимесячного уведомления о возвраще-
нии к выступлениям в спортивных соревнованиях в соответствии с подпунк-
том 5.7.1 Правил; 
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- решение ВАДА о передаче полномочий по обработке результатов в со-
ответствии со статьей 7.1 Кодекса; 

- решение РУСАДА не выдвигать неблагоприятный результат анализа или 
атипичный результат анализа в качестве нарушения антидопинговых правил; 

- решение не продолжать рассмотрение нарушения антидопинговых пра-
вил после расследования по пункту 7.7 Правил; 

- решение применить временное отстранение на основании предваритель-
ных слушаний; 

- несоблюдение РУСАДА пункта 7.9 Правил; 
- решение, что у РУСАДА нет юрисдикции по рассмотрению возможного 

нарушения антидопинговых правил или его последствий; 
- решение отменить или не отменять срок дисквалификации или восста-

новить или не восстанавливать отмененный ранее срок дисквалификации по 
подпункту 10.6.1; 

- решение по подпункту 10.11.3 Правил; 
- решение РУСАДА не признавать решения другой антидопинговой орга-

низации по главе XV Правил. 
13.2.1. Апелляции, касающиеся спортсменов международного уровня или 

международных спортивных мероприятий. 
Если нарушение произошло во время международного спортивного меро-

приятия или если вовлечены спортсмены международного уровня, апелляция 
на вынесенное решение должна подаваться исключительно в КАС. 

13.2.2. Апелляции, касающиеся других спортсменов или иных лиц. 
13.2.2.1. В тех случаях, в которых не применяется подпункт 13.2.1 Правил, 

апелляция на решение должна подаваться исключительно в КАС. 
(в ред. Приказа Минспорта России от 17.10.2016 N 1104) 

13.2.3. Лица, уполномоченные подавать апелляции. 
В случаях, предусмотренных подпунктами 13.2.1 и 13.2.2 Правил, пода-

вать апелляцию в КАС имеют право следующие стороны: 
а) спортсмен или иное лицо, в отношении которого принято решение, на 

которое подается апелляция; 
б) другая сторона, участвующая в деле, по которому было вынесено ре-

шение; 
в) соответствующая международная федерация; 
г) РУСАДА или (в случае несовпадения) национальная антидопинговая 

организация страны проживания данного лица, или страны, гражданином ко-
торой оно является, или выдавшей лицензию; 

д) Международный олимпийский комитет либо Международный пара-
лимпийский комитет, когда решение связано с проведением Олимпийских игр 
или Паралимпийских игр, включая решение о допуске к участию в Олимпий-
ских и Паралимпийских играх; 

е) ВАДА. 
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Любая сторона, подающая апелляцию, имеет право на содействие со сто-
роны КАС в получении всей необходимой информации от антидопинговой ор-
ганизации, на решение которой подана апелляция, и такая информация должна 
быть предоставлена по указанию КАС. 

Несмотря на вышесказанное, апелляция по поводу временного отстране-
ния может подаваться только спортсменом или иным лицом, на которое было 
наложено временное отстранение. 

13.2.4. Разрешение на подачу встречных апелляций и других последую-
щих апелляций. 

Встречные апелляции и другие последующие апелляции, сделанные лю-
бым ответчиком, заявленным по делу, которое рассматривается КАС, прямо 
разрешены в соответствии с Кодексом и Правилами. Любая сторона, имеющая 
право подать апелляцию в соответствии с главой XIII Правил, может подать 
встречную апелляцию или последующую апелляцию до окончания срока 
предоставления ответа сторонами. 

 
13.3. Невынесение своевременного решения антидопинговой организа-

цией. 
Когда РУСАДА в каком-то конкретном случае не выносит решение  

о нарушении антидопинговых правил в разумные сроки, установленные 
ВАДА, ВАДА может подать апелляцию прямо в КАС, как если бы РУСАДА 
вынесло решение об отсутствии нарушения антидопинговых правил. Если 
КАС установит, что нарушение антидопинговых правил имело место и ВАДА 
действовало обоснованно, подав апелляцию прямо в КАС, расходы ВАДА  
и оплата адвокатов за рассмотрение апелляции должны быть возмещены  
РУСАДА. 

 
13.4. Апелляции по поводу решений по ТИ. 
Апелляция на решения по ТИ может подаваться исключительно в по-

рядке, предусмотренном пунктом 4.4 Правил. 
 

13.5. Уведомление о решении по апелляции. 
Любая антидопинговая организация, которая является стороной по апел-

ляции, должна незамедлительно, в порядке, предусмотренном пунктом 14.2 
Правил, предоставить решение по апелляции спортсмену или иному лицу  
и другим антидопинговым организациям, которые имеют право подать апел-
ляцию в соответствии с подпунктом 13.2.3 Правил. 

 
13.6. Сроки на подачу апелляции в КАС. 
Срок подачи апелляции в КАС составляет двадцать один день с даты по-

лучения решения стороной, подающей апелляцию. Несмотря на вышеизло-
женное, следующее применяется к апелляции, поданной стороной, которая не 
была стороной в деле, на решение по которому подается апелляция: 
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а) в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения решения такая сто-
рона или стороны имеют право потребовать от органа, принявшего решение, 
предоставить ей (им) полный комплект документов по делу; 

б) в случае, если такой запрос сделан в течение 15 (пятнадцати) дней, дан-
ная сторона может в течение двадцати одного дня с даты получения полного 
комплекта документов подать апелляцию в КАС. 

Несмотря на вышеизложенное, окончательный срок подачи апелляции 
ВАДА должен быть один из тех, что позднее: 

а) 21 (двадцать один) день после последнего дня, когда могла быть подана 
апелляция любой другой стороной; 

б) 21 (двадцать один) день после получения ВАДА полного комплекта 
документов, относящихся к данному решению. 

 
XIV. Конфиденциальность и отчетность 

 
14.1. Информация о неблагоприятных результатах анализа, атипичных ре-

зультатах анализа и других фактах возможного нарушения антидопинговых 
правил. 

