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ПРЕАМБУЛА

Международный стандарт для тестирования является обяза&

тельным международным стандартом (Уровень 2).Этот стандарт

был разработан как часть всемирной антидопинговой программы.

Версия 3.0 2003г. Международного стандарта для тестирования
была утверждена исполнительным комитетом Всемирного антидо&

пингового агентства 07 июня 2003 года. Одновременно с исправле&

нием Всемирного Антидопингового Кодекса от 2003г. были проведены

консультации с подписавшимися сторонами о пересмотре Между�
народного стандарта для тестирования. Версия 1.0 измененного

Международного стандарта для тестирования была предоставлена

подписавшимся сторонам и правительствам для проверки и ком&

ментариев в августе 2006г. За время консультаций также были созда&

ны черновые Версии 2.0 (2007г.), 3.0 (2007г.) и 4.0 (2008г.), основан&

ные на комментариях и предложениях подписавшихся сторон и

правительств. Международный стандарт для тестирования (Январь

2009) был утвержден исполнительным комитетом Всемирного ан&

тидопингового агентства в мае 2008 года. 

Официальный текст Международного стандарта для тестиро�
вания утвержден ВАДА и опубликован на английском и француз&

ском языках. В случае каких&либо несоответствий между англий&

ской и французской версиями, английская версия будет являться

превалирующей.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:
ВВЕДЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.0  Введение, описание и ссылки

Главной целью Международного стандарта для тестирования

является планирование эффективных тестирований, как соревно�
вательных, так и внесоревновательных, и обеспечение целостности

и подлинности собранных проб, начиная с оповещения спортсмена
о прохождении тестирования и заканчивая доставкой проб в лабо&

раторию для анализа. 

Международный стандарт для тестирования включает в себя

стандарты для планирования тестирований, оповещения спортс�
менов, подготовки проведения сбора проб, безопасности и транс&

портировки проб.

Также РАЗДЕЛ 11.0 Международного стандарта для тестирова&

ния описывает стандарты, касающиеся требований к информации

по местонахождению для Спортсменов, находящихся в соответст&

вующих Регистрируемых Пулах Тестирования, обязательные для

соблюдения МФ (Международными Федерациями), НАДО (На&

циональными Антидопинговыми Организациями) и другими Ан�
тидопинговыми Организациями. Трёхкратное несоблюдение дан&

ных требований в течение восемнадцати (18) месяцев влечет за со&

бой нарушение антидопинговых правил в соответствии со ст. 2.4

Кодекса

Международный стандарт для тестирования, включая все прило&

жения, является обязательным для всех сторон, принявших Кодекс.

Всемирная антидопинговая программа включает в себя все

компоненты, необходимые для обеспечения гармонизации и вне&

дрения лучших методов организации в международных и нацио&

нальных антидопинговых программах. Основными ее компонен&

тами являются: Кодекс (Уровень 1), Международные стандарты
(Уровень 2) и Модели лучших методов организации работы (Уро&

вень 3).
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Во введении к Всемирному Антидопинговому Кодексу по поводу

целей и внедрений Международных Стандартов говорится следу&

ющее:

Международные стандарты для различных технических и проце�
дурных компонентов антидопинговой программы будут разработаны
после консультаций с подписавшимися сторонами и правительства�
ми, и утверждены Всемирным Антидопинговым Агентством (ВАДА).
Они будут созданы с целью гармонизации отношений между антидо�
пинговыми организациями, ответственными за технические и проце�
дурные моменты антидопинговых программ. Строгое соблюдение
международных стандартов обязательно. Они могут время от време�
ни пересматриваться Исполнительным комитетом ВАДА после кон�
сультаций с подписавшимися сторонами и правительствами. Если
Кодексом не предусмотрено иначе, международные стандарты и все
изменения в них вступают в силу в срок, указанный в международных
стандартах или изменениях.

Термины, взятые из Кодекса, выделены курсивом. Дополнитель&

ные термины, применимые к Международному Стандарту для тес&

тирования, подчеркнуты.



8

2.0  Положения Кодекса
Следующие статьи Кодекса 2009 напрямую относятся к Между�

народному стандарту для тестирования:

Статья 2 Кодекса. Нарушение антидопинговых правил

2.3  Отказ или непредоставление проб без уважительной причины
после получения официального уведомления в соответствии с дейстD
вующими антидопинговыми правилами или любое иное уклонение от
сдачи проб.

[Примечание к статье 2.3: Непредоставление или отказ в предоставле�

нии проб после получения уведомления были запрещены почти во всех су�

ществовавших до принятия Кодекса антидопинговых правилах. Данная

статья расширяет существующее до принятия Кодекса правило слова�

ми: «Любое иное уклонение от предоставления проб запрещено». Так, на�

пример, считается невыполнением антидопинговых правил, если было ус�

тановлено, что спортсмен скрывался от официального лица с целью ук�

лонения от получения уведомления или тестирования. Нарушение в связи

с «отказом или непредоставлением проб» может основываться на пред�

намеренных или халатных действиях спортсмена, в то время как поня�

тие «уклонение» от сдачи проб рассматривается как преднамеренное по�

ведение спортсмена.]

2.4  Нарушение существующих требований относительно доступD
ности спортсмена для взятия у него проб во время внесоревновательD
ного периода, включая непредоставление информации о местона&

хождении спортсмена и пропуски тестов, которые должны были

проводиться в соответствии с Международным стандартом для те&

стирования. Любое сочетание трех пропущенных тестов и/или за&

регистрированное непредоставление информации о местопребы&

вании спортсмена в течение восемнадцати месяцев должно опре&

деляться антидопинговой организацией, под юрисдикцией кото&

рой находится спортсмен, как нарушение антидопинговых правил.

[Примечание к статье 2.4: Зарегистрированные отдельные случаи непре�

доставления информации о местонахождении и пропущенные тесты, обя�

зательные в соответствии с правилами Международной федерации, к ко�

торой относится данный спортсмен, либо любых других антидопинговых

организаций, имеющих право объявлять о зарегистрированном уклонении

от предоставления информации о местонахождении спортсмена и пропу�

щенных тестах в соответствии с Международным стандартом для тес�

тирования, будут объединены при применении данной статьи. При соот�
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ветствующих обстоятельствах пропущенные тесты или зарегистриро�

ванные случаи непредоставления информации могут также считаться

нарушением антидопинговых правил по статье 2.3 или статье 2.5.]

2.5  Фальсификация или попытка фальсификации в любой составD
ляющей допингDконтроля.

[Примечание к статье 2.5: Данная статья запрещает такие дей�
ствия, которые препятствуют выполнению процедур допинг�кон�
троля, но которые не подпадают под стандартные определения за�
прещенных методов. Например, под эту статью подпадает измене�
ние идентификационных номеров или предоставление ложной инфор�
мации в антидопинговую организацию во время допинг�контроля, или
разбивание бутылки, содержащей пробу Б, во время ее исследования.]

2.8  Назначение или попытка назначения спортсмену в соревно&

вательном периоде запрещенного метода или запрещенной суб&

станции, а также назначение или попытка назначения спортсмену

во внесоревновательнм периоде запрещенного метода или запре&

щенной субстанции, запрещенных во время внесоревновательного

тестирования, или помощь, потворство, подстрекательство, пособ&

ничество, сокрытие или любой другой вид соучастия, включая на&

рушение или попытку нарушения антидопинговых правил.

[Примечание к статье 2: Кодекс не рассматривает в качестве наруше�

ния антидопинговых правил для любого спортсмена или другого лица ра�

боту или сотрудничество с персоналом спортсмена, который отбывает

срок дисквалификации. Однако спортивная организация может принять

свои собственные правила, запрещающие такие действия.]

Статья 3 Кодекса. Доказательства применения допинга

3.2.2 Отступление от любого другого Международного стан&

дарта или другой антидопинговой методики, не приведшее к не&

благоприятному результату анализа или другому нарушению анти&

допинговых правил, не аннулирует данные результаты. Если

спортсмен или иное лицо доказывает, что отступление от другого

Международного стандарта или другой антидопинговой методики,

которое могло послужить причиной неблагоприятного результата

анализа, имело место, тогда на антидопинговую организацию воз&

лагается бремя доказательства, что такое отступление не вызвало

неблагоприятный результат анализа и не могло быть причиной на&

рушения антидопинговых правил.
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Статья 5 Кодекса. Тестирование

5.1  Планирование тестирований. В соответствии с существующи&

ми ограничениями соревновательного тестирования (статья 15.1),

каждая национальная антидопинговая организация должна иметь

полномочия на тестирование всех спортсменов, находящихся под

юрисдикцией национальной антидопинговой организации данной

страны, а также тех, кто является гражданином, резидентом, держа&

телем лицензий или членом спортивных организаций этой страны.

Каждая международная федерация должна обладать полномочиями

на проведение тестирования всех спортсменов&членов, националь&

ных федераций, входящих в эту международную федерацию, или

тех, кто принимает участие в спортивных событиях под эгидой этих

федераций. Все спортсмены должны выполнять тестирования, про&

водимые любой антидопинговой организацией, обладающей соот&

ветствующей юрисдикцией. В координации с другими антидопин&

говыми организациями, проводящими тестирование одних и тех же

спортсменов и соблюдающими Международный стандарт для тес&

тирования, каждая антидопинговая организация должна: 

5.1.1  Планировать и проводить необходимое количество тести&

рований, как в соревновательном, так и во внесоревновательном

периоде, спортсменов, находящихся под ее юрисдикцией, включая

их, но не ограничиваясь спортсменами, входящими в международ&

ный регистрируемый пул тестирования. Каждая международная

федерация должна определить регистрируемый пул тестирования

для спортсменов международного уровня в своем виде спорта, а

каждая национальная антидопинговая организация должна опре&

делить национальный регистрируемый пул тестирования для

спортсменов, находящихся в своей стране. В соответствии со ста&

тьей 14.3, любой спортсмен, включенный в регистрируемый пул

тестирования, должен удовлетворять требованиям о предоставле&

нии информации о своем месте нахождения, установленным Меж&

дународным стандартом для тестирования.

5.1.2  За исключением особых обстоятельств, все внесоревнова&

тельные тестирования проводить без предварительного уведомления.

5.1.3  Сделать целевое тестирование приоритетным.

[Примечание к статье 5.1.3: Целевое тестирование выделяется отдельно,

поскольку случайное тестирование и даже тестирование взвешенной вы�
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борки не дает гарантий того, что все спортсмены, которых следует про�

тестировать, будут протестированы (например, спортсмены мирового

класса, спортсмены, результаты которых значительно улучшились за ко�

роткий промежуток времени, спортсмены, тренеры которых уже имели

подопечных с положительными результатами допинг�контроля и т.д.).

Очевидно, что целевое тестирование не должно преследовать иные цели,

кроме проведения легитимного допинг�контроля. Настоящий Кодекс

разъясняет, что спортсмены не вправе ожидать того, что их будут те�

стировать исключительно выборочным образом. Точно также Кодекс не

имеет в виду какие�либо обоснованные подозрения или возможные моти�

вированные требования к целевому тестированию.]

Проводить тестирование спортсменов в период дисквалифика&

ции или временного отстранения.

5.2  Стандарты для тестирования. Антидопинговые организа&

ции, под юрисдикцией которых проводится тестирование, должны

проводить такое тестирование в соответствии с Международным

стандартом для тестирования.

5.3  Возвращение к соревнованиям спортсменов после ухода из
спорта. Каждая антидопинговая организация должна установить

правила, касающиеся требований к допуску спортсменов, которые

не дисквалифицированы, но уходят из спорта, будучи включенны&

ми в регистрируемый пул тестирования, а затем хотят вернуться к

активному участию в соревнованиях.

Статья 7 Кодекса. Обработка результатов

7.1  Первоначальное рассмотрение неблагоприятного результата
анализа. При получении неблагоприятного результата анализа ка&

кой&либо пробы антидопинговая организация, ответственная за

обработку результатов, должна провести проверку для определения

следующего: а) было ли или будет ли выдано разрешение на тера&

певтическое использование, предусмотренное Международным

стандартом по терапевтическому использованию или б) имеет ли

место явное отклонение от Международного стандарта для тести&

рования или Международного стандарта для лабораторий, что яв&

ляется причиной неблагоприятного результата анализа. 

7.2  Уведомление после первоначального рассмотрения неблагоD
приятного результата анализа. Если начальная проверка неблаго&

приятного результата анализа, согласно статье 7.1, не обнаружила
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наличия разрешения или запроса на терапевтическое использова&

ние, как это установлено Международным стандартом по терапев&

тическому использованию запрещенных субстанций, или отклоне&

ния от правил при проведении тестирования, которые могли бы

явиться причиной неблагоприятного результата анализа, то анти&

допинговая организация должна немедленно уведомить спортсме&

на, как это указано в ее правилах, а именно: 

– а) о неблагоприятном результате анализа; 

– б) о нарушении антидопинговых правил; 

– в) о праве спортсмена на немедленный запрос на проведение

анализа пробы Б либо отказ от запроса, когда спортсмен отка&

зывается от своего права на исследование пробы Б; 

– г) о назначенной дате, времени и месте проведения анализа

пробы Б, если спортсмен или антидопинговая организация ре&

шили запросить анализ пробы Б;

– д) о предоставлении спортсмену или его представителю воз&

можности присутствовать при вскрытии и исследовании пробы

Б во время, определенное Международным стандартом для ла&

бораторий, если есть запрос на такое исследование; 

– е) о праве спортсмена подать запрос на предоставление ему

пакета копий документов по результатам исследований проб А

и Б, содержащих информацию, предусмотренную Междуна&

родным стандартом для лабораторий. 

Антидопинговая организация должна также уведомить другие

антидопинговые организации, перечисленные в статье 14.1.2. Если

антидопинговая организация решает не квалифицировать небла&

гоприятный результат анализа как нарушение антидопинговых

правил, то она должна сообщить об этом спортсмену и антидопин&

говым организациям, согласно статье 14.1.2.

7.3  Рассмотрение атипичных результатов. Как предусмотрено в

Международных стандартах, при некоторых обстоятельствах лабо&

раториям дано указание сообщать об атипичных результатах анали&

за, требующих дальнейшего исследования: либо это следствие при&

менения запрещенных субстанций, либо это показатели эндоген&

ного происхождения. По получении результата анализа пробы А с
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атипичным результатом антидопинговая организация, ответствен&

ная за обработку результатов, должна провести рассмотрение с це&

лью определить: 

– а) было ли дано разрешение на терапевтическое использова&

ние; 

– б) имеет ли место явное отклонение от Международного стан&

дарта для тестирования или Международного стандарта для ла&

бораторий, что явилось причиной атипичного результата. 

Если проведенное рассмотрение не обнаружит разрешения на

терапевтическое использование или отклонения от правил, кото&

рое вызвало атипичный результат, то антидопинговая организация

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, будут ли атипичные результаты квалифицироваться как не&

благоприятные результаты анализа. Спортсмена следует уведо&

мить, согласно статье 7.2.

7.3.1 Антидопинговая организация не будет уведомлять спорт&

смена об атипичном результате до завершения расследования и не

будет принимать решение, считать ли атипичный результат небла&

гоприятным, если только не возникнут следующие обстоятельства: 

а) Если антидопинговая организация определит, что проба Б

должна быть проанализирована ранее, чем будет сделано за&

ключение о начале расследования в соответствии со статьей 7.3,

то антидопинговая организация может проводить анализ про&

бы Б после уведомления спортсмена, причем такое уведомле&

ние должно содержать описание атипичного результата и ин&

формацию, приведенную в статье 7.2 б–е.

б) Если антидопинговая организация получает запрос от органи&

затора крупных соревнований перед одним из международных

соревнований либо от спортивного органа, ответственного за

установление предельного срока отбора команды для участия

в международном соревновании, о предоставлении информа&

ции о том, указан ли в представленном списке какой&либо

спортсмен, имеющий атипичный результат, по которому не

принято решение, тогда антидопинговая организация должна



предоставить такую информацию, уведомив вначале об ати&

пичном результате самого спортсмена.

[Примечание к статье 7.3.1 б: При обстоятельствах, описанных в ста�

тье 7.3.1 б, выбор действий остается за организатором главного спор�

тивного события или спортивного органа, в соответствии с его прави�

лами.]

7.4  Рассмотрение других нарушений антидопинговых правил, не
перечисленных в статьях 7.1–7.3.

Антидопинговая организация или другой орган, назначенный

этой организацией, должны проводить дальнейшее расследование

в связи с возможным нарушением антидопинговых правил в соот&

ветствии с проводимой антидопинговой политикой и правилами,

разработанными в соответствии с Кодексом либо теми правилами,

которые антидопинговая организация считает приемлемыми. Если

антидопинговая организация уверена, что имело место нарушение

антидопинговых правил, то она должна немедленно, как это огово&

рено в ее правилах, проинформировать спортсмена или иное лицо

о вероятных санкциях, о тех антидопинговых правилах, которые

были нарушены и о сути нарушения. Другие антидопинговые орга&

низации должны быть поставлены в известность, как предусмотре&

но статьей 14.1.2.

7.6  Уход из спорта

Если спортсмен или другое лицо уходит из спорта в то время,

когда происходит обработка результатов, то антидопинговая орга&

низация, проводящая обработку результатов тестирования, сохра&

няет за собой право закончить обработку результатов. Если спорт&

смен или другое лицо уходит из спорта до начала любого процесса

обработки результатов, то у антидопинговой организации, под

юрисдикцией которой находилась бы обработка результатов ана&

лиза спортсмена или другого лица в то время, когда этот спортсмен

или другое лицо совершили нарушение антидопинговых правил,

остаются полномочия на проведение обработки результатов.

[Примечание к статье 7.6: Поведение спортсмена или иного лица до того

момента, когда спортсмен или иное лицо попали под юрисдикцию любой

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.]

14
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Статья 10 Кодекса. Санкции к спортсменам в индивидуальных виD
дах спорта. 

10.3.3  За нарушения, предусмотренные статьей 2.4 (Нарушение

существующих требований относительно доступности спортсмена

для взятия у него проб во время внесоревновательного периода)

срок дисквалификации устанавливается как минимум от одного (1)

года до двух (2) лет в зависимости от степени вины спортсмена.

[Примечание к статье 10.3.3: Санкция по статье 10.3.3 должна быть

два года, когда все три зарегистрированные нарушения антидопинговых

правил или пропущенные тесты не имеют оправдания. В противном слу�

чае санкция должна определяться, начиная от двух лет до одного года в

зависимости от обстоятельств.]

10.11  Тестирование перед снятием запрета

Возвращение спортсмена в спорт по окончании назначенного

ему срока дисквалификации возможно при условии, что он в лю&

бой период временного отстранения или дисквалификации досту&

пен для тестирования во внесоревновательном периоде для анти&

допинговой организации, имеющей право на тестирование, и дол&

жен по запросу предоставить своевременную и точную информа&

цию о своем местонахождении. Если спортсмен во время дисква&

лификации решает закончить спортивную карьеру и исключается

из всех пулов внесоревновательного тестирования, а позднее захо&

чет вернуться в спорт, то он не может вернуться в спорт до тех пор,

пока не известит об этом соответствующую антидопинговую орга&

низацию и не пройдет внесоревновательное тестирование в тече&

ние срока, равного сроку дисквалификации, оставшемуся с даты

ухода спортсмена из спорта.

Статья 14  Кодекса. Конфиденциальность и предоставление инD
формации.

14.3  Информация о местонахождении спортсмена

Как более детально предусмотрено в Международном стандар&

те для тестирования, спортсмены, включенные своей международ&

ной федерацией или национальной антидопинговой организацией

в регистрируемый пул тестирования, должны предоставить точную

информацию о своем местонахождении в каждый конкретный пе&

риод. Международные федерации и национальные антидопинго&
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вые организации должны координировать данные о спортсменах,

собирать текущую информацию об их местонахождении и предо&

ставлять ее ВАДА. Эта информация там, где это возможно, будет

предоставлена другим антидопинговым организациям, имеющим

право проводить тестирование спортсмена в соответствии со стать&

ей 15, через систему АДАМС. Данная информация должна быть

всегда строго конфиденциальной, использоваться исключительно

с целью планирования, координации или проведения тестирова&

ний и должна быть сразу же уничтожена, как только она перестает

соответствовать указанным целям.

14.5  Информационный центр по допингDконтролю.

ВАДА должно действовать как главный информационный

центр по допинг&контролю для всех спортсменов международного

уровня и спортсменов национального уровня, включенных в реги&

стрируемый пул тестирования национальной антидопинговой ор&

ганизации. Для обеспечения координированного планирования

тестирований и во избежание ненужного дублирования тестирова&

ний различными антидопинговыми организациями каждая анти&

допинговая организация должна сообщать в информационный

центр ВАДА обо всех соревновательных и внесоревновательных

тестированиях перечисленных категорий спортсменов как можно

скорее после их проведения. Эта информация должна быть доступ&

ной для самого спортсмена, национальной федерации, под эгидой

которой выступает данный спортсмен, национального олимпий&

ского комитета или национального паралимпийского комитета,

национальной антидопинговой организации, международной фе&

дерации, Международного олимпийского комитета или Междуна&

родного паралимпийского комитета.

Для выполнения функций информационного центра по сбору и

распространению информации ВАДА разработало базу данных

АДАМС, отвечающую принципам конфиденциальности. В част&

ности, ВАДА создало АДАМС таким образом, чтобы эта база дан&

ных согласовывалась с принципами конфиденциальности, приня&

тыми как ВАДА, так и другими организациями, использующими

АДАМС. Частная информация, касающаяся спортсмена, персона&

ла спортсмена или иных лиц, связанных с антидопинговой дея&

тельностью, должна сохраняться ВАДА, работающим под юрис&

дикцией канадского частного права, в строгой конфиденциально&
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сти и в соответствии с международным стандартом по защите част&

ной информации. По крайней мере, один раз в год ВАДА обязано

публиковать статистические отчеты, обобщающие получаемую ин&

формацию, всегда обеспечивая уважение прав спортсменов, оста&

ваясь открытой для диалога с национальными и региональными

органами по защите конфиденциальности.

14.6  Конфиденциальность данных.

В процессе осуществления своей деятельности, согласно Ко�
дексу, антидопинговые организации могут собирать, хранить, об&

рабатывать или обнародовать личную информацию, касающуюся

спортсменов и третьих сторон. Каждая антидопинговая организа&

ция должна аккуратно обращаться с этой информацией, обеспечи&

вая соблюдение соответствующих законов, защищающих частную

информацию и личную жизнь.

Статья 15 Кодекса. Разъяснения относительно ответственности
при проведении допингDконтроля.

15.1  Тестирование во время спортивных событий.

Сбор проб для допинг&контроля проводится и должен прово&

диться на соревнованиях как международного, так и национально&

го уровней. Однако, за исключением перечисленных ниже случаев,

только одна организация должна нести ответственность за иниции&

рование и проведение тестирования во время спортивного события.

На международных соревнованиях сбор проб для допинг&контроля

должен инициироваться и осуществляться той международной ор&

ганизацией, которая является организатором данного мероприятия

(например, МОК – на Олимпийских играх, международная феде&

рация – на чемпионатах мира, Панамериканская спортивная орга&

низация – на Панамериканских играх). На национальных спортив&

ных событиях сбор проб должен инициироваться и проводиться на&

циональной антидопинговой организацией данной страны.

15.1.1 Если антидопинговая организация, не несущая ответст&

венности за инициирование и проведение тестирования на прово&

димом соревновании, тем не менее выражает желание провести до&

полнительное соревновательное тестирование на данном соревно&

вании, то антидопинговая организация должна сначала обратиться

к организатору соревнования за получением разрешения на прове&
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дение такого тестирования и координацию любых дополнитель&

ных тестирований. Если антидопинговая организация не удовле&

творена ответом, полученным от организатора события, то она мо&

жет обратиться в ВАДА за разрешением провести дополнительное

тестирование и определить способы координации дополнитель&

ных тестирований. ВАДА не должно давать согласие на такое до&

полнительное тестирование, не проконсультировавшись и не про&

информировав организатора спортивного события.

[Примечание к статье 15.1.1: Прежде чем дать разрешение националь�

ной антидопинговой организации провести тестирование на междуна�

родном спортивном событии, ВАДА должно проконсультироваться с

международной организацией, являющейся организатором данного спор�

тивного события. Прежде чем дать разрешение международной федера�

ции инициировать и провести тестирование на национальном спортив�

ном событии, ВАДА должно проконсультироваться с национальной ан�

тидопинговой организацией страны проведения спортивного события.

Антидопинговая организация, инициирующая и проводящая тестирова�

ние, может по своему выбору заключить соглашение с другими организа�

циями о делегировании им ответственности за сбор проб или проведении

других мероприятий допинг�контроля.]

15.2  Тестирование во внесоревновательном периоде.

Тестирование во внесоревновательном периоде должно иниции&

роваться и проводиться как международными, так и национальны&

ми организациями. Тестирование во внесоревновательном периоде

может инициироваться и проводиться следующими организациями:

а) ВАДА;

б) Международным олимпийским комитетом или Международ&

ным паралимпийским комитетом в связи с Олимпийскими или

Паралимпийскими играми;

в) международной федерацией, под эгидой которой находится

данный спортсмен;

г) любой другой антидопинговой организацией, правомочной

проводить тестирование спортсмена, как предусмотрено в ста&

тье 5.1 (Планирование тестирования). Тестирование во внесо&

ревновательном периоде должно координироваться через

АДАМС там, где это осуществимо, с целью повышения эффек&

тивности посредством объединения усилий при проведении те&



19

стирования и чтобы избежать лишних повторных тестирований

отдельных спортсменов.

[Примечание к статье 15.2: Дополнительные полномочия на проведение

тестирований могут предоставляться на основе двухсторонних или

многосторонних соглашений между подписавшимися сторонами и прави�

тельствами.]

15.4.1  Взаимное признание.

В соответствии с правом на подачу апелляций, предоставлен&

ным статьей 13, проведение тестирований, выдача разрешений на

терапевтическое использование запрещенных субстанций, а также

результаты слушаний или другие окончательные решения любой

подписавшейся стороны, если они соответствуют Кодексу и входят

в компетенцию подписавшейся стороны, должны признаваться и

уважаться всеми другими подписавшимися сторонами.

[Примечание к статье 15.4.1: Ранее в интерпретации этой статьи име�

ла место некоторая путаница, касающаяся разрешений на терапевти�

ческое использование. Если в правилах международной федерации не ука�

зано иначе и если нет соглашения с международной федерацией, то наци�

ональные антидопинговые организации не имеют право выдавать разре�

шения на терапевтическое использование спортсменам международного

уровня.]

