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1.0 Введение и область применения
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МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.0 Введение и область применения
Первой задачей Международного стандарта по тестированию и расследованиям является создание плана интеллектуального и эффективного Тестирования, осуществляемого как в Соревновательный, так и во Внесоревновательный период, а также обеспечение целостности и идентифицируемости отбираемых Проб с момента уведомления
Спортсмена о необходимости пройти тестирование до момента доставки Проб в Лабораторию для проведения анализа. С этой целью Международный стандарт по тестированию и расследованиям (включая Приложения к нему) устанавливает обязательные
стандарты для разработки плана распределения тестов (включая сбор и использование информации о местонахождении Спортсмена), уведомлений Спортсменов, подготовки и проведения отбора Пробы, обеспечения безопасности и правила обращения
с Пробами после окончания отбора, документального оформления и транспортировки
Проб в Лаборатории для проведения анализа.
Второй задачей Международного стандарта по тестированию и расследованиям является установление обязательных стандартов по обеспечению эффективности и результативности при сборе, оценке и использовании специальной информации в области
борьбы с допингом, а также для обеспечения эффективности и результативности при
проведении расследований случаев возможного нарушения антидопинговых правил.
Международный стандарт по тестированию и расследованиям будет дополняться
Техническими документами, разрабатываемыми ВАДА, регламентирующими технические подробности и призванными содействовать Антидопинговым организациям
в выполнении их обязанностей в рамках Всемирной антидопинговой программы. Технические документы являются обязательными для внедрения. Процессы Обработки
результатов, которые ранее содержались в Международном стандарте по тестированию и расследованиям, теперь отражены в Международном стандарте по обработке результатов.
Используемые в данном Международном стандарте термины, определения которым
даны в Кодексе, выделены курсивом. Термины, определения которых даны в настоящем
или каких-либо иных Международных стандартах, подчеркнуты.
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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2.0

Положения Кодекса

Следующие статьи Кодекса 2021 года имеют прямое отношение к Международному
стандарту по тестированию и расследованиям, их можно найти в самом Кодексе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.0

Статья 2. Нарушения антидопинговых правил
Статья 5. Тестирование и расследования
Статья 6. Анализ Проб
Статья 8. 	Обработка результатов: Право на беспристрастное слушание
и уведомление о решении, принятом в ходе слушаний
Статья 10. Санкции в отношении физических лиц
Статья 12. Санкции Подписантов против других Спортивных организаций
Статья 13. Обработка результатов: Апелляции
Статья 14. Конфиденциальность и отчетность
Статья 20. Дополнительные функции и обязанности Подписантов и ВАДА
Статья 21. Дополнительные функции и обязанности Спортсменов и иных Лиц
Статья 23. Принятие и осуществление

Определения и толкование

2.0 Положения Кодекса
3.0 Определения и толкование

Атипичный результат (Atypical Finding): Сообщение из лаборатории, аккредитованной ВАДА, или другой одобренной ВАДА лаборатории о результате, который в соответствии с Международным стандартом для лабораторий или соответствующими
Техническими документами требует дальнейших исследований, прежде чем признать
его Неблагоприятным результатом анализа.
Атипичный результат по паспорту (Atypical Passport Finding): Заключение, обозначенное как Атипичный результат по паспорту, как это описано в соответствующих Международных стандартах.
Биологический паспорт спортсмена (Athlete Biological Passport): Программа и методы сбора и обобщения данных, реализуемые в соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям, а также Международным стандартом
для лабораторий.
ВАДА (WADA): Всемирное антидопинговое агентство.
Внесоревновательный период (Out-of-Competition): Любой период, который не является Соревновательным периодом.

3.1 	Термины и определения из Кодекса 2021 года, используемые в Международном стандарте по тестированию и расследованиям

Временное отстранение (Provisional Suspension): См. Последствия нарушений антидопинговых правил.

АДАМС (ADAMS): Система антидопингового администрирования и управления — это
система, предназначенная для управления базой данных, расположенной в интернете, предназначенная для ввода, хранения, распространения данных и составления отчетов, разработанная для оказания помощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их
антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о защите данных.

Дисквалификация (Ineligibility): См. Последствия нарушений антидопинговых правил.

Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization): ВАДА или Подписавшаяся
сторона, ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение
и реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный
паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий,
которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные
федерации и Национальные антидопинговые организации.
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Допинг-контроль (Doping Control): Все стадии и процессы, начиная с планирования Тестирования и заканчивая окончательным решением по апелляции и приведением в исполнение Последствий нарушения, включая все промежуточные стадии
и процессы, в том числе Тестирование, расследования, предоставление информации
о местонахождении, Разрешение на терапевтическое использование, отбор и обращение с Пробами, лабораторный анализ, Обработку результатов, а также расследования или разбирательства, связанные с нарушениями статьи 10.14 (Статус в период
Дисквалификации или Временного отстранения).
Запрещенная субстанция (Prohibited Substance): Любая субстанция или класс субстанций, приведенные в Запрещенном списке.

ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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Неблагоприятный результат по паспорту (Adverse Passport Finding): Заключение,
обозначенное как Неблагоприятный результат по паспорту, как это предусмотрено
в соответствующих Международных стандартах.
Несовершеннолетний (Minor): Физическое Лицо, которое не достигло возраста восемнадцати лет.
Обработка результатов (Results Management): Процесс, охватывающий период, начиная с уведомления в соответствии со статьей 5 Международного стандарта по обработке результатов или в некоторых случаях (например, Атипичный результат,
Атипичный результат по Биологическому паспорту спортсмена, Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении) с мер предварительного уведомления, прямо предусмотренных статьей 5 Международного стандарта по обработке
результатов, и заканчивая обвинением и окончательным разрешением дела, включая
завершение процесса слушания в первой или апелляционной инстанции (если апелляция была подана).
Образование (Education): Процесс обучения, направленный на прививание ценностей и формирование поведения, соответствующего спортивному духу, а также на предотвращение умышленного и неумышленного допинга.
Объекты спортивного мероприятия (Event Venues): Объекты, обозначенные в качестве таковых руководящей организацией Спортивного мероприятия.
Персонал спортсмена (Athlete Support Personnel): Любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский
персонал, родитель или любое иное Лицо, работающее со Спортсменом, оказывающее
ему медицинскую помощь или помогающее Спортсмену при подготовке к Спортивным
соревнованиям или участии в них.
Подписавшиеся стороны (Signatories): Организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся соблюдать изложенные в нем принципы и правила, в соответствии со статьей 23.
Попытка (Attempt): Умышленные действия, направленные в конечном итоге на нарушение антидопинговых правил, если указанные действия не были доведены до
конца по независящим причинам. Такие действия не будут признаваться нарушением
антидопинговых правил исключительно на основании Попытки только в том случае,
12
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если указанные действия были добровольно прекращены до того, как о них стало известно Третьей стороне, не вовлеченной в данные действия.
Порог принятия решения (Decision Limit): Значение результата для пороговой субстанции в Пробе, при превышении которого создается уведомление о Неблагоприятных результатах анализа в соответствии с определением в Международном стандарте для Лабораторий.
Последствия нарушений антидопингового правила (далее — «Последствия»)
(Consequences of Anti-Doping Rule Violations, Consequences): Нарушение Спортсменом или иным Лицом антидопинговых правил может повлечь за собой одно или более из следующих Последствий: (a) Аннулирование — отмена результатов Спортсмена
в определенном Соревновании или Спортивном мероприятии со всеми вытекающими
Последствиями, включая изъятие всех наград, очков и призов; (b) Дисквалификация —
отстранение в связи с нарушением антидопинговых правил Спортсмена или иного
Лица на определенный срок от участия в любых Соревнованиях или иной деятельности
или отказ в предоставлении финансирования согласно статье 10.14.; (с) Временное
отстранение — недопущение Спортсмена или иного Лица на время к участию в Соревнованиях или деятельности до вынесения окончательного решения на слушаниях,
проводимых в соответствии со статьей 8; (d) Финансовые последствия — финансовые санкции, которые налагаются за нарушение антидопинговых правил или для возмещения расходов, связанных с нарушением антидопинговых правил; (е) Публичное
обнародование — распространение или обнародование информации для широкой
общественности или Лиц помимо тех Лиц, которые имеют право на более раннее уведомление в соответствии со статьей 14. К командам в Командных видах спорта также
могут быть применены Последствия согласно статье 11.
Проба или Образец (Sample or Specimen): Любой биологический материал, собираемый с целью Допинг-контроля.
[Комментарий к определению Пробы или Образца. Иногда делаются заявления о том, что
сбор Проб крови противоречит догматам некоторых религиозных или культурных групп.
Установлено, что для таких заявлений нет никаких оснований.]

Программа независимых наблюдателей (Independent Observer Program): Группа
наблюдателей и (или) аудиторов под эгидой ВАДА, которая наблюдает и предоставляет рекомендации касательно процесса Допинг-контроля на определенных СпортивТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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ных мероприятиях, а также представляет отчет о своих наблюдениях в рамках программы ВАДА по мониторингу соблюдения правил.
Регистрируемый пул тестирования (Registered Testing Pool): Список, составляемый
по отдельности Международными федерациями на международном уровне и Национальными антидопинговыми организациями на национальном уровне. Данный список
состоит из Спортсменов, которые подлежат Соревновательному и Внесоревновательному тестированию и включены в план распределения тестов данной Международной федерации или Национальной антидопинговой организации, которые в связи
с этим должны предоставлять информацию о местонахождении в соответствии со
статьей 5.5 и Международным стандартом по Тестированию и Расследованиям.
Соревнование (Competition): Отдельная гонка, матч, игра или единичное спортивное
состязание. Например, баскетбольный матч или финал забега на 100 метров на Олимпийских играх. Для многоэтапных гонок и других спортивных состязаний, где призы
разыгрываются ежедневно или с другими промежутками, различие между Соревнованием и Спортивным мероприятием будет устанавливаться в соответствии с правилами
соответствующей Международной федерации.
Соревновательный период (In-Competition): Период, начинающийся в 23:59 в день
накануне Спортивного соревнования, на котором запланировано участие Спортсмена,
и заканчивающийся в момент окончания Соревнования и процесса отбора Проб, относящегося к данному Соревнованию. ВАДА может утвердить альтернативное определение
для конкретного вида спорта, если Международная федерация предоставит убедительное обоснование необходимости иного определения для своего вида спорта; после такого утверждения ВАДА альтернативное определение должно быть принято всеми Организаторами крупных Спортивных мероприятий для этого конкретного вида спорта.
[Комментарий к определению Соревновательного периода. Наличие общепринятого определения «Соревновательного периода» обеспечивает большую согласованность между Спортсменами во всех видах спорта, устраняет или уменьшает путаницу между Спортсменами
в отношении соответствующих временных рамок Соревновательного тестирования, позволяет избежать непреднамеренных Неблагоприятных результатов анализа в промежутках
между Соревнованиями во время Спортивного мероприятия и помогает предотвратить любые потенциальные преимущества повышения результативности от субстанций, запрещенных во Внесоревновательном периоде, которые переносятся на Соревновательный период.]
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Спортивное мероприятие (Event): Серия отдельных Соревнований, проводимых вместе одной руководящей организацией (например, Олимпийские игры, чемпионат мира
FINA или Панамериканские игры).
Спортсмен (Athlete): Любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне
(как это установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне
(как это установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые
правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни национального уровней, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении
Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального
уровней, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести
к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего
количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления;
не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой
организации и выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5,
то к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8
и 2.9, а также для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс.
[Комментарий к определению Спортсмена. Лица, занимающиеся спортом, относятся к одной из пяти категорий: 1) Спортсмен международного уровня; 2) Спортсмен национального уровня; 3) лица, которые не являются Спортсменами международного или национального уровня, но находятся под юрисдикцией Международной федерации или Национальной антидопинговой организации по ее выбору; 4) Спортсмен-любитель; и 5) лица, которые не находятся под юрисдикцией ни Международной федерации, ни Национальной антидопинговой
организации. Все Спортсмены международного или национального уровней подпадают под
действие антидопинговых правил, изложенных в Кодексе, причем в антидопинговых правилах Международных федераций и Национальных антидопинговых организаций должно быть
четко указано, что понимается под «международным уровнем» и «национальным уровнем».]