14.1.1. Уведомление спортсменов и иных лиц о фактах нарушения анти-
допинговых правил. 

Уведомление спортсмена или иного лица о возможном нарушении анти-
допинговых правил должно производиться в соответствии с главами VII и XIV 
Правил. Общероссийские спортивные федерации должны оказывать содей-
ствие РУСАДА в информировании спортсмена или иного лица. 

14.1.2. Уведомление международных федераций и ВАДА о фактах нару-
шения антидопинговых правил. 

Одновременно с отправкой уведомления спортсмену или иному лицу  
РУСАДА в порядке, определенном главами VII и XIV Правил, обязано напра-
вить уведомление о факте возможного нарушения антидопинговых правил  
в международную федерацию и ВАДА. 

14.1.3. Содержание уведомления о факте нарушения Правил. 
Уведомление о возможном нарушении пункта 2.1 Правил должно содер-

жать имя и фамилию спортсмена, представляемую им страну, вид спорта  
и спортивную дисциплину, соревновательный уровень спортсмена, было ли 
тестирование соревновательным или внесоревновательным, дату отбора 
пробы, результат лабораторного анализа и иную информацию, согласно тре-
бованиям Международного стандарта по тестированию и расследованиям. 

Уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил по пунк-
там 2.2 – 2.10 Правил должно содержать указание нарушенного пункта и со-
став возможного нарушения. 

14.1.4. Отчет о статусе. 
За исключением расследований, не завершившихся уведомлением о факте 

нарушения антидопинговых правил по подпункту 14.1.1 Правил, международ-
ные федерации и ВАДА должны регулярно получать информацию о текущем 
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статусе и результатах расследования либо процедурах, предпринимаемых  
в соответствии с главами VII, VIII или XIII Правил. Им также должно быть 
незамедлительно направлено письменное мотивированное обоснование ре-
зультатов рассмотрения дела либо решение по итогам рассмотрения дела. 

14.1.5. Конфиденциальность. 
Организации, получающие данную информацию, не вправе передавать ее 

лицам иным, кроме тех, кому необходимо ее знать в силу выполняемых ими 
профессиональных обязанностей (к их числу будет относиться обладающий 
соответствующим функционалом персонал Олимпийского комитета России  
в связи с подготовкой к Олимпийским играм, общероссийской спортивной фе-
дерации и команды в командном игровом виде спорта), пока РУСАДА не об-
народует данные либо не будет признан факт нарушения им требований об 
опубликовании данных, предусмотренных пунктом 14.3 Правил. 

14.1.6. РУСАДА должно обеспечить сохранение конфиденциальности ин-
формации, касающейся неблагоприятного результата анализа, атипичного ре-
зультата анализа и иных нарушений антидопинговых правил, до момента ее 
публичного обнародования в соответствии с пунктом 14.3 Правил. РУСАДА 
вносит в заключаемые с постоянными и временными сотрудниками, контр-
агентами и консультантами соглашения положение о защите конфиденциаль-
ной информации, а также о применимых к ним мерах в случае разглашения 
указанной информации. 

 
14.2. Уведомление о решениях по делам о нарушении Правил и запрос 

материалов дела. 
14.2.1. Решения по делам о нарушении антидопинговых правил, принятые 

в соответствии с пунктами 7.11, 8.1, 10.4, 10.5, 10.6, подпунктом 10.11.3 или 
пунктом 13.5 Правил, должны содержать мотивы принятого решения, вклю-
чая, где это применимо, мотивы неприменения максимальной возможной 
санкции. Если решение составлено не на английском или французском языке, 
РУСАДА обязано предоставлять организациям, указанным в подпункте 14.1.2 
Правил, краткое содержание из решения на английском или французском 
языке, отражающее содержание решения и его мотивировочную часть. 

14.2.2. Антидопинговая организация с правом подачи апелляции на реше-
ние, полученное в соответствии с подпунктом 14.2.1 Правил, вправе в течение 
15 (пятнадцати) дней с даты получения указанного решения запросить копию 
всех документов по делу. 

 
14.3. Публичное обнародование. 
14.3.1. Личность любого спортсмена или иного лица, которое обвиняется 

РУСАДА в возможном нарушении антидопинговых правил, не может быть 
публично обнародована РУСАДА до направления уведомления спортсмену 
или иному лицу в соответствии с пунктами 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 или 7.7, одновре-
менно с уведомлением антидопинговых организаций в соответствии с пунк-
том 14.1.2. 
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14.3.2. Не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты установления 
факта нарушения антидопинговых правил решением высшего апелляцион-
ного органа согласно подпунктам 13.2.1 или 13.2.2 Правил, либо когда не 
было использовано право на апелляцию, либо когда в соответствии с главой 
VIII Правил не было использовано право на слушание, либо факт возмож-
ного нарушения антидопинговых правил не был оспорен в установленные 
сроки иным способом, РУСАДА обязано публично обнародовать решение 
по делу о нарушении антидопинговых правил, указав вид спорта, нарушен-
ное антидопинговое правило, имя спортсмена или иного лица, совершив-
шего нарушение, наименование имеющей отношение к нарушению запре-
щенной субстанции или запрещенного метода и примененные последствия. 
РУСАДА обязано не позднее чем через двадцать дней с даты вынесения 
высшим апелляционным органом решения по делу о нарушении антидопин-
говых правил публично обнародовать содержание такого решения, включая 
указание вышеперечисленных данных. 

14.3.3. Во всех случаях, когда установлено по итогам слушания или апел-
ляционного процесса, что спортсмен или иное лицо не совершали нарушения 
Правил, решение может быть публично обнародовано только с согласия 
спортсмена или иного лица, в отношении которых вынесено данное решение. 
РУСАДА обязано приложить все разумные усилия для получения такого со-
гласия и, если согласие получено, публично обнародовать решение полностью 
либо в такой редакции, которую одобрили спортсмен или иное лицо. 