15.4.2  Подписавшиеся стороны должны признавать аналогич&

ные действия других органов, не принявших данный Кодекс, если

правила, принятые этими органами, во всем остальном не проти&

воречат данному Кодексу.

[Примечание к статье 15.4.2: Если решение органа, не подписавшего дан�

ный Кодекс, в некоторых положениях соответствует, а в других – не со�

ответствует Кодексу, то подписавшиеся стороны должны попытаться

привести решение в соответствие с принципами Кодекса. Например, ес�

ли при разбирательстве в соответствии с Кодексом, сторона, не подпи�

савшая данный Кодекс, обнаружила, что спортсмен нарушил антидо�

пинговые правила, что подтверждено наличием в его организме запре�

щенной субстанции, но назначила срок дисквалификации короче срока,

предусмотренного Кодексом, тогда все подписавшиеся стороны должны

признать нарушение антидопинговых правил и национальная антидопин�

говая организация спортсмена должна провести слушания в соответст�

вии со статьей 8 для определения, нужно ли назначить более длительный

срок дисквалификации, предусмотренный Кодексом.]



20

3.0  Термины, определения и интерпретация
3.1  Термины и определения из Кодекса 2009г.

АДАМС [ADAMS – AntiDoping Administration & Management
System]. АДАМС (Система антидопингового администрирования и

менеджмента) – это система, предназначенная для управления ба&

зой данных, расположенной в Интернете, путем ввода, хранения,

распространения данных и составления отчетов, разработанная

для оказания помощи учредителям и ВАДА в их антидопинговой

деятельности при соблюдении законодательства о защите инфор&

мации.

Антидопинговая организация (АДО) [AntiDoping Organization].
Подписавшаяся сторона, ответственная за разработку правил, на&

правленных на инициирование, реализацию и действенность лю&

бой части процесса допинг&контроля. В частности, антидопинго&

выми организациями являются Международный олимпийский ко&

митет, Международный паралимпийский комитет, другие оргко&

митеты крупных международных соревнований, которые проводят

тестирование на своих соревнованиях, ВАДА, международные фе&

дерации и национальные антидопинговые организации.

Атипичный результат [Atypical Finding]. Сообщение из лабора&

тории или другой структуры, одобренной ВАДА, о результате, ко&

торый, в соответствии с международным стандартом для лаборато&

рий и другими техническим документами, требует дальнейших ис&

следований, прежде чем признать его неблагоприятным результа&

том анализа.

ВАДА [WADA – World AntiDoping Agency]. Всемирное антидо&

пинговое агентство.

Внезапный контроль [No Advance Notice]. Допинг&контроль, про&

водящийся без предварительного уведомления спортсмена, когда

спортсмен сопровождается сопровождающим с момента получе&

ния уведомления до сдачи проб.

Внесоревновательное тестирование [OutofCompetition]. Любой

допинг&контроль, который не является соревновательным.

Временное отстранение [Provisional Suspension]. См. ПоследстD
вия нарушения антидопинговых правил.
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Дисквалификация [Ineligibility]. См. Последствия нарушения анD
тидопинговых правил.

Допингконтроль [Doping Control]. Все стадии и процессы, начи&

ная с планирования тестирования и заканчивая окончательным

рассмотрением апелляции, включая все стадии и процессы между

ними, такие как предоставление информации о местонахождении,

сбор и транспортировка проб, лабораторные исследования, запрос

на терапевтическое использование, обработка результатов и прове&

дение слушаний.

Запрещенный список [Prohibited List]. Список, устанавливающий

перечень запрещенных субстанций и запрещенных методов.

Кодекс [Code]. Всемирный антидопинговый кодекс.

Командный вид спорта [Team Sport]. Вид спорта, в котором раз&

решена замена участников команд во время соревнований.

Международное спортивное событие [International Event]. Спор&

тивное событие, за проведение которого отвечает или на которое

назначает технический персонал Международный олимпийский

комитет, Международный паралимпийский комитет, международ&

ная федерация, оргкомитет крупного международного соревнова&

ния или другая международная спортивная организация.

Международный стандарт [International Standard]. Стандарт,

принятый ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие международ&

ному стандарту (в противоположность другому альтернативному

стандарту, установленному порядку или процедуре) должно слу&

жить достаточным основанием при определении того, была ли та

или иная процедура, относящаяся к международному стандарту,

проведена должным образом. Международные стандарты должны

включать в себя любые технические документы, изданные в соот&

ветствии с международными стандартами.

Национальная антидопинговая организация [National AntiDoping
Organization]. Организация, определенная каждой страной в каче&

стве обладающей полномочиями и отвечающей за принятие и реа&

лизацию антидопинговых правил, осуществление сбора проб, об&

работку результатов тестирования, проведения слушаний; все – на

национальном уровне. Сюда же относится организация, которая

может быть уполномочена рядом стран служить в качестве регио&
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нальной антидопинговой организации для этих стран. Если это на&

значение не было сделано компетентными органами государствен&

ной власти, то такой структурой должен быть национальный олим&

пийский комитет или уполномоченная им структура.

Национальный олимпийский комитет [National Olympic
Committee]. Организация, признанная Международным олимпий&

ским комитетом. Понятие «Национальный олимпийский коми&

тет» относится также к национальным спортивным конфедераци&

ям в тех странах, где функции национального олимпийского коми&

тета по борьбе с допингом в спорте принимают на себя националь&

ные спортивные конфедерации.

Неблагоприятный результат анализа [Adverse Analytical Finding].
Cообщение из лаборатории или другой структуры, признанной

ВАДА, что в соответствии с международным стандартом для лабо&

раторий и соответствующими техническими документами в пробе

обнаружено присутствие запрещенной субстанции или ее метабо&

литов или маркеров (включая повышенные количества эндоген&

ных субстанций), или получено доказательство использования за&

прещенного метода.

Независимая программа наблюдений [Independent Observer
Program]. Группа наблюдателей под эгидой ВАДА, которая наблю&

дает и может руководить процессом допинг&контроля на конкрет&

ных соревнованиях, а также представляет отчет о своих наблюде&

ниях.

Несовершеннолетний [Minor]. Любое лицо, которое не достигло

возраста совершеннолетия, в соответствии с законодательством

страны проживания.

Подписавшиеся стороны [Signatories]. Организации, подписав&

шие Кодекс и согласившиеся соблюдать изложенные в нем прин&

ципы и правила, включая Международный олимпийский комитет,

международные федерации, Международный паралимпийский

комитет, национальные олимпийские комитеты, национальные

паралимпийские комитеты и оргкомитеты крупных соревнований,

национальные антидопинговые организации и ВАДА.

Подписавшиеся стороны [Signatories]. Организации, подписав&

шие Кодекс и согласившиеся соблюдать изложенные в нем прин&
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ципы и правила, включая Международный олимпийский комитет,

международные федерации, Международный паралимпийский

комитет, национальные олимпийские комитеты, национальные

паралимпийские комитеты и оргкомитеты крупных соревнований,

национальные антидопинговые организации и ВАДА.

Проба [Sample or Specimen]. Любой биологический материал,

собираемый с целью проведения допинг&контроля.

Примечание: Иногда делаются заявления, что сбор проб крови противо�

речит догматам некоторых религиозных или культурных групп. Уста�

новлено, что для таких заявлений нет никаких оснований.

Последствия нарушения антидопинговых правил [Consequences of
AntiDoping Rules Violations] (см. также Аннулирование, Временное
отстранение, Дисквалификация). Нарушение спортсменом или

другим лицом антидопинговых правил могут повлечь за собой од&

но или более из следующих последствий:

а) аннулирование – отмена результатов спортсмена в каком&либо

соревновании или спортивном событии с изъятием всех наград,

очков и призов;

б) дисквалификация – отстранение спортсмена или иного лица

на определенный срок от участия в любых соревнованиях, или

иной спортивной деятельности, или отказ в предоставлении

финансирования, как это предусмотрено в статье 10.9;

в) временное отстранение – временное отстранение спортсмена

от участия в соревнованиях до вынесения заключительного ре&

шения на слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 8

(«Право на справедливые слушания»).

Проба [Sample or Specimen]. Любой биологический материал,

собираемый с целью проведения допинг&контроля.

Примечание: Иногда делаются заявления, что сбор проб крови противо�

речит догматам некоторых религиозных или культурных групп. Уста�

новлено, что для таких заявлений нет никаких оснований.

Регистрируемый пул тестирования [Registered Testing Pool]. Спи&

сок спортсменов высшего уровня, составляемый отдельно каждой

международной федерацией и национальной антидопинговой ор&

ганизацией, как для соревновательного, так и для внесоревнова&

тельного тестирования, являющийся частью плана сбора проб для
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данной международной федерации или организации. Каждая меж&

дународная федерация публикует список тех спортсменов, кото&

рые включены в регистрируемый пул тестировании либо поимен&

но, либо указывая четкие специфические критерии.

Соревнование [Competition]. Единичное состязание, матч, игра

или единичный атлетический вид. Например, баскетбольный

матч или финал забега на 100 метров на Олимпиаде. Для много&

этапных гонок и других спортивных состязаний, где призы разыг&

рываются ежедневно или с другими промежутками, различия

между соревнованием и спортивным событием будут устанавли&

ваться в соответствии с правилами, принятыми в данной между&

народной федерации. 

Соревновательный период [InCompetition]. Если не обозначено

иначе в правилах международной федерации или другой соответст&

вующей антидопинговой организации, то «соревновательный пе&

риод» означает отрезок времени, начинающийся за двенадцать ча&

сов до соревнований, в котором спортсмену предстоит участво&

вать, до конца соревнования и процесса сбора проб, относящегося

к этому соревнованию.

Спортивное событие [Event]. Серия отдельных соревнований,

проводимых как единое целое одной организацией (например,

Олимпийские игры, чемпионаты мира FINA – Международной

федерации плавания или Панамериканские игры). 

Спортсмен [Athlete]. Любое лицо, занимающееся спортом на

международном (как это установлено каждой международной фе&

дерацией) или национальном уровне (как это установлено каждой

национальной антидопинговой организацией, включая не только

лиц, входящих в регистрируемый пул тестирования) и любой дру&

гой участник соревнования, находящийся под юрисдикцией под&

писавшейся стороны или другой спортивной организации, при&

нявшей Кодекс. Все положения Кодекса, включая, например, тес&

тирование и разрешение на терапевтическое использование, долж&

ны применяться к спортсменам международного и национального

уровней. Национальные антидопинговые организации могут про&

водить тестирование и применять антидопинговые правила к

спортсменам различных уровней: от участников массовых сорев&

нований до спортсменов высокого уровня, которые в настоящее
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время не выступают и не будут в ближайшем будущем выступать на

национальном уровне. От национальных антидопинговых органи&

заций не требуется, однако, применять все положения Кодекса к

таким лицам. Для допинг&контроля спортсменов, не относящихся

к международному или национальному уровням, могут быть разра&

ботаны специальные национальные правила, не вступающие в

противоречие с Кодексом. Таким образом, в стране может быть

принято решение проводить тестирование участников массовых

соревнований, но не требовать при этом предоставления запросов

на терапевтическое использование или информации о местона&

хождении. Точно так же оргкомитет крупного международного со&

ревнования, в котором участвуют спортсмены уровня ниже, чем

международный или национальный, может решить проводить тес&

тирование участников, но не требовать заранее запроса на терапев&

тическое использование или информацию о местонахождении.

Согласно статье 2.8 (Назначение или Попытка назначения) и в це&

лях сбора информации и разработки антидопинговых образова&

тельных программ, любое лицо, принимающее участие в соревно&

ваниях, проводимых под юрисдикцией подписавшейся стороны,

правительства или другой спортивной организации, принявшей

Кодекс, считается спортсменом.

Примечание: данное определение разъясняет, что все спортсмены, вы�

ступающие на международном и национальном уровнях, подпадают под

действие антидопинговых правил, изложенных в Кодексе, причем долж�

ны быть даны точные определения понятий «соревнования международ�

ного уровня» и «соревнования национального уровня» для внесения этих

понятий в антидопинговые правила международных федераций и нацио�

нальных антидопинговых организаций соответственно. На националь�

ном уровне антидопинговые правила, разработанные в соответствии с

Кодексом, должны применяться, как минимум, ко всем членам нацио�

нальных команд и ко всем лицам, допущенным к участию в национальных

чемпионатах в любом виде спорта. Однако это не означает, что все эти

спортсмены должны быть включены в регистрируемый пул тестирова�

ния национальной антидопинговой организации. Также это определение

позволяет каждой национальной антидопинговой организации, по ее же�

ланию, расширить программу допинг�контроля, включив туда спортс�

менов, участвующих в соревнованиях более низких уровней. Участники

соревнований всех уровней должны иметь преимущество в обеспечении

информацией по вопросам борьбы с допингом и антидопинговыми образо�

вательными программами.
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Спортсмен международного уровня [InternationalLevel Athlete].
Спортсмен, включенный одной или более международной федера&

цией в регистрируемый пул тестирования данной федерации.

Тестирование [Testing]. Часть процесса допинг&контроля, вклю&

чающая в себя план сбора проб, сбор проб, обращение с ними, а

также доставку проб в лабораторию.

Фальсификация [Tampering]. Изменение с незаконными целями

и/или незаконным способом; оказание незаконного влияния; не&

законное вмешательство; препятствование; введение в заблужде&

ние; мошенничество с целью изменения результатов; препятство&

вание проведению предусмотренных антидопинговой организаци&

ей процедур; предоставление антидопинговой организации недо&

стоверной информации.

Целевое тестирование [Target Testing]. Отбор спортсменов для

тестирования, когда спортсмены или группы спортсменов отбира&

ются для тестирования неслучайным образом в специально вы&

бранное время.

3.2  Специфические термины и определения в Международном
стандарте для тестирования

Инспектор допингDконтроля (ИДК) [Doping Control Officer
(DCO)] – официальное, специально обученное лицо, уполномо&

ченное АДО, ответственное за проведение процедуры сбора проб.

Инспектор по сбору проб крови (ИСК) [Blood Collection Officer
(BCO)] – официальное лицо, назначаемое АДО, чья квалификация

позволяет проводить взятие пробы крови у спортсмена.

Информация о местонахождении спортсмена [Whereabouts Filing]
– информация, предоставляемая спортсменом или от имени спорт�
смена, состоящего в регистрируемом пуле тестирования, с указани&

ем местонахождения спортсмена в течение последующего квартала

в соответствии с пунктом 11.3 (или дополнительно в случае, если

речь идет о командных видах спорта, в соответствии с пунктом 11.5).

Командная деятельность [Team Activity] – в соответствии с опре&

делением, указанным в пункте 11.5.3.

Международная федерация (МФ) [International Federation (IF)] –
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негосударственная организация, осуществляющая руководство од&

ним или более видами спорта на международном уровне.

Национальная федерация [National Federation] – негосударст&

венная организация, осуществляющая руководство одним или бо&

лее видами спорта на национальном уровне.

Невыполнение требований [Failure to Comply] – термин, исполь&

зуемый для описания нарушений антидопинговых правил в соответ&

ствии со статьями 2.3, 2.5 и 2.8 Кодекса.

Непредоставление информации [Filing Failure] – непредоставле&

ние спортсменом (или доверенным лицом, в соответствии с пунк&

тами 11.3.6 или 11.5.4) полной и достоверной информации о своем

местонахождении в соответствии с пунктами 11.3 или 11.5.6.

Непредоставление информации о местонахождении спортсмена
[Whereabouts Failure] – непредоставление информации или пропу&

щенный тест. 

Оборудование для сбора проб [Sample Collection Equipment] – кон&

тейнеры или приборы, используемые для непосредсвенного сбора и

хранения проб спортсмена в любой момент процесса сбора проб. Как

минимум, оборудование для сбора проб должно включать в себя:

Для сбора проб мочи:

– сосуды для сбора мочи (мочеприёмники);

– пломбируемые бутылки и пробки для сохранения проб с защи&

той от несанкционированного вскрытия;

– набор оборудования для частичного сбора проб.

Для сбора проб крови:

– иглы для сбора проб крови;

– пломбируемые пробирки для хранения проб с защитой от не&

санкционированного вскрытия.

Ответственная АДО [Responsible ADO] – Антидопинговая органи�
зация, отвечающая за конкретные вопросы по местонахождению,

указанные в пункте 11.5. 

Отчет о неудавшейся попытке [Unsuccessful Attempt Report] – по&

дробный отчет о неудавшейся попытке тестирования, полное опи&

сание которого приведено в пункте 11.6.3(a).
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Персонал по сбору проб [Sample Collection Personnel] – собира&

тельный термин для обозначения официальных лиц, имеющих не&

обходимую квалификацию, уполномоченных АДО для сбора проб

или участия в сборе проб иным образом.

План распределения тестирований [Test Distribution Plan] – в со&

ответствии с определением, указанным в пункте 4.2.1.

Пропущенный тест [Missed Test] – недоступность (отсутствие)

спортсмена для прохождения тестирования в конкретный день в

конкретном месте в 60&минутный промежуток времени согласно

информации, предоставленной спортсменом о своем местонахож&

дении в соответствии с пунктами 11.4 или 11.5.6.

Процедура сбора проб [Sample Collection Session] – все последо&

вательные действия, происходящие с момента извещения спортс�
мена о необходимости сдать пробу, до того момента, когда спортс�
мен покидает пункт допинг&контроля, предоставив требуемую про�
бу (пробы). 

Пункт допингDконтроля [Doping Control Station] – место, где

проводятся мероприятия допинг�контроля.

Система обеспечения сохранности проб [Chain of Custody] – пере�
чень лиц и/или организаций, ответственных за пробу с момента пре�
доставления и до сдачи ее для анализа в лабораторию.

Случайный отбор [Random Selection] – отбор спортсменов, не

применяющийся при целевом тестировании. Случайный отбор мо&

жет быть: полностью произвольным (критерии отбора отсутствуют

и спортсмены выбираются из списка или тестируемого пула произ&

вольно); или непроизвольным (спортсмены ранжированы согласно

заранее установленным критериям для того, чтобы увеличить или

уменьшить шанс отбора).

Сопровождающий (ШАПЕРОН) [Chaperone] – обученное и на&

значаемое АДО официальное лицо, выполняющее одно или более

из следующих обязанностей: уведомление спортсмена о том, что он

выбран для сдачи пробы; сопровождение и наблюдение за спортс�
меном по пути его следования в пункт допинг&контроля; и/или

присутствие в качестве свидетеля отбора пробы, при наличии соот&

ветствующей квалификации.
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Требования к объему мочи для анализа [Suitable Volume of Urine
for Analysis]: – минимум 90 миллилитров для полного или частич&

ного анализа.

Требования к удельному весу мочи для анализа [Suitable Specific
Gravity for Analysis] – Удельный вес, измеряемый рефрактомером

на уровне 1.005 и выше, или на уровне 1.010 и выше при измерении

лабораторными тест&полосками.

3.3 Интерпретация Международного стандарта для тестирования

3.3.1  Если не оговорено иначе, ссылки в данном документе на

определенные пункты являются ссылками на пункты Международ�
ного стандарта для тестирования.

3.3.2  Комментарии к различным положениям Международного
стандарта для тестирования включены для помощи в понимании

и интерпретации Международного стандарта.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СТАНДАРТЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

4.0  Планирование
4.1  Цель

Целью планирования является разработка планов распределе&

ния тестирований, относящихся к соответствующим видам спорта

(если речь идёт о МФ) или к соответствующей стране (если речь

идёт о НАДО). Общей целью в каждом случае является планирова&

ние и реализация эффективного распределения процесса сбора

проб, как в соревновательном, так и во внесоревновательном периоде
в каждой стране, виде спорта или дисциплине в рамках одного ви&

да спорта (там, где это применяется), для эффективного обнаруже&

ния, предупреждения и предотвращения употребления допинга в

каждом виде спорта/дисциплине/стране. 

4.2  Основные моменты

4.2.1  Каждая АДО, обладающая юрисдикцией для тестирова�
ния, должна разработать план для эффективного и действенного

распределения ресурсов в целях проведения тестирования среди

различных видов спорта, подпадающих под ее юрисдикцию (если

речь идёт о НАДО), среди различных стран, подпадающих под ее

юрисдикцию (если речь идёт о МФ) и среди различных дисциплин

в рамках какого&либо вида спорта, подпадающего под ее юрисдик&

цию (если речь идёт о МФ и НАДО). План, выполнение которого

данные организации отслеживают, оценивают и который они моди&

фицируют и при необходимости периодически обновляют, в насто&

ящем Международном стандарте называется планом тестирования. 

[Примечание к пункту 4.2: Деятельность любой иной АДО, которая (как

и НАДО) обладает юрисдикцией тестирования в отношении большого

количества различных видов спорта или иных несвязанных между собой

видов спорта (например, оргкомитет крупных международных соревно�

ваний), должна рассматриваться в соответствии с положениями на�

стоящего Международного стандарта таким же образом, как и НАДО

в отношении планирования распределения тестирований и распределения
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ресурсов для тестирования среди различных видов спорта (См. пункты

4.3.1, 4.3.6 и 4.4.4).]

4.2.2  Планирование начинается с момента сбора информации

(например, в отношении количества соответствующих спортсме�
нов в отдельных видах спорта/дисциплин/стран, а также базовой

структуры сезона для соответствующего вида спорта/дисциплины,

включая стандартное расписание соревнований и схемы трениро&

вок для каждого вида спорта/дисциплины); оценки потенциально&

го риска применения допинга и возможной схемы приема допинга

для каждого вида спорта/дисциплины/страны; и затем разработки

плана распределения тестирований с использованием доступных

ресурсов для наиболее эффективного и действенного противодей&

ствия вышеуказанным рискам. 

4.2.3  Основные виды деятельности – это сбор, мониторинг и

дальнейшая обработка и использование информации, оценка рис&

ков, а также разработка, мониторинг выполнения, оценка, моди&

фицирование и обновление плана распределения тестирований. 

4.2.4  АДО обязана обеспечить отсутствие персонала спортсмена
и/или иных лиц с конфликтом интересов в процессе планирования

распределения тестирований для своих спортсменов или в процес&

се отбора спортсменов для тестирования. 

4.3  Требования к планированию распределения тестирований

4.3.1  Основанием для плана распределения тестирований

должна служить взвешенная оценка риска применения допинга и

возможная схема применения допинга для определенного вида

спорта/дисциплины/страны. В случае МФ, помимо оценки рисков

для каждой дисциплины в рамках определенного вида спорта, не&

обходимо также учитывать эффективность национальной антидо&

пинговой программы в каждой стране, подпадающей под ее юрис&

дикцию, для лучшей координации и эффективного использования

ресурсов для тестирования. Если речь идёт о НАДО, помимо собст&

венной оценки рисков для каждого вида спорта/дисциплины, под&

падающих под ее юрисдикцию, необходимо принять во внимание

относительные риски приема допинга в иных видах спорта, подпа&

дающих под ее юрисдикцию, а также требования и приоритеты на&

циональной антидопинговой политики, которые выполняются

данной НАДО в отношениях между различными видами спорта. 
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[Примечание к пункту 4.3.1: Понимается и ожидается, что различные

НАДО будут иметь отличающиеся друг от друга требования и приори�

теты национальной политики. Например, одна НАДО может иметь за�

конные основания придавать особое значение (некоторым или всем)

олимпийским видам спорта, в то время как другие могут иметь закон�

ные основания ставить приоритетом отдельные профессиональные виды

спорта в зависимости от различных спортивных характеристик, прису�

щих данной стране. Приоритеты национальной политики учитываются

при планировании распределения тестирований НАДО, а также при

оценке НАДО относительных рисков применения допинга в различных ви�

дах спорта, которые существуют в пределах ее юрисдикции. Это мо�

жет приводить к тому, например, что НАДО в своем плане распределе�

ния тестирований за определенный период может принять следующее

решение (1) не распределять тестирование среди одного и более видов

спорта в рамках ее юрисдикции; и/или (2) распределить тестирование в

рамках отдельного вида спорта в ее плане распределения тестирований,

но не включать каких�либо спортсменов данного вида спорта в нацио�

нальный регистрируемый пул тестирования в целях соблюдения требова�

ний по предоставлению информации о местонахождения спортсмена, из�

ложенных в разделе 11 настоящего Международного стандарта. (См.

далее пункт 4.4.4 (б)). Такие решения должны регулярно пересматри�

ваться: см. пункт 4.3.11.] 

4.3.2  АДО должна, как минимум, оценивать потенциальный

риск применения допинга и возможную схему применения допин&

га для каждого вида спорта/дисциплины, основываясь на: 

a) Физических потребностях в виде спорта/дисциплине и воз&

можном эффекте, улучшающем спортивные результаты, кото&

рый может вызвать использование допинга; 

б) Доступной статистике анализов на допинг;

в) Доступных исследованиях о тенденциях в применении допинга;

г) Истории применения допинга в определенном виде спорта

и/или дисциплине;

д) Периодах тренировок и календаре соревнований; и

е) Информации, полученной по возможной практике примене&

ния допинга. 

4.3.3  АДО должна разработать и задокументировать план рас&

пределения тестирований на основании информации, изложенной

в пункте 4.3.2, где должно быть определено количество спортсме�
нов, задействованных в том или ином виде спорта/дисциплине,
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график соревнований, антидопинговая деятельность прочих АДО с

определением ответственности за проведение тестирования в от&

ношении определенного вида спорта/дисциплины, результаты

оценки предыдущих циклов планирования распределения тести&

рований, в случае МФ – действенность национальной антидопин&

говой программы в различных странах, и в случае НАДО – приори&

теты национальной антидопинговой политики, упомянутые в

пункте 4.3.1. 

4.3.4  АДО распределяет определенное количество процедур по

сбору проб, имеющихся в ее распоряжении для каждого вида спор&

та/дисциплины/страны (в соответствующем случае), включая рас&

пределение проб мочи и крови, а также тестирований во внесоревно�
вательном и соревновательном периоде. При распределении ресурсов

между пробами мочи и крови, а также между тестированиями во вне�
соревновательном и соревновательном периоде необходимо принять

во внимание относительные риски применения допинга в такие пе&

риоды для каждого оцениваемого вида спорта/дисциплины. 