Спортсмен-любитель (Recreational Athlete): Физическое Лицо, которое определено как таковое соответствующей Национальной антидопинговой организацией при
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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условии, однако, что этот термин не будет включать любое Лицо, которое в течение
пяти лет до совершения любого нарушения антидопинговых правил являлось Спортсменом международного уровня (в соответствии с определением каждой Международной федерации, соответствующим Международному стандарту по Тестированию
и Расследованиям) или Спортсменом национального уровня (в соответствии с определением каждой Национальной антидопинговой организации, соответствующим
Международному стандарту по Тестированию и Расследованиям), представляло любую страну на Международном спортивном мероприятии в открытой категории или
было включено в любой Регистрируемый пул тестирования или иной пул информации о местонахождении, который поддерживает любая Международная федерация
или Национальная антидопинговая организация.
[Комментарий к определению Спортсмена-любителя. Термин «открытая категория» подразумевает исключение соревнования, которое ограничивается юниорскими соревнованиями или соревнованиями в определенной возрастной категории.]

Спортсмен международного уровня (International-Level Athlete): Спортсмены, которые
соревнуются на международном уровне в соответствии как это определено соответствующей Международной федерацией согласно Международному стандарту по Тестированию и Расследованиям.
Спортсмен национального уровня (National-Level Athlete): Спортсмены, соревнующиеся на национальном уровне, как это определено соответствующей Национальной
антидопинговой организацией согласно Международному стандарту по Тестированию и Расследованиям.
Существенное содействие (Substantial Assistance): Для целей статьи 10.7.1 Лицо,
оказывающее Существенное содействие, должно: (1) предоставить всю имеющуюся у
него информацию о нарушениях антидопинговых правил или других действиях, описанных в статье 10.7.1.1 в письменном виде документе, подписанном его собственноручной подписью, или в записанном интервью; и (2) в полной мере оказывать содействие
расследованию и официальному разбирательству любого случая, к которому относится
данная информация, включая, например, дачу показаний на слушаниях, если поступит
соответствующий запрос от Антидопинговой организации или комиссии по проведению
слушаний. Предоставленная информация должна заслуживать доверия и быть важной
для расследования случая, по которому было возбуждено дело, или, если дело еще не
возбуждено, должна предоставить достаточные основания для возбуждения такого дела.
16
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Тестирование (Testing): Часть процесса Допинг-контроля, включающая в себя составление плана распределения Проб, отбор Проб, обращение с ними, а также доставку
Проб в лабораторию.
Технический документ (Technical Document): Документ, принимаемый и публикуемый ВАДА, содержащий обязательные технические требования по конкретным антидопинговым вопросам, изложенным в Международном стандарте.
Уполномоченные третьи стороны (Delegated Third Parties): Любое Лицо, которому Антидопинговая организация делегирует какой-либо аспект Допинг-контроля или
антидопинговых образовательных программ, в том числе третьи стороны или другие Антидопинговые организации, которые или проводят отбор Проб, или оказывают другие
услуги в процессе Допинг-контроля, или проводят антидопинговые образовательные
программы для Антидопинговой организации, либо лица, выступающие в качестве независимых подрядчиков, которые оказывают услуги Допинг-контроля для Антидопинговой организации (например, не являющиеся сотрудниками Инспекторы Допинг-контроля или шапероны). Данное определение не включает Спортивный арбитражный суд.
Фальсификация (Tampering): Преднамеренное поведение, которое препятствует выполнению процедур Допинг-контроля, но которое не подпадает под определение Запрещенного метода. Фальсификация включает в себя, помимо прочего, предложение
или принятие взятки за совершение или несовершение какого-либо действия, предотвращение сбора Пробы, воздействие на анализ Пробы или создание невозможности его
проведения, фальсификацию документов, представленных Антидопинговой организации, или комитету по ТИ, или комиссии по проведению слушаний, получение ложных
показаний от свидетелей, совершение любого другого мошеннического действия в отношении Антидопинговой организации или или комиссии по проведению слушаний,
с целью оказания влияния на Обработку результатов или применение Последствий,
а также любое другое подобное преднамеренное вмешательство или Попытку вмешательства в любой аспект Допинг-контроля.
[Комментарий к определению «Фальсификация». Например, эта статья запрещает изменять идентификационные номера на бланке Допинг-контроля во время Тестирования, разбивать флакон Б во время анализа Пробы Б, изменять Пробу путем добавления чужеродного вещества или запугивать или пытаться запугать потенциального свидетеля или свидетеля,
который предоставил показания или информацию в процессе Допинг-контроля. Фальсификация включает в себя неправомерные действия в процессе Обработки результатов и слуша-
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ния. См. статью 10.9.3.3. Однако действия, предпринятые в рамках законной защиты Лица
от обвинения в нарушении антидопинговых правил, не считаются Фальсификацией. Оскорбительное поведение в отношении сотрудника Допинг-контроля или иного Лица, участвующего в Допинг-контроле, которое не рассматривается в качестве Фальсификации, должно
быть наказано в соответствии с дисциплинарными правилами спортивной организации.]

Целевое тестирование (Target Testing): Отбор определенных Спортсменов для Тестирования, основанный на критериях, установленных Международным стандартом
по тестированию и расследованиям.
3.2

Термины и определения из Международного стандарта для лабораторий:

Адаптивная модель (Adaptive Model): Математическая модель, предназначенная для
выявления аномальных отклонений показателей профиля Спортсменов. Модель вычисляет вероятностные параметры значений Маркеров в долгосрочном профиле на
основе допущения, что Спортсмен имеет нормальное физиологическое состояние.
Аналитическое тестирование (Analytical Testing): Элементы процесса Допинг-контроля, выполняемые в Лаборатории, включают в себя обработку Проб, их анализ и отчет о результатах.
Лаборатория (Laboratory): Лаборатория, аккредитованная ВАДА и использующая
методы и процессы Тестирования, обеспечивающие получение доказательств обнаружения и (или) идентификации Запрещенных субстанций или Запрещенных методов
из Запрещенного списка и, если применимо, количественного определения Пороговой
субстанции в Пробах мочи и других биологических средах в рамках Допинг-контроля.
Подразделение по управлению паспортами Спортсменов (Athlete Passport
Management Unit (APMU)): Подразделение, состоящее из Лица или Лиц, которые
отвечают за своевременное управление Биологическими паспортами спортсмена
в АДАМС от имени Организации, обладающей опекой над паспортом.
Процедура подтверждения (Confirmation Procedure (CP)): Процедура аналитического тестирования, цель которой заключается в подтверждении наличия, и (или),
когда это применимо, подтверждении концентрации / соотношения / показателя,
и (или) установлении происхождения (экзогенного или эндогенного) одной или нескольких конкретных Запрещенных субстанций, Метаболита (–ов) Запрещенной
18
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субстанции или Маркера (–ов) Использования Запрещенной субстанции или Запрещенного метода в Пробе.
Утвержденная (–ые) ВАДА лаборатория (–и) для Биологического паспорта
Спортсмена (WADA-Approved Laboratory(–ies) for the Athlete Biological Passport):
Лаборатория, которая не была иным образом аккредитована ВАДА, применяющая Аналитические методы и процессы в поддержку гематологического модуля программы ABP
и в соответствии с критериями утверждения неаккредитованных лабораторий для ABP.
3.3	Термины и определения из Международного стандарта по обработке
результатов:
Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении
(Whereabouts Failure): Случай невыполнения требований к предоставлению Информации о местонахождении или Пропущенный тест.
Невыполнение требований процедуры Допинг-контроля (Failure to Comply): Термин, используемый для описания нарушений антидопинговых правил по статьям 2.3 и/
или 2.5 Кодекса.
Организация, обладающая опекой над Паспортом (Passport Custodian): Антидопинговая организация, ответственная за Обработку результатов Паспорта Спортсмена и за обмен любой информацией, связанной с Паспортом этого Спортсмена, с другими Антидопинговыми организациями.
Организация, ответственная за обработку результатов (Results Management
Authority): Антидопинговая организация, ответственная за Обработку результатов
в конкретном случае.
Паспорт (Passport): Совокупность всех релевантных данных, уникальных для конкретного Спортсмена, которые могут включать долгосрочные (longitudinal) профили
Маркеров, гетерогенные факторы, уникальные для данного Спортсмена, и другую соответствующую информацию, которая может помочь в оценке Маркеров.
Пропущенный тест (Missed Test): Невыполнение Спортсменом обязанности быть доступным для Тестирования в месте и во время, указанных в 60-минутном интервале,
определенном для соответствующего дня в его Информации о местонахождении, в соотТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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ветствии со статьей 4.8 Международного стандарта по тестированию и расследованиям и Приложением B.2 Международного стандарта по обработке результатов.

рования (или пул тестирования, если применимо), о местонахождении Спортсмена
в течение следующего квартала в соответствии со статьей 4.8.

Случай невыполнения требований к предоставлению Информации (Filing Failure):
Факт невыполнения Спортсменом (либо третьим лицом, которому Спортсмен делегировал соответствующие обязанности) обязанностей по предоставлению точной и полной
Информации о местонахождении, которая позволила бы обнаружить Спортсмена для целей проведения его/ее Тестирования в определенное время в месте, указанных в Информации о местонахождении Спортсмена, либо обязанностей по обновлению Информации
о местонахождении если это необходимо для обеспечения ее точности и полноты,—
в соответствии со статьей 4.8 Международного стандарта по тестированию и расследованиям и Приложением B.2 Международного стандарта по обработке результатов.

Исключающий возможность незамеченного несанкционированного доступа
(Tamper Evident): Ссылается на один или несколько индикаторов или барьеров против проникновения, встроенных или, если это применимо, включенных в Оборудование
для отбора Проб, нарушение, отсутствие или иная компрометация которых обеспечивает видимые доказательства Фальсификации или Попытки фальсификации в отношении
Оборудования для отбора Проб.