14.3.4. Публичное обнародование предполагает как минимум обязатель-
ное опубликование соответствующей информации на веб-сайте РУСАДА  
и обеспечение доступности публикации на веб-сайте в течение одного месяца 
либо всего срока дисквалификации. 

14.3.5. Ни РУСАДА, ни общероссийские спортивные федерации или их 
официальные лица не вправе публично комментировать любое незакрытое 
дело (данная норма не распространяется на общее описание процесса и его 
научной составляющей), за исключением случаев реакции на публичные заяв-
ления, приписываемые спортсмену, иному лицу или их представителям. 

14.3.6. Положение об обязательном характере публичного обнародования 
данных, предусмотренном подпунктом 14.3.2 Правил, не применяется к слу-
чаям, когда спортсмен или иное лицо, в отношении которого установлен факт 
нарушения антидопинговых правил, является несовершеннолетним. При при-
нятии решения о публичном обнародовании информации по делу, участником 
которого является несовершеннолетний, должны приниматься во внимание 
характер и обстоятельства дела. 

 
14.4. Статистические отчеты. 
РУСАДА обязано как минимум ежегодно обнародовать общий статисти-

ческий отчет о своей деятельности в области допинг-контроля, копию кото-
рого оно обязано предоставлять ВАДА. 
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14.5. Сбор данных о допинг-контроле. 
Для упрощения координирования деятельности по планированию те-

стирования и предотвращения необоснованного многократного тестирова-
ния одних и тех же спортсменов различными антидопинговыми организа-
циями РУСАДА должно направлять в координационный центр ВАДА от-
четы обо всем соревновательном и внесоревновательном тестировании 
спортсменов в возможно кратчайшие сроки с даты осуществления такого 
тестирования, используя АДАМС. Где это обоснованно и в соответствии  
с применимыми правилами данная информация будет доступна спортс-
мену и его международной федерации, а также любым другим антидопин-
говым организациям, обладающим полномочиями проводить тестирование 
спортсмена. 

 
14.6. Защита персональных данных. 
14.6.1. РУСАДА вправе собирать, хранить, обрабатывать и раскрывать 

персональные данные спортсменов и иных лиц, где это необходимо и обос-
нованно, в связи с осуществлением им антидопинговой деятельности, 
предусмотренной Кодексом и Международными стандартами, в частности 
в соответствии с Международным стандартом по защите неприкосновенно-
сти частной жизни и персональных данных, и при соблюдении данных  
Правил. 

14.6.2. Считается, что любой участник, который предоставляет информа-
цию, включая личные данные, любому лицу в соответствии с Правилами, со-
гласился в соответствии с применимым законодательством по защите персо-
нальных данных, что такая информация может собираться, обрабатываться, 
обнародоваться и использоваться указанным лицом с целью реализации Пра-
вил в соответствии с Международным стандартом по защите неприкосновен-
ности частной жизни и персональных данных. 

 
XV. Применение и признание решений 

 
15.1. Не умаляя права на апелляцию, предусмотренного главой XIII Пра-

вил, результаты тестирования, слушаний или иные окончательные юридиче-
ски значимые решения любой подписавшейся стороны, соответствующие нор-
мам Кодекса и принятые в пределах полномочий данной подписавшейся сто-
роны, должны применяться во всем мире, а также признаваться и уважаться 
РУСАДА и общероссийскими спортивными федерациями. 

15.2. РУСАДА и общероссийские спортивные федерации должны призна-
вать решения, принятые организациями, не являющимися подписавшимися 
сторонами Кодекса, однако правила которых соответствуют ему. 

15.3. Общероссийские спортивные федерации обязаны на основании и во 
исполнение решения РУСАДА применить к спортсмену или иному лицу санк-
цию. 
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XVI. Инкорпорация правил и обязанности общероссийских 
спортивных федераций 

 
16.1. Все общероссийские спортивные федерации и их члены должны со-

блюдать Правила. Правила должны быть либо прямо включены без изменений 
в правила общероссийских спортивных федераций, либо на них должна быть 
сделана ссылка. 

16.2. Общероссийские спортивные федерации и центры спортивной под-
готовки должны прописать в своих правилах, что все спортсмены, персонал 
спортсмена, который участвует в качестве тренера, педагога, менеджера, 
агента, технического персонала команды, официального лица, медицинского 
или парамедицинского персонала в соревнованиях или иной деятельности, ор-
ганизованной или проводящейся под эгидой общероссийской спортивной фе-
дерации или ее члена, осознают обязательность для них данных Правил,  
а также в качестве участия в указанной деятельности признают полномочия 
РУСАДА и иных антидопинговых организаций, обладающих такими полно-
мочиями в соответствии с Кодексом, проводить обработку результатов. 

16.3. Общероссийские спортивные федерации должны проводить сов-
местно с РУСАДА образовательные семинары по антидопинговой тематике. 

 
XVII. Срок давности 

 
17.1. В отношении спортсмена или иного лица не может быть начато ни-

каких процедур в связи с нарушением антидопинговых правил, если он или 
она не были уведомлены о факте нарушения антидопинговых правил в соот-
ветствии с положениями главы VII Правил либо если не было предпринято 
разумных попыток осуществить такое уведомление в течение десяти лет  
с даты предполагаемого нарушения антидопинговых правил. 

 
XVIII. Отчет РУСАДА ВАДА о соответствии 

 
18.1. Для содействия проведения мониторинга РУСАДА уведомляет 

ВАДА о своем соответствии Кодексу по требованию Совета учредителей 
ВАДА, а также по необходимости объясняет причины своего несоответствия. 

 
XIX. Образование 

 
19.1. РУСАДА планирует, имплементирует, оценивает и мониторирует 

информационные, образовательные программы и программы по предотвраще-
нию в целях борьбы с допингом в спорте по крайней мере по следующим во-
просам: 

- субстанции и методы, включенные в Запрещенный список; 
- нарушения антидопинговых правил; 
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- последствия допинга, включая санкции, а также последствия для здо-
ровья и последствия социального характера; 

- процедуры допинг-контроля; 
- права и обязанности спортсменов и персонала спортсменов; 
- ТИ; 
- осознание риска употребления пищевых добавок; 
- вред, наносимый допингом духу спорта; 
- применимые требования к предоставлению информации о местонахож-

дении. 
Кроме того, РУСАДА поддерживает и поощряет активное участие спортс-

менов и персонала спортсмена в указанных программах. 
 