4.3.5  Каждая МФ оценивает относительные преимущества те�
стирования во внесоревновательном и соревновательном периоде в

данном виде спорта и в различных дисциплинах в рамках данного

вида спорта. Для видов спорта и/или дисциплин с высоким риском

применения допинга во внесоревновательном периоде, именно вне�
соревновательное тестирование должно являться приоритетным, и

значительное количество тестирований должно проводиться во

внесоревновательном периоде. Однако достаточное количество тес�
тирований должно проводиться и в соревновательном периоде. Для

видов спорта и/или дисциплин с низким уровнем риска примене&

ния допинга во внесоревновательном периоде, приоритетным долж&

но являться тестирование в соревновательном периоде, и значитель&

ное количество тестирований должно проводиться в соревнова�
тельном периоде, Однако достаточное количество тестирований
должно проводиться также и во внесоревновательном периоде. 

4.3.6  Каждая НАДО в первую очередь должна определить, ка&

ким образом будут распределяться процедуры сбора проб, находя&

щиеся в ее распоряжении, среди различных видов спорта, подпада&

ющих под ее юрисдикцию, на основании анализа относительных

рисков приема допинга среди этих видов спорта, а также приори&

тетов национальной антидопинговой политики, изложенных в
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пункте 4.3.1. Определив таким образом «приоритетные» виды

спорта, требующие распределения ресурсов тестирования, НАДО
затем обязана провести собственную оценку относительных пре&

имуществ тестирований во внесоревновательном и соревнователь�
ном периодах в данных «приоритетных» видах спорта. Для видов

спорта и/или дисциплин с высоким риском применения допинга

во внесоревновательном периоде, НАДО обязана сделать приоритет&

ным именно тестирование во внесоревновательном периоде. Следо&

вательно, значительная часть годового цикла тестирования долж&

на проводиться во внесоревновательном периоде. Однако достаточ&

ное количество тестирований также должно проводиться и в сорев�
новательном периоде. Для видов спорта и/или дисциплин с низким

риском применения допинга во внесоревновательном периоде, при&

оритетным становится тестирование в соревновательном периоде, и

значительное количество тестирований должно проводиться в со�
ревновательном периоде. Однако некоторое количество тестирова�
ний должно проводиться также и во внесоверновательном периоде. 

4.3.7  В целях разработки плана распределения тестирований

принимается во внимание координированный метод тестирова�
ния, проводимого соответствующими АДО: 

a) АДО координирует работу по тестированию во избежание дуб&

лирования. Четкое соглашение о распределении ролей и ответ&

ственности за проведение тестирования в рамках спортивного

события должно быть достигнуто заранее в соответствии со ста&

тьей 15.1 Кодекса. 

б) АДО обязаны без промедления предоставить данные по тести&

рованию другим соответствующим АДО, в идеале через систему

АДАМС или иную централизованную базу данных с аналогич&

ной функциональностью и уровнем безопасности в соответст&

вии со статей 14.5 Кодекса. 

4.3.8  В рамках плана распределения тестирований АДО распре&

деляет виды тестов для каждого вида спорта/дисциплины/страны,

включая сбор проб мочи и крови на основании анализа рисков при&

менения допинга в рамках определенного вида спорта/дисципли&

ны, как указано в пункте 4.3.4. 

4.3.9  АДО обеспечивает расчёт времени тестирования таким

образом, чтобы гарантировать оптимальную схему предупрежде&

ния и обнаружения применения допинга. 
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4.3.10  За исключением отдельных обоснованных случаев все

тестирования должны проводиться в рамках внезапного контроля: 

a) Для тестирования в соревновательном периоде выбор ориенти&

ровочного показателя может быть заранее известен. Однако в

случае произвольного выбора спортсмена/ориентировочного

показателя эта информация не должна доводиться до сведения

спортсмена до момента его/ее уведомления о предстоящем тес&

тировании. 

б) Все внесоревновательные тестирования должны проводиться в

рамках метода внезапного контроля, за исключением особых

случаев. 

4.3.11  АДО обязана задокументировать план распределения те&

стирований и ввести систему его пересмотра и, если необходимо,

обновления на регулярной основе для включения новой информа&

ции и учета проб, собранных другими АДО. Данная информация

должна использоваться для определения необходимости измене&

ния плана.

4.4  Требования по отбору спортсменов для тестирования

4.4.1 В процессе введения в действие плана распределения тес&

тирований АДО выбирает спортсменов для сбора проб с использова&

нием метода целевого тестирования и произвольного отбора.

4.4.2  АДО обязана обеспечить все условия для того, чтобы зна&

чительное количество тестирований, проводимых в соответствии с

планом распределения тестирований, являлись целевыми тестиро�
ваниями на основе разумной оценки риска применения допинга и

наиболее эффективного использования ресурсов для обеспечения

оптимальной схемы предотвращения и обнаружения применения

допинга. Факторы, используемые для определения тех, кто должен

пройти целевое тестирование, будут различаться в различных видах

спорта, но могут включать (без ограничений) некоторые из ниже&

следующих: 

а) Недопустимые биологические параметры (показатели крови,

профили стероидов и т.д.);

б) Травма;

в) Снятие с соревнования или отсутствие на соревновании, в ко&

тором предполагалось участие;
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г) Уход из спорта или возвращение в спорт;

д) Поведение, свидетельствующее о применении допинга;

е) Резкое улучшение спортивных показателей;

ж) Повторяющееся непредоставление информации о местонахож&

дении спортсмена; 

з) Информация о местонахождении спортсмена, которая может

свидетельствовать о возможном риске повышения вероятности

применения допинга, например выезд в какое&либо удаленное

место; 

и) История спортивных показателей спортсмена;

к) Возраст спортсмена, например, приближающийся уход из

спорта, переход из категории юниоров в старшую категорию; 

л) Данные прошлых процедур допинг&контроля спортсмена;

м) Возвращение в спорт после отбытия срока дисквалификации; 

н) Финансовые стимулы для улучшения спортивных результатов,

такие как призовые средства или спонсорская поддержка;

о) Связь спортсмена с третьей стороной, такой как тренер или

врач, ранее вовлечённой в практику допинга и 

п) Надежная информация, предоставленная третьей стороной.

4.4.3  Тестирование, не являющееся целевым тестированием,

должно назначаться с использованием метода произвольного от&

бора, который проводится с опорой на документы, необходимые

для осуществления этого выбора Сбалансированный метод произ&

вольного отбора используется в соответствии с четкими критерия&

ми и может учитывать факторы, перечисленные в пункте 4.4.2 (в

соответствующих случаях), с целью обеспечения выбора наиболь&

шего количества спортсменов из «зоны риска». 

4.4.4  Как указано в пункте 11.2:

a. Помимо разработки плана распределения тестирований для

определенного вида спорта, МФ должна определить критерии

включения отдельных спортсменов данного вида спорта в меж&

дународный регистрируемый пул тестирования, для которого

применяются требования к информации о местонахождении

спортсмена, изложенные в разделе 11 данного Международно&

го стандарта. Во избежание сомнений, однако, план распреде&

ления тестирований МФ должен включать всех соответствую&
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щих спортсменов, а не только спортсменов, состоящих в меж&

дународном регистрируемом пуле тестирования. Соответствен&

но, МФ отбирает спортсменов для тестирования (включая вне&

соревновательное тестирование), которые не состоят в между&

народном регистрируемом пуле тестирования. Однако соответ&

ствующее количество тестирований во внесоревновательном

периоде, определенное в плане распределения тестирований,

должно охватывать спортсменов, состоящих в международном

регистрируемом пуле тестирования. 

б. Помимо разработки плана распределения тестирований, кото&

рый распределяет ресурсы тестирования между некоторыми

или всеми видами спорта, подпадающими под ее юрисдикцию,

НАДО должна определить критерии для включения отдельных

спортсменов из данных видов спорта в национальный регист&

рируемый пул тестирования, для которого применяются требо&

вания к информации о местонахождении, изложенные в разде&

ле 11 данного Международного стандарта. Во избежание со&

мнений, однако, план распределения тестирований НАДО дол&

жен включать всех соответствующих спортсменов, участвую&

щих в данных видах спорта, а не только спортсменов, состоя&

щих в национальном регистрируемом пуле тестирования. Соот&

ветственно, НАДО отбирает спортсменов для тестирования

(включая внесоревновательное тестирование), которые не со&

стоят в национальном регистрируемом пуле тестирования. Од&

нако соответствующее количество тестирований во внесоревно�
вательном периоде, определенное в плане распределения тести&

рований НАДО, должно охватывать спортсменов определенно&

го вида спорта, состоящих в международном регистрируемом
пуле тестирования. 

[Примечание к пункту 4.4.4: Как далее разъясняется в разделе 11 насто�

ящего Международного стандарта, основным назначением регистрируе�

мого пула тестирования является определение спортсменов из соответ�

ствующего(их) вида(ов) спорта, которые подпадают под требования о

предоставлении информации о местонахождении, изложенные в разделе

11 настоящего Международного стандарта. Данное решение будет за�

висеть, в основном, от оценки рисков применения допинга во внесоревно�

вательном периоде в данных видах спорта или дисциплинах. Чем выше

риск, тем более обширным может быть регистрируемый пул тестирова�

ния, и наоборот, чем ниже риск, тем регистрируемый пул тестирования
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может быть меньше. Соответственно, количество спортсменов в реги�

стрируемом пуле тестирования может значительно различаться в зави�

симости от вида спорта. Согласно пункту 11.2 существуют определен�

ные минимальные требования по внесению информации в регистрируемые

пулы тестирования, и согласно пункту 4.4.4 – соответствующее коли�

чество тестов во внесоревновательном периоде, указанное в плане рас�

пределения тестирований, должно проводиться в отношении спортсме�

нов, состоящих в регистрируемом пуле тестирования. 

Если речь идёт о НАДО, соответствующие виды спорта для целей пунк�

та 4.4.4(б) будут представлять собой виды спорта, подпадающие под ее

юрисдикцию, по которым будет принято решение на основании требова�

ний и приоритетов национальной политики, изложенных в пункте 4.3.3,

а также будут рассматриваться как «приоритетные» виды спорта для

внесоревновательного тестирования. На основании данных факторов

НАДО может принять решение не включать спортсмена определенно�

го(ых) вида(ов) спорта в национальный регистрируемый пул тестирова�

ния. Это решение должно регулярно пересматриваться в соответствии

с пунктом 4.3.11. Однако если НАДО принимает решение включить

спортсменов определенного вида спорта в национальный регистрируемый

пул тестирования, в отношении таких спортсменов будет проводиться

соответствующее количество тестов во внесоревновательном периоде,

которое распределяется на спорт, указанный в плане тестирований.]

4.4.5  Если АДО уполномочивает ИДК отобрать спортсменов для

сбора проб, АДО предоставляет критерии отбора ИДК в соответст&

вии с планом распределения тестирований. 

4.4.6  После выбора спортсмена для сбора проб и перед его/ее

уведомлением о данной процедуре АДО и/или ИДК обязаны пред&

принять все необходимые меры по соблюдению конфиденциаль&

ности информации о выборе спортсмена и сообщать ее только

уполномоченным лицам, для гарантии того, что спортсмен будет

извещен и протестирован в соответствии с принципами внезапного
контроля. 



39

5.0  Уведомление спортсменов
5.1  Цель

Цель состоит в обеспечении разумных попыток по определе&

нию местонахождения спортсмена. Спортсмен должен быть изве&

щен о предстоящем взятии пробы в соответствии с пунктом 5.4.1.,

при этом должны соблюдаться все его/ее права и быть исключена

возможность манипуляций с пробой. Факт уведомления должен

быть задокументирован. 

[Примечание к пункту 5.1: ВАДА предоставляет рекомендации в помощь
АДО при определении разумных попыток по определению местонахожде�
ния спортсмена в особом контексте раздела 11 (информация о местона�
хождении).]

5.2  Основные моменты

Уведомление начинается с того момента, когда АДО уведомля&

ет выбранного спортсмена, и заканчивается, когда спортсмен при&

бывает в пункт допинг&контроля или же когда АДО получает ин&

формацию о том, что спортсмен не выполнил данное требование.

Уведомление включает в себя:

Назначение Инспекторов допинг&контроля, сопровождающего

и другого персонала по сбору проб;

Определение местонахождения спортсмена и подтверждение

того, что это именно тот спортсмен;

Информирование спортсмена о том, что он/она выбран(а) для

прохождения процедуры сбора проб, и напоминание о его/ее пра&

вах и обязанностях;

В случае сбора проб в рамках внезапного контроля непрерывное

сопровождение спортсмена с момента его уведомления до прибы&

тия на пункт допинг&контроля;

Документирование уведомления или попытки уведомления.

5.3  Требования, которые необходимо выполнять до уведомления
спортсмена

5.3.1  Помимо определенных исключений, метод внезапного
контроля должен применяться в качестве метода уведомления о

сборе проб. 

5.3.2 Для проведения или обеспечения помощи в проведении
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процедуры сбора проб АДО назначает и уполномочивает персонал

по сбору проб, который должен обладать необходимыми навыками

для выполнения своих обязанностей и не имеет конфликта интере&

сов, влияющего на сбор проб. Членами персонала по сбору проб

могут быть только лица, достигшие совершеннолетия. 

5.3.3  Персонал по сбору проб должен иметь официальные удо&

стоверения, выдаваемые и подотчетные АДО. В удостоверении

ИДК должно быть указано его/ее полное имя. ИДК также должны

иметь дополнительный документ, удостоверяющий личность, в ко&

тором указано полное имя и имеется фотография (например, удо&

стоверение АДО, водительские права, медицинская карточка, пас&

порт или иное действительное удостоверение личности), а также

срок его действия. 

[Примечание к пункту 5.3.3: Сопровождающие не обязаны иметь при се�

бе удостоверение с именем или фотографией. Они должны предъявлять

официальный документ, выданный АДО, например, приказ или разреши�

тельное письмо.]

5.3.4  АДО должна установить критерии подтверждения лично&

сти спортсмена, выбранного для сбора проб. Это будет гарантией

того, что выбранный спортсмен является именно тем спортсменом,

который был уведомлен. Способ подтверждения личности спортс�
мена должен быть отражен в документации по допинг&контролю. 

5.3.5  АДО, ИДК или Сопровождающий (в зависимости от ситу&

ации) должен установить местонахождение выбранного спортсме�
на и спланировать уведомление и его время, принимая во внима&

ние особенности данного вида спорта/соревнования/трениро&

вок/т.д. и соответствующую ситуацию.

5.3.6  АДО должна разработать систему для подробного учета

предпринятых попыток уведомления спортсмена и их результатов. 

5.3.7 Спортсмен должен быть извещен первым о предстоящем

сборе проб, за исключением тех случаев, когда необходим предва&

рительный контакт с третьей стороной, как это предусмотрено в

пункте 5.3.8.

5.3.8  АДО, ИДК или Сопровождающий (в зависимости от ситу&

ации) должны рассмотреть вопрос о необходимости информировать

третью сторону перед уведомлением спортсмена, в случае если

спортсмен является несовершеннолетним (как это предусмотрено в

Приложении В – Модификации для несовершеннолетних спортсме�



41

нов) или если спортсмен является спортсменом с ограниченными

физическими возможностями (как это предусмотрено в приложе&

нии Б – Модификации для спортсменов с ограниченными физичес&

кими возможностями), а также о необходимости услуг переводчика.

[Примечание к пункту 5.3.8: В случае проведения соревновательного те�

стирования разрешается уведомлять третьи стороны о взятии проб в

случае необходимости оказания помощи персоналу по сбору проб в уста�

новлении личности спортсмена(ов), который(ые) будут проходить тес�

тирование, и уведомлении спортсменов о необходимости сдать пробу.

Однако нет необходимости уведомлять третью сторону (например, вра�

ча команды) о процедуре допинг�контроля, если подобная помощь не тре�

буется.]

5.4 Требования к уведомлению спортсменов

5.4.1 Когда первый контакт установлен, АДО, ИДК или Сопро&

вождающий (в зависимости от ситуации) должны удостовериться в

том, что спортсмен и/или третья сторона, если это требуется в со&

ответствии с пунктом 5.3.8, проинформированы о следующих мо&

ментах:

а) о том, что спортсмену необходимо пройти процедуру сбора проб;

б) об организации, уполномоченной для сбора проб;

в) о типе пробы и условия, которые должны быть соблюдены пе&

ред взятием пробы;

г) о правах спортсмена, включая следующие права:

i.  право на собственного представителя и переводчика, если тако&

вой имеется;

ii.  право на получение дополнительной информации, касающей&

ся процесса сбора проб;

iii.  право подачи запроса на отсрочку прибытия в пункт допинг&

контроля по уважительным причинам; 

iv.  право подачи запроса на некоторые модификации, как это пре&

дусмотрено в приложении Б – Модификации для спортсменов с

ограниченными физическими возможностями.

д) об обязанностях спортсмена, а именно:

i. оставаться в поле зрения ИДК или Сопровождающего все вре&

мя, начиная с момента уведомления ИДК/Сопровождающим до

завершения процедуры сбора проб;
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ii.  идентифицировать себя, как указано в пункте 5.3.4;

iii. выполнять все требования, связанные с процедурой сбора проб

(необходимо также информировать спортсмена о последствиях

невыполнения таких требований); и

iv.  если не произошло задержки по уважительным причинам,об

обязанности немедленно явиться в пункт допинг&контроля для

прохождения процедуры сбора проб в соответствии с пунктом

5.4.4. 

е) о местонахождении пункта допинг&контроля;

ж) о том, что если спортсмен решает принять какую&либо пищу

или жидкость до сбора пробы, он/она производит вышеупомя&

нутые действия на свой риск, а также о том, что спортсмен дол&

жен избегать чрезмерного употребления жидкости, учитывая

требование по сдаче пробы, отвечающей требованиям к удель&

ному весу мочи для анализа. 

з) о том, что проба, сданная спортсменом персоналу по сбору

проб, должна быть первой порцией мочи, предоставленной

спортсменом после уведомления, т.е. он/она не должны произ&

водить мочеиспускание в душе или в другом месте до момента

предоставления пробы персоналу по сбору проб.

5.4.2 После установления контакта ИДК или Сопровождающий

должны:

а) с этого момента и до тех пор, пока спортсмен не покинет пункт

допинг&контроля по окончании процедуры сдачи проб, посто&

янно сопровождать спортсмена.

б) представиться спортсмену, показав официальное удостовере&

ние, указанное в пункте 5.3.3. 

в) установить личность спортсмена в соответствии с критериями,

предусмотренными в пункте 5.3.4. Подтверждение личности

спортсмена каким&либо иным методом или невозможность ус&

тановления личности должно быть задокументировано и пере&

дано АДО. 

г) в случае невозможности установления личности спортсмена в

соответствии с критериями, установленными в пункте 5.3.4,

АДО принимает решение о том, следует ли предпринять соот&

ветствующие действия согласно приложению А – Расследова&

ние возможного невыполнения требований. 



43

5.4.3  Затем Сопровождающий или ИДК должны получить под&

пись спортсмена на соответствующем формуляре, в котором под&

тверждается, что спортсмен был уведомлен. В случае если спортс
мен отказывается ставить свою подпись на таком формуляре, или

же уклоняется от принятия уведомления, Сопровождающий или

ИДК должны, если это возможно, известить спортсмена о послед&

ствиях невыполнения требований, и Сопровождающий (если он не

является ИДК) обязан немедленно сообщить все подробности это&

го дела ИДК. По возможности ИДК следует продолжить сбор пробы.
ИДК обязан записать все факты и обстоятельства в подробном от&

чете и доложить об этом в АДО. Далее АДО должна предпринять ша&

ги, предписанные Приложением А – Расследование возможного

невыполнения требований.

5.4.4  ИДК или Сопровождающий могут по своему усмотрению

рассмотреть обоснованное требование третьей стороны или запрос

спортсмена на отсрочку прибытия в пункт допинг&контроля после

получения уведомления и/или просьбу временно покинуть пункт

допинг&контроля после прибытия туда. ИДК или Сопровождаю&

щий могут удовлетворить такую просьбу, если спортсмен будет по&

стоянно сопровождаться во время отсрочки, и если его запрос ос&

нован на следующих обстоятельствах: 

В случае соревновательного тестирования: 

а) участие в церемонии награждения,

б) общение со СМИ,

в) участие в дальнейших соревнованиях,

г) выполнение послесоревновательных физических упражнений,

д) получение необходимой медицинской помощи,

е) поиск представителя и/или переводчика,

ж) отсутствие документа, удостоверяющего личность (с фотогра&

фией) при спортсмене. 

з) иные исключительные обоснованные обстоятельства, которые

должны быть задокументированы.

В случае внесоревновательного тестирования:

а) поиск представителя и/или переводчика;

б) завершение тренировки;
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в) получение необходимой медицинской помощи;

г) отсутствие документа, удостоверяющего личность (с фотогра&

фией) при спортсмене;

д) иные исключительные обоснованные обстоятельства, которые

должны быть задокументированы.

5.4.5  ИДК или иные уполномоченные лица из числа персонала

по сбору проб должны письменно отметить причины отсрочки

прибытия в пункт допинг&контроля и/или причину отлучки из

пункта допинг&контроля, которые могут понадобиться при воз&

можном расследовании со стороны АДО. Также фиксируется не&

возможность постоянного наблюдения за спортсменом. 

5.4.6  ИДК/Сопровождающий должны отклонить запрос

спортсмена об отсрочке, если невозможно постоянное сопровож&

дение спортсмена.

5.4.7  Если спортсмен не явился вовремя на пункт допинг&кон&

троля за исключением случаев, перечисленных в пункте 5.4.4, но

прибыл до убытия ИДК из пункта допинг&контроля, ИДК прини&

мает решение о том имело ли место невыполнения требований и,

по возможности, производит забор пробы у спортсмена, письмен&

но оформив все детали и обстоятельства задержки.

5.4.8 Если в течение времени когда спортсмен находился под

наблюдением, персоналом по сбору проб были замечены какие&ли&

бо факты, могущие стать причиной фальсификации тестирования,

ИДК должен зафиксировать такие факты в отчете. В данном случае

ИДК также принимает решение о том, действовать ли ему/ей в со&

ответствии с приложением А – Расследование возможного невы&

полнения требований, и/или рассмотреть возможность сбора до&

полнительной пробы у спортсмена.
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6.0  Подготовка к процедуре сбора проб
6.1  Цель
Обеспечить подготовку к процедуре сбора проб таким образом,

чтобы она прошла максимально действенно и эффективно.

6.2  Основные моменты
Подготовка к процедуре сбора проб начинается с организации

системы получения необходимой информации для эффективного

проведения процедуры и заканчивается, когда есть все основания

считать, что оборудование для сбора проб отвечает всем необходи&

мым критериям. 

Процедура включает в себя:

а) организацию системы сбора всех данных, относящихся к про&

цедуре сбора проб;

б) установление критериев отбора лиц, присутствующих при про&

ведении процедуры сбора проб; 

в) обеспечение соответствия пункта допинг&контроля минималь&

ным критериям, изложенным в пункте 6.3.2;

г) проверка соответствия оборудования для сбора проб, используемо&

го АДО, минимальным критериям, установленным в пункте 6.3.4.

6.3  Требования при подготовке к процедуре сбора проб

6.3.1  АДО должна разработать систему получения всей необхо&

димой информации для эффективного проведения процедуры сбо&

ра проб, включая специфические требования, связанные с удовле&

творением нужд спортсменов с ограниченными физическими воз&

можностями (в соответствии с приложением Б – Модификации для

спортсменов с ограниченными физическими возможностями), а

также нужд несовершеннолетних спортсменов (в соответствии с при&

ложением В – Модификации для несовершеннолетних спортсменов). 

ИДК должен использовать пункт допинг&контроля, который,

как минимум, обеспечивает спортсмену необходимое уединение, и

используется только в качестве пункта допинг&контроля в течение

процедуры сбора проб. ИДК обязан письменно зарегистрировать

все существенные несоответствия этим критериям. 

АДО должна установить критерии отбора лиц, которые могут

присутствовать при процедуре сбора проб помимо персонала по

сбору проб. Как минимум, такие критерии должны включать: 
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а) право спортсмена на присутствие своего представителя и/или

переводчика во время процедуры сбора проб, за исключением

непосредственно сдачи пробы мочи;

б) право несовершеннолетнего спортсмена (в соответствии с при&

ложением В – Модификации для несовершеннолетних спортс�
менов), а также право присутствующих ИДК или Сопровожда&

ющего иметь представителя, наблюдающего за ИДК или Со&

провождающим во время сдачи пробы мочи несовершеннолет�
ним спортсменом. При этом представитель не должен наблю&

дать за самим сбором пробы, за исключением тех случаев, ког&

да сам несовершеннолетний спортсмен об этом попросит;

в) право спортсмена с ограниченными физическими возможнос&

тями быть сопровождаемым своим представителем в соответст&

вии с приложением Б – Модификации для спортсменов с огра&

ниченными физическими возможностями;

г) в рамках независимой программы для наблюдателей право не&

зависимого наблюдателя от ВАДА присутствовать при сборе

пробы. Независимый наблюдатель от ВАДА не должен непо&

средственно наблюдать за сдачей пробы мочи.

6.3.4  АДО обязана использовать только такое оборудование по

сбору проб, которое отвечает следующим минимальным требованиям: 

а) оно должно иметь уникальную систему нумерации для всех бу&

тылок, контейнеров, пробирок и других емкостей, используе&

мых для пломбирования пробы;

б) оно должно иметь систему пломбирования, которую невозмож&

но подделать;

в) должна исключаться возможность идентификации спортсмена

по емкости с пробой; 

д) оно должно быть чистым и запечатанным до его использования

спортсменом.

6.3.5  АДО обязана разработать систему обеспечения сохранно&

сти проб и документации по сбору проб, которая включает под&

тверждение, что как пробы, так и документация по сбору проб до&

ставлены на предполагаемые пункты назначения. 

[Примечание к пункту 6.3.5: Информация относительно способа хране�
ния пробы до момента отправки с пункта допинг�контроля может быть
отмечена, например, в отчете, созданном после проведения процедуры.
После убытия пробы из пункта допинг�контроля, каждый случай переда�
чи пробы от одного лица к другому, например, от ИДК курьеру или от
ИДК в лабораторию, должен быть задокументирован до момента при�
бытия пробы в предполагаемый пункт назначения.]
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7.0  Проведение процедуры сбора проб
7.1  Цель
Проведение процедуры сбора проб таким образом, чтобы была

обеспечена целостность, сохранность и подлинность взятой пробы с

соблюдением правил конфиденциальности в отношении спортсмена.

7.2  Основные моменты
Процедура сбора проб начинается с определения общей ответ&

ственности за выполнение данной процедуры и заканчивается по&

сле окончания оформления всей необходимой документации.