3.4 	Специальные термины и определения Международного стандарта по защите неприкосновенности частной жизни и личной информации:
Обработка (и однокоренные слова «обрабатывать» и «обрабатываемый»): Сбор,
организация доступа, хранение, раскрытие, передача, изменение, удаление или иное
использование Личной информации.
3.5 	Специальные термины и определения Международного стандарта по тестированию и расследованиям:
Дата Соревновательного периода (In-Competition Date): В соответствии с описанием в статье 4.8.8.4.
Инспектор Допинг-контроля (ИДК) (Doping Control Officer (DCO)): Официальное
лицо, прошедшее обучение и наделенное Организацией, ответственной за отбор Проб,
полномочиями исполнять обязанности ИДК в соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям.
Инспектор по сбору крови (ИСК) (Blood Collection Officer (BCO)): Официальное
лицо, имеющее соответствующие квалификации и уполномоченное Организацией, ответственной за отбор Проб, отобрать Пробу крови у Спортсмена.
Информация о местонахождении (Whereabouts Filing): Информация, предоставленная Спортсменом от имени Спортсмена, включенного в Регистрируемый пул тести20
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Командный (–ые) вид (–ы) деятельности (Team Activity/Activities): Виды спортивной деятельности, осуществляемые Спортсменами коллективно в составе команды
(например, тренировки, переезды, технико-тактические упражнения) либо под наблюдением членов команды (например, курс лечения у врача команды).
Координатор Допинг-контроля (Doping Control Coordinator): Антидопинговая
организация или Уполномоченная третья сторона, координирующая какие-либо
аспекты Допинг-контроля от имени Антидопинговой организации. Антидопинговая
организация всегда несет основную ответственность в соответствии с Кодексом за соблюдение требований Международных стандартов по тестированию и расследованиям, по терапевтическому использованию, защите неприкосновенности частной жизни
и личной информации, обработке результатов.
Оборудование для отбора Проб (Sample Collection Equipment): Флаконы, наборы
или контейнеры A и B, прочие емкости, пробирки и иные аппараты, используемые для
сбора, размещения или хранения Пробы в любое время в течение или после Процедуры отбора Проб, которые соответствуют требованиям статьи 6.3.4.
Объем Пробы мочи, достаточный для анализа (Suitable Volume of Urine for
Analysis): Минимальный объем — 90 мл мочи, независимо от того, будет ли Лаборатория проводить анализ Пробы на наличие всех или только некоторых Запрещенных
субстанций или Запрещенных методов.
Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования
(Testing Authority): Антидопинговая организация, которая санкционирует Тестирование Спортсменов, находящихся под ее юрисдикцией. Она может разрешить Уполномоченной третьей стороне проводить Тестирование в соответствии с полномочиями
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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и правилами Антидопинговой организации. Такое разрешение должно быть документально оформлено. Антидопинговая организация, разрешающая проведение Тестирование, остается Организацией, ответственной за инициирование и проведение Тестирования, и несет общую ответственность в соответствии с Кодексом за обеспечение
того, чтобы Уполномоченная третья сторона проводила Тестирование в соответствии
с требованиями Международного стандарта по тестированию и расследованиям.
Организация, ответственная за отбор Проб (Sample Collection Authority): Организация,
ответственная за отбор Проб в соответствии с требованиями Международного стандарта
по тестированию и расследованиям, будь то (1) сама Организация, ответственная за
инициирование и проведение Тестирования; или (2) Уполномоченная третья сторона,
которой было предоставлено или передано по договору субподряда право проводить
Тестирование. Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования,
всегда несет полную ответственность в соответствии с Кодексом за соблюдение требований
Международного стандарта по тестированию и расследованиям в связи с отбором Проб.
Отчет о неудавшейся попытке (Unsuccessful Attempt Report): Подробный отчет
о неудавшейся попытке отобрать Пробу у Спортсмена, включенного в Регистрируемый пул
тестирования или пул тестирования, включающий сведения о дате попытки, месте, где
проводилась попытка Тестирования, точном времени прибытия и убытия с места попытки
Тестирования, действиях, предпринятых с целью обнаружить Спортсмена в месте попытки
Тестирования (включая подробности общения с третьими лицами, если имел место контакт
с третьими лицами), а также любую иную значимую информацию о попытке Тестирования.
Оценка рисков (Risk Assessment): Оценка риска применения допинга в каком-либо
виде спорта или спортивной дисциплине, которую осуществляет Антидопинговая организация в соответствии со статьей 4.2.
Персонал по отбору Проб (Sample Colection Personnel): Обобщающий термин, обозначающий всех обладающих соответствующими квалификациями официальных лиц,
уполномоченных Организацией, ответственной за отбор Проб, на самостоятельное исполнение или помощь в выполнении обязанностей в рамках Процедуры отбора Проб.
План распределения тестов (Test Distribution Plan): Документ, составляемый Антидопинговой организацией в письменной форме в соответствии с требованиями статьи 4,
в котором отражен план Тестирования Спортсменов, на которых распространяются Полномочия по проведению Тестирования соответствующей Антидопинговой организации.
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Порядок предоставления Информации о местонахождении согласно Статье 2.4
Кодекса (Code Article 2.4 Whereabouts Requirements): Требования к порядку предоставления информации о местонахождении, изложенные в статье 4.8, которые применяются к Спортсменам, включенным в Регистрируемый пул Тестирования Международной федерации или Национальной антидопинговой организации.
Процедура отбора Проб (Sample Collection Session): Вся последовательность
действий с непосредственным участием Спортсмена с момента первого контакта
со Спортсменом и до момента, когда Спортсмен покидает Пункт Допинг-контроля
после сдачи Проб (–ы).
Пункт Допинг-контроля (Doping Control Station): Место, где будет проводиться
Процедура отбора Проб в соответствии со статьей 6.3.2.
Случайная выборка (Random Selection): Отбор Спортсменов для Тестирования,
не являющегося Целевым тестированием.
Тест (–ы) (Test(s)): Любое сочетание Проб (–ы), отобранных (–ой) (и проанализированных (–ой)) у одного Спортсмена за одну Процедуру отбора Проб.
Тестирование без предварительного уведомления (No Advance Notice Testing): Отбор
Проб, осуществляемый без предварительного предупреждения Спортсмена и при постоянном наблюдении за Спортсменом с момента его уведомления до момента сдачи им Пробы.
Технический документ по спорт-специфическим анализам (Technical Document
for Sport-Specific Analysis (TDSSA)): Технический документ, устанавливающий минимальные уровни анализа, которые Антидопинговые организации обязаны проводить в
определенных видах спорта и спортивных дисциплинах в отношении определенных
Запрещенных субстанций и (или) Запрещенных методов, риск применения которых
особенно велик в конкретных видах спорта и спортивных дисциплинах.
Транспортный протокол (Chain of Custody): Последовательность лиц и организаций,
которые отвечают за хранение Пробы, начиная с предоставления Пробы и заканчивая
доставкой Пробы в Лабораторию на анализ.
Удельная плотность, достаточная для анализа (Suitable Specific Gravity for
Analysis): Для Проб с минимальным объемом от 90 мл до 150 мл удельная плотность
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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на уровне 1,005 или выше при измерении рефрактометром или 1,010 или выше при
измерении при помощи лабораторных индикаторных полосок.
Шаперон (Chaperone): Официальное лицо, имеющее необходимую подготовку и уполномоченное Организацией, ответственной за отбор Проб Проб, выполнять определенные обязанности, включая одно или более из следующего перечня действий (на усмотрение Организацией, ответственной за отбор Проб: уведомление Спортсмена,
выбранного для отбора Пробы; сопровождение и наблюдение за Спортсменом до момента прибытия на Пункте Допинг-контроля; сопровождение и (или) наблюдение
за Спортсменами, находящимися на Пункт Допинг-контроля; и (или) выполнение
функций свидетеля сдачи Пробы и подтверждение соответствия процесса сдачи Пробы применимым требованиям, при условии прохождения соответствующего обучения.
Эксперт (Expert): Эксперт (–ы) и (или) Экспертная группа, обладающая знаниями в соответствующей области, выбранная Антидопинговой организацией и (или) Подразделением по
управлению паспортами Спортсменов, которые несут ответственность за проведение оценки Паспорта. Эксперт должен быть внешним по отношению к Антидопинговой организации.
Для Гематологического модуля Экспертная группа должна состоять по меньшей мере из
трех Экспертов, имеющих квалификацию в одной или нескольких областях клинической
и лабораторной гематологии, спортивной медицины или физиологии спорта применительно к кровяному допингу. Для Стероидного модуля Экспертная группа должна состоять по крайней мере из трех человек, имеющих квалификацию в области лабораторного
анализа стероидов, стероидного допинга и метаболизма и (или) клинической эндокринологии. Для обоих модулей Экспертная группа должна состоять из Экспертов, которые
совместно обладают необходимыми знаниями во всех нужных областях. В состав Экспертной группы могут входить не менее трех назначенных Экспертов и любые дополнительные Эксперты для разовых работ, которые могут потребоваться по запросу любого
из назначенных Экспертов или Подразделения по управлению паспортами Спортсменов
Антидопинговой организации.
3.6		Интерпретация:
3.6.1	Официальный текст Международного стандарта по тестированию
и расследованиям публикуется на английском и французском языках. В случае любых расхождений между английской и французской
версиями преимущественную силу будет иметь английская версия.
24
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3.6.2	Как и Кодекс, Международный стандарт по тестированию и расследованиям был разработан с учетом принципов пропорциональности, прав человека и других применимых правовых принципов. Он
будет толковаться и применяться с учетом этого.
3.6.3	Комментарии, сопровождающие различные положения Международного стандарта по тестированию и расследованиям, призваны помочь в его толковании.
3.6.4	Если не указано иное, ссылки на разделы и статьи являются ссылками
на разделы и статьи Международного стандарта по тестированию
и расследованиям.
3.6.5	Если в Международном стандарте по тестированию и расследованиям используется термин «дни», то он означает календарные дни,
если не указано иное.
3.6.6	Приложения к Международному стандарту по тестированию и расследованиям обладают равной юридической силой с Международным стандартом по тестированию и расследованиям и являются
обязательными для соблюдения и применения.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СТАНДАРТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

4.0		 Планирование эффективного тестирования
4.1		Цель
4.1.1	Каждая Антидопинговая организация обязана планировать и осуществлять интеллектуальное Тестирование Спортсменов, находящихся под ее юрисдикцией, пропорциональное возможным рискам
использования допинга, которое способное эффективно выявлять
и предотвращать подобные практики. Задачей статьи 4 является
установление шагов, которые необходимо выполнить для Оценки
рисков, и разработки Плана распределения тестов, который будет
удовлетворять данному требованию. Статья 23.3 Кодекса требует,
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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чтобы Подписавшиеся стороны прикладывали достаточные усилия
во всех областях для реализации программ Тестирования, соответствующих требованиям Кодекса и Международных стандартов.
4.1.2	
Антидопинговая организация обязана убедиться, что Персонал Спортсмена, а также любые другие Лица с конфликтом интересов не вовлечены в разработку Плана распределения тестов в отношении связанных с ними Спортсменов либо в процедуру отбора Спортсменов
для Тестирования.
4.1.3 	Антидопинговая организация должна документально оформить Оценку рисков и План распределения тестов, а также предоставить эту
Оценку рисков и План распределения тестов ВАДА по требованию.
Антидопинговая организация должна быть способна достаточно убедительно продемонстрировать ВАДА, что ею была проведена должная
оценка существующих рисков и разработан и (или) реализован План
распределения тестов, основанный на итогах такой оценки.
4.1.4 	Антидопинговая организация обязуется отслеживать, оценивать и обновлять свою Оценку рисков и План распределения тестов в течение
года / цикла с учетом меняющихся обстоятельств и реализации Плана
распределения тестов.

4.0 Планирование эффективного тестирования

		

c) выгоды и потенциальные стимулы использовать допинг для разных
уровней в соответствующем виде спорта / спортивной дисциплине
и для разных наций, принимающих участие в таком виде спорта /
спортивной дисциплине;

		

d) и
 стория допинга в соответствующем виде спорта / спортивной
дисциплине, стране и (или) Спортивном мероприятии;
[Комментарий к 4.2.1 (d): Если в определенном виде спорта не реализовывалась эффективная программа Тестирования, включающая Тестирование как
в Соревновательный, так и во Внесоревновательный периоды, то отсутствие или незначительное число Неблагоприятных результатов анализа,
дает слишком мало (если вообще дает) информации о риске использования
допинга в соответствующем виде спорта.]

		

e) доступная статистика и исследования по тенденциям в области использования допинга (например, отчеты по программам Тестирования и отчеты о нарушении антидопинговых правил, публикуемые ВАДА; рецензируемые статьи);

		

f) п
 олученная информация / выработанная аналитика относительно
возможных практик применения допинга в соответствующем виде
спорта (например, рекомендации Лаборатории и APMU; отчеты
Персонала по отбору Проб; показания Спортсмена; информация,
полученная в рамках расследований по уголовным делам; и (или)
иная полученная информация / аналитика, собранная / созданная
в соответствии с Руководством ВАДА по ведению расследований
и обмену информацией и доказательствами для целей борьбы
с допингом) в соответствии со статьей 11;

		

g) результаты прошлых циклов планирования распределения тестов,
включая прошлые стратегии Тестирования;

		

h) в какие моменты в течение карьеры Спортсмена в данном виде спорта /
спортивной дисциплине Спортсмен скорее всего получит преимущества от Запрещенных субстанций и (или) Запрещенных методов; и

4.2		 Оценка рисков
4.2.1	Начальным этапом Плана распределения тестов будет считаться
Оценка рисков, проводимая добросовестно. Данная процедура оценки должна учитывать (как минимум) следующую информацию:
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a) физические и иные требования в соответствующем (-их) виде
(-ов) спорта (и (или) дисциплине), при этом особое внимание
следует уделять физиологическим потребностям вида (-ов) спорта / спортивных дисциплин;
b) какие Запрещенные субстанции и (или) Запрещенные методы Спортсмен счел бы наиболее действенными для улучшения спортивных
результатов в соответствующем виде спорта или дисциплине;

ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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i) с учетом характера сезонности соответствующего вида спорта / дисциплины (включая стандартные графики Соревнований и тренировочные схемы), в какое время (в какие периоды времени) в течение года /
цикла Спортсмен с наибольшей вероятностью получит преимущество
от Запрещенных субстанций и (или) Запрещенных методов.