XX. Изменения и интерпретация Правил 
 

20.1. Правила и любые изменения к ним вступают в силу с момента их 
утверждения федеральным органом исполнительной власти в области физиче-
ской культуры и спорта. 

20.2. Названия глав, пунктов и подпунктов используются исключительно 
с целью удобства и не затрагивают существа положений, изложенных в них. 

20.3. Приложения к Правилам являются неотъемлемой частью Правил. 
20.4. Указание на пункты и Приложения является указанием на пункты  

и Приложения Правил. 
20.5. Кодекс и Международные стандарты являются неотъемлемыми ча-

стями Правил и в случае противоречия подлежат применению положения Ко-
декса и Международных стандартов. 

20.6. Правила были разработаны в соответствии с применимыми положе-
ниями Кодекса и должны интерпретироваться в соответствии с его положени-
ями. Отдельные положения Кодекса включены в Правила без внесения суще-
ственных изменений, за исключением незначительных изменений при пере-
воде в отношении названия организации, вида спорта, номеров разделов и так 
далее. Положения Кодекса, не вошедшие в Правила, подлежат применению на 
основании Конвенции. 

20.7. Примечания к различным статьям Кодекса инкорпорированы в текст 
Правил в силу их упоминания в Правилах. Примечания должны рассматри-
ваться как приведенные в Правилах целиком и использоваться для интерпре-
тации данных Правил. 

20.8. Правила не применяются ретроактивно к делам, рассмотрение кото-
рых не завершилось до даты вступления в силу, однако учитывая следующее: 

20.8.1. Нарушение Правил, которое имело место до даты вступления  
в силу, будет считаться "первым нарушением" или "вторым нарушением" для 
целей определения санкции по главе X Правил за нарушения, произошедшие 
после даты вступления в силу. 

20.8.2. Ретроспективный период, который принимается во внимание для 
целей подпункта 10.7.5 Правил при определении предыдущих нарушений  
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в случае многочисленных нарушений, а также срок давности, установленный 
в главе XVII Правил, являются процедурными правилами и должны приме-
няться ретроактивно, с учетом того, что глава XVII Правил может приме-
няться, только если срок давности не истек до даты вступления в силу. В про-
тивном случае каждый случай нарушения Правил, предшествующий дате 
вступления в силу, и случай нарушения антидопинговых правил, ставший из-
вестным после даты вступления в силу, но случившийся до нее, должен рас-
сматриваться по правилам, действовавшим в то время, когда произошло пред-
полагаемое нарушение, если только РУСАДА не считает необходимым при-
менить при данных обстоятельствах принцип "Принцип применения более 
мягкого наказания" (Lex Mitior). 

20.8.3. Любое нарушение порядка предоставления информации о место-
нахождении по пункту 2.4 Правил (как непредоставление информации, так  
и пропущенный тест, как они определены в Международном стандарте по те-
стированию и расследованиям), зарегистрированное до даты вступления  
в силу, должно учитываться и рассматриваться в соответствии с Международ-
ным стандартом по тестированию и расследованиям вплоть до даты истечения 
установленного срока, однако данный срок приравнивается к 12 (двенадцати) 
месяцам после того, как нарушение имело место. 

20.8.4. В тех случаях, когда окончательное решение о нарушении анти-
допинговых правил было вынесено до даты вступления в силу, а спортсмен 
или иное лицо продолжают отбывать дисквалификацию на дату вступления  
в силу, они могут обратиться в антидопинговую организацию, ответственную 
за обработку результатов в связи с антидопинговым нарушением, с просьбой 
рассмотреть вопрос о сокращении срока дисквалификации на основании Пра-
вил. Такое обращение должно быть сделано до окончания срока дисквалифи-
кации. На решение, принятое антидопинговой организацией, может быть по-
дана апелляция согласно пункту 13.2 Правил. Правила не должны приме-
няться к тем случаям нарушения антидопинговых правил, когда окончатель-
ное решение по нарушению антидопинговых правил было вынесено, а срок 
дисквалификации истек. 

20.8.5. В целях определения срока дисквалификации по второму наруше-
нию, согласно подпункту 10.7.1 Правил, когда санкция за первое нарушение 
была определена на основании правил, действовавших до даты вступления  
в силу, должен применяться срок дисквалификации, который подлежал бы 
применению при рассмотрении данного нарушения в качестве первого по Пра-
вилам. 

 
XXI. Интерпретация Кодекса 

 
21.1. Официальный текст Кодекса должен быть утвержден ВАДА и опуб-

ликован на английском и французском языках. В случае каких-либо несоот-
ветствий между английской и французской версиями превалирующей будет 
считаться английская. 
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21.2. Примечания, сопровождающие различные положения Кодекса, при-
званы помочь в его интерпретации. 

21.3. Кодекс должен толковаться как независимый и автономный текст, 
без отсылок к законам и нормам, принятым подписавшимися сторонами или 
правительствами. 

21.4. Заголовки, используемые для различных частей и статей Кодекса, 
даны исключительно для удобства, не являются неотъемлемой частью содер-
жания Кодекса и не должны никоим образом влиять своими формулировками 
на положения Кодекса, к которым они относятся. 

21.5. Кодекс не имеет ретроактивной силы в отношении дел, по которым 
решение не было принято до его утверждения и имплементации подписав-
шейся стороной через собственные правила. Однако нарушения антидопинго-
вых правил, имевшие место до Кодекса, будут продолжать считаться "пер-
выми нарушениями" или "повторными нарушениями" для определения санк-
ций по статье X при последующих нарушениях антидопинговых правил после 
принятия Кодекса. 