Процедура включает в себя:

а) подготовку к взятию пробы;

б) взятие и обеспечение сохранности пробы; и

в) оформление документации по сбору пробы.

7.3  Требования перед сбором проб

7.3.1  АДО несет ответственность за общее проведение процеду&

ры сбора проб, при этом часть ответственности возлагается на ИДК. 

7.3.2 ИДК должен убедиться, что спортсмен проинформирован

о своих правах и обязанностях, как это предписано в пункте 5.4.1. 

7.3.3 ИДК должен предоставить возможность спортсмену при&

нять необходимое количество жидкости. Однако спортсмен дол&

жен избегать чрезмерного потребления жидкости, учитывая требо&

вание по сдаче пробы, отвечающее требованиям к удельному весу

мочи для анализа. 

7.3.4 Спортсмен может покинуть пункт допинг&контроля толь&

ко под постоянным наблюдением ИДК или Сопровождающего и

только с разрешения ИДК. ИДК должен рассмотреть обоснован&

ную просьбу спортсмена покинуть пункт допинг&контроля в соот&

ветствии с пунктами 5.4.5 и 5.4.6., до того момента, когда спортс�
мен сможет сдать пробу. 

7.3.5 Если ИДК дает разрешение спортсмену покинуть пункт

допинг&контроля, ИДК должен согласовать со спортсменом следу&

ющие моменты: 

а) цель отлучки спортсмена с пункта допинг&контроля; и 

б) время его возвращения (или возвращение после завершения

согласованных мероприятий); и 
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в) условие, что спортсмен должен постоянно находиться под на&

блюдением; 

г) условие, что спортсмен обязан не производить мочеиспускание

до момента своего возвращения на пункт допинг&контроля; и 

ИДК должен письменно отметить фактическое время ухода и при&

хода спортсмена.

7.4  Требования для сбора проб

7.4.1 ИДК должен взять пробу у спортсмена в соответствии со

следующими протоколами, в зависимости от типа пробы: 

а) Приложение Г: сбор проб мочи

б) Приложение Д: сбор проб крови

7.4.2 Любое поведение спортсмена и/или лиц, каким&либо об&

разом имеющих к нему отношение, или какие&либо факты, кото&

рые потенциально могут повлиять на сбор проб, должны подробно

записываться ИДК. Если необходимо, АДО должна начать дейст&

вовать в соответствии с приложением А – Расследование возмож&

ного невыполнения требований.

7.4.3  В случае сомнений по поводу происхождения и подлин&

ности пробы, необходимо попросить спортсмена сдать дополни&

тельную пробу. Если спортсмен отказывается предоставить допол&

нительную пробу, ИДК должен подробно в письменном виде опи&

сать обстоятельства, связанные с данным отказом. В данном случае

АДО должна начать действовать в соответствии с приложением А –

Расследование возможного невыполнения требований. 

7.4.4 ИДК должен предоставить спортсмену возможность от&

метить в письменном виде любые моменты, связанные с проведе&

нием процедуры сбора проб. 

7.4.5 При выполнении процедуры сбора проб как минимум

должна быть записана следующая информация: 

а) дата, время и тип уведомления (внезапный контроль, тестирова�
ние с предварительным уведомлением, соревновательное или вне�
соревновательное тестирование);

б) время прибытия спортсмена на пункт допинг&контроля;

в) дата и время сдачи пробы;

г) имя и фамилия спортсмена;

д) дата рождения спортсмена;
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е) пол спортсмена.

ж) домашний адрес и контактный телефон спортсмена;

з) название вида спорта и дисциплины;

и) имя и фамилия тренера и врача спортсмена;

к) кодовый номер пробы;

л) имя, фамилия и подпись ИДК или Сопровождающего, присут&

ствовавшего при непосредственной сдаче пробы;

м) имя, фамилия и подпись инспектора по сбору крови (в соответ&

ствующих случаях);

н) необходимая лабораторная информация по пробе;

о) со слов спортсмена – принимавшиеся спортсменом медика&

менты и пищевые добавки, недавние переливания крови, если

таковые имели место в период, указанный лабораторией; 

п) любые отклонения от процедуры;

р) комментарии или замечания касающиеся проведения процеду&

ры сбора проб, если таковые имеются;

с) согласие спортсмена на обработку данных теста в системе

АДАМС; 

т) согласие спортсмена на использование пробу(ы) для целей ис&

следования;

у) имя, фамилия и подпись представителя спортсмена, если тако&

вой имеется, в соответствии с пунктом 7.4.6;

ф) имя, фамилия и подпись спортсмена; и

х) имя, фамилия и подпись ИДК.

7.4.6  После завершения процедуры сбора проб спортсмен и

ИДК должны подписать соответствующие документы, для того,

чтобы засвидетельствовать свое согласие с тем, что документы точ&

но отражают все детали процедуры, включая все замечания, выска&

занные спортсменом. Если спортсмен является несовершеннолет�
ним, подпись от его имени ставит его представитель, если таковой

имеется, а также сам спортсмен. Другие присутствовавшие при вы&

полнении процедуры и игравшие формальную роль лица также мо&

гут оставить свои подписи как свидетели процедуры. 

7.4.7  ИДК должен предоставить спортсмену копию всех запи&

сей, связанных с выполнением процедуры сбора проб, которые бы&

ли подписаны спортсменом.
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8.0  Обеспечение сохранности проб / управление процессом
после тестирования

8.1  Цель

Обеспечение надежного хранения всех проб, взятых в пункте

допинг&контроля, а также всей сопутствующей документации до

момента их убытия из пункта допинг&контроля.

8.2  Основные моменты

Управление процессом после тестирования начинается с мо&

мента убытия спортсмена из пункта допинг&контроля и заканчива&

ется после того, как все собранные пробы и документация к ним

полностью готовы к транспортировке. 

8.3  Требования к обеспечению сохранности проб / управление
процессом после тестирования

8.3.1  АДО должна установить критерии обеспечения целостно&

сти, подлинности и сохранности проб перед их транспортировкой

из пункта допинг&контроля. ИДК должен следить за тем, чтобы все

пробы хранились в соответствии с этими критериями.

8.3.2  АДО/ИДК должны разработать меры, гарантирующие це&

лостность и сохранность документации к каждой пробе. 

8.3.3  При необходимости АДО должна разработать систему

предоставления инструкций по проведению анализа взятых проб
для аккредитованных или иначе одобренных ВАДА лабораторий. 
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9.0  Транспортировка проб и документации
9.1  Цель

а) Обеспечение доставки проб и сопутствующей документации в

надлежащем состоянии для проведения анализа в лаборато&

рию, аккредитованную или иначе одобренную ВАДА;

б) ИДК обязан обеспечить надежную и своевременную доставку в

АДО документации по процедуре сбора проб.

9.2  Основные моменты

Транспортировка начинается с того момента, когда пробы и со&

путствующая документация покидают пункт допинг&контроля и

заканчивается, когда получено подтверждение об их прибытии в

предполагаемые пункты назначения.

Главными задачами являются обеспечение сохранности проб и

сопутствующей документации по пути их следования в лаборато&

рию, аккредитованную или иначе одобренную ВАДА, а также обес&

печение безопасной доставки документации по сбору проб в АДО. 

9.3  Требования к транспортировке и хранению проб и документации

9.3.1  АДО должна выбрать такой вид транспортировки проб и

документации, который обеспечил бы их целостность, сохран&

ность и подлинность. 

9.3.2  Пробы всегда должны доставляться в лабораторию, аккре&

дитованную или иначе одобренную ВАДА, определенным АДО ви&

дом транспорта как можно скорее после завершения процедуры

сбора проб. Пробы должны транспортироваться таким образом,

чтобы минимизировать возможность их разложения вследствие та&

ких факторов, как временные задержки и значительные темпера&

турные колебания. 

[Примечание к пункту 9.3.2: АДО должны обсудить требования к транс�

портировке для определенных случаев с лабораторией, которую они ис�

пользуют для анализа проб, и при необходимости создавать определен�

ные условия для работы с пробами (например, при необходимости охлаж�

дения или заморозки проб).]

9.3.3  Документация, идентифицирующая спортсмена, не долж&

на транспортироваться вместе с пробами или сопутствующей доку&
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ментацией, направленную в лабораторию, аккредитованную или

иначе одобренную ВАДА. 

9.3.4  ИДК должен послать всю соответствующую документа&

цию по сбору проб утвержденным АДО видом транспорта как мож&

но скорее после завершения процедуры сбора проб. 

9.3.5  АДО должна проверить систему защиты сохранности проб

и документации к ним, если не получено подтверждения о достав&

ке проб с сопутствующей документацией в предполагаемый пункт

назначения, или же имеются основания полагать, что во время

транспортировки была нарушена целостность или произошла под&

мена проб. В таком случае АДО должна рассмотреть возможность

признания проб недействительными. 

9.3.6  Документация, относящаяся к процедуре сбора проб
и/или нарушениям антидопинговых правил, должна храниться

АДО, как минимум, в течение 8 лет в соответствии со статьей 17 Ко�
декса. 

10.0  Право собственности на пробы
10.1  Право собственности на пробы, взятые у спортсмена, при&

надлежит АДО, которая инициировала проведение тестирования
спортсмена. 

10.2 АДО, инициировавшая проведение тестирования спортс�
мена, может передать право собственности на пробы, взятые у

спортсмена, АДО, которая обладает полномочиями по обработке

результатов в отношении такого тестирования. 
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11.0  Требования по предоставлению информации о местонаD
хождении спортсменов 

11.1  Цель/основные принципы

11.1.1  Признано, что (a) внезапный контроль в рамках внесорев�
новательного тестирования является основой эффективного до�
пинг�контроля, и (б) без точной информации о местонахождении

спортсмена подобное тестирование будет неэффективными и час&

то невозможным. 

[Примечание к пункту 11.1.1: Подобное признание является фундамен�

тальным принципом, лежащим в основе статьи 2.4 Кодекса и раздела 11

Международного стандарта для тестирования.]

11.1.2  Таким образом, помимо разработки плана тестирования

в соответствии с разделом 4 настоящего Международного стандар�
та, каждая МФ и НАДО должны создать регистрируемый пул тес�
тирования спортсменов, в соответствии с критериями, установлен&

ными МФ/НАДО (в соответствующих случаях): см. пункт 11.2 в от&

ношении командных видов спорта и пункт 11.5. Спортсмены, состо&

ящие в регистрируемом пуле тестирования, обязаны соблюдать тре&

бования по предоставлению информации о своем местонахожде&

нии, изложенные в разделе 11: см. статью 14.3 Кодекса. 

11.1.3  Спортсмен, состоящий в регистрируемом пуле тестиро�
вания, обязан ежеквартально предоставлять точную и полную ин&

формацию о своем местонахождении в течение последующего

квартала, включая места проживания, тренировок и соревнований

в данном квартале. Эта информация позволяет установить место&

нахождение спортсмена для проведения тестирования в любое вре&

мя в течение данного квартала: см. пункт 11.3. Невозможность пре&

доставить данные рассматривается как непредоставление инфор&

мации и, следовательно, как непредоставление информации о ме&

стонахождении спортсмена для целей статьи 2.4 Кодекса. 

11.1.4  Спортсмен, состоящий в регистрируемом пуле тестиро�
вания, обязан указать в предоставляемой информации о своем ме&

стонахождении для каждого дня последующего квартала 60&минут&

ный промежуток времени, когда он/она будет доступен/доступна

для проведения тестирования: см. пункт 11.4. Спортсмен также

должен указать место для такого тестирования. Данное положение

никак не ограничивает обязательство спортсмена быть доступным

для тестирования в любое время и в любом месте. Данное требова&
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ние также никак не ограничивает обязательство спортсмена предо&

ставлять информацию в соответствии с пунктом 11.3, в отношении

его/ее местонахождения вне вышеуказанного 60&минутного отрез&

ка времени. Однако если в указанном месте и в указанный 60&ми&

нутный промежуток времени спортсмен не будет доступен для про&

ведения тестирования, а также если он заранее не обновил эту ин&

формацию, то его отсутствие будет рассматриваться как пропу&

щенный тест и, следовательно, представляет собой непредоставле&

ние информации о местонахождении для целей статьи 2.4 Кодекса. 

[Примечание к пункту 11.1.4: Назначение данного 60�минутного проме�

жутка времени состоит в нахождении «золотой середины» между необ�

ходимостью установить местонахождение спортсмена для проведения

тестирования и нецелесообразностью и несправедливостью потенциаль�

ного обвинения спортсмена в пропуске теста каждый раз, когда он/она

отклоняются от предварительно объявленного графика. АДО по разному

отразили данную тенденцию в своих системах по установлению место�

нахождения спортсмена, действовавших до 2008 г. Некоторые потребо�

вали предоставления информации о местонахождении в режиме «24/7»,

но не регистрировали пропущенный тест в случае отсутствия спортс�

мена в указанном месте, если:

а) спортсмен не явился для проведения тестирования после уведомле�

ния по телефону; или

б) на следующий день спортсмен опять не появился в том месте, где он

должен был находиться по плану. Другие АДО требовали предоставления

информации о местонахождении спортсмена только в течение одного

часа в день, но возлагали на спортсмена всю ответственность за данный

период, что предоставляло обеим сторонам большую определенность, но

ограничивало возможность АДО тестировать спортсмена вне этого

временного промежутка. После проведения обширных консультаций с за�

интересованными сторонами, обладающими значительным опытом в во�

просах установления местонахождения спортсменов, было достигнуто

соглашение, что лучший способ увеличить шансы на установление мес�

тонахождения спортсмена в любое время и одновременно обеспечить ра�

зумное и соответствующее смягчение ответственности за пропущен�

ный тест в режиме «24/7» – это сочетание лучших компонентов обеих

систем, т.е. требование по предоставлению информации о местонахож�

дении спортсмена на основе принципа «24/7», и в то же время ограниче�

ние ситуации пропущенного теста 60�минутным промежутком време�

ни. (См. примечание к пункту 11.4.1, чтобы увидеть, как это работает

на практике).]
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11.1.5  Юрисдикцией в отношении тестирования спортсмена,

состоящего в регистрируемом пуле тестирования, может обладать

несколько АДО (см. статью 15 Кодекса), и, следовательно, несколь&

ко АДО могут зарегистрировать пропущенный тест спортсмена (в

том случае если попытка протестировать спортсмена оказалась не&

удачной и требования пункта 11.5.3 были соблюдены). Данный

пропущенный тест должен быть признан другими АДО в соответст&

вии со статьей 15.4 Кодекса. 

11.1.6  Считается, что спортсмен, состоящий в регистрируемом
пуле тестирования, нарушил антидопинговые правила, в соответ&

ствии со статьей 2.4 Кодекса, если он/она три раза не предоста&

вил(а) информацию о местонахождении (засчитываются случаи

как непредоставления информации, так и/или пропущенных тес&

тов,) в течение 18 (восемнадцати) месяцев, независимо от того, ка&

кая из АДО зарегистрировала факт непредоставления информации

о местонахождении спортсмена. 

[Примечание к пункту 11.1.6: В то время как единичный случай непредо�

ставления информации о местонахождении не считается нарушением

антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.4 Кодекса, в слу�

чае грубого нарушения, данный факт может рассматриваться как нару�

шение антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.3 Кодекса

(уклонение от сдачи проб) и/или статьей 2.5 Кодекса (фальсификация

или попытка фальсификации в любой составляющей допинг�контроля).

Никакое положение настоящего Международного стандарта не пре�

пятствует АДО рассматривать факт непредоставления информации о

местонахождении спортсмена как нарушение антидопинговых правил в

соответствии с одной или обеими вышеуказанными статьями там, где

этого требуют обстоятельства (сохраняя за собой возможность впос�

ледствии ссылаться на факт непредоставления информации о местона�

хождении спортсмена в соответствии со статьей 2.4 Кодекса). 

Только спортсмены, являющиеся кандидатами на включение в регистри�

руемый пул тестирования, в соответствии со статьей 14.3 Кодекса,

обязаны выполнять требования к предоставлению информации о своем

местонахождении, которые изложены в настоящем разделе 11. Прочие

спортсмены не обязаны выполнять вышеуказанные требования. Однако

никакое положение настоящего Международного стандарта не препят�

ствует АДО разрабатывать различные правила по предоставлению ин�

формации о местонахождении для спортсменов, не состоящих в регист�

рируемом пуле тестирования. Например:

а Там, где этого требуют обстоятельства, АДО может определить
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некоторых спортсменов под их юрисдикцией как входящих в зону «высо�

кого риска». Данные спортсмены обязаны выполнять более жесткие тре�

бования по предоставлению информации о местонахождении (например,

увеличение временных промежутков, в течение которых спортсмен мо�

жет быть признан ответственным за пропущенный тест, если он/она

не доступен/доступна для тестирования, например, из�за включения

времени регулярных тренировок), и/или 

б. АДО может определить пул спортсменов (например, тех спортсме�

нов, которые были включены в более широкий регистрируемый пул тес�

тирования, составленный организацией до момента внедрения версии 4

Международного стандарта для тестирования), которые обязаны вы�

полнять менее жесткие требования по предоставлению информации о

местонахождении (например, предоставление данных о местах прожи�

вания и регулярных тренировок, соревнований и прочих регулярных меро�

приятий, но без требования по назначению 60�минутных промежутков

времени). 

Таким образом, АДО может учредить группу (или группы) различных пу�

лов тестирования с различными требованиями по предоставлению ин�

формации о местонахождении для каждого пула. Любое невыполнение

данных требований может рассматриваться как факт непредоставле�

ния информации о местонахождении для целей статьи 2.4 Кодекса. 

Разница возникает при сочетании фактов непредоставления информа�

ции о местонахождении, зарегистрированных в соответствии с различ�

ными правилами. Если спортсмен состоит в регистрируемом пуле тес�

тирования, для целей статьи 2.4 Кодекса могут сочетаться только

факты непредоставления информации о местонахождении, зарегист�

рированные на основании правил, оговоренных в разделе 11. Если спорт�

смен состоит в другом пуле тестирования, в отношении которого при�

меняются иные правила, то правила, предусмотренные АДО для данно�

го пула, будут применяться для определения, в какой степени непредос�

тавление информации о местонахождении спортсмена, зарегистриро�

ванного в соответствии с другими правилами, может сочетаться с

фактами непредоставления информации о местонахождении спортс�

мена, зарегистрированного в соответствии с правилами данной АДО

для целей статьи 2.4 Кодекса] 

11.1.7  Период в 18 месяцев, указанный в пункте 11.1.6, начина&

ется с даты, когда спортсмен не предоставляет информацию о сво&

ем местонахождении. На начало данного периода не влияет любой

успешный сбор проб, проведенный в отношении спортсмена в тече&

ние данного 18&месячного периода, т.е. если за 18 месяцев будут за&

фиксированы три случая непредоставления информации о место&
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нахождении, это будет считаться нарушением антидопинговых

правил в соответствии со статьей 2.4 Кодекса, независимо от того,

что в данный период была успешно проведена процедура по сбору

проб. Однако если спортсмен, в отношении которого был зафикси&

рован один случай непредоставления информации о местонахожде&

нии, не допускает еще двух фактов непредоставления информации

о местонахождении в течение 18 месяцев, то для целей пункта 11.1.6

по окончании данного периода истекает «срок давности» первого

случая непредоставления информации о местонахождении. 

[Примечание к пункту 11.1.7: Если в отношении спортсмена зарегистри�

рованы два случая непредоставления информации о местонахождении,

но он не допускает еще одного случая в течение 18 месяцев с даты перво�

го случая, то истекает «срок давности» первого случая непредоставле�

ния информации о местонахождении, и новый период в 18 месяцев начи�

тается с даты зарегистрированного второго случая. 

Для целей определения факта непредоставления информации о местона�

хождении в течение 18�месячного периода, указанного в пункте 11.1.6: 

a. будет считаться, что непредоставление информации имело место в

первый день квартала, для которого спортсмен не предоставил требуе�

мые данные, или (в случае последующего непредоставления информации в

том же квартале) в день истечения срока, установленного в соответст�

вии с пунктом 11.3.8; и 

б. будет считаться, что пропущенный тест имел место в день неудач�

ной попытки сбора проб.] 

11.1.8  Положения переходного периода: 

a. в силу в январе 2009 г. настоящая версия Международного стан&

дарта для тестирования, включая, без ограничений, положения,

которые относятся к объединению случаев непредоставления

информации о местонахождении, зарегистрированных различ&

ными АДО для целей статьи 2.4 Кодекса, должна применяться в

полном объеме ко всем случаям непредоставления информации

о местонахождении, произошедшим после 1 января 2009. 

[Примечание к пункту 11.1.8(a): Данный стандарт не запрещает АДО до

1 января 2009 г. организовывать регистрируемый пул тестирования для

целей раздела 11 путем уведомления спортсмена о его/ее включении в

данный пул, а также производить сбор информации о местонахождении

спортсменов для квартала, начинающегося с 1 января 2009 г.] 

б. Если спортсмен не выполнил требования к предоставлению

информации о своем местонахождении, установленные в соот&
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ветствии с действующими в тот период правилами определен&

ной АДО, в течение 18 месяцев до 1 января 2009 г., то для целей

статьи 2.4 Кодекса вопросы, могут ли вышеуказанные случаи

объединяться с любым случаем непредоставления информации

о местонахождении, произошедшим после 1 января 2009 г., бу&

дут разрешаться со ссылкой на статью 25.2 Кодекса. 

[Примечание к пункту 11.1.8(б): Данный стандарт не запрещает АДО

включать в свои правила положение о том, что она будет признавать

нарушения в части предоставления информации о местонахождении, за�

регистрированные другими АДО, даже до 1 января 2009 г. в том случае,

если данные нарушения были преданы гласности соответствующей(ими)

АДО. Кроме того, АДО может уведомить спортсмена, что случаи не�

предоставления информации о местонахождении, зарегистрированные

после уведомления, но до 1 января 2009 г., будут объединены со случаями

непредоставления информации о местонахождении, зарегистрированны�

ми после 1 января 2009 г. для целей статьи 2.4 Кодекса.] 

11.2  Требования по созданию регистрируемого пула тестирования

11.2.1  Каждая МФ определяет критерии отбора спортсменов,

которые будут включены в регистрируемый пул тестирования для

своего вида спорта, а также публикует данные критерии и списки

спортсменов, отвечающих вышеуказанным критериям (соответст&

венно, состоящих в международном регистрируемом пуле тестиро�
вания) за рассматриваемый период. Данные критерии должны от&

ражать проведенную МФ оценку рисков применения допинга во

внесоревновательном периоде в данном виде спорта: см. Пункт 4.2.

Так как такие критерии (и, следовательно, количество спортсме�
нов, состоящих в регистрируемом пуле тестирования) различаются

в зависимости от вида спорта, МФ должна показать, что она про&

вела надлежащую оценку соответствующих рисков, а также утвер&

дить соответствующие критерии на основе этой оценки. 

[Примечание к пункту 11.2.1: В качестве основного принципа принима�

ется положение, в соответствии с которым международный регистри�

руемый пул тестирования будет включать спортсменов, которые регу�

лярно выступают на международных соревнованиях высокого уровня (на�

пример, претенденты на получение медалей на Олимпийских играх, Па�

ралимпийских играх или чемпионатах мира) и определены путем ранжи�

рования или иных критериев. Согласно пункту 4.4.4, соответствующее

количество тестирований во внесоревновательный период, определенное
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в плане распределения тестирований МФ, должно проводиться в отно�

шении спортсменов, состоящих в международном пуле тестирования. 

В отношении случаев по формированию регистрируемого пула тестиро�

вания в командном виде спорта см. пункт 11.5.1] 

11.2.2  Каждая НАДО определяет критерии для спортсменов, ко&

торые будут включены в национальный регистрируемый пул тести�
рования из тех видов спорта, которые были включены ею в план

распределения тестирований. НАДО обязана опубликовать список

спортсменов, отвечающих вышеуказанным критериям (соответст&

венно, состоящих в национальном регистрируемом пуле тестиро�
вания) за рассматриваемый период. Использованные критерии

должны отражать проведенную НАДО оценку рисков применения

допинга во внесоревновательном периоде в данных видах спорта (см.

пункт 4.3), а также императивы национальной антидопинговой по&

литики, на которые ссылается пункт 4.3.1. Так как такие критерии

различаются в зависимости от страны, НАДО должна показать, что

она провела надлежащую оценку соответствующих рисков, а также

утвердить соответствующие критерии на основе этой оценки. 

[Примечание к пункту 11.2.2: В качестве основного принципа принимает�

ся положение, что за исключением достаточных оснований, ожидается,

что национальный регистрируемый пул тестирования будет включать:

(i)  спортсменов, подпадающих под юрисдикцию НАДО и состоящих

в международном регистрируемом пуле тестирования;

(ii)  спортсменов национальных сборных, которые принимают учас�

тие в Олимпийских, Паралимпийских играх и других видах спорта, име�

ющих приоритет на национальном уровне (или которые могут быть вы�

браны в качестве участников сборных; и

(iii)  спортсменов, которые тренируются независимо и выступают

на уровне Олимпийских/Паралимпийских игр или мировых чемпионатов и

могут быть выбраны в качестве участников сборных. 

Одной из причин, по которой спортсмен, состоящий в одной из вышеука�

занных категорий, не может быть включен в национальный регистриру�

емый пул тестирования, может являться несоответствие его включе�

ния национальной антидопинговой политике НАДО, как указано в пунк�

те 4.3.1. 

В соответствии с пунктом 4.4.4, если спортсмены, участвующие в опре�

деленном виде спорта, включены в национальный регистрируемый пул

тестирования, для данных спортсменов должно быть предусмоmрено со�

ответствующее количество внесоревновательных тестов, отведённых
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на данный вид спорта в плане распределения тестирования НАДО.] 

11.2.3  АДО должна включить в свой регистрируемый пул тести�
рования (a) спортсменов, подпадающих под ее юрисдикцию, кото&

рые отбывают срок дисквалификации (см. Статью 10.11 Кодекса); и

(б) которые ушли из спорта в тот период, когда они состояли в ре�
гистрируемом пуле тестирования, и желающих вернуться в спорт

(см. статью 5.4 Кодекса). АДО также может включить в регистриру�
емый пул тестирования тех спортсменов, которые подпадают под ее

юрисдикцию и для которых она требует проведения тестирования. 