4.2.2	При разработке своего Плана распределения тестов Антидопинговая
организация должна добросовестно учитывать любую Оценку рисков
для соответствующего вида спорта или спортивной дисциплины, выполненную другой Антидопинговой организацией с перекрывающимися Полномочиями по проведению Тестирования. Однако для Международной федерации не являются обязательными результаты оценки рисков применения допинга в определенном виде спорта или дисциплине, проведенной Национальной антидопинговой организацией, а для
Национальной антидопинговой организации не являются обязательными результаты оценки риска применения допинга в определенном виде
спорта или дисциплине, проведенной Международной федерацией.
4.2.3	Составление плана распределения тестов является постоянным процессом, а не статичным. Антидопинговая организация должна регулярно пересматривать План распределения тестов в течение года
/ цикла и должна вносить в него необходимые изменения, которые
будут отражать собранную Антидопинговой организацией новую информацию и проведенную аналитику, а также учитывать Тестирование, проведенное другими Антидопинговыми организациями.
4.2.4	При разработке Плана распределения тестов Антидопинговая организация должна включать в него требования TDSSA.
4.3		Определение Спортсменов международного и национального уровней
4.3.1	Статья 5.2 Кодекса наделяет различные Антидопинговые организации полномочиями проводить Тестирование потенциально очень широких пулов занимающихся спортом лиц.
	С учетом ограниченности ресурсов Антидопинговых организаций
используемое в Кодексе понятие «Спортсмен» позволяет Националь28
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ным антидопинговым организациям ограничить лиц, на которых будут распространяться их национальные антидопинговые программы (в частности, программы Тестирования), теми занимающимися
спортом лицами, кто участвует в национальных соревнованиях высшего уровня (то есть Спортсменами национального уровня в соответствии с определением соответствующей Национальной антидопинговой организации). Аналогично, Международным федерациям
разрешено сосредоточить свои антидопинговые программы (включая программы Тестирования) на спортсменах, которые регулярно соревнуются на международном уровне (то есть Спортсменов
международного уровня в соответствии с определением, принятым
Международной федерацией).
[ Комментарий к 4.3.1: Ничто не препятствует проведению Международной федерацией Тестирования Спортсмена, не являющегося Спортсменом международного
уровня, но находящегося под ее юрисдикцией, если она сочтет это уместным, например если он принимает участие в Спортивном мероприятии Международного
уровня. Более того, согласно данному в Кодексе определению «Спортсмен» Национальная антидопинговая организация может принять решение о включении
в свою антидопинговую программу (включая программу Тестирования) лиц, выступающих в спортивных соревнованиях ниже национального уровня. Однако План
распределения тестов Международной федерации должен быть ориентирован
в первую очередь на Спортсменов международного уровня, а План распределения
тестов Национальной антидопинговой организации должен быть ориентирован
на Спортсменов Национального уровня и более высокого уровня.]

4.3.2	
Поэтому после выполнения Оценки рисков и составления Плана
распределения тестов, описанных в статье 4.2, следующим этапом
является выработка надлежащего определения Спортсмена международного уровня (для Международной федерации) или Спортсмена
национального уровня (для Национальной антидопинговой организации), в отношении которых Антидопинговой организацией будет
проводится Тестирование:
		 a) М
 еждународная федерация вправе самостоятельно определять
критерии принадлежности Спортсменов к категории Спортсменов международного уровня, например согласно их рейтингу
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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мероприятиях, которые определяют круг или учитываются при
определении ведущих спортсменов в стране в соответствующей
категории / дисциплине и (или) которые могут быть отобраны, чтобы представлять страну на Международных спортивных мероприятиях или Соревнованиях). Определение также должно охватывать
лиц, имеющих гражданство страны данной Национальной антидопинговой организации, которые постоянно или часто участвуют
в соревнованиях международного уровня и (или) принимают участие в Международных спортивных мероприятиях или Соревнованиях (а не на национальном уровне), но которые не относятся к категории Спортсменов международного уровня согласно правилам
Международной федерации по соответствующему виду спорта.

на основании участия в определенных Международных спортивных мероприятиях и т.д. Соответствующие критерии должны быть определены ею добросовестно, с учетом обязанности
Международной федерации защищать имидж своего вида спорта
на международном уровне (который формирует и поддерживает
общественное мнение об данном виде спорта), и должны быть
воплощены в определении, которое будет как минимум (и в соответствии с Оценкой риска, выполненной для данного вида спорта / спортивной дисциплины) включать тех Спортсменов, которые
регулярно принимают участие в соревнованиях на международном уровне и (или) спортивные достижения которых достигают
уровня, при котором возможно установление мировых рекордов.
[Комментарий к 4.3.2(a): Требованиями Кодекса предусмотрена обязанность
каждой Международной федерации публиковать в четкой и краткой форме
критерии, используемые ею для отнесения Спортсменов к категории Спортсменов международного уровня, что должно обеспечить четкое понимание
любым заинтересованным лицом, как проводится разграничение и к какой
категории следует относить тех или иных Спортсменов. Например, если
к критериям относится участие в определенных Международных спортивных мероприятиях, Международная федерация должна публиковать перечень
таких Международных спортивных мероприятий.]
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b) А
 налогично Национальная антидопинговая организация вправе
самостоятельно определять критерии принадлежности Спортсменов к категории Спортсменов национального уровня. Она также
должна добросовестно определять соответствующие критерии,
с учетом ее обязанности защищать целостность спорта на национальном уровне (различные виды спорта как источник национальной гордости и ступенька к Соревнованиям международного
уровня, включая право представлять страну в рамках Международных спортивных мероприятий или Соревнований). Таким образом,
определение должно как минимум (и в соответствии с Оценкой
рисков, выполненной в связи с данным видом спорта / спортивной дисциплиной) включать лиц, которые соревнуются на самом
высоком уровне национальных Соревнований в данном виде спорта (то есть в национальных чемпионатах или иных Спортивных
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4.4		 Определение приоритетности видов спорта и (или) дисциплин
4.4.1	Следующим шагом для Антидопинговой организации является оценка ситуации с целью выявления возможного присутствия факторов,
определяющих необходимость распределения ресурсов на Тестирование с акцентом на определенных видах спорта или дисциплинах,
или странах (в зависимости от обстоятельств), которые входят в сферу ее полномочий по проведению Тестирования. Это означает следующие действия после оценки относительных рисков допинга:
		 a) в случае Международной федерации — распределение Тестирования между разными дисциплинами и странами в составе этого
вида спорта на основе календаря Спортивных мероприятий;
		

b) в случае Национальной антидопинговой организации — распределение Тестирования между разными видами спорта, в отношении
которых она обладает полномочиями на проведение Тестирования, а также любые особые условия национальной антидопинговой политики, которые могут обусловить приоритет одних видов
спорта над другими;
[Комментарий к 4.4.1(b): Национальные антидопинговые организации осуществляют свою деятельность в условиях различающихся требований и приоритетов национальной политики. Например, у одной Национальной антидо-
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4.0 Планирование эффективного тестирования

интеллектуальный План распределения тестов использует метод
Целевого тестирования, позволяющий наиболее эффективно распределять ресурсы программы Тестирования в рамках общего пула
Спортсменов. Таким образом, Целевое тестирование должно считаться приоритетным: существенный объем Тестирования, осуществляемого в контексте Плана распределения тестов, должен проводиться в виде Целевого тестирования Спортсменов, относящихся к
общему пулу данной Антидопинговой организации.

пинговой организации могут быть законные основания отдавать приоритет
(некоторым или всем) олимпийским видам спорта, в то время как у другой, в связи с другими особенностями развития спорта в стране, могут быть законные
основания отдавать приоритет (например) ряду иных, «национальных», видов
спорта. Данные обусловленные спортивной политикой обстоятельства являются весомым фактором, который Национальная антидопинговая организация должна учитывать при планировании отбора Проб наравне с проводимой
ею оценкой относительных рисков использования допинга в различных видах
спорта, развиваемых в пределах ее юрисдикции. Указанные факторы способны
приводить к тому, например, что Национальная антидопинговая организация
примет решение выстроить План распределения тестов на определенный
период таким образом, чтобы (1) охватить программой Тестирования определенные виды спорта, относящиеся к ее юрисдикции, и не включать в программу
другие виды спорта; и (2) отдать приоритет одним видам спорта, по сравнению с другими, исходя не из оценки риска использования допинга в этих видах
спорта как более высокого, а из понимания приоритетности национальных
интересов в обеспечении целостности данных видов спорта.]

		

c) в случае Организации, ответственной за проведение Крупного
спортивного мероприятия,— распределение Тестирования между разными видами спорта и (или) дисциплинами, относящимися
к программе Спортивного мероприятия;

		 d) другим фактором, влияющим на распределение ресурсов по Тестированию в Плане распределения тестов, будет число Спортсменов,
выступающих на соответствующем уровне в том или ином виде спорта, и (или) дисциплине, и (или) за ту или иную страну. Если риск применения допинга в двух различных видах спорта, дисциплинах или
странах оценивается как равный, то на вид спорта, дисциплину или
страну, насчитывающую большее число Спортсменов, должен быть
выделен больший объем ресурсов.
4.5		 Определение приоритетности различных групп спортсменов и проб
4.5.1	После определения Спортсменов международного уровня и Спортсменов национального уровня (см. статью 4.3) и установления
приоритетных видов спорта / дисциплин / стран (см. статью 4.4),
32
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[Комментарий к 4.5.1: Целевое тестирование является приоритетным, поскольку Тестирование методом случайной выборки, в том числе взвешенной случайной
выборки, не обеспечивает достаточный объем Тестирования всех необходимых
Спортсменов. Кодекс не устанавливает обязательных оснований, таких как обоснованные подозрения или достаточные основания, для проведения Целевого
тестирования. Тем не менее Целевое тестирование следует проводить исключительно в целях Допинг-контроля.]

4.5.2	
Антидопинговые организации обязаны рассматривать проведение Целевого тестирования в отношении следующих групп Спортсменов:
		 a) 
для Международных федераций: Спортсмены (особенно из числа приоритетных для Международной федерации дисциплин или
стран), регулярно принимающие участие в наиболее престижных
международных Соревнованиях (например, претенденты на медали
Олимпийских, Паралимпийских игр или Чемпионатов мира), согласно
рейтингам или на основе иных применимых критериев;
		

b) для Национальных антидопинговых организаций: следующие категории Спортсменов, выступающих в приоритетных для соответствующих Антидопинговых организаций видах спорта:
(i) С портсмены, входящие в национальные сборные на крупных
Спортивных мероприятиях (например, на Олимпийских, Паралимпийских играх, Чемпионатах мира и других Спортивных
мероприятиях по нескольким видам спорта) или по другим видам спорта, обладающим высоким национальным приоритетом
(или которые могут быть отобраны в такие команды);
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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(ii) Спортсмены, которые проводят тренировки независимо, но выступают на крупных Спортивных мероприятиях (например,
на Олимпийских, Паралимпийских играх, Чемпионатах мира
и других Спортивных мероприятиях по нескольким видам спорта) или которые могут быть отобраны для участия в таких Спортивных мероприятиях;

4.0 Планирование эффективного тестирования

но Спортсмены могут быть отобраны для Целевого тестирования.
В число применимых факторов могут входить (помимо прочего):
		 a) 
предшествующие случаи нарушения антидопинговых правил /
история Тестирования, включая аномальные биологические параметры (показатели проб крови, стероидные профили согласно
рекомендациям APMU и т. д.);

(iii) Спортсмены, получающие государственное финансирование;
(iv) Спортсмены высокого уровня, которые проживают, тренируются или соревнуются за рубежом;
(v) С портсмены высокого уровня, которые являются гражданами
других стран, но находятся в стране Национальной антидопинговой организации (проживают, тренируются, принимают участие
в соревнованиях или по иным причинам пребывают в стране); и
(vi) в сотрудничестве с Международными федерациями — Спортсмены международного уровня;
		

c) для всех Антидопинговых организаций, обладающих соответствующими Полномочиями по проведению Тестирования:
(i) Спортсмены, отбывающие срок Дисквалификации или находящиеся на Временном отстранении; и
(ii) Спортсмены, которые до своего ухода из спорта входили в высокоприоритетную группу для целей Тестирования, которые в настоящее время планируют вернуться в профессиональный спорт.
[Комментарий к 4.5.2. Координация действий между Международными
федерациями, Национальными антидопинговыми организациями и Антидопинговыми организациями должна осуществляться в соответствии
со статьей 4.9.]