21.6. Раздел "Цели, область применения и структура Всемирной анти-
допинговой программы и Кодекса", Приложение 1 "Определения" и Приложе-
ние 2 "Примеры применения статьи 10" должны считаться неотъемлемыми ча-
стями Кодекса. 

 
XXII. Роль и ответственность спортсменов и иных лиц 

 
22.1. Роль и ответственность спортсменов. 
Спортсмены должны: 
22.1.1. знать и соблюдать Правила; 
22.1.2. в любое время быть доступными для взятия проб; 
22.1.3. нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что 

они потребляют в пищу и используют; 
22.1.4. информировать медицинский персонал об их обязанностях не ис-

пользовать запрещенных субстанций и запрещенных методов, нести ответ-
ственность за то, что любое получаемое ими медицинское обслуживание не 
нарушает антидопинговой политики и локальных актов, принятых в соответ-
ствии с Правилами; 

22.1.5. информировать РУСАДА и международную федерацию о любом 
решении организации, не подписавшей Кодекс, о том, что спортсмен нарушил 
антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет; 

22.1.6. сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследова-
нии нарушений антидопинговых правил. 

22.1.7. В случае, если в ходе тестирования, проводимого в соответствии  
с подпунктом 10.11.1, будет установлено нарушение антидопинговых правил, 
спортсмен должен возместить РУСАДА расходы по проведению тестирования 
и анализу пробы. 
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22.2. Роль и ответственность персонала спортсмена. 
Персонал спортсмена должен: 
22.2.1. знать и соблюдать данные Правила; 
21.2.2. сотрудничать при реализации программ тестирования спортсме-

нов; 
22.2.3. использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды и поведение 

с целью формирования атмосферы нетерпимости к допингу; 
22.2.4. информировать РУСАДА и международную федерацию о любом 

решении организации, не подписавшей Кодекс, о том, что она нарушила анти-
допинговые правила в течение предыдущих десяти лет; 

22.2.5. сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследова-
нии нарушений антидопинговых правил. 

22.2.6. Персонал спортсмена не должен использовать или обладать ка-
кими-либо запрещенными субстанциями или запрещенными методами без 
уважительной причины. 
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Приложение N 1 

к Правилам 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 
 
Определения 

 
АДАМС 
Система антидопингового администрирования и управления – это си-

стема, предназначенная для управления базой данных, расположенной в Ин-
тернете, путем ввода, хранения, распространения данных и составления отче-
тов, разработанная для оказания помощи заинтересованным сторонам и ВАДА 
в их антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о за-
щите данных. 

 
Аннулирование 
См. Последствия нарушений антидопинговых правил 

 
Антидопинговая организация 
Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие правил, направлен-

ных на инициирование, внедрение и реализацию любой части процесса до-
пинг-контроля. В частности, антидопинговыми организациями являются 
Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский 
комитет, другие организаторы крупных спортивных мероприятий, которые 
проводят тестирование на своих спортивных мероприятиях, ВАДА, междуна-
родные федерации и национальные антидопинговые организации. 

 
Атипичный результат анализа 
Сообщение из лаборатории, аккредитованной ВАДА, или другой одоб-

ренной ВАДА лаборатории, о результате, который в соответствии с Междуна-
родным стандартом для лабораторий или соответствующими техническими 
документами требует дальнейших исследований, прежде чем признать его не-
благоприятным результатом анализа. 

 
Атипичный результат по паспорту 
Заключение, обозначенное как атипичный результат по паспорту, как это 

описано в соответствующих Международных стандартах. 
 
Биологический паспорт спортсмена 
Программа и методы сбора и обобщения данных, реализуемые в соответ-

ствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям,  
а также Международным стандартом для лабораторий. 

 



Всероссийская	  федерация	  танцевального	  спорта	  и	  акробатического	  рок-‐н-‐ролла	  
	  

	   429	  

ВАДА 
Всемирное антидопинговое агентство 

 
Вина 
Любое нарушение обязанности или любое отсутствие бдительности, со-

ответствующей определенной ситуации. Факторы, которые должны быть при-
няты во внимание при оценке степени вины спортсмена или иного лица, вклю-
чают, например, опыт спортсмена или иного лица; является ли спортсмен или 
иное лицо несовершеннолетним; особые обстоятельства, такие как инвалид-
ность; степень риска, который должен был осознаваться спортсменом; уро-
вень бдительности, который спортсмен должен был проявить, и расследова-
ние, которое спортсмен должен был провести в отношении установления сте-
пени возможного риска. При оценке степени вины спортсмена или иного лица 
принимаемые во внимание обстоятельства должны быть определенными и от-
носящимися к делу, чтобы объяснить отступление спортсмена или иного лица 
от ожидаемого стандарта поведения. Например, то, что спортсмен утратит воз-
можность зарабатывать большие суммы денег во время срока дисквалифика-
ции, или что у спортсмена остается мало времени для продолжения карьеры, 
или расписание спортивного календаря не будет считаться относящимся  
к делу фактом, который будет принят во внимание при сокращении срока дис-
квалификации по подпункту 10.5.1 или 10.5.2 Правил. 

 
Внесоревновательный 
Любой период, который не является соревновательным периодом. 

 
Временное отстранение 
См. Последствия нарушений антидопинговых правил. 

 
Дисквалификация 
См. Последствия нарушений антидопинговых правил. 

 
Допинг-контроль 
Все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и заканчи-

вая окончательным решением по апелляции, включая все стадии и процессы 
между ними, такие как предоставление информации о местонахождении, сбор 
проб и обращение с ними, лабораторный анализ, ТИ, обработка результатов  
и проведение слушаний. 

 
Загрязненный продукт 
Продукт, содержащий запрещенную субстанцию, которая не указана на 

этикетке продукта или в информации, которую можно получить путем надле-
жащего поиска в Интернете. 
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Запрещенная субстанция 
Любая субстанция или класс субстанций, приведенных в запрещенном 

списке. 
 