11.2.4  АДО обязаны периодически пересматривать и при необ&

ходимости обновлять критерии включения спортсменов в регист�
рируемый пул тестирования. Кроме того, АДО должны периодичес&

ки пересматривать опубликованный список спортсменов, состоя&

щих в регистрируемом пуле тестирования, с тем чтобы, чтобы каж&

дый включенный в список спортсмен отвечал вышеуказанным

критериям. Спортсмены, которые больше не соответствуют новым

критериям, должны быть исключены из регистрируемого пула тес�
тирования, а спортсмены, которые соответствуют данным критери&

ям, должны быть добавлены в регистрируемый пул тестирования.

АДО обязаны без промедления информировать спортсменов об из&

менении их статуса и публиковать новый список спортсменов, со&

стоящих в регистрируемом пуле тестирования.

[Примечания к 11.2.4: см. пункт 11.5.2 для обсуждения применения пунк�

та 11.2.4 в контексте регистрируемых пулов тестирования, определен�

ных для команд.]

11.2.5  Спортсмен, который был включен в регистрируемый пул
тестирования, обязан выполнять требования к предоставлению

информации о своем местонахождении, которые изложены в раз&

деле 11, до тех пор, пока (если): 

а. ему/ей не было направлено письменное уведомление Ответст&

венной АДО о том, что он/она уже не состоит в регистрируемом

пуле тестирования; 

б. он/она не перестает участвовать в соревнованиях в данном виде

спорта в соответствии с применяемыми правилами и не направ&

ляет письменное уведомление в его/ее МФ и/или НАДО.

[Примечание к пункту 11.2.5(a): Применяемые правила могут требо�

вать, чтобы уведомление об уходе из спорта направлялось в националь�

ную федерацию спортсмена 
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Если спортсмен уходит, а затем возвращается в спорт, то его/ее пери�

од ухода из спорта и недоступности для проведения внесоревновательно�

го тестирования должен быть исключен для целей расчета 18�месячного

периода, указанного в статье 2.4 Кодекса и пункта 11.1.5. В результате

этого, случаи непредоставления спортсменом информации о местона�

хождении до момента ухода из спорта могут суммироваться для целей

статьи 2.4 Кодекса со случаями непредоставления спортсменом инфор�

мации о местонахождении в период после его/ее возвращения в спорт и

периода его/ее недоступности для проведения внесоревновательного те�

стирования. Например, если спортсмен допускает два случая непредос�

тавления информации о местонахождении в течение 12 месяцев до его/ее

ухода из спорта, а затем если он/она допустит еще один случай непредо�

ставления информации о местонахождении, в первые шесть месяцев по�

сле его/ее возвращения в спорт и периода его/ее недоступности для про�

ведения внесоревновательного тестирования, то эти случаи рассматри�

ваются как нарушение антидопинговых правил согласно статье 2.4 Ко�

декса.] 

11.2.6  Для целей координации АДО обязана предоставить дру&

гим соответствующим АДО и ВАДА установленные ею критерии

для включения спортсменов в регистрируемый пул тестирования,

список спортсменов, состоящих в регистрируемом пуле тестирова�
ния, а также при необходимости производить обновление инфор&

мации: см. статью 14.3 Кодекса. 

11.3  Требования к предоставлению информации о местонахождении
[Примечание к пункту 11.3: АДО должна поощрять использование сис�

темы АДАМС для координации обмена информацией в соответствии с

требованиями раздела 11. 

См. пункт 11.5.5 для обсуждения применения пункта 11.3 в контексте

командных видов спорта.]

11.3.1  В день, указанный Ответственной АДО, т.е. за один день

до начала каждого квартала (до 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 ок&

тября соответственно) спортсмен, состоящий в регистрируемом пу�
ле тестирования, обязан предоставить информацию о местонахож&

дении в его/ее МФ (если спортсмен состоит в международном реги�
стрируемом пуле тестирования) или его/ее НАДО (если спортсмен
состоит в национальном регистрируемом пуле тестирования), со&

держащую следующие данные: 

[Примечание к пункту 11.3.1: Если спортсмен состоит как в междуна�
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родном регистрируемом пуле тестирования, так и в национальном реги�

стрируемом пуле тестирования, то его/ее МФ и НАДО обязаны догово�

риться, кто будет отвечать за получение информации о местонахожде�

нии спортсмена, и, соответственно, проинформировать спортсмена.

При отсутствии такого соглашения, ВАДА обязано определить, какая

организация будет нести ответственность: МФ или НАДО. Спортсмен

должен предоставлять информацию о местонахождении только От�

ветственной АДО, которая затем направит данную информацию в МФ

или НАДО спортсмена (в соответствующем случае) и другие АДО, име�

ющие полномочия тестировать спортсмена, в соответствии с пунктом

11.7.3 (в). В таких случаях МФ или НАДО, не являющиеся Ответствен�

ной АДО, обязаны информировать спортсмена о том, что он/она также

состоит и в ее регистрируемом пуле тестирования в соответствии с

пунктом 11.7.1.(б).]

a. полный почтовый адрес, на который будет направляться корре&

спонденция для спортсмена, включая формальные уведомле&

ния. Все уведомления и прочая почта, направленная по данно&

му адресу, считается полученной спортсменом в течение пяти

рабочих дней после отправки по почте; 

[Примечание к пункту 11.3.1(a): Для данных целей спортсмен обязан

указать адрес, по которому он/она проживает, или иной адрес при усло�

вии, что почта незамедлительно будет ему/ей доставлена. АДО также

рекомендуется дополнить данное базовое положение прочими правилами,

касающимися прочих уведомлений и/или «подтвержденных уведомлений»

(например, разрешение использовать факс, электронную почту, текст

SMS и прочие методы уведомления; разрешение считать фактическое

получение как замену подтвержденного получения; разрешение напра�

вить уведомление в национальную федерацию спортсмена, если оно было

возвращено с предоставленного спортсменом адреса как недоставлен�

ное). Цель данных положений состоит в сокращении сроков обработки

результатов, указанных в пункте 11.6.] 

б. информацию о любых физических ограничениях спортсмена,

которые могут повлиять на процедуру сбора проб; 

в. подтверждение согласия спортсмена на передачу информации

о его/ее местонахождении другим АДО, у которых имеются

полномочия проводить тестирование спортсмена: см. статью

14.6 Кодекса;

г. полный адрес места проживания спортсмена (например, до&

машний адрес, адрес временного проживания, адрес гостини&

цы и т.д.) для каждого дня последующего квартала; 
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д. название и адрес каждого места, где спортсмен будет трениро&

ваться, работать или регулярно присутствовать (например,

школа), а также обычные графики проведения регулярных ме&

роприятий для каждого дня последующего квартала; 

[Комментарии к пункту 11.3.1(д): Данное требование применимо толь�

ко к регулярным мероприятиям, т.е. к мероприятиям, которые являют�

ся частью повседневной жизни спортсмена. Например, если повседнев�

ные занятия спортсмена включают тренировку в спортзале, бассейне

или на беговой дорожке, а также регулярное посещение физиотерапев�

та, то спортсмен обязан предоставить название и адрес спортзала,

спортивного сооружения с беговой дорожкой или физиокабинета в ин�

формации о его/ее местонахождении, а также указать род деятельнос�

ти, осуществляемой в данном месте.

Например, «понедельники: 9�11 – спортзал, 13�17 – спортзал; вторни�

ки: 9�11 – спортзал, 16–18 – спортзал; среды: 9–11 – беговая дорожка,

3�5 – физиотерапия; четверги: 9�12 – спортзал, 16�18 – беговая дорож�

ка; пятницы: 9�11 – бассейн, 3�5 – физиотеpапия; субботы: 9�12 – бе�

говая дорожка, 13�15 – бассейн; воскресенья: 9�11 – беговая дорожка,

13�15 – бассейн». 

Если спортсмен в настоящий момент не проводит тренировок, он/она

обязан(а) это отметить и подробно описать род своих повседневных за�

нятий в последующий отчетный период в предоставленной информации

о местонахождении, например, график его/ее работы или учебы, дея�

тельность в период реабилитации или иная деятельность с указанием

названия и адреса каждого места, где вышеуказанная деятельность про�

водится с указанием временных промежутков.]

e. график соревнований спортсмена на последующий квартал,

включая название и адрес каждого места, где спортсмен пла&

нирует участвовать в соревнованиях в течение квартала, а так&

же дату(ы) соревнований, проводимых по вышеуказанным ад&

ресам. 

11.3.2  Информация о местонахождении должна также включать

один отдельный 60&минутный временной промежуток с 06.00 до 23.00

каждого дня последующего квартала, в течение которого спортсмен
будет доступен для проведения тестирования в определенном месте. 

[Примечание к пункту 11.3.2: Спортсмен может выбрать место, в ко�

тором он будет находиться в 60�минутный временной промежуток. Это

может быть место жительства, тренировок или проведения соревнова�

ний или любое иное место (например, работа или школа). Если спортсмен

не доступен для тестирования в указанный временной промежуток в
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указанном месте, то данный случай рассматривается как пропущенный

тест в соответствии с пунктом 11.6.3.]

11.3.3  При предоставления информации о местонахождении

спортсмен несет ответственность за предоставление точной и до&

статочно подробной информации, которая позволит АДО устано&

вить местонахождение спортсмена для тестирования в любой день

в течение квартала, включая, 60&минутный временной промежу&

ток, заявленный в предоставленной информации о местонахожде&

нии спортсмена для данного дня (но не ограничиваясь им). 

[Примечание к пункту 11.3.3: Ответственная АДО должна предоста�

вить спортсмену возможность использовать систему АДАМС (или дру�

гую централизованную базу данных с аналогичной функциональностью и

уровнем безопасности) или иные электронные или бумажные формуляры,

используемые для предоставления информации о местонахождении. ВА�

ДА разработает шаблон, который АДО смогут использовать или при�

способить к своим нуждам. 

Если спортсмен точно не знает своего местонахождения в течение все�

го последующего квартала, он/она обязан(а) предоставить максимум

информации на основе своих предположений о вероятном местонахожде�

нии в обозначенное время, а затем, если необходимо, обновить информа�

цию в соответствии с пунктом 11.4.2. АДО должны предоставить необ�

ходимые механизмы оповещения (например, телефон, факс, адрес элек�

тронной почты, SMS) для обеспечения процесса обновления данных. 

При обозначении места, в предоставляемой информации о местонахож�

дении (либо в изначально предоставленных данных, либо в обновлении)

спортсмен должен указать информацию, достаточную для того, чтобы

ИДК смог установить его/ее местонахождение, получить доступ в это

место и найти там спортсмена. Например, заявления типа «пробежка

в Черном лесу» недостаточны и, вероятнее всего, приведут к случаю не�

предоставления информации о местонахождении. Также в случае указа�

ния места вне доступа ИДК (например, здания или зоны с ограниченным

доступом) могут привести к неудавшейся попытке тестирования

спортсмена и, следовательно, быть квалифицированы как непредостав�

ления информации о местонахождении.

При таких обстоятельствах могут быть приняты следующие решения:

a. Если АДО решает, что в представленной информации о местона�

хождении спортсмена недостаточно данных, она должна рассматри�

вать это как явный случай непредоставления информации в соответст�

вии с пунктом 11.6.2. 

б. Если АДО обнаруживает, что предоставленных данных недоста�
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точно при попытке тестирования спортсмена и не может установить

его/ее местонахождение: 

i.  если недостаточность данных относится к 60�минутному вре�

менному промежутку, АДО должна рассматривать данный случай как

пропущенный тест в соответствии с пунктом 11.6.3, и/или (по обстоя�

тельствам) как уклонение от сбора проб в соответствии со статьей 2.3

Кодекса, и/или как фальсификацию или попытку фальсификации в любой

составляющей допинг�контроля в соответствии со статьей 2.5 Кодек�

са; и 

ii.  если недостаточность данных относится к периодам вне 60�ми�

нутного временного промежутка, то АДО должна рассматривать дан�

ную ситуацию как очевидный случай непредоставления информации в со�

ответствии с пунктом 11.6.4, и/или (по обстоятельствам) как уклоне�

ние от сбора проб в соответствии со статьей 2.3 Кодекса, и/или как

фальсификацию или попытку фальсификации в любой составляющей до�

пинг�контроля в соответствии со статьей 2.5 Кодекса.] 

11.3.4  Спортсмен, предоставляющий сфальсифицированные

данные в информации о местонахождении либо ложные данные о

своем местоположении в указанном ежедневном 60&минутном

временном промежутке, или в остальное время, нарушает антидо&

пинговые правила в соответствии со статьей 2.3 Кодекса (уклоне&

ние от сбора проб) и/или статьей 2.5 Кодекса (Фальсификация или

попытка фальсификации в любой составляющей допинг�контроля). 

[Примечание к пункту 11.3.4: Любое решение рассматривать инцидент

как уклонение от сбора проб в соответствии со статьей 2.3 Кодекса,

и/или как фальсификацию или попытку фальсификации в любой состав�

ляющей допинг�контроля в соответствии со статьей 2.5 Кодекса не

должно препятствовать АДО рассматривать аналогичный инцидент

как случай непредоставления информации о местонахождении в соот�

ветствии со статьей 2.4 Кодекса, и наоборот.]

11.3.5  В отношении спортсмена может быть зарегистрирован

факт непредоставления информации, только если Ответственная

АДО по выполнении процедуры обработки результатов, указанной

в пункте 11.6.2, может установить следующее: 

a. спортсмен был своевременно уведомлен, что (i) он/она был(а)

назначен(а) на включение в регистрируемый пул тестирования,

(ii) с последующим требованием предоставления информации

о своем местонахождении; и (iii) проинформирован о последст&

виях невыполнения данного требования; 
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б. спортсмен не выполнил данное требование до указанного срока; 

[Примечание к пункту 11.3.5(a): Спортсмен не выполняет требование по

предоставлению информации о своем местонахождении в следующих

случаях: 

i.  когда он/она не предоставляет вышеуказанную информацию; или

ii.  когда он/она в предоставляемой информации (например, в изна�

чально предоставленных данных или в обновлениях) не указывает всю

требуемую информацию (например, не указывает место, где он/она бу�

дет проживать каждый день в течение последующего квартала, или

каждый день, указанный в обновлении, или пропускает регулярные меро�

приятия, которые он/она планирует выполнить в течение квартала или

в течение периода, указанного в обновлении); или 

iii.  когда он/она указывает информацию (например, в изначально

предоставленных данных за квартал или в обновлениях), которая явля�

ется неточной (например, несуществующий адрес) или недостаточной

для того, чтобы АДО установила местонахождения спортсмена для те�

стирования (например, «пробежка в Черном лесу»). Как указано в приме�

чании к пункту 11.3.3, если неточность или недостаточность данных

относится к 60�минутному временному промежутку и выясняется

только при попытке протестировать спортсмена в течение вышеука�

занного промежутка времени, то данный случай может рассматри�

ваться как пропущенный тест. В других обстоятельствах такая неточ�

ность или недостаточность данных должна рассматриваться как слу�

чай непредоставления информации.] 

в. (в случае второго или третьего непредоставления информации

в течение одного квартала) он/она был(а) проинформирован(а)

о предыдущем случае непредоставлении информации в соот&

ветствии с пунктом 11.6.2(a) и не исправил информацию о мес&

тонахождении до указанного в уведомлении срока; и 

[Примечание к 11.3.5(в): Целью данного требования является обеспече�

ние справедливого отношения к спортсмену. В уведомлении о первом слу�

чае непредоставления информации, направляемым Ответственной АДО

спортсмену в соответствии с пунктом 11.6.2(a), Ответственная АДО

должна проинформировать спортсмена о том, что во избежание еще од�

ного случая непредоставления информации он/она обязан(а) предоста�

вить информацию о местонахождении до срока, указанного в уведомле�

нии. Этот срок может быть установлен АДО, но должен быть не ранее

24 часов после получения уведомления и не позднее конца месяца, в кото�

ром уведомление было получено.]

г. неспособность спортсмена выполнить требование была вызва&
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на, как минимум, халатностью. Для данных целей предполага&

ется, что спортсмен допустил нарушение требования вследст&

вие халатности при наличии доказательств, что он/она был(а)

уведомлен(а) о требовании, но, тем не менее его не выпол&

нил(а). Данное предположение может быть опровергнуто

спортсменом только в том случае, если он/она сможет доказать,

отсутствие халатности, способствовавшей или явившейся при&

чиной непредоставления информации. 

[Примечание к пункту 11.3.5(г): В случае зафиксированного нарушения

антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.4 Кодекса, фак�

тическая степень вины спортсмена (например, халатность и более тя�

желая степень) будет учитываться при оценке назначаемого периода

дисквалификации согласно статье 10.3.3 Кодекса.] 

11.3.6  Спортсмен, состоящий в регистрируемом пуле тестиро�
вания, может поручить предоставление частичной или полной ин&

формации о местонахождении согласно требованиям пунктов

11.3.1 и 11.3.2 (и/или обновлений информации о местонахождении

в соответствии с пунктом 11.4.3) третьей стороне (с ее согласия),

например (в зависимости от правил Ответственной АДО) тренеру,

менеджеру или национальной федерации. 

[Примечание к пункту 11.3.6: См. пункт 11.5.4 для обсуждения примене�

ния пункта 11.3.6 в собственном контексте командных видов спорта. Во

избежание сомнений спортсмен, принимающей участие в некомандном

виде спорта, также может поручить предоставление информации о

его/ее местонахождении третьей стороне (с ее согласия) для всех или

отдельных периодов времени при условии согласия. 

Ответственная АДО может потребовать письменного уведомления о

согласованном поручении в соответствии с пунктом 11.3.6, подписанно�

го как спортсменом, так и третьей стороной, которой была поручена

данная функция.] 

11.3.7  Однако во всех случаях, включая командные виды спорта: 

a. каждый спортсмен, состоящий в регистрируемом пуле тестиро&

вания, в любое время несет основную ответственность за пре&

доставление достоверной и полной информации о местонахож&

дении согласно пункту 11.3, вне зависимости от того, лично ли

он/она предоставляет информацию или же поручает это треть&

ей стороне (или если информацию предоставляют обе сторо&

ны). Аргумент о том, что спортсмен делегировал данную ответ&

ственность третьей стороне, и именно третья сторона не выпол&
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нила применяющиеся в данном случае требования, не осво&

бождает спортсмена от ответственности по статье 2.4 Кодекса
(Непредоставление информации) и 

б. Такой спортсмен в любое время несет персональную ответст&

венность за обеспечение его/ее доступности для тестирования

в местах, указанных в информации о местонахождении вне за&

висимости от того, лично ли он/она предоставлял(а) инфор&

мацию или поручил/а это третьей стороне ( или если инфор&

мацию предоставляют обе стороны). Поручение спортсменом

предоставления информации о местонахождении за опреде&

ленный период времени третьей стороне, и то, что именно

третья сторона не предоставила достоверную и точную ин&

формацию или не обновила предварительно предоставленную

информацию по местонахождению в указанный день, не осво&

бождает спортсмена от ответственности по статье 2.4 Кодекса
(Пропущенный тест)

11.4  Доступность для тестирования

11.4.1  Спортсмен, состоящий в регистрируемом пуле тестиро�
вания, должен присутствовать и быть доступным для тестирования
в любой день соответствующего квартала в течение 60&минутного

временного промежутка, указанного для данного дня в его инфор&

мации о местонахождении. Спортсмен должен присутствовать в

месте, указанном для данного временного промежутка. 

[Примечание к пункту 11.4.1: Данное требование не препятствует вы�

полнению основного обязательства спортсмена по предоставлению об�

щей информации о его/ее местонахождении в течение последующего

квартала, а также обязательства быть доступным для тестирования

в любое время и в любом месте в течение данного квартала. 

В целях достижения большей эффективности в предотвращении и обна�

ружении фактов мошенничества, лучшим, как показывает практика,

является планирование, при котором время тестирования невозможно

предугадать. Для этого, попытки проведения тестирования должны

предприниматься в различное время дня. Следовательно, смысл 60�ми�

нутного временного промежутка состоит не в ограничении тестирова�

ния данным периодом и не в установлении периода для тестирования по

умолчанию, а в следующем: 

a. четко прояснить, когда неудавшаяся попытка тестирования спорт�



69

смена может считаться пропущенным тестом (положение, помогающее

спортсмену избежать пропущенного теста и помогающая АДО, а также

трибуналу во время слушаний установить случай пропущенного теста); 

б. гарантировать, что местонахождение спортсмена может быть

установлено, и осуществлен сбор проб, по крайней мере, раз в день (что

помогает предотвратить мошеннические действия или, как минимум,

воспрепятствовать их выполнению); 

в. обеспечить большую надежность остальной информации о местона�

хождении, предоставленной спортсменом, а также оказать содействие

АДО в установлении местонахождения спортсмена для проведения тес�

тирования вне 60�минутного временного промежутка: 

i.  60�минутный промежуток «привязывает» спортсмена к опреде�

ленному месту в каждый конкретный день. В сочетании с предоставля�

емой спортсменом информацией о местах жительства, проведения тре�

нировок, соревнований и регулярной деятельности, проводимых в данный

день, АДО может установить местонахождение спортсмена для прове�

дения тестирования вне 60�минутного промежутка времени или выяс�

нить, что информация о его/ее местонахождении вне вышеуказанного

периода является неполной и/или неточной (что, в зависимости от об�

стоятельств, может рассматриваться как непредоставление информа�

ции в соответствии со статьей 2.4 Кодекса, уклонением от сбора проб в

соответствии со статьей 2.3 Кодекса и/или фальсификацией в соот�

ветствии со статьей 2.5 Кодекса). 

ii.  Спортсмен заинтересован в предоставлении как можно большего

объема информации о своем местонахождении вне 60�минутного проме�

жутка времени, чтобы АДО смогла протестировать его/ее вне выше�

указанного периода. Это позволяет ему избежать рисков, связанных с

ответственностью за пропущенный тест; и

г. получение полезной информации о возможном применении допинга,

например, если спортсмен регулярно уточняет 60�минутные промежут�

ки с большими временными разрывами и/или меняет время вышеуказан�

ных промежутков в последнюю минуту. Данная информация может ис�

пользоваться как основа для проведения целевого тестирования таких

спортсменов.]

11.4.2  Спортсмен несет ответственность за то, что предоставлен&

ная им информация о местонахождении (в том числе, обновлённая)

является достаточной для установления АДО его/ее местонахожде&

ния для проведения тестирования в любой день квартала, включая

(но не ограничиваясь им), 60&минутный промежуток, указанный

для данного конкретного дня в информации о местонахождении.
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Если обстоятельства изменились таким образом, что ранее предо&

ставленная спортсменом или от его имени информация (либо изна&

чально предоставленная, либо обновлённая) становится неточной

или неполной (т.е. она недостаточна для того, чтобы АДО смогла ус&

тановить местонахождение спортсмена для тестирования в любой

день соответствующего квартала, включая (но не ограничиваясь

им) 60&минутный промежуток, указанный для данного конкретно&

го дня), спортсмен должен уточнить и дополнить информацию о

местонахождении . Он/она должны обновить ее как можно скорее

и, в любом случае, до момента наступления 60&минутного времен&

ного промежутка, заявленного для данного дня. Невыполнение

данного требования будет иметь следующие последствия: 

a. если в результате невыполнения данного требования попытка

АДО протестировать спортсмена в течение 60&минутного времен&

ного промежутка окажется неудачной, она будет рассматриваться

как явный пропущенный тест в соответствии с пунктом 11.6.3; и

б. при соответсвуюих обстоятельствах невыполнение данного

требования может рассматриваться как уклонение от сбора

проб в соответствии со статьей 2.3 Кодекса и/или как фальси&

фикация или попытка фальсификации любой составляющей

допинг&контроля в соответствии со статьей 2.5 Кодекса; и 

в. в любом случае АДО обязана рассмотреть возможность прове&

дения целевого тестирования данного спортсмена. 

[Примечание к пункту 11.4.2: АДО несет ответственность за обеспече�

ние проверки обновлений, предоставленных спортсменом до попытки

сбора пробы на основании информации о местонахождении. Во избежа�

ние сомнений спортсмен, предоставляющий обновление первоначальных

данных по 60�минутному промежутку, должен пройти тестирование в

изначально указанное время, если его местонахождение было установле�

но в течение первоначального 60�минутного промежутка. 

Обновление 60�минутного промежутка может проводиться в любое вре�

мя до его начала. В соответствующих обстоятельствах обновления,

предоставляемые спортсменом в последний момент перед тестировани�

ем, могут рассматриваться как возможное нарушение антидопинговых

правил, т.е. как уклонение от сбора проб согласно статье 2.3 Кодекса

и/или фальсификация (или попытка фальсификации) в любой составля�

ющей допинг�контроля согласно статье 2.5 Кодекса. 

Если спортсмен предоставил обновление, но представленная информация

является неполной, неточной или недостаточной для того, чтобы АДО
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смогла установить местонахождение спортсмена, то данный случай

может рассматриваться как факт непредоставления информации в со�

ответствии с 11.3.5(б).]

11.4.3  В отношении спортсмена может быть зарегистрирован

факт пропущенного теста, если Ответственная АДО после процеду&

ры обработки результатов, изложенной в пункте 11.6.3, может уста&

новить: 

a. что, когда спортсмен был уведомлен о том, что он/она является

кандидатом на включение в регистрируемый пул тестирования,

он/она был(а) предупрежден(а) об ответственности за пропу&

щенный тест в случае, недоступности для тестирования в тече&

ние 60&минутного временного промежутка, указанного в ин&

формации о местонахождении, в указанном месте; 

б. что ИДК попытался провести тестирование спортсмена в ука&

занный день квартала в течение 60&минутного промежутка,

указанного в информации о местонахождении спортсмена на

указанный день, посетив место, указанное для данного времен&

ного промежутка; 

[Примечание к пункту 11.4.3(б): Если спортсмен недоступен для тести�

рования в начале 60�минутного промежутка, но становится доступным

позже в течение данного промежутка времени, ИДК должен взять про�

бу и не рассматривать данную попытку как неудавшуюся. ИДК обязан

включить все подробности задержки спортсмена в отчет о сборе пробы.

Любое поведение такого рода должно расследоваться Ответственной

АДО как возможное нарушение антидопинговых правил, а именно, как

уклонение от сбора проб в соответствии со статьей 2.3 или 2.5 Кодек�

са. Ответственная АДО также может начать процедуру целевого тес�

тирования спортсмена. 

Если местонахождение для тестирования было установлено, спортсмен

должен оставаться с ИДК до завершения процедуры сбора проб, даже ес�

ли она занимает больше времени, чем 60�минутный промежуток. 

Если спортсмен недоступен для тестирования в течение указанного

им/ею 60�минутного промежутка для данного дня в определенном месте,

он/она будет нести ответственность за пропущенный тест даже в том

случае, если его/ее местонахождение установлено позже в течение того

же дня и проба была успешно взята.] 