4.5.3	
Антидопинговая организация также должна принимать во внимание прочие индивидуальные факторы, влияющие на то, какие имен34
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		 b) история спортивных результатов, закономерности выступлений
и (или) высокие результаты, в отсутствие соответствующей истории Тестирования;
		 c) неоднократные случаи нарушения требований о предоставлении
информации о местонахождении;
		 d) подозрительные схемы предоставления Информации о местонахождении (например, обновление Информации о местонахождении в «последнюю минуту»);
		

e) переезд или проведение тренировок в труднодоступных местах;

		

f) снятие с Соревнований или отсутствие на Соревнованиях, на которые Спортсмен был заявлен;

		 g) связи с третьей стороной (например, другим Спортсменом, тренером или врачом), которая ранее фигурировала в делах о нарушении антидопинговых правил;
		

h) травма;

		 i) 
возраст / стадия спортивной карьеры (например, переход из
«юниоров» во «взрослые», скорый срок окончания действия контракта, приближение к завершению спортивной карьеры);
		 j) финансовые стимулы для улучшения спортивных результатов, например призовые или перспективы подписания контракта со
спонсором; и (или)
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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		 k) заслуживающая доверия информация, полученная от третьей стороны,
или аналитические данные, самостоятельно разработанные Антидопинговой организацией или переданные ей в соответствии со статьей 11.
4.5.4	
Тестирование, которое не является Целевым тестированием, должно проводиться по результатам Случайной выборки и в соответствии
с вариантами выбора, изложенными в Руководстве по реализации
эффективной программы тестирования. Случайная выборка должна
проводиться с использованием документально оформленной системы отбора. Случайная выборка может быть либо взвешенной (когда
рейтинг Спортсменов составляется с использованием заранее установленных критериев, позволяющих повысить или снизить вероятность их выбора) или полностью случайной (где заранее установленные критерии не учитываются, и Спортсменов выбирают случайным
образом из списка или пула имен Спортсменов). Взвешенная Случайная выборка будет обладать приоритетом и производиться в соответствии с определенными критериями, которые могут учитывать факторы, перечисленные в статье 4.5.3 (в зависимости от обстоятельств),
чтобы обеспечить больший процент отбора среди Спортсменов «в
зоне риска».
[Комментарий к 4.5.4: Помимо функции Целевого тестирования, Тестирование
посредством метода Случайной выборки может быть значимым сдерживающим
фактором, а также содействовать защите целостности Спортивного мероприятия.]

4.5.5	Во избежание сомнений, независимо от разработанных критериев
выбора Спортсменов для Тестирования, в частности для Целевого
тестирования Спортсменов, а также несмотря на то, что по общему
правилу Тестирование должно проводиться в промежуток с 6:00 утра
до 11:00 вечера, за исключением случаев, когда (i) Спортсмен укажет 60-минутный временной интервал, начиная с 5.00 утра; или (ii)
существуют веские основания для проведения Тестирования в ночное время (то есть с 11:00 вечера до 6:00 утра), остается в силе фундаментальный принцип (согласно положению статьи 5.2 Кодекса),
согласно которому Антидопинговая организация, уполномоченная
проводить Тестирование Спортсмена, вправе потребовать от Спор36
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тсмена предоставить Пробу в любое время и в любом месте, независимо от того, был ли выбор Спортсмена для Тестирования проведен
в соответствии с такими критериями или нет. Соответственно, Спортсмен не вправе отказаться от прохождения процедуры сдачи Пробы
на том основании, что такое Тестирование не предусмотрено Планом
распределения Тестов Антидопинговой организации и (или) проводится не в промежуток времени с 6:00 утра до 11:00 вечера, и (или)
по той причине, что Спортсмен не соответствует определенным критериям отбора Спортсменов для Тестирования, или что он не должен
быть отобран для Тестирования по иным основаниям.
4.6		 Определение приоритетности различных типов тестирования и проб
4.6.1	Основываясь на процедурах Оценки риска и определения приоритетности, описанных в статьях с 4.2 по 4.5, Антидопинговая организация
обязана определить, в каких объемах необходимо проводить каждый
из указанных ниже типов Тестирования для наиболее эффективного
выявления и сдерживания практики использования допинга в соответствующих видах спорта, дисциплинах и (или) странах:
		a) 
Соревновательное тестирование и Внесоревновательное тестирование;
(i) в видах спорта и (или) дисциплинах, для которых по экспертным оценкам высока вероятность риска использования допинга во Внесоревновательные периоды, приоритет должен
быть отдан Внесоревновательному тестированию, а значительная часть доступных ресурсов Тестирования должна
использоваться Вне соревнований. Тем не менее все равно
должен был предусмотрен определенный объем Соревновательного тестирования;
(ii) в видах спорта и (или) дисциплинах, для которых по экспертным оценкам вероятность использования допинга во Внесоревновательные периоды невысока (то есть где может быть
четко продемонстрировано, что применение допинга во Внесоревновательные периоды вряд ли поможет улучшить спорТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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тивные результаты или обеспечить иные противозаконные
преимущества), приоритет должен быть отдан Тестированию в Соревновательные периоды, и значительная часть доступных ресурсов Тестирования должна быть использована
именно во время Соревновательных периодов. Тем не менее
все равно должен проводиться определенный объем Тестирований во Внесоревновательный период, пропорциональный риску применения допинга в этих видах спорта / дисциплинах во Внесоревновательные периоды. В единичных
исключительных случаях, а именно в отношении ограниченного перечня видов спорта и (или) дисциплин, когда было
объективно установлено, что в связи с ними не существует
существенного риска применения допинга во Внесоревновательные периоды, Внесоревновательное тестирование
может не проводиться. В этих обстоятельствах Международная федерация должна обратиться в ВАДА за освобождением от Внесоревновательного тестирования в соответствии
с любым протоколом, опубликованным ВАДА;
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4.7.2	
Антидопинговая организация имеет право обратиться в ВАДА с запросом на реализацию гибкого подхода к анализам в отношении минимальных требуемых уровней анализа, оговоренных для Запрещенных субстанций или Запрещенных методов, как это описано в TDSSA.
4.7.3	
Антидопинговая организация обязана разработать письменную стратегию хранения Проб и документации, относящейся к отбору таких
Проб, которые обеспечат возможность дополнительного анализа
таких Проб позднее в соответствии со статьями 6.5 и 6.6 Кодекса. Такая стратегия должна соответствовать требованиям Международного
стандарта для лабораторий и Международного стандарта по защите неприкосновенности частной жизни и персональных данных
и должна учитывать цели анализа Проб, изложенные в статье 6.2 Кодекса, а также (в том числе) включать следующие элементы:
		a) рекомендации Лаборатории и APMU;
		

b) возможную потребность в проведении ретроспективного анализа
в связи с программой Биологического паспорта спортсмена;

		

c) новые лабораторные методы выявления запрещенных субстанций
и (или) запрещенных методов, введение которых планируется
в будущем, которые имеют значение для Спортсмена, вида спорта
и (или) дисциплины;

		b) Тестирование с отбором Проб мочи;
		c) Тестирование с отбором Проб крови; и
		d) 
Тестирование для целей долгосрочного профилирования данных,
а именно программа Биологического паспорта Спортсмена.
4.7		Анализ проб, стратегия хранения и дополнительный анализ
4.7.1	
Антидопинговые организации должны просить Лаборатории анализировать Пробы на стандартное меню анализа, основываясь на том,
была ли Проба отобрана в Соревновательный или Внесоревновательный период. Антидопинговые организации также могут решить
провести более широкий анализ Пробы на Запрещенные субстанции
или Запрещенные методы, выходящий за рамки изложенных в TDSSA
(или за предписанные ими уровни), основываясь на уровне риска
данного вида спорта / дисциплины / страны или на любых данных,
которые может получить Антидопинговая организация.
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		d) 
Пробы, отобранные у Спортсменов, к которым применимы (полностью или частично) критерии, изложенные в статье 4.5;
		

e) любая другая информация, предоставленная Антидопинговой организации, которая оправдывает долгосрочное хранение или дополнительный анализ Проб на усмотрение Антидопинговой организации.

4.8		 Сбор информации о местонахождении
4.8.1	Получение информации о местонахождении не является самоцелью;
это средство достижения цели, а именно эффективной и результативной организации Тестирования без предварительного уведомления.
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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Таким образом, если Антидопинговая организация установила, что необходимо провести Тестирование (включая Внесоревновательное тестирование) определенных Спортсменов, далее она должна оценить,
какой объем информации о местонахождении этих Спортсменов ей необходим для целей проведения такого Тестирования эффективно и без
предварительного уведомления. Антидопинговая организация должна
собирать все данные о местонахождении Спортсменов, которые ей необходимы для проведения эффективного и результативного Тестирования
согласно ее Плану распределения тестов. Кроме этого, запрошенный
объем информации о местонахождении должен быть пропорционален
пулу информации о местонахождении и количеству мероприятий по Тестированию Спортсмена Антидопинговой организацией.
4.8.2	В соответствии со статьями 5.5 и 14.5 Кодекса Антидопинговые организации имеют право собирать информацию о местонахождении
и должны использовать АДАМС для проведения эффективного Допинг-контроля. В результате такая информация через АДАМС станет
автоматически доступна ВАДА и другим соответствующим Антидопинговым организациям, обладающим пересекающимися Полномочиями на проведение Тестирования. Такая информация должна:
		

a) всегда храниться на условиях строгой конфиденциальности;

		

b) использоваться для целей планирования, координации или проведения Допинг-контроля;

		

c) 
иметь значение для интерпретации Биологического паспорта
Спортсмена или прочих аналитических результатов;

4.0 Планирование эффективного тестирования

4.7) установила, что ей требуется провести Внесоревновательное
тестирование конкретных Спортсменов, то она должна затем
определить объем информации о местонахождении этих Спортсменов, который требуется ей для эффективного проведения Тестирования без предварительного уведомления.
4.8.4	
Международной федерации или Национальной антидопинговой
организации следует рассмотреть вариант использования «пирамидального» или «иерархического» подхода, в котором Спортсменов
для предоставления информации о местонахождении включают в
пулы разного уровня, которые обычно называют Регистрируемым
пулом тестирования, Пулом тестирования или другим пулом, в зависимости от того, какой объем информации о местонахождении
требуется Антидопинговой организации для проведения Тестирования, запланированного в отношении этих Спортсменов в Плане
распределения тестов.
4.8.5	Международная федерация или Национальная антидопинговая организация должна быть в состоянии продемонстрировать ВАДА, что
она применила надлежащий основанный на риске поход к включению Спортсменов в их пул (–ы) для предоставления информации о местонахождении и предусмотрела достаточное число Вне
соревновательных тестов в своем Плане распределения тестов, как
того требуют статьи 4.8.6.1 b) и 4.8.10.1 a).
4.8.6

		

d) способствовать расследованию в отношении возможного нарушения антидопинговых правил; и (или)

		

e) способствовать проведению разбирательств относительно нарушений антидопинговых правил.

4.8.3 	Если Антидопинговая организация после проведения Оценки рисков (согласно статье 4.2) и расстановки приоритетов (статьи 4.340
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Регистрируемый пул тестирования

		4.8.6.1	
Верхний уровень — это Регистрируемый пул тестирования;
он включает Спортсменов, которые проходят наибольшее количество Тестов, а потому обязаны предоставлять информацию о местонахождении в соответствии со статьей 4.8.6.2.
На Спортсменов в Регистрируемом пуле тестирования
распространяются положения статьи 2.4 «Требования к
местонахождению» Кодекса. Международная федерация
или Национальная антидопинговая организация должна учитывать следующие критерии при включении Спортсменов в Регистрируемый пул тестирования:
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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			a) 
Спортсмены, которые удовлетворяют критериям, перечисленным в статьях 4.5.2 и 4.5.3;

пул тестирования, как минимум три (3) раза во внесоревновательный период за год.]

			b) 
Спортсмены, которых Международная федерация или
Национальная антидопинговая организация планирует
тестировать по меньшей мере три раза в год во Внесоревновательный период (независимо или скоординированно с другими Антидопинговыми организациями, обладающими полномочиями на проведение Тестирования для
этих Спортсменов);