Запрещенный метод 
Любой метод, приведенный в запрещенном списке. 

 
Запрещенный список 
Список, устанавливающий перечень запрещенных субстанций и запре-

щенных методов. 
 
Индивидуальный вид спорта 
Любой вид спорта, который не является командным видом спорта. 

 
Использование 
Использование, применение, употребление в пищу, введение инъекцион-

ным путем, а также применение любым другим способом чего бы то ни было 
относящегося к запрещенным субстанциям и запрещенным методам. 

 
КАС 
Спортивный арбитражный суд. 

 
Кодекс 
Всемирный антидопинговый Кодекс. 

 
Конвенция ЮНЕСКО 
Международная Конвенция "О борьбе с допингом в спорте", принятая на 

33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2005 года, вклю-
чая поправки, принятые государствами – участниками Конвенции, а также 
Конференцией сторон Международной Конвенции "О борьбе с допингом  
в спорте". 

 
Командный вид спорта 
Вид спорта, в котором разрешена замена участников команды во время 

спортивных соревнований. 
 
Лицо 
Физическое лицо, организация или иное юридическое лицо. 

 
Маркер 
Сложная субстанция, группа таких субстанций или биологических пере-

менных параметров, которые свидетельствуют об использовании запрещен-
ной субстанции или запрещенного метода. 
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Международное спортивное мероприятие 
Спортивное мероприятие или спортивное соревнование, руководящим 

органом которого является Международный олимпийский комитет, Междуна-
родный паралимпийский комитет, международная федерация, организатор 
крупного спортивного события или другая международная спортивная орга-
низация, либо указанные организации назначают технический персонал на 
спортивное мероприятие. 

 
Международный стандарт 
Стандарт, утвержденный ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие 

Международному стандарту (в противоположность другому альтернативному 
стандарту, практике или процедуре) должно служить достаточным основа-
нием для установления того факта, что процедуры, указанные в Международ-
ном стандарте, были проведены соответствующим образом. Международные 
стандарты должны включать в себя любые технические документы, изданные 
в соответствии с Международным стандартом. 

 
Метаболит 
Любая субстанция, образовавшаяся в процессе биотрансформации. 

 
Назначение 
Предоставление, поставка, контроль, содействие, иной вид участия в ис-

пользовании или попытке использования другим лицом запрещенной субстан-
ции или запрещенного метода. Однако данное определение не распространя-
ется на добросовестные действия медицинского персонала по использованию 
запрещенной субстанции или запрещенного метода с реальной терапевтиче-
ской целью, подтвержденной соответствующими документами или имеющей 
иное приемлемое объяснение. Также оно не распространяется на действия  
с запрещенными субстанциями, которые не запрещены при внесоревнователь-
ном тестировании, если только обстоятельства в целом не указывают на то, 
что запрещенные субстанции не предназначались для использования с реаль-
ной терапевтической целью, подтвержденной соответствующими докумен-
тами, или были направлены на улучшение спортивных результатов. 

 
Национальная антидопинговая организация 
Организация(ии), определенная(ые) каждой страной в качестве обладаю-

щей(их) полномочиями и отвечающей(их) за принятие и реализацию анти-
допинговых правил, осуществление сбора проб, обработку результатов тести-
рования, проведение слушаний на национальном уровне. Если это назначение 
не было сделано компетентным(и) органом(ами) государственной власти, та-
кой структурой должен быть национальный олимпийский комитет или упол-
номоченная им организация. 
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Национальное спортивное мероприятие 
Спортивное мероприятие или спортивное соревнование, в котором участ-

вуют спортсмены международного или национального уровня и которое не яв-
ляется Международным спортивным событием. 

 
Национальный олимпийский комитет 
Организация, признанная Международным олимпийским комитетом. По-

нятие "Национальный олимпийский комитет" относится также к националь-
ным спортивным конфедерациям в тех странах, где функции национального 
олимпийского комитета по борьбе с допингом в спорте принимают на себя 
национальные спортивные конфедерации. 

 
Неблагоприятный результат анализа 
Заключение из лаборатории, аккредитованной ВАДА, или из другой одоб-

ренной ВАДА лаборатории о том, что в соответствии с Международным стан-
дартом для лабораторий и соответствующими техническими документами  
в пробе обнаружено присутствие запрещенной субстанции, или ее метаболи-
тов, или маркеров (включая повышенное количество эндогенных субстанций), 
или получено доказательство использования запрещенного метода. 

 
Неблагоприятный результат по паспорту 
Заключение, обозначенное как неблагоприятный результат по паспорту, 

как это предусмотрено в соответствующем Международном стандарте. 
 
Незначительная вина или халатность 
Установление спортсменом или иным лицом факта, что его или ее вина 

или халатность при рассмотрении в целом обстоятельств дела, а также прини-
мая во внимание критерий отсутствия вины или халатности, является незначи-
тельной в отношении нарушения антидопинговых правил. Если спортсмен не 
является несовершеннолетним, то в случаях нарушения антидопинговых пра-
вил по пункту 2.1 спортсмен также обязан показать, как запрещенная субстан-
ция попала в его или ее организм. 

 
Несовершеннолетний 
Физическое лицо, которое не достигло восемнадцати лет. 

 
Обладание 
Реальное, физическое обладание или доказуемое косвенное обладание 

(которое имеет место, когда лицо имеет эксклюзивный контроль или намере-
вается осуществить контроль над запрещенной субстанцией или запрещенным 
методом или помещениями, где находится запрещенная субстанция или при-
меняется запрещенный метод). Если лицо не обладает эксклюзивным контро-
лем над запрещенной субстанцией или запрещенным методом или помеще-
нием, в котором находится запрещенная субстанция или запрещенный метод, 
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то факт косвенного обладания будет иметь место только тогда, когда лицо 
знало о наличии запрещенной субстанции или запрещенного метода и намере-
валось установить такой контроль. Нарушением антидопинговых правил на 
основании только обладания не могут считаться случаи, когда лицо, обладая 
запрещенной субстанцией или запрещенным методом, до получения любого 
уведомления о нарушении антидопинговых правил предпримет конкретные 
шаги с целью показать, что оно никогда не намеревалось обладать запрещен-
ной субстанцией или запрещенным методом, ясно заявив об отказе в облада-
нии антидопинговой организации. Несмотря на какие-либо противоречия  
в данном определении, покупка запрещенной субстанции или запрещенного 
метода (включая покупку через электронные или другие средства) считается 
обладанием запрещенной субстанцией или запрещенным методом для лица, 
сделавшего такую покупку. 