в. что в течение указанного 60&минутного промежутка ИДК пред&

принял разумные меры с учетом возникших обстоятельств (т.е.

с учетом специфики указанного места) для установления мес&
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тонахождения спортсмена без предоставления спортсмену

предварительного уведомления о тестировании; 

[Примечание к пункту 11.4.3(в): Если ИДК прибыл в определенное место

в указанный 60�минутный временной промежуток и не может сразу ус�

тановить местонахождение спортсмена, он должен оставаться в дан�

ном месте в течение всего 60�минутного промежутка времени и предпри�

нять все разумные меры по установлению местонахождения спортсмена.]

г. что условия пункта 11.4.4 (если применимы) были выполнены; и 

д. что неспособность спортсмена быть доступным для тестирова&

ния в определенном месте в указанный 60&минутный промежу&

ток времени была по крайней мере результатом халатности. Для

данных целей считается, что спортсмен допустил халатность

при условии наличия доказательств в части вопросов, перечис&

ленных в подпунктах 11.4.3.(а) – (г). Данное предположение

может быть оспорено спортсменом только, если он/она дока&

жет, что с его стороны не была допущена халатность, которая

привела или способствовала

(i)  недоступности для тестирования в определенном месте в ука&

занный промежуток времени; и

(ii)  невозможности обновить последнюю версию информации о

местонахождении и предоставить данные о другом местонахожде&

нии в указанный 60&минутный промежуток времени в течение со&

ответствующего дня. 

[Примечание к пункту 11.4.3(д): В случае зафиксированного нарушения

антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.4 Кодекса, фак�

тическая степень вины спортсмена (например, халатности и более тя�

желая степень) будет учитываться при оценке назначаемого периода

дисквалификации согласно статье 10.3.3 Кодекса.] 

11.4.4  В целях обеспечения справедливости по отношению к

спортсмену, если в течение 60&минутного временного промежутка,

указанного в информации о местонахождении, была произведена

неудачная попытка тестирования, любая последующая попытка

тестирования спортсмена (той же или иной АДО) может рассмат&

риваться как пропущенный тест только в том случае, если данная

последующая попытка производится после уведомления спортсме�
на о первоначальной неудавшейся попытке в соответствии с пунк&

том 11.6.3(б).
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11.5 Командные виды спорта
[Примечание к пункту 11.5: В течение 2007�2008 гг. были проведены кон�

сультации по пересмотру Международного стандарта для тестирова�

ния версии 3.0 от 2007 г., общая тема многих предложений от команд�

ных видов спорта состояла в следующем: любая гармонизированная сис�

тема сбора информации о местонахождении должна быть достаточно

гибкой для отражения того факта, что командные виды спорта органи�

зуются и проводятся на коллективной, а не индивидуальной основе, и

большинство мероприятий в рамках данных видов спорта проводится

коллективно. Целью настоящего пункта 11.5 является отражение ха�

рактеристик командных видов спорта путем определения регистрируе�

мого пула тестирования, используя командный подход. Это также поз�

воляет предоставлять информацию о местонахождении спортсменов из

таких команд на коллективной основе. Данная информация о коллектив�

ных мероприятиях будет дополняться персональной информацией о мес�

тонахождении спортсменов в те периоды, когда они не находятся с ко�

мандой. В соответствии с системами, внедренными в 2004�2007 гг. в ко�

мандных видах спорта, таких как водное поло и регбийный союз, отдель�

ные спортсмены несут личную ответственность в течение всего време�

ни за точность информации о своем местонахождении и обеспечение до�

ступности для тестирования в указанных местах.]

11.5.1  МФ командного вида спорта может определить регистри�
руемый пул тестирования в отношении команд, т.е. таким образом,

чтобы спортсмены, состоящие в регистрируемом пуле тестирова�
ния, рассматривались по отдельности или в составе определенных

команд в течение соответствующих периодов времени. 

[Примечание к пункту 11.5.1: Например, МФ может определить регис�

трируемый пул тестирования в отношении ведущих национальных сбор�

ных команд в любой момент времени. В год проведения мировых чемпио�

натов данной МФ, она может принять решение расширить регистриру�

емый пул тестирования и включить все национальные сборные команды,

которые будут принимать участие в мировых чемпионатах. В соответ�

ствии с пунктом 11.7.5 МФ может делегировать ответственность за

сбор информации о местонахождении спортсменов соответствующим

национальным федерациям.

НАДО, включающая командный вид спорта в национальный регистриру�

емый пул тестирования, может выбрать такой же подход.]

11.5.2  При таких обстоятельствах в соответствии с пунктом

11.2.4 для отражения постоянных изменений состава команды МФ

обязана издавать правила, регулирующие изменения состава уча&
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стников регистрируемого пула тестирования в течение соответству&

ющего периода. 

[Примечание к пункту 11.5.2: Например, в командном виде спорта, где

регистрируемый пул тестирования определен в отношении национальных

сборных команд, МФ может зафиксировать состав спортсменов, со�

стоящих в последней национальной сборной группе, выбранной до начала

соответствующего квартала. Если в течение квартала была выбрана

другая группа, отличная по своему составу от предыдущей, правила МФ

определяют, отражаются ли соответствующие изменения немедленно

(например, спортсмен из первой группы, не вошедший в состав второй,

немедленно исключается из регистрируемого пула тестирования) или в

начале следующего квартала (например, спортсмен, не вошедший во

вторую группу, остается в регистрируемом пуле тестирования до конца

квартала).] 

11.5.3  В командном виде спорта, где регистрируемый пул тести�
рования определяется в отношении команд, спортсмены из данных

команд обязаны большинство спортивных мероприятий (напри&

мер, тренировки, поездки, тактические действия) проводить на

коллективной основе. Соответственно, большая часть информа&

ции о местонахождении, требуемая в соответствии с пунктом 11.3,

будет одинакова для всех спортсменов команды. Кроме того, в слу&

чаях когда спортсмен из команды не участвует в запланированном

командном мероприятии (например, вследствие травмы), он/она,

вероятно, будут заниматься иной деятельностью в пределах ответ&

ственности его/ее команды (например, лечение, проводимое вра&

чом команды). Такие командные мероприятия, проводимые на

коллективной или иной основе, для целей Международного стан�
дарта для тестирования именуются командной деятельностью. 

11.5.4  Спортсмен, состоящий в регистрируемом пуле тестиро�
вания на основании того, что он/она играет за определенную ко&

манду, обязан выполнять те же требования к предоставлению ин&

дивидуальной информации о местонахождении в соответствии с

разделом 11, что и спортсмен, состоящий в регистрируемом пуле те�
стирования на основании какого&либо иного критерия. Согласно

пунктам 11.3.6 и 11.3.7 в случаях, определенных пунктом 11.5.3,

спортсмен может поручить предоставлению частичной или полной

информации о местонахождении, требуемой в соответствии с

пунктами 11.3.1 и 11.3.2 (и/или любые обновления информации о

местонахождении согласно требованиям пункта 11.4.2), команде.
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Информация может быть предоставлена (в зависимости от правил

Ответственной АДО) тренером, менеджером или национальной

федерацией. 

[Примечание к пункту 11.5.4: Во избежание сомнений и обеспечения

удобства и эффективности, спортсмен, участвующий в командном виде

спорта, может делегировать задачу по предоставлению информации о

местонахождении своей команде не только в периоды командной дея�

тельности, но и во время отсутствия в команде при условии согласия ко�

манды. При таких обстоятельствах спортсмен обязан предоставить

команде информацию о своем местонахождении в вышеуказанный пери�

од. Данная информация будет дополнять информацию, предоставляемую

командой в отношении командной деятельности. 

В командных видах спорта, где спортсмен может играть за более чем

одну команду, и, следовательно, быть вовлеченным в командную деятель�

ность более чем одной команды, необходимо выработать четкое положе�

ние в соответствующих правилах по сбору и предоставлению информа�

ции, требуемой согласно пункту 11.3. Например, если МФ определяет

регистрируемый пул тестирования в отношении национальных сборных

команд, спортсмены таких команд могут проводить большое количест�

во времени в своих национальных сборных командах, выступая в рамках

международных спортивных событий. Однако они также могут прово�

дить значительное количество времени в своих клубах, выступая в рам�

ках местных и/или региональных спортивных событий. В таких случаях

национальная федерация обязана осуществлять сбор информации как в

отношении командной деятельности спортсмена в его/ее клубе и вклю�

чать данные в информацию о местонахождении вместе с данными в от�

ношении командной деятельности национальной сборной команды и ин�

дивидуальной информации о местонахождении спортсмена в соответ�

ствующий период.] 

11.5.5  В случаях, определенных в пункте 11.5.4, команда (на&

пример, национальная федерация) может предоставлять информа&

цию о местонахождении от имени своих спортсменов при условии,

что информация, требуемая согласно пункту 11.3, отвечает следую&

щим критериям: 

a. полный почтовый адрес для направления официальных уве&

домлений в соответствии с пунктом 11.3.1(a). При наличии до&

говоренности со спортсменом уведомления могут направляться

на команду. 

б. информация, приведенная в пунктах 11.3.1(б), (в), (г) и (е); 

в. для каждого дня последующего квартала указание времени осу&
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ществления командной деятельности в течения дня как для

коллективной деятельности (например, тренировки), так и для

индивидуальной деятельности в пределах ответственности ко&

манды (например, лечение), а также места проведения и других

деталей, необходимых для установления местонахождения

спортсмена в течение вышеупомянутых периодов времени; и 

[Примечание к пункту 11.5.5(в): Если спортсмен регулярно осуществля�

ет деятельность вне командной деятельности (например, если он/она –

непрофессиональный спортсмен и, соответственно, работает или учит�

ся), то в соответствии с пунктом 11.3.1(д) необходимо предоставить

данные по местам осуществления и временных рамок регулярной дея�

тельности.]

г. один отдельный 60&минутный временной промежуток в период

между 06.00 и 23.00 каждый день в течение последующего квар&

тала, в рамках которого спортсмен будет доступен для проведе&

ния тестирования в определенном месте. Во избежание сомне&

ний данный 60&минутный промежуток может приходиться на

время любой командной деятельности в течение данного дня. 

11.5.6  Для спортсменов, состоящих в регистрируемом пуле тес�
тирования в рамках командного вида спорта, ответственность за не&

предоставление информации должна определяться в соответствии

с пунктом 11.3.5, а ответственность за пропущенный тест – в соот&

ветствии с пунктом 11.4.2. В соответствии с пунктом 11.3.7: 

a. если команда не предоставляет требуемую информацию о мес&

тонахождении или предоставляет информацию о местонахож&

дении, которая не включает необходимую информацию в пол&

ном объеме, то (согласно требованиям пункта 11.3.5) спортсмен

будет нести ответственность за непредоставление информации

в соответствии со статьей 2.4 Кодекса; и 

б. если требуемая информация меняется уже после предоставле&

ния информации о местонахождении, то согласно пункту 11.4.2

необходимо обновить информацию о местонахождении таким

образом, чтобы данные все время были достоверными. Если

обновление не предоставляется, и в результате попытка тести&

рования спортсмена в течение 60&минутного промежутка вре&

мени оказывается неудачной, то (в соответствии с требования&

ми пункта 11.4.3) спортсмен будет нести ответственность за

пропущенный тест в согласно статье 2.4 Кодекса. 
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[Примечание к пункту 11.5.6: Например, если попытка тестирования

спортсмена в течение 60�минутного временного промежутка, указанно�

го в рамках осуществления командной деятельности, оказывается не�

удачной по причине того, что официальная информация по команде ока�

залась неверной в отношении командной деятельности, или по причине

непредоставления обновления поданной информации, касающейся изме�

нений в части командной деятельности, то команда может подверг�

нуться санкциям в соответствии с применимыми правилами МФ. Одна�

ко в данном случае спортсмен не освобождается от персональной ответ�

ственности (при допущении, что были удовлетворены требования пунк�

та 11.4.3) за пропущенный тест. Данный случай имеет место быть, так

как если спортсмен сможет возложить вину на свою команду, и если

он/она недоступен(на) для проведения тестирования в месте, заявлен�

ном командой, то он/она сможет избежать ответственности за от�

сутствие на месте в момент тестирования. Конечно, как команда так

и спортсмен заинтересованы в обеспечении точности информации о ме�

стонахождении и недопущении случаев непредоставления информации о

местонахождении в отношении спортсмена.]

11.5.7  В соответствии с пунктом 11.1.6 кроме ведения регистри�
руемого пула тестирования согласно вышеупомянутым положени&

ям пункта 11.5, АДО в командном виде спорта может организовать

более одного пула тестирования для других команд/спортсменов,

находящихся под ее юрисдикцией, и может применять различные

требования к информации о местонахождении к данным пулам для

целей статьи 2.3 Кодекса. 

[Примечание к пункту 11.5.7: Хороший пример такого дополнительного

пула является пул информации о местонахождении, ведущийся англий�

ской футбольной ассоциацией в период 2006�2008 гг., который включает

всех спортсменов, играющих за определенные команды. Согласно подходу

ФА, который был выработан ФИФА и МФ некоторых других командных

видов спорта как полезная модель, команда, назначенная кандидатом на

включение в подобный пул, несет ответственность за предоставление

регулярных отчетов о местонахождении футбольной ассоциации в час�

ти объявления имен спортсменов, зарегистрированных в команде, а так�

же графика тренировок и соревнований команды на последующий период.

Другими словами, футбольная ассоциация получает информацию о мес�

тонахождении всей команды во время командной деятельности как ука�

зано в пункте 11.5.3. Если затем предпринимается попытка провести

тестирование спортсмена, являющегося членом команды, в период осу�

ществления командной деятельности, и спортсмен недоступен для тес�

тирования в указанном месте, то данный случай со спортсменом рассле�
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дуется как возможный пропущенный тест. Если в ходе расследования

выясняется, что спортсмен не был доступен для тестирования, так как

команда не предоставила точную информацию об участии спортсмена

и/или места осуществления соответствующей командной деятельнос�

ти футбольной ассоциации, то команда, а не спортсмен, будет подвер�

гаться санкциям. Однако при отсутствии особых обстоятельств в от�

ношении спортсмена будет зарегистрирован пропущенный тест. 

Ничто в данном стандарте не препятствует АДО в командных видах

спорта вести пулы вышеуказанного типа и применять требования по пре�

доставлению информации о местонахождении. Во избежание сомнений

это может быть проделано в дополнение (а не вместо) к ведению регист�

рируемого пула тестирования в соответствии с вышеизложенными усло�

виями пункта 11.5, к которым применимы все требования раздела 11.] 

11.6  Обработка результатов 

11.6.1  Приложение А к Международному стандарту для тести�
рования (Расследование возможного невыполнения требований) не

применяется в отношении непредоставления информации о мес&

тонахождении. Взамен используются положения настоящего

пункта 11.6. 

11.6.2  Процесс обработки результатов в отношении явного не&

предоставления информации выглядит следующим образом: 

a. если выясняется, что удовлетворены все требования пункта

11.3.5 в отношении непредоставления информации, то не позд&

нее 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения явного

факта непредоставления информации Ответственная АДО
должна уведомить об этом соответствующего спортсмена и по&

требовать ответа в течение 14 дней после получения уведомле&

ния. В данном уведомлении Ответственная АДО обязана преду&

предить спортсмена о следующем: 

i.  если спортсмен не сможет убедить Ответственную АДО в отсут&

ствии факта непредоставления информации, то (в соответствии с

другими нижеприведенными положениями процесса обработки

результатов) в отношении спортсмена будет зафиксирован случай

предполагаемого непредоставления информации о местонахож&

дении; и 

ii.  о последствиях для спортсмена, если трибунал начнет слуша&

ния по факту предполагаемого непредоставления информации о

местонахождении. 
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[Примечание к пункту 11.6.2(a)(ii): В уведомлении указывается, был ли

зафиксирован факт предполагаемого непредоставления информации о

местонахождении в течение 18 месяцев до данного предполагаемого не�

предоставления информации о местонахождении. ]

б. Если спортсмен оспаривает явный случай непредоставления

информации, Ответственная АДО должна провести повторную

оценку выполнения всех требований пункта 11.3.5. Ответствен&

ная АДО обязана направить спортсмену письменное уведомле&

ние не позднее 14 (четырнадцати) дней после получения его/ее

ответа, будет ли она или нет рассматривать данный случай как

непредоставлени информации. 

[Примечание к пункту 11.6.2(б): Все уведомления, направленные спортс�

мену в соответствии с пунктом 11.6.2(б) и подтверждающие отсутст�

вие случая непредоставления информации, должны быть отосланы ВАДА

и прочим заинтересованным сторонам с правом апелляции согласно ста�

тье 13 Кодекса. Данный случай может быть оспорен ВАДА и/или други�

ми заинтересованными сторонами в соответствии с положениями дан�

ной статьи.]

в. если ответ от спортсмена не получен до указанной даты, или

Ответственная АДО заявляет (невзирая на отсутствие ответа от

спортсмена) о случае непредоставления информации, то Ответ&

ственная АДО обязана направить спортсмену уведомление о ре&

гистрировании предполагаемого случая непредоставления ин&

формации. Ответственная АДО также должна уведомить спорт&

смена о его/ее правах на административный пересмотр данно&

го решения; 

г. по запросу спортсмена административный пересмотр выпол&

няется назначенным Ответственной АДО лицом, которое не

было задействовано в предыдущем рассмотрении предполагае&

мого непредоставления информации. Пересмотр основывается

только на письменных заявлениях с учетом выполнения требо&

ваний пункта 11.3.5. Пересмотр должен быть завершен в тече&

ние 14 (четырнадцати) дней с момента получения запроса

спортсмена. Решение направляется спортсмену в течение не

более 7 (семи) дней с момента принятия решения; 

[Примечание к пункту 11.6.2(г): Ничто в данном пункте не препятству�

ет проведению такого административного пересмотра силами АДО, об�

ладающей достаточными ресурсами, с использованием трибунала из

трех человек при условии, что ни один из них не участвовал в предыдущем
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рассмотрении случая предполагаемого непредоставления информации.] 

д. если в рамках пересмотра выясняется, что требования пункта

11.3.5 не были выполнены, то случай предполагаемого непре&

доставления информации должен рассматриваться для любой

цели как случай непредоставления информации о местонахож&

дении; и 

[Примечание к пункту 11.6.2(д): Любое уведомление, направленное

спортсмену в соответствии с пунктом 11.6.3(д) и подтверждающее от�

сутствие случая непредоставления информации, должно быть отослано

ВАДА и прочим заинтересованным сторонам с правом апелляции соглас�

но статье 13 Кодекса. Данный случай может быть оспорен ВАДА и/или

другими заинтересованными сторонами в соответствии с положениями

данной статьи.]

е. если спортсмен не направил запрос о проведении администра&

тивного пересмотра случая предполагаемого непредоставления

информации до указанной даты, или в результате администра&

тивного пересмотра делается вывод, что были выполнены все

требования пункта 11.3.5, то Ответственная АДО обязана заре&

гистрировать в отношении спортсмена случай предполагаемого

непредоставления информации и уведомить его/ее и ВАДА
(конфиденциально), а также все соответствующие АДО о факте

и дате предполагаемого непредоставления информации. 

[Примечание к пункту 11.6.2(е): Во избежание сомнений Ответствен�

ная АДО не имеет ограничений в части уведомления других соответст�

вующих АДО (при условии соблюдения строгой конфиденциальности) о

случае предполагаемого непредоставления информации на более раннем

этапе процесса обработки результатов. Напротив, Ответственная

АДО обязана выполнить данное требование, если она считает его необ�

ходимым (для целей планирования проведения тестирований и иных це�

лей). 

В упомянутом в пункте 11.6.2(е) уведомлении должна содержаться ин�

формация для спортсмена, были ли выдвинуты против него/нее обвине�

ния в непредоставлении информации о местонахождении в течение 18

месяцев до момента данного случая предполагаемого непредоставления

информации.]

11.6.3  В случае явного пропущенного теста процесс обработки

результатов выглядит следующим образом: 

a. ИДК обязан подать своей АДО отчет о неудавшейся попытке с

учетом деталей предпринятого сбора проб, включая дату дан&
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ной попытки, место, точное время прибытия и убытия, а также

шаги, предпринятые для установления местонахождения

спортсмена, включая подробности контакта с третьими сторо&

нами и другие подробности, относящиеся к предпринятой про&

цедуре сбора проб. 

[Примечание к пункту 11.6.3(a): ВАДА предоставляет шаблон отчета о

неудавшейся попытке для использования/адаптации АДО. При назначе�

нии другой АДО для проведения тестирования от лица ВАДА, данная АДО

может указать срок предоставления отчета о неудавшейся попытке.] 

б. если выясняется, что выполнены все требования пункта 11.4.3 в

отношении пропущенного теста, то не позднее 14 (четырнадца&

ти) дней с даты неудавшейся попытки Ответственная АДО (т.е.

АДО, от лица которой была предпринята попытка тестирова&

ния) должна уведомить спортсмена о неудавшейся попытке и

потребовать от него/нее предоставить ответ в течение 14 (че&

тырнадцати) дней после получения уведомления. В уведомле&

нии Ответственная АДО должна предупредить спортсмена о

следующем: 

i.  если спортсмен не сможет убедить Ответственную АДО в отсут&

ствии факта пропущенного теста, то (в соответствии с другими

нижеприведенными положениями процесса обработки результа&

тов) в отношении спортсмена будет зарегистрирован случай пред&

полагаемого пропущенного теста; и 

ii.  о последствиях для спортсмена, если трибунал начнет слуша&

ния по факту предполагаемого пропущенного теста. 

[Примечание к пункту 11.6.3(б)(ii): В уведомлении указывается, был ли

зарегистрирован в отношении спортсмена факт предполагаемого непре�

доставления информации о местонахождении в течение 18 месяцев до

данного предполагаемого пропущенного теста. См. также примечание к

пункту 11.6.3(г)).]

в. Если спортсмен оспаривает явный случай пропущенного теста,

Ответственная АДО обязана провести повторную оценку вы&

полнения всех требований пункта 11.4.3. Ответственная АДО
должна направить спортсмену письменное уведомление не по&

зднее 14 (четырнадцати) дней после получения его/ее ответа,

будет ли она или нет рассматривать данный случай как пропу&

щенный тест. 

[Примечание к пункту 11.6.3(в): ВАДА предполагает опубликовать реко�

мендации в отношении оценки неудавшихся попыток, включая те объяс�



82

нения, которые могут и не могут служить оправданием в явных случаях

пропущенных тестов. 

Любое уведомление, направленное спортсмену в соответствии с пунк�

том 11.6.3(в) и подтверждающее отсутствие пропущенного теста,

должно быть отослано ВАДА и прочим заинтересованным сторонам с

правом апелляции согласно статье 13 Кодекса. Данный случай может

быть оспорен ВАДА и/или другими заинтересованными сторонами в со�

ответствии с положениями данной статьи.]

г. если ответ от спортсмена не получен до указанной даты, или

Ответственная АДО заявляет (невзирая на отсутствие ответа от

спортсмена) о случае пропущенного теста, то Ответственная

АДО обязана направить спортсмену уведомление о регистриро&

вании в отношении него/нее предполагаемого пропущенного

теста. Ответственная АДО также должна уведомить спортсмена

о его/ее правах на административный пересмотр предполагае&

мого пропущенного теста. В это же время спортсмену необхо&

димо предоставить отчет о неудавшейся попытке, если он не

был предоставлен на более раннем этапе настоящего процесса. 

[Примечание к пункту 11.6.3(г): АДО может предоставить спортсмену

отчет о неудавшейся попытке до этого этапа, если примет соответст�

вующее решение (т.е. при направлении первоначального уведомления со�

гласно пункту 11.6.3(б)), или она может сразу предоставить основные

детали явного пропущенного теста, а полный отчет о неудавшейся по�

пытке предоставить только на данном этапе.] 

д. по запросу спортсмена административный пересмотр выпол&

няется назначенным Ответственной АДО лицом, которое не

принимало участия в предыдущем рассмотрении предполагае&

мого пропущенного теста. Пересмотр основывается только на

письменных заявлениях с учетом выполнения требований

пункта 11.4.3. При необходимости соответствующему ИДК мо&

жет быть направлен запрос на предоставление дополнительной

информации назначенному лицу. Пересмотр должен быть за&

вершен в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения

запроса спортсмена. Решение направляется спортсмену не по&

зднее 7 (семи) дней с момента принятия решения. 

[Примечание к пункту 11.6.3(д): Ничто в данном пункте не препятству�

ет проведению такого административного пересмотра силами АДО, об�

ладающей достаточными ресурсами, с использованием трибунала из

трех человек при условии, что ни один из них не принимал участия в пре�
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дыдущем рассмотрении предполагаемого пропущенного теста.] 

е. если в рамках пересмотра выясняется, что требования пункта

11.4.3 не были выполнены, то неудавшаяся попытка тестирова&

ния спортсмена не должна расцениваться как пропущенный

тест для любых целей; и 

[Примечание к пункту 11.6.3(е): Любое уведомление, направленное

спортсмену в соответствии с пунктом 11.6.3(е) и подтверждающее от�

сутствие пропущенного теста, должно быть отослано ВАДА и прочим

заинтересованным сторонам с правом апелляции согласно статье 13 Ко�

декса. Данный случай может быть оспорен ВАДА и/или другими заинте�

ресованными сторонами в соответствии с положениями данной статьи]

ж. если спортсмен не направил запрос о проведении администра&

тивного пересмотра случая предполагаемого пропущенного те&

ста до указанной даты, или в результате административного пе&

ресмотра делается вывод, что были выполнены все требования

пункта 11.4.3, то Ответственная АДО обязана зарегистрировать

случай предполагаемого пропущенного теста в отношении

спортсмена и уведомить его/ее и ВАДА (конфиденциально), а

также все соответствующие АДО о факте и дате предполагаемо&

го пропущенного теста. 

[Примечание к пункту 11.6.3(ж): Во избежание сомнений АДО, предпри�

нявшая попытку тестирования, не имеет ограничений по уведомлению

других соответствующих АДО (при условии соблюдения строгой конфи�

денциальности) о случае предполагаемого пропущенного теста на более

раннем этапе процесса обработки результатов. Напротив, АДО обязана

выполнить данное требование, если она считает его необходимым (для

целей планирования проведения тестирований и иных целей). 

В упомянутом в пункте 11.6.3(ж) уведомлении должна содержаться ин�

формация для спортсмена, были ли выдвинуты против него/нее обвинения

в непредоставлении информации о местонахождении в течение 18 меся�

цев до момента данного случая предполагаемого пропущенного теста.