		4.8.6.2 С портсмен, включенный в Регистрируремый пул тестирования, обязан:

			c) 
Спортсмены, включенные в программу паспортов крови
Биологического паспорта Спортсмена Антидопинговой
организации, согласно требованиям TDSSA;
			d) 
Спортсмены в другом пуле Тестирования, которые не
соблюдают применимые требования к предоставлению
информации о местонахождении для этого пула;
			e) 
Спортсмены, в отношении которых Международная
федерация или Национальная антидопинговая организация не располагает достаточной информацией об их
местонахождении из других источников, чтобы найти их
для проведения Тестирования;
			f) 
Спортсмены Командных видов спорта, которые не участвуют в Командных видах деятельности в течение определенного периода времени (например, в межсезонье); и
			g) Спортсмены, которые отбывают срок Дисквалификации.
			[Комментарий к статье 4.8.6.1: После рассмотрения пунктов a) —
g) выше и после определения спортсменов в регистрируемом пуле тестирования Международная федерация или национальная антидопинговая организация должны самостоятельно или в согласованной координации с другими антидопинговыми организациями планировать
тестирование любых Спортсменов, включенных в регистрируемый
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			a) 
ежеквартально предоставлять Информацию о местонахождении, содержащую точные и полные сведения
о местонахождении Спортсмена в течение предстоящего
квартала, включающие в том числе информацию о месте
его проживания, тренировок и соревнований в течение
соответствующего квартала, а также, при необходимости, обновлять данную Информацию о местонахождении,
чтобы в течение соответствующего квартала Спортсмена возможно было найти для проведения Тестирования
в любое время и в любом месте, указанном в предоставленной Информации о местонахождении, в соответствии
с положениями статьи 4.8.8. Невыполнение данного требования может привести к регистрации случая Невыполнения требований к предоставлению Информации; и
			

b) для каждого дня предстоящего квартала указать в Информации о местонахождении определенный временной интервал продолжительностью 60 минут, когда он
будет доступен для Тестирования в указанном месте,
в соответствии с положениями статьи 4.8.8.3. Настоящее условие ни в коей мере не ограничивает пределы применения статьи 5.2 Кодекса об обязанности
Спортсмена проходить Тестирование в любое время
и в любом месте по требованию Антидопинговой организации, обладающей Полномочиями проводить его
Тестирование. Оно также не ограничивает обязанности
Спортсмена предоставлять информацию, определенную статьей 4.8.8.2, относящуюся к его местонахождению вне соответствующего 60-минутного интервала.
Однако если Спортсмен оказывается недоступным для
Тестирования в определенном в его Информации о меТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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рации или Национальной антидопинговой организации
(в зависимости от обстоятельств) и получающие доступ
к данной информации исключительно в пределах, необходимых для выполнения ими своих профессиональных
обязанностей; (ii) ВАДА; и (iii) иные Антидопинговые
организации, уполномоченные проводить Тестирование
Спортсмена в соответствии со статьей 5.2 Кодекса; и

стонахождении месте в период 60-минутного интервала,
указанного им для соответствующего дня, то такой случай
невыполнения требований может быть зарегистрирован
в качестве Пропущенного теста.
[Комментарий к статье 4.8.6.2.(b): Целью 60-минутного интервала является достижение баланса между необходимостью найти
Спортсмена для проведения Тестирования и невозможностью и несправедливостью наложения на Спортсмена ответственности
в форме потенциального Пропущенного теста в связи с любым случаем отклонения им от ранее заявленного распорядка дня.]

		4.8.6.3 	
Антидопинговые организации, обладающие полномочиями
на проведение Тестирования Спортсмена в Регистрируемом пуле тестирования, должны проводить Внесоревновательное тестирование этого Спортсмена с использованием Информации о местонахождении Спортсмена. И хотя
статья 2.4 Кодекса «Требования к информации о местонахождении» включает положение о 60-минутном интервале,
Тестирование не должно ограничиваться 60-минутным временным интервалом, указанным Спортсменом. Чтобы обеспечить непредсказуемость Внесоревновательного тестирования для Спортсмена, Антидопинговым организациям
при проведении Тестирования Спортсмена также следует
учитывать другую предоставленную информацию о местонахождении, например регулярную деятельность.
		4.8.6.4 	Международная федерация или Национальная антидопинговая организация, которая ведет Регистрируемый пул тестирования, должна использовать АДАМС, чтобы обеспечить
следующее:
			a) 
информация, предоставленная Спортсменом, хранится
в безопасном и защищенном месте;
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b) доступ к информации могут получать (i) уполномоченные лица, действующие от имени Международной феде-

			

c) соблюдение режима строгой конфиденциальности во всех
случаях работы с информацией, использование информации исключительно в целях, изложенных в статье 5.5 Кодекса, и ее уничтожение в соответствии с Международным
стандартом по защите неприкосновенности частной
жизни и личной информации при утрате ею актуальности.

		4.8.6.5 	
Спортсмены, находящиеся под юрисдикцией Организации,
ответственной за инициирование и проведение Тестирования, Национальной антидопинговой организации и Международной федерации должны быть включены только в один
Регистрируемый пул тестирования, а потому должны предоставлять только один набор информации о местонахождении.
Если Спортсмен одновременно включен в Регистрируемый
пул тестирования Международной федерации и в национальный Регистрируемый пул тестирования Национальной
антидопинговой организации (либо в Регистрируемых пулах
тестирования более чем одной Национальной антидопинговой организации или более чем одной Международной федерации), то каждая из них обязана уведомить Спортсмена о его
включении в свой пул. Перед этим, однако, они должны договориться между собой, кому Спортсмен должен предоставлять
свою Информацию о местонахождении, и эта Антидопинговая
организация будет обладать опекой над информацией о местонахождении. Каждое отправленное Спортсмену уведомление должно оговаривать, что он должен предоставлять свою
Информацию о местонахождении только этой Антидопинговой организации (а она затем поделится этой информацией
с другими лицами и с любыми другими Антидопинговыми
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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организациями, ответственными за инициирование и проведение Тестирования Спортсмена).
			[Комментарий к 4.8.6.5. Если соответствующие Антидопинговые организации не могут договориться между собой, кто из них будет отвечать за сбор информации о местонахождении Спортсмена и за предоставление соответствующей информации иным Антидопинговым
организациям, обладающим Полномочиями проводить Тестирование
Спортсмена, то каждая из этих организаций обязана в письменной
форме направить в ВАДА свои предложения по разрешению сложившейся ситуации, после чего ВАДА примет решение, максимально
учитывающее интересы Спортсмена. Такое решение ВАДА является
окончательным и не может быть обжаловано.]

4.8.7
		

Включение и исключение из Регистрируемого пула тестирования
4.8.7.1	Международная федерация или Национальная антидопинговая организация (в зависимости от обстоятельств) обязана уведомлять каждого Спортсмена, которого она выбрала
для включения в свой Регистрируемый пул тестирования,
о нижеследующем:

			

a) о факте его включения в свой Регистрируемый пул тестирования с определенной даты, которая должна наступать позднее, нежели дата уведомления;

			

b) требования к местонахождению, которые он должен впоследствии соблюдать;

			c) 
о Последствиях, которые наступят в случае несоблюдения надлежащего порядка предоставления Информации о местонахождении; и
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d) что он также может быть выбран для прохождения тестирования по заказу других Антидопинговых организаций, обладающих полномочиями на проведение Тестирования в отношении него.
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[Комментарий к 4.8.7.1: Данное уведомление может быть передано через Национальную федерацию или Национальный олимпийский
комитет, если Международная федерация / Национальная антидопинговая организация полагает такой способ уведомления уместным
или более оперативным; обычно оно предоставляется в разумный
срок до включения Спортсмена в Регистрируемый пул тестирования.
В уведомлении также должно содержаться пояснение, что Спортсмену необходимо делать, чтобы соблюдать требования статьи 2.4
Кодекса о Порядке предоставления Информации о местонахождении
(либо содержать ссылку на веб-сайт или иной источник, где Спортсмены смогут найти соответствующую информацию). Спортсмены, включенные в Регистрируемый пул тестирования, должны получить информацию и пройти обучение с целью понимания порядка
предоставления информации о местонахождении, который они
обязаны соблюдать, принципов работы системы сбора информации о местонахождении, последствий случаев Невыполнения
требований о предоставлении Информации о местонахождении и
Пропущенных тестов, а также своих прав оспаривать возможную
регистрацию в отношении них случаев Невыполнения требований
к предоставлению Информации о местонахождении и Пропущенных тестов.
Кроме того, Антидопинговые организации должны стремиться предупреждать случаи Невыполнения требований к предоставлению Информации о местонахождении Спортсменами, оказывая Спортсменам
необходимую поддержку для исключения возникновения подобных
ситуаций. Например, многие Антидопинговые организации систематически напоминают Спортсменам, включенным в их Регистрируемый пул тестирования, о сроках предоставления Информации о местонахождении на очередной квартал, а затем связываются с теми
Спортсменами, которые при приближении срока предоставления
информации все еще не предоставили необходимые данные. Однако,
независимо от того, оказала ли им Антидопинговая организация такое содействие или нет, Спортсмены во всех случаях несут полную
индивидуальную ответственность за выполнение требований, связанных с предоставлением информации о местонахождении.]
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		4.8.7.2	
Спортсмены, которые больше не удовлетворяют критериям
для включения в Регистрируемый пул тестирования, должны быть исключены из Регистрируемого пула тестирования.
			[Комментарий к 4.8.7.2. Применимые правила могут также предусматривать обязательное уведомление Национальной федерации Спортсмена
о его уходе из спорта. Если Спортсмен уходит из спорта, но впоследствии
возвращается в спорт, то период его недоступности для Тестирования
во Внесоревновательный период не должен учитываться для целей исчисления 12-месячного периода, на который ссылается статья 2.4 Кодекса.]

		4.8.7.3	
Спортсмен, который был включен в состав Регистрируемого
пула тестирования, обязан соблюдать Порядок предоставления Информации о местонахождении, предусмотренный
статьей 2.4 Кодекса, за исключением случаев и до того момента, когда:
			

a) он получил письменное уведомление от каждой из Антидопинговых организаций, включивших его в свой Регистрируемый пул тестирования, о том, что он исключен
из Регистрируемого пула тестирования соответствующей Антидопинговой организации; либо

			

b) он прекратил выступления в Соревнованиях по соответствующему виду спорту, оформив уход из спорта в соответствии
с применимыми правилами, и в письменной форме сообщил
об этом каждой Антидопинговой организации, включившей
его в свой Регистрируемый пул тестирования.

4.8.8

Требования к предоставлению Информации о местонахождении

		4.8.8.1	
Антидопинговые организации должны проверять Информацию о местонахождении Спортсмена, чтобы обеспечить
ее соответствие статьям 4.8.8.2 и 4.8.8.3.
		4.8.8.2	
Антидопинговая организация, собирающая Информацию
о местонахождении Спортсмена, может установить дату
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до первого дня каждого квартала (а именно, 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября соответственно), когда состоящий в Регистрируемом пуле тестирования Спортсмен обязан предоставить Информацию о местонахождении, которая должна
содержать как минимум следующие данные:
			[Комментарий к 4.8.8.2. Чтобы облегчить планирование и готовность к Тестированию в первый день квартала (как задумано в статье 4.8.8.2), Антидопинговые организации могут потребовать,
чтобы информация о местонахождении была представлена на дату,
являющуюся 15‑м числом месяца, предшествующего кварталу. Однако
никаких последствий за непредоставление информации до первого
дня квартала применяться не будет.]

			

a) полный почтовый адрес и личный адрес электронной почты, на который Спортсмену может быть направлена корреспонденция с целью официального уведомления. Любое
уведомление или иное сообщение, направленное по почте
на соответствующий адрес, будет считаться полученным
Спортсменом по истечении семи дней с даты передачи уведомления или иного сообщения почтовым службам или незамедлительно после создания / получения уведомления
о получении отправленного электронного письма (в соответствии с применимым законодательством);
[Комментарий к 4.8.8.2(a): В связи с вышесказанным Спортсмен должен указывать адрес, где он проживает, либо в отношении которого
он уверен, что информация о получении почтового сообщения будет
немедленно доведена до его сведения. Полезным также представляется включение в правила Антидопинговой организации, в дополнение
к указанному базовому положению, иных положений об уведомлении
и (или) «предполагаемом факте уведомления» (например, о допустимости использования факсимильной связи, электронной почты, СМС,
одобренных социальных сетей или приложений или иных технических
средств уведомления; о допустимости ссылки на доказанное обстоятельство фактического получения в качестве альтернативы предполагаемому факту получения; о допустимости признания факта

ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ

49

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
СТАНДАРТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

4.0 Планирование эффективного тестирования

уведомления Спортсмена посредством уведомления его Национальной федерации, если с адреса, предоставленного Спортсменом, уведомление возвращается с отметкой о невозможности доставки).
Целью указанных положений должно быть сокращение сроков Обработки результатов.]