 
Общероссийская спортивная федерация 
Общероссийская общественная организация, которая создана на основе 

членства, получила государственную аккредитацию и целями которой явля-
ются развитие одного или нескольких видов спорта на территории Российской 
Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных мероприя-
тий и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации; 

 
Объекты спортивного мероприятия 
Объекты, обозначенные в качестве таковых руководящей организацией 

спортивного мероприятия. 
 
Особая субстанция 
См. подпункт 4.2.2 Правил. 

 
Организатор крупного спортивного мероприятия 
Континентальные ассоциации национальных олимпийских комитетов  

и другие международные организации, объединяющие несколько видов 
спорта и выступающие в качестве руководящих органов для континентальных, 
региональных и других международных спортивных мероприятий. 

 
Отсутствие вины или халатности 
Установление спортсменом или иным лицом факта, что он или она не 

знали или не подозревали и не могли объективно знать или подозревать даже 
при проявлении крайней осторожности, что он или она использовали, или ему 
или ей была назначена запрещенная субстанция или запрещенный метод, или 
он или она иным образом нарушил(а) антидопинговые правила. Если спортс-
мен не является несовершеннолетним, в случаях нарушения антидопинговых 
правил по пункту 2.1 Правил спортсмен также обязан показать, как запрещен-
ная субстанция попала в его или ее организм. 
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Период проведения спортивного мероприятия 
Время между началом и окончанием спортивного мероприятия, как уста-

новлено руководящей организацией. 
 
Персонал спортсмена 
Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал команды, 

начальник команды, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или 
любое иное лицо, работающее со спортсменом, оказывающее ему медицин-
скую помощь или помогающее спортсмену при подготовке и участии в спор-
тивных соревнованиях. 

 
Подписавшиеся стороны 
Организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся соблюдать изложен-

ные в нем принципы и правила, в соответствии со статьей 23 Кодекса. 
 
Попытка 
Намеренное участие в действиях, являющихся значимым звеном в дея-

тельности, направленной в конечном итоге на нарушение антидопинговых 
правил. Условием того, что нарушение антидопинговых правил не будет счи-
таться таковым только на основании попытки нарушения, будет отказ от уча-
стия в попытке до того, как о ней станет известно третьей стороне, не вовле-
ченной в попытку. 

 
Последствия нарушений антидопингового правила. "Последствия" 
Нарушение спортсменом или иным лицом антидопинговых правил может 

повлечь за собой одно или более из следующих последствий: 
а) Аннулирование – отмену результатов спортсмена в определенном спор-

тивном соревновании или спортивном мероприятии со всеми вытекающими 
Последствиями, включая изъятие всех наград, очков и призов; 

б) Дисквалификация – отстранение в связи с нарушением антидопинго-
вого правила спортсмена или иного лица на определенный срок от участия  
в любых спортивных соревнованиях или иной деятельности или отказ  
в предоставлении финансирования, как это предусмотрено подпунктом 
10.11.1 Правил; 

в) Временное отстранение – недопущение спортсмена или иного лица на 
время к участию в спортивных соревнованиях или деятельности до вынесения 
окончательного решения на слушаниях, проводимых в соответствии с главой 
VIII Правил; 

г) Финансовые последствия – финансовые санкции, которые налагаются 
за нарушение антидопинговых правил или для возмещения расходов, связан-
ных с нарушением антидопинговых правил; 

д) Публичное обнародование или Публичную отчетность – распростране-
ние или обнародование информации для широкой общественности или лиц, 
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помимо тех лиц, которые имеют право на более раннее уведомление в соот-
ветствии с главой XIV Правил. К командам в командных видах спорта также 
могут быть применены последствия, как это предусмотрено главой XI Правил. 

 
Предварительные слушания 
Срочные укороченные слушания, предусмотренные пунктом 7.9 Правил, 

проводимые перед слушанием по главе VIII Правил, дающие спортсмену воз-
можность получить уведомление и быть услышанным либо в устной, либо  
в письменной форме. 

 
Проба или Образец 
Любой биологический материал, собираемый с целью допинг-контроля. 

 
Программа независимых наблюдателей 
Группа наблюдателей под эгидой ВАДА, которая наблюдает и предостав-

ляет рекомендации касающиеся процесса допинг-контроля на определенных 
спортивных мероприятиях, а также представляет отчет о своих наблюдениях. 

 
Публичное обнародование или Публичная отчетность 
См. Последствия нарушений антидопинговых правил. 

 
Распространение 
Продажа, передача, транспортировка, пересылка, доставка или раздача 

(или обладание для одной из этих целей) запрещенных субстанций или запре-
щенного метода (либо непосредственно, либо через электронные или другие 
средства) спортсменом, персоналом спортсмена или любым иным лицом, 
находящимся под юрисдикцией антидопинговой организации, любой третьей 
стороне. Однако данное определение не распространяется на добросовестные 
действия медицинского персонала по использованию запрещенной субстан-
ции с реальной терапевтической целью, подтвержденной соответствующими 
документами или имеющей иное приемлемое объяснение. Также оно не рас-
пространяется на действия с запрещенными субстанциями, которые не запре-
щены при внесоревновательном тестировании, если только обстоятельства  
в целом не указывают на то, что запрещенные субстанции не предназначались 
для использования с реальной терапевтической целью, подтвержденной соот-
ветствующими документами, или были направлены на улучшение спортивных 
результатов. 