Когда бы ни было получено данное уведомление, если АДО, ответствен�

ная за обработку результатов, как указано в пункте 11.7.5, не является

АДО, которая предприняла попытку тестирования, то АДО, ответст�

венной за обработку результатов, рекомендуется немедленно пересмот�

реть данный случай, чтобы определить, является ли, с ее точки зрения

доказательство относительно пропущенного теста, зарегистрирован�

ное АДО, которая предприняла попытку тестирования, достаточным

для установления случая непредоставления информации о местонахож�

дении в соответствии со статьей 2.4 Кодекса. Проводящая пересмотр
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АДО обязана как можно скорее выяснить все возникающие вопросы с

АДО, предоставляющей данные, т.е. она не должна ждать момента,

когда спортсмен наберет три предполагаемых случая непредоставления

информации о местонахождении в течение 18 месяцев. Решение АДО,

проводящей пересмотр случая непредоставления информации о местона�

хождении, зарегистрированного другой АДО, о том, что данный случай

не учитывается вследствие недостатка доказательств, должно быть

направлено в другие АДО и ВАДА. Данное решение не должно ограничи�

вать право ВАДА на апелляцию в соответствии со статьей 13 Кодекса.

В любом случае оно не должно влиять на обоснованность других случаев

непредоставления информации о местонахождении, зарегистрирован�

ных в отношении определенного спортсмена.] 

11.6.4  АДО, регистрирующая или получающая уведомление о

случае непредоставления информации о местонахождении в отно&

шении спортсмена, не должна раскрывать данную информацию

никому, кроме лиц, которые обязаны ею обладать для служебного

использования, до тех пор и пока спортсмен не будет признан ви&

новным в нарушении антидопинговых правил в соответствии со

статьей 2.4 Кодекса на основании (среди прочих данных) такого

случая непредоставления информации о местонахождении. Лица,

получающие доступ к подобной информации, обязаны соблюдать

ее конфиденциальность до определенного времени. 

[Примечание к пункту 11.6.4: Данное положение не должно препятство�

вать АДО в публикации общего статистического отчета о ее деятель�

ности, который в общих чертах раскрывает количество случаев непре�

доставления информации о местонахождении, зарегистрированных в

отношении спортсменов, находящихся под ее юрисдикцией, в течение оп�

ределенного периода при условии, что АДО не будет публиковать инфор�

мацию, которая может указывать на личность спортсменов. АДО не

должна раскрывать, что отдельный спортсмен имеет (или не имеет)

случаи предполагаемого непредоставления информации о местонахожде�

нии (или что в определенном виде спорта имеются (или не имеются)

спортсмены, в отношении которых были зафиксированы случаи предпо�

лагаемого непредоставления информации о местонахождении).] 

11.6.5  Ответственная АДО обязана регистрировать все случаи

предполагаемого непредоставления информации о местонахожде&

нии в отношении каждого спортсмена, состоящего в ее регистриру�
емом пуле тестирования. Если спортсмен допускает 3 (три) предпо&

лагаемых случая непредоставления информации о местонахожде&

нии в течение 18 месяцев: 
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a. Если АДО регистрирует два и более предполагаемых случая не&

предоставления информации о местонахождении в отношении

спортсмена, состоящего на тот момент в ее регистрируемом пуле

тестирования, то данная АДО (или МФ или НАДО) считается От&

ветственной АДО для целей возбуждения дела против спортсме&

на в соответствии со статьей 2.4 Кодекса. Если этого не происхо&

дит (например, если случаи непредоставления информации о

местонахождении заявлены тремя различными АДО), то для дан&

ных целей Ответственной АДО считается та АДО, в регистрируе&

мом пуле тестирования которой состоял спортсмен на момент

третьего случая непредоставления информации о местонахожде&

нии. Если на указанную дату спортсмен состоял как в междуна&

родном, так и в национальном регистрируемом пуле тестирова�
ния, для данных целей Ответственной АДО считается МФ. 

[Примечание к пункту 11.6.5(a): Ответственная АДО имеет право по�

лучать от любой иной АДО, зарегистрировавшей один из случаев предпо�

лагаемого непредоставления информации о местонахождении, любые до�

полнительные данные о случае предполагаемого непредоставления ин�

формации о местонахождении, которые Ответственная АДО может

правомочно запрашивать в целях оценки силы доказательств в отноше�

нии такого случая предполагаемого непредоставления информации о ме�

стонахождении и начала процесса в связи с данным случаем в соответ�

ствии со статьей 2.4 Кодекса. Если Ответственная АДО принимает ре�

шение с разумной добросовестностью, что доказательств относительно

такого случая(ев) предполагаемого непредоставления информации о мес�

тонахождении недостаточно для возбуждения дела согласно статье 2.4

Кодекса, то она может отклонить возбуждение дела в связи с данным

случаем. Решение Ответственной АДО о том, что зарегистрированный

случай непредоставления информации о местонахождении должен быть

проигнорирован вследствие недостатка доказательств, необходимо на�

править другим АДО и ВАДА. Данное решение не должно ограничивать

право ВАДА на апелляцию в соответствии со статьей 13 Кодекса. В лю�

бом случае оно не должно влиять на обоснованность других случаев не�

предоставления информации о местонахождении, зарегистрированных в

отношении определенного спортсмена.]

б. Если Ответственная АДО не начинает процесс против спортс&

мена в соответствии со статьей 2.4 Кодекса в течение 30 (трид&

цати) дней с момента получения ВАДА уведомления о том, что

спортсмен допустил три случая предполагаемого непредостав&

ления информации о местонахождении в течение 18 месяцев,
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то считается, что Ответственная АДО приняла решение об от&

сутствии нарушения антидопинговых правил для целей приме&

нения прав подачи апелляции, изложенных в статье 13 Кодекса
(в частности, в статье 13.2). 

[Примечание к пункту 11.6.5(б): В таких обстоятельствах АДО, кото�

рая предполагает наличие случая(ев) непредоставления информации о

местонахождении, должна по запросу предоставить ВАДА дополни�

тельную информацию о вышеуказанном случае, которую ВАДА может

потребовать для оценки силы доказательств относительно данного(ых)

случая(ев) предполагаемого непредоставления информации о местона�

хождении и (при необходимости) подачи апелляции в соответствии со

статьей 13 Кодекса.] 

11.6.6  Спортсмен, обвиняемый в допущении нарушения анти&

допинговых правил согласно статье 2.4 Кодекса, имеет право на вы&

яснение обстоятельств дела на уровне полномасштабного слуша&

ния показаний в соответствии со статьей 8 Кодекса. Трибунал не

должен ограничиваться каким&либо определением, вынесенным в

процессе обработки результатов, либо исходя из адекватности объ&

яснения, данного по случаю непредоставления информации о ме&

стонахождении, либо исходя из иных обстоятельств. Напротив,

бремя предоставления доказательств и всей требуемой информа&

ции по вышеуказанному предполагаемому случаю должно ложить&

ся на АДО, которая начинает процесс. 

[Примечание к пункту 11.6.6: Ничто в пункте 11.6.6 не препятствует

АДО оспаривать предоставленные на слушаниях от лица спортсмена ар�

гументы, на том основании, что они могли быть, но не были предъявле�

ны на более раннем этапе процесса обработки результатов. 

АДО, начинающая процесс против спортсмена в соответствии со ста�

тьей 2.4 Кодекса, также обязана с разумной добросовестностью рассмо�

треть возможность назначения временного отстранения спортсмена до

момента окончания слушаний согласно статье 7.5.2 Кодекса. 

Если трибунал решит, что один (или два) случая предполагаемого непре�

доставления информации о местонахождении были зарегистрированы в

соответствии с требуемым стандартом, но третий случай предполага�

емого непредоставления информации о местонахождении не соответст�

вует стандарту, то статья 2.4 Кодекса о нарушении антидопинговых

правил не применяется. Однако если спортсмен опять допустит еще один

(или два) подобных случая в течение соответствующего 18�месячного пе�

риода, может быть начато новое дело на основании сочетания всех слу�

чаев непредоставления информации о местонахождении, установленных
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в соответствии с требованиями трибунала на предыдущем слушании (со�

гласно статье 3.2.3 Кодекса) и случаев непредоставления информации о

местонахождении, которые спортсмен допустил впоследствии. 

Выявленный факт нарушения спортсменом антидопинговых правил в
соответствии со статьей 2.4 Кодекса имеет следующие последствия: 

a.  назначение определенного срока дисквалификации в соответст�

вии со статьей 10.3.3 (первое нарушение) или статьи 10.7 (второе

нарушение) Кодекса; и 

б.  в соответствии со статьей 10.8 Кодекса аннулирование (если

справедливость не требует иного) всех индивидуальных результа�

тов, достигнутых спортсменом с даты нарушения антидопинговых

правил до даты назначения временного отстранения или дисквали�

фикации со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие

медалей, очков и призов. Для данных целей нарушение антидопинго�

вых правил рассматривается как произошедшее на дату третьего

случая непредоставления информации о местонахождении, установ�

ленного трибуналом. 

Последствия нарушения антидопинговых правил согласно статье 2.4 Ко�

декса отдельным спортсменом на результаты, достигнутые командой,

за которую данный спортсмен играл в течение соответствующего пери�

ода, определяются в соответствии со статьей 11 Кодекса.]

11.7  Обязанности антидопинговых организаций в отношении инD
формации о местонахождении спортсмена

11.7.1  МФ несет ответственность за следующие мероприятия: 

a. назначение спортсменов в кандидаты на включение в междуна&

родный регистрируемый пул тестирования и периодический

пересмотр списка назначенных спортсменов в полном соответ&

ствии со статьей 14.3 Кодекса и пунктом 11.2;

б. уведомление каждого спортсмена, назначенного в кандидаты

на включение в международный регистрируемый пул тестиро&

вания, либо напрямую, либо через национальную федерацию

или Олимпийский/Параолимпийский комитет, которому МФ

делегировала ответственность за уведомление спортсмена: 

i.  о его/ее назначении в кандидаты на включение в международ&

ный регистрируемый пул тестирования; 

ii.  о требованиях относительно предоставления информации о

местонахождении, которые он/она должны соблюдать в результа&

те включения в данный регистрируемый пул тестирования; и 

iii.  о возможных последствиях невыполнения данных требований; 
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в. согласование с НАДО в соответствии с пунктом 11.3.1, кто из

них будет нести ответственность за получение информации о

местонахождении спортсменов, состоящих как в националь&

ном регистрируемом пуле тестирования НАДО, так и в между&

народном регистрируемом пуле тестирования МФ; 

г. организация работающей системы сбора, ведения и передачи

информации о местонахождении спортсменов, предпочтитель&

но с использованием системы, работающей в режиме реально&

го времени (способной вести учет лиц, вводящих данные, и дат

ввода данных) или, как минимум, факса, электронной почты

и/или текстовых сообщений SMS для обеспечения: 

i.  надежного и безопасного хранения информации, предоставлен&

ной спортсменом (в идеале – в системе АДАМС или другой цент&

рализованной базе данных с аналогичной функциональностью и

уровнем безопасности); 

ii.  возможности оценки информации (а) уполномоченными лица&

ми, действующими от имени МФ только на основе принципа слу&

жебной необходимости; (б) ВАДА; и (в) прочими АДО, имеющими

юрисдикцию относительно тестирования спортсмена, в соответ&

ствии со статьей 14.3 Кодекса; 

iii.  соблюдения принципа строгой конфиденциальности инфор&

мации, используемой МФ исключительно для цели планирова&

ния, координирования и проведения тестирования. Информация

должна уничтожаться как только перестаёт быть необходимой.

д. осуществление обработки результатов в соответствии с пунк&

том 11.6 в отношении:

i.  любых случаев явного непредоставления информации со сторо&

ны спортсмена, состоящего в международном регистрируемом

пуле тестирования (если только спортсмен не состоит также и в

национальном регистрируемом пуле тестирования и не предо&

ставляет информацию о своем местонахождении НАДО. В данной

ситуации в случае явного непредоставления информации спортс&

меном процедуру обработки результатов проводит НАДО); и 

ii.  любых случаев явного пропущенного теста со стороны спортс&

мена, если неудавшаяся попытка тестирования спортсмена была

предпринята от лица МФ; и

е. назначение дисциплинарного разбирательства в отношении

спортсмена согласно статье 2.4 Кодекса в случаях, перечислен&

ных в пункте 11.6.5(a).
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11.7.2 Невзирая на положения пункта 11.7.1:

a. МФ может предложить и НАДО может согласиться с делегиро&

ванием НАДО части или всех обязанностей, приведенных в

подпунктах 11.7.1(б) – (д); 

б. МФ может делегировать часть или все обязанности, приведен&

ные в пункте 11.7.1 национальной федерации спортсмена; 

в. если ВАДА определит, что МФ не выполняет все или часть обя&

занностей, приведенных в пункте 11.7.1, ВАДА может делегиро&

вать часть или все обязанности другой соответствующей АДО. 

11.7.3  НАДО несет ответственность за следующие мероприятия:

a. назначение спортсменов в кандидаты на включение в нацио&

нальный регистрируемый пул тестирования и периодический

пересмотр списка назначенных спортсменов в полном соответ&

ствии со статьей 14.3 Кодекса и пунктом 11.2; 

б. уведомление каждого спортсмена, назначенного в кандидаты на

включение в национальный регистрируемый пул тестирования: 

i.  о его/ее назначении в кандидаты на включение в национальный

регистрируемый пул тестирования; 

ii.  о требованиях относительно предоставления информации о

местонахождении, которые он/она должны соблюдать в результа&

те включения в данный регистрируемый пул тестирования; и 

iii.  о возможных последствиях невыполнения данных требований; 

в. согласование с МФ в соответствии с пунктом 11.3.1, кто из них

будет нести ответственность за получение информации о мес&

тонахождении спортсменов, состоящих как в национальном

регистрируемом пуле тестирования НАДО, так и в международ&

ном регистрируемом пуле тестирования МФ;

г. организация работающей системы сбора, ведения и передачи

информации о местонахождении спортсменов, состоящих в

национальном регистрируемом пуле тестирования, предпо&

чтительно с использованием системы, работающей в режиме

реального времени (способной вести учет лиц, вводящих дан&

ные, и дат ввода данных) или, как минимум, факса, электрон&

ной почты и/или текстовых сообщений SMS для обеспече&

ния: 

i.  надежного и безопасного хранения информации, предоставлен&

ной спортсменом (в идеале – в системе АДАМС или другой цент&
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рализованной базе данных с аналогичной функциональностью и

уровнем безопасности); 

ii.  возможность доступа к информации (а) уполномоченным ли&

цам, действующим от имени НАДО только на основе принципа

служебной необходимости; (б) ВАДА; и (в) прочим АДО, имею&

щим юрисдикцию относительно тестирования спортсмена, в со&

ответствии со статьей 14.3 Кодекса; и

iii.  соблюдения принципа строгой конфиденциальности инфор&

мации, используемой НАДО исключительно для цели планирова&

ния, координирования и проведения тестирования, и уничтожае&

мой согласно соответствующим требованиям конфиденциальнос&

ти после того момента, как данная информация утрачивает свою

необходимость; 

д. осуществление обработки результатов в соответствии с пунк&

том 11.6 в отношении:

i.  любых случаев явного непредоставления информации со сторо&

ны спортсмена, состоящего в национальном регистрируемом пуле

тестирования (если только спортсмен не состоит также и в между&

народном регистрируемом пуле тестирования и не предоставляет

информацию о своем местонахождении МФ. В данной ситуации в

случае явного непредоставления информации спортсменом проце&

дуру обработки результатов проводит МФ); и 

ii.  любых случаев явного пропущенного теста со стороны спортс&

мена, если неудавшаяся попытка тестирования спортсмена была

предпринята от лица НАДО; и

е. назначение дисциплинарного разбирательства в отношении

спортсмена согласно статье 2.4 Кодекса в случаях, перечислен&

ных в пункте 11.6.5(a). 

11.7.4  Невзирая на положения пункта 11.7.3:

a. НАДО может делегировать часть или все обязанности, приве&

денные в пункте 11.7.3, соответствующей национальной феде&

рации спортсмена или иным АДО, имеющим полномочия в от&

ношении данного спортсмена; 

б. при отсутствии соответствующей НАДО, Национальный олим&

пийский комитет должен принять обязанности НАДО, изло&

женные в пункте 11.7.3; и

в. если ВАДА определяет, что обязанности, изложенные в пункте

11.7.3 не выполняются надлежащим образом, то ВАДА может де&
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легировать все или часть обязанностей соответствующей АДО. 

11.7.5  В дополнение к конкретным обязанностям, делегиро&

ванным ей в соответствии с пунктом 11.7.2 или 11.7.4 националь&

ная федерация должна предпринять все возможные усилия по ока&

занию помощи Ответственной АДО в процессе сбора информации

о местонахождении от спортсменов, находящихся под юрисдикци&

ей данной национальной федерации, включая (без ограничений)

принятие особых положений в ее правила для данной цели. 

11.7.6  АДО, обладающая юрисдикцией по проведению тести�
рования в отношении спортсмена, состоящего в регистрируемом пу�
ле тестирования (см. статью 15 Кодекса): 

a. может иметь доступ к данным о случаях непредоставления этим

спортсменом информации о местонахождении , зарегистриро&

ванные ее/его МФ или НАДО, для использования при проведе&

нии тестирования в соответствии со статьей 14.3 Кодекса при

условии: 

i.  что такая информация будет доступна только уполномоченным

лицам, действующим от имени АДО и только на основе принципа

служебной необходимости; такая информация всегда будет хра&

ниться в условиях строгой конфиденциальности и использоваться

исключительно для цели планирования, координирования и про&

ведения тестирования, а также уничтожаться согласно соответст&

вующим требованиям конфиденциальности после того, как дан&

ная информация утрачивает свою необходимость; и 

ii.  обеспечения должного подхода согласно статье 15.2 Кодекса к

необходимости координировать собственную деятельность по

сбору проб и деятельность по сбору проб прочих АДО в целях на&

ибольшей эффективности взаимных усилий про проведению тес&

тирований и недопущения повторного тестирования отдельных

спортсменов; 

б. должна предоставлять данные о последнем предоставлении ин&

формации о местонахождении ИДК, отвечающему за тестиро&

вание спортсмена, а также предоставить ИДК четкие инструк&

ции, связанные с попытками установить местонахождение

спортсмена в соответствии с пунктом 11.4.3(г); 

в. должна осуществлять обработку результатов в отношении яв&

ного пропущенного теста, возникающего в связи с попыткой

установить местонахождение спортсмена в соответствии с

пунктом 11.6.3; 
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Примечание к пункту 11.7.6(в): Если АДО, действуя по договоренности с

другой АДО, пытается провести тестирование, то в данном соглашении

может быть указано, что запрашивающая АДО будет проводить обра�

ботку результатов в отношении случая явного пропущенного теста, воз�

никающего вследствие данной попытки. 

г. должна немедленно передавать информацию о случаях неудав&

шихся попыток в отношении спортсмена Ответственной АДО в

соответствии с пунктом 11.4.3(ж); и

д. должна сотрудничать по обоснованному требованию с Ответст&

венной АДО и/или ВАДА в расследовании любых случаев не&

предоставления информации о местонахождении и в процессе

слушаний, начатых на основе данных случаев непредоставле&

ния информации о местонахождении, включая предоставление

запрашиваемой дополнительной информации и обеспечение

присутствия свидетелей и/или предоставления документации в

качестве доказательной базы в рамках любых дисциплинарных

и сходных разбирательств, а также предоставление известных

ей фактов, на основании которых было выдвинуто обвинение. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение A – Расследование возможного невыполнения
требований

A.1  Цель

Обеспечение того, чтобы в отношении любых событий, про&

изошедших до, во время или после процедуры сбора проб и могу&

щих привести к установлению факта невыполнения требований,

была проведена оценка, документирование фактов, а также пред&

приняты соответствующие меры. 

A.2  Основные моменты

Расследование возможного невыполнения требований начина&

ется с того момента, когда АДО или ИДК выявляют какие&либо со&

бытия, связанные с возможным невыполнением требований, и за&

канчивается тем, что АДО предпринимает соответствующие меры

на основании выводов расследования. 

A.3  Ответственность

A.3.1  АДО несет ответственность за выполнение следующих

требований: 

а) Расследование возможного невыполнения требований иници&

ируется на основании всей соответствующей информации и до&

кументации.

б) Спортсмену или другой стороне в письменном виде предостав&

ляется информация о возможном невыполнении требований, а

также возможность на ответ. 

в) Документирование процесса оценки возможного невыполне&

ния требований. 
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г) Окончательное решение доводится до сведения других АДО в

соответствии с положениями Кодекса. 

A. 3.2  ИДК несет ответственность за: 

a) Информирование спортсмена или другой стороны о последст&

виях возможного невыполнения требований. 

б) По возможности, за проведение процедуры сбора проб у спорт&

смена. 

в) Предоставление подробного письменного отчета в отношении

любого возможного невыполнения требований. 

A.3.3  Персонал по сбору проб несет ответственность за выпол&

нение следующих требований: 

a) Информирование спортсмена или другой стороны о последст&

виях возможного невыполнения требований.

б) Предоставление ИДК отчета в отношении любого возможного

невыполнения требований. 

A.4  Требования

A.4.1  ИДК обязан предоставить отчет о возможном невыпол&

нении требований, и/или АДО должна в кратчайшие сроки пред&

принять меры в связи с данным отчетом. 

A.4.2 Если АДО определяет, что имело место возможное невы&

полнение требований, спортсмен или другая сторона должны быть

немедленно уведомлены в письменном виде о следующем: 

а) о возможных последствиях;

б) о том, что возможное невыполнение требований будет рассле&

довано АДО, и будут предприняты соответствующие меры.

A.4.3  Любая дополнительная необходимая информация о воз&

можном невыполнении требований должна быть как можно скорее

получена из всех соответствующих источников, включая спортсме�
на или другую сторону, и письменно зафиксирована. 

A.4.4 АДО должна разработать процедуру, гарантирующую, что

выводы расследования возможного невыполнения требований

учитывались бы при обработке результатов и, по возможности, при

дальнейшем планировании и целевом тестировании. 
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Приложение Б – Модификации для спортсменов с
ограниченными физическими возможностями 

Б.1  Цель

Учет специфических нужд спортсменов с ограниченными физиче�
скими возможностями для обеспечения взятия их проб без нарушения
целостности в рамках проведения процедуры сбора проб.

Б.2  Основные моменты

Выявление необходимости в каких�либо модификациях начинает�
ся с оценки ситуации, в которой требуется взять пробу у спортсме�
на с ограниченными физическими возможностями, и заканчивается
соответствующими действиями по модификации процедуры сбора
проб и оборудования, необходимого для такого спортсмена.

Б.3  Ответственность

АДО несет ответственность по обеспечению ИДК любой инфор�
мацией и оборудованием для сбора проб, необходимых для проведения
процедуры сбора проб у спортсмена с ограниченными физическими воз�
можностями. 

ИДК несет ответственность за сбор проб. 

Б.4  Требования

Б.4.1  Все действия, связанные с уведомлением и сбором проб у

спортсменов с ограниченными физическими возможностями,

должны выполняться в соответствии со стандартными процедура&

ми уведомления и сбора проб, за исключением тех случаев, когда

модификации необходимы в связи с ограниченными физическими

возможностями спортсменов.

Б.4.2  При планировании и организации сбора проб АДО и ИДК

должны выяснить, будет ли иметь место сбор проб у спортсменов с

ограниченными физическими возможностями, что может вызвать

необходимость в модификациях стандартных процедур уведомле&
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ния или сбора проб, включая специальные средства и оборудование

для сбора проб.

Б.4.3  ИДК должен иметь полномочия принимать решения о

модификациях, если этого требует ситуация и при условии, что в

результате данных модификаций не будут нарушены целостность,

сохранность и подлинность проб . Все факты подобных модифика&

ций должны быть отмечены в письменной форме.

Б.4.4  по просьбе спортсмена и с согласия ИДК спортсмен с ог&

раниченными интеллектуальными, физическими или сенсорными

возможностями может сопровождаться его представителем на вре&

мя процедуры сбора проб. 

Б.4.5  Решение о предоставлении спортсмену альтернативного

оборудования для сбора проб или специальных средств, чтобы

спортсмен смог предоставить пробу, принимается ИДК при усло&

вии, что целостность, сохранность и подлинность пробы не будут

нарушены.

Б.4.6  Спортсмены, пользующиеся устройствами для сбора мочи

или дренажными устройствами, перед процедурой сдачи пробы мо&

чи на анализ должны удалить имеющуюся в таком устройстве мочу.

По возможности имеющееся устройство для сбора мочи или дре&

нажное устройство должны быть заменены новым, неиспользован&

ным катетером или дренажным устройством. 

Б.4.7  ИДК должен письменно отметить все модификации

стандартных процедур сбора проб для спортсменов с ограничен&

ными физическими возможностями, включая любые модифика&

ции, связанные с вышеуказанными мероприятиями. 
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Приложение В – Модификации для несовершеннолетних
спортсменов

В.1  Цель
Учет специфических нужд несовершеннолетних спортсменов для

обеспечения взятия пробы без нарушения целостности пробы во время
проведения процедуры сбора проб.

В.2  Основные моменты
Выявление необходимости в каких�либо модификациях начинает�

ся с оценки ситуации, в которой требуется взять пробу у несовершен�
нолетнего спортсмена, и заканчивается соответствующими дейст�
виями по модификации процедуры сбора проб, необходимых и возмож�
ных для такого спортсмена.

В.3  Ответственность
АДО несет ответственность по обеспечению ИДК любой инфор�

мацией, необходимой для проведения процедуры сбора проб у несовер�
шеннолетнего спортсмена. Это включает подтверждение, в случае
необходимости, наличия официального разрешения родителей, при ор�
ганизации тестирования во время спортивного события. 

В.4  Требования
В.4.1  Все действия, связанные с уведомлением и сбором проб у

несовершеннолетних спортсменов, должны выполняться в соответ&

ствии со стандартными процедурами уведомления и сбора проб, за

исключением тех случаев, когда модификации необходимы в свя&

зи с тем, что спортсмен является несовершеннолетним. 

В.4.2  При планировании и организации сбора проб АДО и ИДК

должны выяснить, будет ли иметь место сбор проб у несовершенно�
летних спортсменов, что может вызвать необходимость в модифи&

кациях стандартных процедур уведомления или сбора проб.