нируется, он должен указать это в своей Информации о местонахождении и описать любые иные виды деятельности, которые
будут составлять его обычный распорядок дня в течение предстоящего квартала, например его рабочий график или расписание
школьных занятий, или график посещения восстановительного
центра, или график иных повседневных занятий, а также указать
наименование и адрес того места, где Спортсмен осуществляет
соответствующие виды деятельности, и время, отводимое для
каждого из данных видов деятельности.

			b) 
конкретное подтверждение, что Спортсмен понимает, что
его Информация о местонахождении будет передана другим Антидопинговым организациям, ответственным за
инициирование и проведение их Тестирования;
			

c) для каждого дня предстоящего квартала указание полного адреса места, где Спортсмен будет пребывать в течение
ночи (например, домашний адрес, адрес временного места пребывания, отеля, др.);

			

d) 
в отношении каждого дня предстоящего квартала —
указание наименования и адреса каждого объекта, где
Спортсмен будет тренироваться, работать или выполнять
иные регулярные виды деятельности (например, школы),
а также указание обычного времени осуществления таких
регулярных видов деятельности; и

В случае Командного вида спорта или иного вида спорта, в котором соревнования и (или) тренировки осуществляются на коллективной основе, регулярные виды деятельности Спортсмена будут,
скорее всего, включать большую часть, если не все Командные виды
деятельности.]

			e) 
график Соревнований / Спортивных мероприятий Спортсмена на предстоящий квартал, включая наименование
и адрес каждого объекта, где планируется выступление
Спортсмена в течение квартала, и запланированную дату
и время его выступления на данном объекте.
		

[Комментарий к 4.8.8.2 (d): Данное требование относится исключительно к видам деятельности, которые составляют часть
повседневной занятости Спортсмена. Например, если к повседневным видам деятельности Спортсмена относятся тренировки
в спортзале, в бассейне или на треке, а также регулярная физиотерапия, то Спортсмен должен указать в своей Информации о местонахождении наименование и адрес спортзала, бассейна, трека,
а также адрес физиотерапевта, после чего описать свой обычный
распорядок дня, например «По понедельникам: спортзал 9–11,
спортзал 13–17; по вторникам: спортзал 9–11, спортзал 16–18;
по средам: трек 9–11, физиотерапевт 3–5; по четвергам: спортзал 9–12, трек 16–18, по пятницам: бассейн 9–11, физиотерапевт
3–5; по субботам: трек 9–12, бассейн 13–15; по воскресеньям: трек
9–11, бассейн 13–15». Если в настоящее время Спортсмен не тре-
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4.8.8.3	С учетом положений статьи 4.8.8.4 Информация о местонахождении также должна включать указание на определенный 60-минутный интервал в промежутке времени с 5:00
утра до 11:00 вечера для каждого дня предстоящего квартала, когда Спортсмен будет гарантированно находиться
в указанном месте и будет доступен для Тестирования.
[Комментарий к 4.8.8.3: Спортсмен вправе выбрать для указанной
цели любой 60-минутный интервал в промежутке между 5:00 утра
и 11:00 вечера, при условии что в течение соответствующего временного интервала он будет доступен для ИДК в определенном месте. Это может быть как место проживания Спортсмена, тренировок либо Соревнований, так и иное место (например, место работы
или школа). Спортсмен вправе указывать 60-минутный интервал,
в течение которого он будет находиться в отеле, многоквартирном
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доме, охраняемом коттеджном поселке или ином месте, где доступ
к Спортсмену осуществляется через стойку регистрации либо пост
охраны. При этом Спортсмен будет нести ответственность за обеспечение доступа к своему местоположению в течение 60-минутного интервала без предварительного уведомления. Кроме того, Спортсмен может указать временной интервал, в течение которого он
принимает участие в Командном виде деятельности. В любом случае любое нарушение при обеспечении присутствия и доступности
для Тестирования в указанном месте в течение указанного временного интервала будет рассматриваться как Пропущенный тест.]

		4.8.8.4	Единственным исключением из положений статьи 4.8.8.3
могут быть случаи, если (и только если) в определенные
даты соответствующего квартала Спортсмен планирует
участвовать в Спортивном мероприятии (за исключением
Спортивных мероприятий, относящихся к юрисдикции Организаций, ответственных за проведение Крупных спортивных мероприятий) и Антидопинговая организация, включившая Спортсмена в Регистрируемый пул тестирования,
считает, что для нахождения Спортсмена в целях проведения его Тестирования в соответствующие даты достаточно
информации, доступной из иных источников, В этом случае
Антидопинговая организация, включившая Спортсмена
в Регистрируемый пул тестирования, вправе освободить
Спортсмена от обязанности указывать 60-минутный интервал в соответствии со статьей 4.8.8.2 в соответствующие
даты («Даты соревновательного периода»). Если и Международная федерация, и Национальная антидопинговая
организация включили Спортсмена в Регистрируемый пул
тестирования, то решение Международной федерации относительно возможного освобождения Спортсмена от обязанности указывать 60-минутный интервал в связи с Датами соревновательного периода будет иметь приоритет.
Если Спортсмен был освобожден от обязанности указывать
60-минутный интервал в связи с Датами соревновательного
периода и Спортсмен указал в своей Информации о местонахождении ряд дат, в которые он предполагает участвовать
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в Соревнованиях (и соответственно, для которых он не указал
60-минутный интервал), то если впоследствии он выбывает
из участия в Соревновании до истечения периода, отмеченного в качестве дней участия в Соревновании, и оставшиеся
дни такого периода более не являются Датами соревновательного периода, то он обязан обновить свою Информацию
о местонахождении, чтобы на соответствующие дни были
представлены все необходимые данные, включая сведения
о 60-минутном интервале согласно статье 4.8.8.3.
		4.8.8.5	
В обязанности Спортсмена входит обеспечение предоставления всей необходимой Информации о местонахождении,
как описано в статьях 4.8.8.2 и 4.8.8.3, точно и достаточно
подробно для того, чтобы позволить любой Антидопинговой организации, желающей организовать Тестирование,
найти Спортсмена в любой конкретный день в течение
квартала, во время и в местах, оговоренных Спортсменом в
своей Информации о местонахождении на этот день, в числе прочего в течение 60-минутного интервала, указанного
на этот день в Информации о местонахождении:
			a) 
В том числе, Спортсмен обязан предоставлять достаточную информацию для того, чтобы ИДК мог найти место пребывания Спортсмена, получить доступ в данное
место и обнаружить там Спортсмена, не предупреждая
его заранее. Невыполнения Спортсменом соответствующих требований может рассматриваться как возможный
случай Невыполнения требований к предоставлению
Информации о местонахождении, и (или) (если это обусловлено обстоятельствами) как возможное уклонение
от сдачи Пробы в соответствии со статьей 2.3 Кодекса,
и (или) возможная Фальсификация или Попытке фальсификации в любой составляющей Допинг-контроля в
соответствии со статьей 2.5 Кодекса. Кроме того, во всех
подобных случаях Антидопинговая организация обязана рассмотреть возможность Целевого тестирования
данного Спортсмена.
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[Комментарий к 4.8.8.5(a): Например, такие описания, как «бегаю
в Черном лесу», являются недостаточными и, скорее всего, приведут
к регистрации случая Невыполнения требований к предоставлению
Информации о местонахождении. Также указание на место, к которому ИДК не может получить доступ (например, здание или зона «ограниченного доступа»), может со значительной долей вероятности
привести к регистрации случая Невыполнения требований к предоставлению Информации о местонахождении. Антидопинговая
организация может установить факт недостаточности данных,
основываясь непосредственно на представленной Информации о местонахождении, либо она может выявить данный факт только в момент проведения попытки Тестирования Спортсмена, когда разыскать его не представляется возможным. В любом случае указанные
обстоятельства должны рассматриваться в качестве возможного
случая Невыполнения требований к предоставлению Информации
о местонахождении и (или) (если это обусловлено обстоятельствами) возможного уклонения от сдачи Пробы в соответствии со статьей 2.3 Кодекса, и (или) возможной Фальсификации или Попытки
фальсификации в любой составляющей Допинг-контроля в соответствии со статьей 2.5 Кодекса. Дополнительную информацию о требованиях к Информации о местонахождении можно найти в Руководстве ВАДА по реализации эффективной программы тестирования.
Если Спортсмен не может точно указать свое местонахождение
в течение всего предстоящего квартала, то он обязан представить
как можно более точно уже известную ему информацию, основываясь
на том, где он предположительно будет находиться в то или иное
время, и затем обновлять данную информацию по мере необходимости в соответствии со статьей 4.8.8.5.]

			b) 
Если Спортсмена тестируют во время 60-минутного интервала, Спортсмен обязан оставаться с ИДК до завершения Процедуры отбора Пробы, даже если она продлится
дольше соответствующего 60-минутного интервала. Невыполнение данного требования должно рассматриваться как возможное нарушение статьи 2.3 Кодекса (отказ
от сдачи Пробы либо неявка на процедуру отбора Проб).
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			c) 
Если Спортсмен оказывается недоступен для Тестирования в начале 60-минутного интервала, но позже, до истечения 60-минутного интервала, становится доступным для
Тестирования, то ИДК должен отобрать Пробу и не должен
оформлять попытку Тестирования в качестве неудавшейся
попытки Тестирования, однако обязан отчитаться обо всех
подробностях, связанных с фактом недоступности Спортсмена для Тестирования в начале попытки Тестирования. Любые неоднократные случаи подобного поведения
должны расследоваться в качестве возможного нарушения
антидопинговых правил в связи с уклонением от сдачи
Пробы согласно статье 2.3 Кодекса либо статье 2.5 Кодекса.
Подобное поведение также может стать основанием для
Целевого тестирования соответствующего Спортсмена.
Если Спортсмен оказывается недоступен для Тестирования в период указанного им 60-минутного временного интервала в месте, указанном для соответствующего временного интервала в соответствующий день, то в отношении
его будет открыто дело о возможном Пропущенном тесте,
даже если позже в тот же день его обнаружили и Проба
у него была успешно отобрана.
			d) 
После того как ИДК прибыл в место, указанное в качестве
60-минутного интервала, если Спортсмена невозможно разыскать незамедлительно, ИДК должен оставаться
в данном месте до истечения 60-минутного временного
интервала, и на протяжении соответствующего периода
времени он должен предпринимать все разумные с учетом обстоятельств попытки разыскать Спортсмена. Общие критерии целесообразности тех или иных действий
в зависимости от сопутствующих обстоятельств описаны
в Руководстве ВАДА по реализации эффективной программы Тестирования.
[Комментарий к 4.8.8.5(d): Если, несмотря на предпринятые ИДК
разумные усилия, Спортсмена так и не удалось разыскать, а до окончания 60-минутного временного интервала остается не более 5
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новленного на соответствующий день в его данных. В случае невыполнения Спортсменом соответствующих требований это может рассматриваться как возможный случай
Невыполнения требований к предоставлению Информации
о местонахождении, и (или) (если это обусловлено обстоятельствами) возможное уклонение от сдачи Пробы в соответствии со статьей 2.3 Кодекса, и (или) возможная
Фальсификация или Попытка фальсификации в любой составляющей Допинг-контроля в соответствии со статьей
2.5 Кодекса. Кроме того, во всех подобных случаях Антидопинговая организация обязана рассмотреть возможность Целевого тестирования данного Спортсмена.

минут, то в качестве крайней меры ИДК может (но не обязан) позвонить Спортсмену по телефону (если Спортсмен указал номер своего телефона в Информации о местонахождении), чтобы выяснить,
находится ли он в указанном месте. Если Спортсмен ответил на звонок ИДК, находится в месте, указанном в его Информации о местонахождении (или в непосредственной близости от него) и может
незамедлительно (то есть в рамках 60-минутного временного интервала) обеспечить свою доступность для Тестирования, то ИДК
должен дождаться Спортсмена и отобрать у него Пробу в обычном
порядке. Однако ИДК также обязан детально описать все обстоятельства попытки Тестирования, на основании чего будет возможно
принять решение, есть ли необходимость в проведении какого-либо
дополнительного расследования. В частности, ИДК обязан описать
все обстоятельства, в связи с которыми возможно предположить,
что в промежуток времени, прошедший между телефонным звонком
и отбором Пробы, мог иметь место факт фальсификации или манипуляции с мочой или кровью Спортсмена. Если Спортсмен ответил
на звонок ИДК и находится не в месте, указанном в его Информации
о местонахождении либо не в непосредственной близости от него,
и, таким образом, не может обеспечить свою доступность для Тестирования в течение 60-минутного временного интервала, то ИДК
должен оформить Протокол неудавшейся попытки Тестирования.]
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4.8.8.6 	Если изменение обстоятельств означает, что предоставленная
Информация о местонахождении более не является актуальной или полной, как того требует статья 4.8.8.5, то Спортсмен
обязан обновить ее, чтобы обеспечить точность и полноту
представленной Информации о местонахождении. Спортсмен обязан во всех случаях обновлять предоставленную
им Информацию о местонахождении, чтобы отразить любые
изменения, относящиеся к любому дню соответствующего
квартала, в частности , связанные с (а) временем и местом,
указанными в качестве 60-минутного интервала, предусмотренного статьей 4.8.8.3; и (или) (b) местом пребывания
в течение ночи. Спортсмену следует обновить информацию,
как только ему станет известно об изменении обстоятельств,
и в любом случае до начала 60-минутного интервала, уста-

ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ

[Комментарий к статье 4.8.8.6: Антидопинговая организация, получающая Информацию о местонахождении Спортсмена, должна обеспечить надлежащий механизм, упрощающий предоставление таких
обновлений (например, телефонная связь, факсимильная связь, интернет, электронная почта, СМС, одобренные социальные сети или
приложения). На Антидопинговой организации, обладающей Полномочиями проводить Тестирование Спортсмена, лежит обязанность
проверять наличие возможных обновлений, внесенных Спортсменом,
перед попыткой отбора Пробы у Спортсмена, основанной на предоставленной им Информации о местонахождении. Однако во избежание сомнений Спортсмен, обновивший свой 60-минутный интервал
на определенный день до наступления ранее указанного 60-минутного
интервала, в любом случае обязан пройти Тестирование во время ранее указанного 60-минутного интервала, если его разыскали с целью
проведения Тестирования в течение такого временного интервала.]