 
Региональная антидопинговая организация 
Региональная организация, уполномоченная странами-участниками коорди-

нировать и реализовывать делегированные ей области национальных антидопин-
говых программ, что может включать в себя адаптацию и имплементацию  
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антидопинговых правил, планирование и сбор проб, обработку результатов, 
рассмотрение запросов на ТИ, проведение слушаний, проведение образова-
тельных программ на региональном уровне. 

 
Регистрируемый пул тестирования 
Список, составляемый отдельно международными федерациями на меж-

дународном уровне и национальными антидопинговыми организациями на 
национальном уровне. Данный список состоит из элитных спортсменов, кото-
рые подлежат соревновательному и внесоревновательному тестированию, яв-
ляющемуся частью плана распределения проб данной международной феде-
рации или национальной антидопинговой организации, которые в связи с этим 
должны предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии 
с пунктом 5.6 Правил и Международным стандартом по тестированию и рас-
следованиям. 

 
Спортивное соревнование 
Единичная гонка, матч, игра или единичное спортивное состязание – 

например, баскетбольный матч или финал забега на 100 метров на Олимпий-
ских играх. Для многоэтапных гонок и других спортивных состязаний, где 
призы разыгрываются ежедневно или с другими промежутками, различие 
между спортивным соревнованием и спортивным мероприятием будет уста-
навливаться в соответствии с правилами соответствующей международной 
федерации. 

 
Соревновательный 
Если иначе не прописано в правилах международной федерации или ру-

ководящего органа соответствующего спортивного мероприятия, "Соревнова-
тельный период" означает период, начинающийся за двенадцать часов до 
спортивного соревнования, в котором спортсмен заявлен на участие, до конца 
спортивного соревнования и процесса сбора проб, относящегося к данному 
спортивному соревнованию. 

 
Спортивное мероприятие 
Серия отдельных спортивных соревнований, проводимых вместе одной 

руководящей организацией (например, Олимпийские игры, чемпионаты мира 
ФИНА или Панамериканские игры). 

 
Спортсмен 
Любое Лицо, занимающееся спортом на международном (как это установ-

лено каждой международной федерацией) или национальном уровне (как это 
установлено каждой национальной антидопинговой организацией). Анти-
допинговая организация имеет право по собственному усмотрению применять 
антидопинговые правила к спортсмену, который не является спортсменом ни 
международного, ни национального уровня, распространяя определение 
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"Спортсмен" и на них. В отношении спортсменов, которые не являются 
спортсменами ни международного, ни национального уровня, антидопинговая 
организация может действовать следующим образом: свести к минимуму те-
стирование или не проводить тестирования вообще; анализировать пробы не 
на весь перечень запрещенных субстанций; требовать предоставления мень-
шего количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее 
предоставления; не требовать заблаговременной подачи запросов на ТИ. Од-
нако если спортсмен, находящийся под юрисдикцией антидопинговой органи-
зации и выступающей на уровне ниже международного и национального, со-
вершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в пунктах 2.1, 
2.3 или 2.5 Правил, к нему применяются последствия, предусмотренные Ко-
дексом (за исключением подпункта 14.3.2 Правил). Для целей пунктов 2.8  
и 2.9 Правил, а также для проведения информационных и образовательных 
программ спортсменом является любое лицо, занимающееся спортом под 
юрисдикцией любой подписавшейся стороны, правительства или другой спор-
тивной организации, которая приняла Кодекс. 

 
Спортсмен международного уровня 
Спортсмены, которые соревнуются на международном уровне, как это 

определено каждой международной федерацией, в соответствии с Междуна-
родным стандартом по тестированию и расследованиям. 

 
Спортсмен национального уровня 
Спортсмены, соревнующиеся на национальном уровне, как определено 

каждой национальной антидопинговой организацией, в соответствии с Меж-
дународным стандартом по тестированию и расследованиям. В Российской 
Федерации определение спортсмена национального уровня указано в под-
пункте 1.3.3.2 Правил. 

 
Строгая ответственность 
Правило, которое предусматривает, что в соответствии с пунктами 2.1  

и 2.2 Правил нет необходимости антидопинговой организации доказывать 
факт намерения, вины, халатности или осознанного использования спортсме-
ном для цели установления нарушения антидопинговых правил. 

 
Существенное содействие 
Согласно подпункту 10.6.1 Правил лицо, оказывающее существенное со-

действие, должно: 
1) в письменном виде с собственной подписью предоставить информа-

цию, касающуюся нарушения антидопинговых правил, которой оно обладает; 
2) в полной мере оказывать содействие расследованию и официальному 

разбирательству любого случая, связанному с данной информацией, включая, 
например, дачу показаний на слушаниях, если поступит соответствующий за-
прос от антидопинговой организации. 
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Предоставленная информация должна заслуживать доверия и должна 
быть важна для расследования случая, по которому было возбуждено дело, 
или, если дело еще не возбуждено, должна предоставить достаточные основа-
ния для возбуждения такого дела. 

Тестирование 
Часть процесса допинг-контроля, включающая в себя составление плана 

распределения проб, сбор проб, обращение с ними, а также доставку проб 
в лабораторию. 

ТИ 
Разрешение на терапевтическое использование, предусмотренное пунк-

том 4.4 Правил. 

Участник 
Любой спортсмен или персонал спортсмена. 

Фальсификация 
Изменение с неправомерными целями и (или) неправомерным способом; 

оказание неправомерного влияния; неправомерное вмешательство; препят-
ствование; введение в заблуждение; мошенничество с целью изменения ре-
зультатов; препятствование проведению обычных процедур. 

Финансовые санкции 
См. Последствия за нарушения антидопинговых правил. 

Целевое тестирование 
Отбор определенных спортсменов для тестирования, основанный на кри-

териях, установленных Международным стандартом по тестированию и рас-
следованиям. 

Примечание. Указанные термины должны включать в себя их множе-
ственное число и притяжательные формы, а также эти же термины, использу-
емые в качестве других частей речи. 
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