В.4.3  ИДК и АДО должны иметь полномочия принимать реше&

ния о модификациях, если ситуация того требует, при условии, что

целостность, сохранность и подлинность проб не будут нарушены в

результате данной модификации. 

В.4.4  Несовершеннолетний спортсмен может сопровождаться

своим представителем в течение всего периода процедуры сбора
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проб. Однако представитель не должен присутствовать непосредст&

венно при сдаче пробы мочи, если только сам несовершеннолетний
спортсмен не попросит его об этом. Цель состоит в том, чтобы

ИДК имел возможность наблюдать за достоверностью процедуры

сдачи пробы. Даже если несовершеннолетний спортсмен отказывает&

ся от присутствия представителя, АДО, ИДК или Сопровождаю&

щий в соответствующих случаях обязаны рассмотреть вариант

привлечения третьей стороны во время уведомления и/или сбора

проб у несовершеннолетнего спортсмена. 

В.4.5  При взятии пробы у несовершеннолетних спортсменов
ИДК должен определить, кто, помимо персонала по сбору проб,

может присутствовать во время процедуры по сбору проб, а именно

представитель несовершеннолетнего спортсмена для наблюдения за

процедурой (включая наблюдение за действиями ИДК при проце&

дуре сбора пробы мочи, но не наблюдение за самим процессом сда&

чи мочи, если только сам несовершеннолетний спортсмен не попро&

сит о непосредственном присутствии представителя) и представи&

тель ИДК или Сопровождающего для наблюдения за действиями

ИДК или Сопровождающего при процедуре сбора пробы мочи, но

не наблюдения за самим процессом сдачи мочи, если только сам

несовершеннолетний спортсмен не попросит о непосредственном

присутствии представителя. 

В.4.6  Если несовершеннолетний спортсмен отказывается от при&

сутствия своего представителя при проведении процедуры сбора

проб, данный факт должен быть четко задокументирован ИДК.

При этом результаты тестирования не считаются недействитель&

ными, но данный факт требует письменного оформления. Если не�
совершеннолетний спортсмен отказывается от присутствия своего

представителя, то во время процедуры должен присутствовать

представитель ИДК или Сопровождающего. 

В.4.7  Если несовершеннолетний спортсмен состоит в регистри�
руемом пуле тестирования, то внесоревновательное тестирование
желательно проводить в таком месте, где наиболее вероятно при&

сутствие взрослого, например, место проведения тренировок. 

В.4.8  АДО обязана рассмотреть возможность принятия соот&

ветствующих мер в случае отсутствия взрослого представителя во

время тестирования несовершеннолетнего спортсмена, а также пре&

доставить помощь спортсмену в установлении местонахождения

взрослого представителя для проведения тестирования. 
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Приложение Г – Сбор проб мочи 

Г.1  Цель

Получить пробу мочи спортсмена с соблюдением следующих ус&

ловий:

а) Выполнение соответствующих принципов международных

стандартов с соблюдением всех мер предосторожности, приня&

тых в здравоохранении, чтобы не подвергать риску здоровье и

безопасность спортсмена и персонала по сбору проб;

б) Проба должна отвечать лабораторным требованиям по удель&

ному весу и объему мочи для анализа. Если проба не отвечает

данным требованиям, это никоим образом не делает пробу

непригодной для анализа. Определение пригодности пробы

для анализа относится к сфере компетенции соответствую&

щей лаборатории при условии проведения консультаций с

АДО; 

в) С пробой не должны проводиться какие&либо манипуляции и

замены. Она не должна быть испорчена или каким&либо иным

образом фальсифицирована; 

г) Проба должна быть четко и безошибочно идентифицирована;

д) Проба должна быть надежно запломбирована в закрытом фут&

ляре.

Г.2  Основные моменты

Сбор проб мочи начинается с момента, когда спортсмен проин&

формирован о требованиях к такому сбору, и заканчивается избав&

лением от ненужных остатков мочи по окончании процедуры сбо&

ра проб.

Г.3  Ответственность

ИДК отвечает за то, чтобы каждая проба была надлежащим об&

разом взята, идентифицирована и запломбирована. 

ИДК / Сопровождающий ответственны за непосредственное

присутствие при сдаче пробы мочи.
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Г.4  Требования

Г.4.1  ИДК должен предоставить спортсмену всю информацию о

требованиях к процедуре сбора проб, включая все модификации по

приложению Б – Модификации для спортсменов с ограниченными

физическими возможностями.

Г.4.2  ИДК должен удостовериться, что спортсмену предложен

выбор подходящего оборудования для сдачи пробы. Если сущность

физического нарушения требует предоставления спортсмену до&

полнительного или альтернативного оборудования для сдачи пробы
в соответствии с приложением Б – Модификации для спортсменов
с ограниченными физическими возможностями, ИДК обязан убе&

диться, что применение такого оборудования не может повлиять

на целостность или подлинность пробы.

Г.4.3  ИДК должен проинструктировать спортсмена по вопросу

выбора сосуда для пробы.

Г.4.4  Когда спортсмен выбирает сосуд для сбора пробы и другое

оборудование для сбора проб, в котором непосредственно хранится

проба мочи, ИДК должен проинструктировать спортсмена, чтобы

тот проверил целостность пломб и неповрежденность оборудова&

ния. Если спортсмена не устраивает выбранное оборудование,

он/она имеет право выбрать другое. Если спортсмена не устраива&

ет никакое из имеющегося в наличии оборудования, ИДК должен

зарегистрировать этот факт.

Если ИДК не разделяет мнения спортсмена по поводу непри&

годности всего имеющегося оборудования, ИДК должен проинст&

руктировать спортсмена продолжить процедуру сбора проб. 

Если же ИДК согласен со спортсменом по поводу непригодно&

сти всего оборудования, он должен прекратить процедуру и пись&

менно отметить этот факт.

Г.4.5  Спортсмен должен постоянно контролировать процесс

проведения процедуры, включая сосуд для сбора пробы и саму пре&

доставленную пробу, до тех пор, пока проба не будет запломбирова&

на, за исключением тех случаев, когда он/она не может этого сде&

лать ввиду ограниченных физических возможностей, как это преду&

смотрено в приложении Б – Модификации для спортсменов с огра&

ниченными физическими возможностями. В исключительных слу&

чаях при проведении процедуры сбора проб любому спортсмену мо&
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жет быть предоставлена дополнительная помощь его/ее представи&

телем или персоналом по сбору проб при условии, что спортсмен
сам попросит о предоставлении такой помощи и с согласия ИДК. 

Г.4.6  ИДК или Сопровождающий, присутствующий при сдаче

пробы спортсменом, должен быть одного пола со спортсменом.

Г.4.7  При необходимости ИДК или Сопровождающий обязан

проследить, что спортсмен тщательно вымоет руки до сдачи пробы,
когда это возможно.

Г.4.8  ИДК или Сопровождающий и спортсмен для сбора пробы
должны проследовать в уединенное и недоступное для посторон&

них место.

Г.4.9  ИДК или Сопровождающий должен непосредственно ви&

деть, как биоматериал пробы выходит из организма спортсмена, а

также наблюдать за пробой до момента пломбирования емкости, в

которую она была помещена. Данный процесс должен быть задо&

кументирован. Для обеспечения четкого и свободного обзора сда&

чи пробы мочи ИДК или Сопровождающий должен попросить

спортсмена снять или поправить одежду, которая препятствует об&

зору процедуры. Во время сдачи пробы ИДК или Сопровождающий

обязан проследить, чтобы во время процедуры спортсмен предо&

ставил максимально возможный объем мочи непосредственно в

сосуд для сбора проб.

Г.4.10  ИДК при спортсмене должен удостовериться, что объем

полученной пробы соответствует требованиям лаборатории для

проведения анализа.

Г.4.11  Если объем мочи недостаточен, ИДК должен частично

провести промежуточную процедуру сбора проб, предписанную в

приложении Е – Пробы мочи – недостаточный объем.

Г.4.12  ИДК должен проинструктировать спортсмена по поводу

выбора комплекта оборудования для сбора проб, содержащего ем&

кости А и В в соответствии с пунктом 4.4.

Г.4.13  Сразу после того, как комплект оборудования для сбо&

ра проб был выбран, ИДК и спортсмен должны проверить соот&

ветствие кодовых номеров, и что код правильно задокументиро&

ван ИДК.

Если спортсмен или ИДК обнаруживает, что цифры кода не

совпадают, ИДК должен проинструктировать спортсмена по пово&
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ду выбора другого оборудования в соответствии с пунктом 4.4.

ИДК должен записать этот факт.

Г.4.14  Спортсмен должен налить минимальный требуемый ла&

бораторией объем мочи в бутылку В ( 30 мл), а затем заполнить бу&

тылку А (как минимум, 60 мл). Если предоставленное количество

мочи превышает минимальный требуемый лабораторией объем

мочи для анализа, ИДК должен убедиться, что спортсмен заполня&

ет бутылку А в объеме, рекомендованном производителем обору&

дования. В случае если еще остается какой&либо объем мочи, ИДК

должен убедиться, что спортсмен дозаполнит бутылку В в объеме,

рекомендованном производителем оборудования. ИДК обязан

проинструктировать спортсмена о том, что небольшой объем коли&

чества мочи должнен остаться в сосуде для сбора пробы. ИДК про&

тестирует оставшийся объем мочи в соответствии с пунктом Г.4.17.

Г.4.15  Остатки мочи можно удалить только после того, как бу&

тылки А и В заполнены в соответствии с пунктом Г.4.14, и остав&

шийся объем мочи протестирован в соответствии с пунктом Г.4.17.

Требуемый лабораторией объем мочи для анализа считается абсо&

лютным минимумом.

Г.4.16  Спортсмен должен запломбировать бутылки, следуя ука&

заниям ИДК. ИДК при непосредственном присутствии спортсме�
на должен проверить, правильно ли произведено пломбирование.

Г.4.17  Оставшийся в сосуде для сбора проб небольшой объем

мочи ИДК должен использовать для определения удельного веса

мочи, который должен соответствовать лабораторным требовани&

ям. Если удельный вес мочи не соответствует лабораторным требо&

ваниям, ИДК должен действовать в соответствии с приложением

Ж – пробы мочи, в которых удельный вес мочи не соответствует не&

обходимым показателям для анализа.

Г.4.18  ИДК должен предоставить спортсмену возможность по&

требовать избавиться от остаточной мочи, которая не будет посла&

на на анализ в присутствии спортсмена. 
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Приложение Д – Сбор проб крови

Д.1  Цель

Получить пробу крови спортсмена с соблюдением следующих

условий:

а) Соблюдение всех мер предосторожности, принятых в здравоо&

хранении, чтобы не подвергать риску здоровье и безопасность

спортсмена и персонала по сбору проб;

б) Количество и качество крови в пробе должно отвечать соответ&

ствующим расчетным требованиям;

в) С пробой не должны проводиться какие&либо манипуляции и

замены. Она не должна быть испорчена или каким&либо иным

образом фальсифицирована;

г) Проба должна быть четко и точно идентифицирована; и

д) Проба должна быть надежно запломбирована.

Д.2  Основные моменты

Сбор проб крови начинается с момента, когда спортсмен проин&

формирован о требованиях к такому сбору, и заканчивается хране&

нием пробы перед ее отправкой для анализа в лабораторию, аккре&

дитованную ВАДА, или другое место, утвержденное ВАДА.

Д.3  Ответственность

Д.3.1  ИДК несет ответственность за обеспечение следующих

условий:

а) Каждая проба надлежащим образом собрана, идентифицирова&

на и запломбирована; и

б) Все пробы надлежащим образом хранятся и отправляются в ла&

бораторию с соблюдением всех соответствующих расчетных

требований. 

Д.3.  Специалист по сбору крови несет ответственность за сбор

проб крови, предоставление необходимой информации в процессе

сбора и за надлежащее устранение использованного оборудования,

не нужного более для завершения процедуры сбора проб.
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Д.4  Требования

Д.4.1  Процедуры обращения с кровью должны соответствовать

местным стандартам и нормативным требованиям с соблюдением

всех мер предосторожности, принятых в здравоохранении.

Д.4.2  Оборудование для сбора проб крови должно состоять или

(а) из одноразовой пробирки для анализа крови; или (б) из проби&

рок А и Б; или (в) из оборудования, предписанного соответствую&

щей лабораторией.

Д.4.3  ИДК должен предоставить спортсмену всю информацию

о требованиях к сбору проб, включая все модификации по прило&

жению Б – Модификации для спортсменов с ограниченными фи&

зическими возможностями.

Д.4.4  ИДК/Сопровождающий и спортсмен для сбора пробы
должны проследовать в специально отведенное место.

Д.4.5 ИДК должен обеспечить спортсмену комфортные условия

для сдачи пробы, в том числе проследить за тем, чтобы, по крайней

мере, в течение 10 минут до сдачи спортсмен пребывал в расслаб&

ленном состоянии.

Д.4.6  Когда спортсмен выбирает сосуд для сбора пробы и другое

оборудование, ИДК должен проинструктировать спортсмена, что&

бы тот проверил целостность пломб и неповрежденность оборудо&

вания. Если спортсмена не устраивает выбранное оборудование,

он/она имеет право выбрать другое. Если спортсмена не устраива&

ет никакое из имеющегося в наличии оборудование, ИДК должен

отметить этот факт.

Если ИДК не разделяет мнения спортсмена по поводу непри&

годности имеющегося оборудования, ИДК должен проинструкти&

ровать спортсмена по поводу дальнейшего прохождения процеду&

ры сбора проб. 

Если же ИДК согласен со спортсменом по поводу непригодно&

сти оборудования, он должен прекратить проведение процедуры и

письменно отметить этот факт.

Д.4.7  Сразу после того, как оборудование было выбрано, ИДК

и спортсмен должны проверить соответствие цифр кода, и что этот

код правильно переписан ИДК.

Если спортсмен или ИДК обнаруживает, что цифры кода не

совпадают, ИДК должен проинструктировать спортсмена по пово&



105

ду выбора другого оборудования. ИДК должен зафиксировать дан&

ный факт.

Д.4.8  Специалист по сбору крови должен очистить кожу сте&

рильной дезинфицирующей салфеткой или тампоном в месте, ис&

пользование которого для взятия крови не может привести к ухуд&

шению состояния спортсмена, и при необходимости использовать

жгут. Специалист по сбору крови должен взять пробу крови из под&

кожной вены в пробирку. Жгут в случае его использования должен

быть немедленно снят сразу по окончании забора крови.

Д.4.9  Количество взятой крови должно быть адекватным соот&

ветствующим требованиям по сбору проб для анализа.

Д.4.10  Если объем крови, который может быть взят у спортсме�
на с первой попытки, недостаточен, специалист по сбору крови

должен повторить процедуру. Максимальное количество попыток

– три. Если все попытки оказались неудачными, специалист по

сбору крови должен проинформировать об этом ИДК. ИДК в та&

ком случае обязан прекратить процедуру и сделать соответствую&

щую запись с указанием причин прекращения сбора.

Д.4.11  Специалист по сбору крови должен перевязать место/а

прокола(ов).

Д.4.12  Специалист по сбору крови должен надлежащим обра&

зом избавиться от использованного оборудования, которое более

не потребуется для проведения процедуры сбора проб, в соответст&

виями с местными стандартами по обработке проб крови.

Д.4.13  Если в отношении пробы требуется проведение дополни&

тельных исследований на месте, например, центрифугирование

или отделение сыворотки, спортсмен должен наблюдать за пробой

до момента окончательного пломбирования пробирки. 

Д.4.14  Следуя указаниям ИДК, спортсмен должен запломбиро&

вать оборудование, в котором содержится его/ее проба. ИДК при

непосредственном присутствии спортсмена должен проверить,

правильно ли произведено пломбирование.

Д.4.15  Перед отправкой пробы из пункта допинг&контроля в ла&

бораторию, аккредитованную ВАДА, или другое место по решению

ВАДА, запломбированное оборудование должно храниться таким

образом, чтобы обеспечить целостность, сохранность и подлин&

ность пробы.
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Приложение Е – Пробы мочи – недостаточный объем 

Е.1  Цель

Обеспечение необходимых действий в случае если объем сданной
мочи был недостаточен,.

Е.2  Основные моменты

Процедура начинается с информирования спортсмена о том,

что объем собранной мочи недостаточен, и заканчивается, когда

требуемый объем получен.

Е.3  Ответственность

ИДК должен заявить о том, что объем пробы недостаточен, и

обеспечить сбор дополнительной пробы (проб) для получения пробы
требуемого объема.

Е.4  Требования

Е.4.1  Если объем пробы недостаточен, ИДК должен проинфор&

мировать спортсмена о том, что необходимо продолжить сдачу про�
бы до тех пор, пока ее объем не будет соответствовать требованиям

лаборатории для анализа.

Е.4.2  ИДК должен разъяснить спортсмену, что он/она дол�
жен/жна выбрать оборудование для сбора проб в соответствии с

пунктом Г.4.4.

Е.4.3  Затем ИДК должен разъяснить спортсмену, как следует

открыть соответствующее оборудование и перелить туда пробу не&

достаточного объема, а также запломбировать ее под руководством

ИДК. ИДК в присутствии спортсмена должен проверить правиль&

ность пломбирования.

Е.4.4  ИДК вместе со спортсменом должны проверить, чтобы

код оборудования, объем пробы и подлинность пробы недостаточ&

ного объема были правильно записаны. ИДК. Спортсмен или ИДК

должны постоянно контролировать запечатанную емкость с про�
бой недостаточного объема.

Е.4.5  Во время ожидания сбора дополнительной пробы спортс�
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мен должен находиться под постоянным наблюдением. Ему предо&

ставляется возможность выпить дополнительный объем жидкости.

Е.4.6  Как только спортсмен сможет сдать дополнительную про�
бу, процедура сбора проб должна повториться как это описано в

приложении Г – Сбор проб мочи – до тех пор, пока не будет полу&

чен требуемый объем мочи.

Е.4.7  После того, как ИДК констатирует, что требования к объ&

ему мочи для анализа выполнены, ИДК вместе со спортсменом
должны проверить сохранность пломб на оборудовании, содержа&

щем пробу мочи недостаточного объема. Если обнаружится какое&

либо повреждение целостности пломбы (пломб), ИДК должен это

отметить в отчете и провести расследование в соответствии с при&

ложением А – Расследование возможного невыполнения требова&

ний.

Е.4.8  Затем ИДК должен объяснить спортсмену, как вскрыть

пломбу (пломбы) и смешать пробы, последовательно выливая до&

полнительные пробы в первую, пока, как минимум, не будут вы&

полнены требования по объему мочи для анализа.

Е.4.9  После этого ИДК и спортсмен действуют в соответствии

с пунктами Г.4.12 или Г.4.14 соответственно.

Е.4.10  ИДК обязан проверить оставшуюся часть мочи для оп&

ределения того, выполнены ли требования к удельному весу мочи

для анализа.

Е.4.11  Остатки мочи можно удалить только после того, как бу&

тылки А и В заполнены в соответствии с пунктом Г.4.14. Требуемый

лабораторией объем мочи для анализа считается абсолютным

минимумом.
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Приложение Ж – Пробы мочи, в которых удельный вес не
соответствует необходимым показателям для анализа 

Ж.1  Цель 

Обеспечение того, что в случае если удельный вес сданной мочи не
соответствует лабораторным требованиям, будут применяться
следующие процедуры.

Ж.2  Основные моменты

Процедура начинается с информирования спортсмена о том,

что требуется дальнейшая сдача пробы, и заканчивается, когда по&

лученная проба удовлетворяет требованиям к удельному весу мочи

для анализа или же, если это потребуется, АДО предпринимает со&

ответствующие меры.

Ж.3 Ответственность

АДО должна ввести в действие процедуры, для обеспечения

сбора пробы требуемого качества. Если первоначальная проба не

соответствуют требованиям к удельному весу мочи для анализа,

ИДК несет ответственность за сбор дополнительных проб до тех

пор, пока не будет взята проба, отвечающая вышеуказанным тре&

бованиям. 

Ж.4  Требования

Ж.4.1  ИДК устанавливает, что проба спортсмена не соответст&

вует требованиям к удельному весу мочи для анализа.

Ж.4.2  ИДК должен проинформировать спортсмена, что ему/ей

необходимо сдать дополнительную пробу.

Ж.4.3  Во время ожидания сбора дополнительной пробы спорт�
смен должен находиться под постоянным наблюдением.

Ж.4.4  Спортсмену необходимо указать на недопустимость

слишком большого потребления жидкости, так как это может при&

вести к задержке сдачи пробы, соответствующей необходимому
удельному весу. 

Ж.4.5  Как только спортсмен сможет сдать дополнительную



109

пробу, ИДК должен повторить процедуру сдачи пробы в соответст&

вии с приложением Г – сбор проб мочи. 

Ж.4.6  ИДК должен продолжить процедуру сбора дополнитель&

ных проб до тех пор, пока не будут выполнены требования к удель&

ному весу мочи для анализа, или пока ИДК не установит факт на&

личия особых обстоятельств, которые препятствуют дальнейшему

проведению процедуры сбора проб. ИДК обязан в письменном ви&

де зафиксировать факт наличия особых обстоятельств.

Примечание к пункту Ж.4.6: Спортсмен несет ответственность за пре�

доставление пробы, удовлетворяющей требованиям к удельному весу мо�

чи для анализа. Если удельный вес первой сданной пробы им не соответ�

ствует, спортсмену не следует принимать какую�либо жидкость и, сле�

довательно, не пить до того момента, когда будет предоставлена про�

ба, отвечающая требованиям к удельному весу мочи для анализа. ИДК

обязан ждать сколь угодно долго сбора подобной пробы. АДО может пре�

доставить рекомендации для ИДК для установления факта особых об�

стоятельств, которые не позволяют продолжать процедуру сбора проб. 

Ж.4.7  ИДК обязан письменно отметить, что собранные пробы

принадлежат одному спортсмену, а также очередность сдачи проб.

Ж.4.8.  Затем ИДК обязан продолжить процедуру сбора проб с в

соответствии с пунктом Г.4.16.

Ж.4.9  Если установлено, что все пробы, сданные спортсменом,

не соответствуют требованиям к удельному весу мочи для анализа,

и ИДК определит, что по особым причинами продолжить процеду&

ру сбора проб не представляется возможным, ИДК может завер&

шить процедуру сбора проб. В данном случае АДО может начать

расследование в отношении возможного нарушения антидопинго&

вых правил.

Ж.4.10  ИДК обязан отослать на анализ в лабораторию все со&

бранные пробы, независимо от того, отвечают ли они или нет тре&

бованиям к удельному весу мочи для анализа, 

Ж.4.11  Лаборатория совместно с АДО определяет, анализ каких

проб будет проведён.
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Приложение З – Требования к персоналу по сбору проб

З.1  Цель
Обеспечение того, чтобы персонал по сбору проб не имел кон&

фликта интересов и обладал достаточным опытом и квалификаци&
ей для проведения процедур сбора проб.

З.2  Основные моменты
Требования к персоналу по сбору проб начинаются с разработ&

ки необходимых компетенций для персонала по сбору проб и за&
канчиваются выдачей аккредитации.

З.3  Ответственность
АДО несет ответственность за все виды деятельности, перечис�

ленные в настоящем приложении.

З.4  Требования – квалификация и обучение
З.4.1  АДО должна установить необходимые требования к ква&

лификации и компетенции людей на должности Инспектора по
допинг&контролю, Сопровождающего и специалиста по сбору кро&
ви. АДО обязана разработать должностные инструкции и опреде&
лить круг обязанностей для всего персонала по сбору проб. Мини&
мальные требования:

а) Все сотрудники персонала по сбору проб должны быть совер&
шеннолетними.

б) Специалисты по сбору крови должны иметь соответствующую
квалификацию и обладать практическими навыками, необхо&
димыми для взятия крови из вены.

З.4.2  АДО гарантирует, что персонал по сбору проб, заинтересо&
ванный в результатах сбора или тестирования проб у какого&либо
спортсмена, не направлялся на данную процедуру сбора проб. Со&
трудник из числа персонала считается заинтересованным в про&
цессе сбора проб, если он:

а) Задействован в процессе планирования в отношении того вида
спорта, в котором проводится тестирование; или

б) Имеет какие&либо личные или родственные отношения со
спортсменом, который может участвовать в процедуре.

З.4.3  АДО должна разработать систему, гарантирующую, что
персонал по сбору проб обладает соответствующей квалификацией
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и навыками, необходимыми для выполнения своих обязанностей.

З.4.3.1  Программа обучения специалистов по сбору крови, как
минимум, должна включать изучение соответствующих требова&
ний для процесса тестирования и освоение норм безопасности и
предосторожности, принятых в здравоохранении. 

З.4.3.2  Программа обучения инспекторов по допинг&контро&
лю, как минимум, должна включать в себя следующее:

а) Комплексное теоретическое изучение различных видов тестиро&
вания, относящихся к позиции инспектора по допинг&контролю;

б) Обзор всех видов процедур допинг&контроля, относящихся к
требованиям данного стандарта, желательно на месте;

в) Удовлетворительное выполнение обязанностей по полному вы&
полнению процедуры сбора проб под наблюдением квалифици&
рованного ИДК или лица, занимающего аналогичную должность.
Собственно процедура сдачи пробы в обучение на месте не входит.

З.4.3.3  Программа обучения Сопровождающих должна включать
изучение соответствующих требований для процесса сбора проб. 

З 4.4  АДО должна вести учет по обучению, тренингам, разви&
тию навыков и обретению опыта. 

З.5  Требования – аккредитация, реаккредитация и делегирование
полномочий

З.5.1  АДО должна разработать систему аккредитации и ре&ак&
кредитации для персонала по сбору проб. 

З.5.2  АДО должна следить за тем, чтобы персонал по сбору проб
прошёл программу обучения и ознакомился со всеми требования&
ми настоящего Международного стандарта для тестирования до
получения аккредитации.

З.5.3  Максимальный срок действия аккредитации составляет
два года. Если в течение года перед ре&аккредитецией персонал по
сбору проб не участвовал в процедуре сбора проб, он должен по&
вторно пройти полный курс обучения.

З.5.4  Только аккредитованный АДО персонал по сбору проб мо&
жет быть уполномочен АДО на проведение процедур сбора проб от
имени АДО.

З.5.5  Инспектор по допинг&контролю сам может выполнять
любые действия по процедуре сбора проб, за исключением сбора
крови, если он не имеет соответствующей квалификации. Он так&
же может обязать Сопровождающего выполнить любые действия,
входящие в круг официальных обязанностей Сопровождающего.
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