4.8.9

Доступность для Тестирования

		4.8.9.1	
Каждый Спортсмен обязан проходить Тестирование в любое время и в любом месте по требованию Антидопинговой
организации, обладающей полномочиями проводить его Тестирование. Дополнительно Спортсмен, включенный в Регистрируемый пул тестирования, должен присутствовать
и быть доступен для Тестирования в любой день в течение
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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60-минутного интервала, указанного для соответствующего
дня в его Информации о местонахождении, по адресу, который Спортсмен указал для данного временного интервала.

в последнюю минуту. Такая аналитика может служить достаточным основанием для Целевого тестирования такого Спортсмена.]

4.8.10
[Комментарий к 4.8.9.1: В целях обеспечения эффективности Тестирования в предотвращении и выявлении нарушения спортивных
правил следует стремиться к его максимальной непредсказуемости.
Таким образом, задачей введения 60-минутного интервала является
не ограничение времени Тестирования соответствующим временным
диапазоном, или установление временного диапазона для Тестирования «по умолчанию», а следующие соображения:
			

a) четкое определение условий, когда неудавшаяся попытка протестировать Спортсмена будет признаваться Пропущенным тестом;

			

b) обеспечение гарантированной возможности разыскать Спортсмена и отобрать Пробу как минимум единожды за день (что должно
предотвращать применение допинга или по меньшей мере создавать значительные трудности для его применения);
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c) повысить достоверность иной предоставляемой Спортсменом Информации о местонахождении и таким образом содействовать Антидопинговой организации в нахождении Спортсмена с целью проведения Тестирования вне 60-минутного интервала. 60-минутный
интервал «привязывает» Спортсмена к определенному месту в конкретный день. Такие данные в сочетании с информацией, которую
Спортсмен обязан предоставлять о месте своего пребывания в течение ночи, тренировках, участии в соревнованиях и выполнении
иных «регулярных» видов деятельности в соответствующий день,
должны содействовать Антидопинговой организации в поиске Спортсмена с целью его Тестирования вне 60-минутного интервала; и
d) возможность использования полезной информации и аналитики
в области борьбы с допингом, например если Спортсмен регулярно указывает временные интервалы со значительными временными промежутками между ними и (или) изменяет свой временной
интервал и (или) местопребывание в течение такого интервала

		

Пул(ы) тестирования
4.8.10.1	На один уровень ниже Регистрируемого пула тестирования находится пул Тестирования, в который включаются
Спортсмены, от которых требуется получать ограниченную
информацию о местонахождении, чтобы определить найти этих Спортсменов для Тестирования. Как минимум эта
информация должна включать адрес ночевки, расписание
Соревнований / Спортивных мероприятий и регулярную
тренировочную деятельность. На Спортсменов в этом пуле
Тестирования не распространяются требования статьи 2.4
Кодекса. Международная федерация или Национальная антидопинговая организация должна учитывать следующие
критерии при включении Спортсменов в пул Тестирования:

			a) 
Спортсмены, которых Международная федерация или
Национальная антидопинговая организация планирует
тестировать не реже одного раза в год во Внесоревновательный период (в независимом порядке или скоординированно с другими Антидопинговыми организациями,
обладающими полномочиями на проведение Тестирования для этих Спортсменов);
			b) 
Спортсмены в видах спорта, где есть возможность получить достаточную информацию о местонахождении,
чтобы найти их для проведения Тестирования на основании командных Соревнований / Спортивных мероприятий и Командной деятельности.
		

4.8.10.2	
Если тренировки по какому-либо виду спорта являются
организованными и проводятся на коллективной, а не на
индивидуальной основе и включают Командные виды деятельности, то Международная федерация или Национальная антидопинговая организация может принять решение
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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о том, что этого достаточно для включения Спортсменов, как
участников команды, в пул Тестирования. Однако в периоды,
когда Командные виды деятельности не запланированы (например, в межсезонье), либо если Спортсмен не принимает
участие в Командных видах деятельности (например, проходит реабилитацию после травмы), правила или процедуры
Международной федерации или Национальной антидопинговой организации могут обязать Спортсмена предоставлять
индивидуальную информацию о его местонахождении, чтобы обеспечить возможность проведения Тестирования без
предварительного уведомления в эти периоды времени.
Если запрошенной информации о местонахождении будет
недостаточно для проведения Тестирования без предварительного уведомления в течение этих временных периодов,
Спортсмены будут включены в Регистрируемый пул тестирования, будет применяться статья 2.4 «Требования к информации о местонахождении» Кодекса.
		

4.8.10.3	Чтобы обеспечить предоставление и поддержание Спортсменами в пуле Тестирования точной информации о местонахождении, Международная федерация или Национальная антидопинговая организация включит в свои правила
и процедуры надлежащие и уместные последствия для индивидуальных Спортсменов или команд, входящих в пул Тестирования, не содержащиеся в статье 2.4 Кодекса, в случае
если:

			

a) информация о местонахождении не представлена на даты,
указанные в правилах; или

			b) 
при попытке Тестирования было обнаружено, что информация о местонахождении не соответствует действительности; или
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c) была получена информация, противоречащая предоставленной информации о местонахождении.

4.0 Планирование эффективного тестирования

[Комментарий к 4.8.10.3: Такие последствия могут вступить в силу
в дополнение к переводу Спортсмена в Регистрируемый пул тестирования, как это описано в статье 4.8.6.1 d).]

		

4.8.10.4	Информация о местонахождении для Спортсменов в пуле
Тестирования также должна быть внесена в АДАМС для
обеспечения координации между Антидопинговыми организациями при проведении Тестирования. В рамках
своих правил или процедур предоставления Информации
о местонахождении Международная федерация или Национальная антидопинговая организация также может
запрашивать предоставление ей расписания c более регулярными сроками: еженедельными, ежемесячными или
ежеквартальными, которые лучше удовлетворяют запросам и потребностям Командных видов деятельности в соответствующем виде спорта.

		4.8.10.5	
Спортсмены, которые выбраны для включения в пул Тестирования, должны быть заранее уведомлены Международной
федерацией и Национальной антидопинговой организацией об их включении в пул Тестирования, требованиях к информации о местоположении и применимых последствиях.
4.8.11
		

Другой (–ие) Пул (–ы)
4.8.11.1	Международные федерации и Национальные антидопинговые организации могут использовать другой пул для Спортсменов, которые не удовлетворяют критериям статьи 4.5.2,
в случаях, когда смягчение требований к информации о местоположении может быть установлено Международной федерацией и Национальной антидопинговой организацией.
На Спортсменов в таком пуле не распространяются требования статье 2.4 «Требования к информации о местонахождении» Кодекса.

		4.8.12	
Отбор Спортсменов для разных пулов предоставления информации о местонахождении и координация между МежТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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дополнительных Спортсменов в свой Регистрируемый пул тестирования или пул Тестирования, чтобы обеспечить более высокий уровень Тестирования более широкого круга Спортсменов из группы риска.

дународными федерациями и Национальными антидопинговыми организациями.
		

		

4.8.12.1	Каждая Международная федерация и Национальная антидопинговая организация имеет право на свое усмотрение выбрать, какой Спортсмен будет включен в какой пул
с предоставлением информации о местонахождении. Однако Международная федерация и Национальная антидопинговая организация обязаны при необходимости продемонстрировать, что ими была проведена должная оценка
возможных рисков, определены приоритеты в соответствии
со статьями с 4.2 по 4.5 и что ими были внедрены надлежащие критерии, основанные на результатах такой оценки.
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4.8.12.5	Каждая Международная федерация и каждая Национальная
антидопинговая организация должна:

			

a) регулярно пересматривать и по мере необходимости обновлять свои критерии включения Спортсменов в свой
Регистрируемый пул тестирования и пул (–ы) тестирования, чтобы обеспечить их соответствие заданной цели,
то есть охватывать всех необходимых Спортсменов. Она
должна принимать во внимание календарь Соревнований
/ Спортивных мероприятий на соответствующий период и изменять или увеличивать количество Спортсменов
в Регистрируемом пуле тестирования или пуле Тестирования при подготовке к крупному Спортивному мероприятию (например, Олимпийским, Паралимпийским играм,
Чемпионату мира и другим Спортивным мероприятиям
по нескольким видам спорта), чтобы обеспечить достаточный уровень Внесоревновательного тестирования этих
Спортсменов в соответствии с любой Оценкой рисков;

			

b) периодически (но не реже чем раз в квартал) пересматривать список Спортсменов в своем Регистрируемом
пуле тестирования и пуле Тестирования, чтобы обеспечить постоянное соответствие перечисленных Спортсменов применимым критериям. Спортсмены, которые более
не соответствуют критериям, должны быть исключены
из Регистрируемого пула тестирования и (или) пула Тестирования, а Спортсмены, которые стали соответствовать им, должны быть добавлены в соответствующий пул.
Международная федерация и Национальная антидопинговая организация должны уведомить таких Спортсменов
об изменении их статуса и незамедлительно сделать доступным новый список Спортсменов в применимом пуле.

4.8.12.2	После того как Международная федерация и Национальная
антидопинговая организация выберет Спортсменов для
включения в свой Регистрируемый пул тестирования, она
должна указать эту информацию в АДАМС и в дальнейшем
поддерживать в актуальном состоянии список таких Спортсменов для использования соответствующей Международной федерацией и Национальной антидопинговой организацией.

		4.8.12.3	
Если Спортсмен включен в одну категорию пула своей
Международной федерации и в другую категорию пула
своей Национальной антидопинговой организации, он
должен предоставлять информацию о местонахождении и
соблюдать иные требования того пула, который предъявляет более жесткие требования.
		

		

4.8.12.4	Международная федерация и Национальные антидопинговые
организации должны координировать выбор пула для Спортсмена и деятельность по Тестированию, чтобы избежать дублирования и максимально использовать ресурсы. Благодаря такой
координации и росту эффективности использования ресурсов
либо Международная федерация, Национальная антидопинговая организация должна оценить возможность включения
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4.8.13
		

Организаторы крупных спортивных мероприятий
4.8.13.1	В отношении периодов, когда полномочиями по проведению
Тестирования Спортсменов обладает Организатор Крупного Спортивного мероприятия:

			a) 
если Спортсмены включены в Регистрируемый пул тестирования, то Организатор Крупного спортивного мероприятия вправе получить доступ к их Информации о местонахождении на соответствующий период для целей
проведения их Внесоревновательного тестирования; или
			b) 
если Спортсмены не включены в Регистрируемый пул
тестирования, то Организатор Крупного спортивного
мероприятия вправе установить правила, действующие
для данного Спортивного мероприятия, включая последствия, требующие от них и от соответствующих третьих
лиц предоставлять на соответствующий период информацию о своем местонахождении, которую данная организация сочтет необходимой и уместной для целей проведения их Внесоревновательного тестирования.
4.8.14	Обязательства по работе с Информацией о местонахождении Спорт
смена
		

4.8.14.1 Несмотря ни на какие другие положения статьи 4.8:
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a) Международная федерация вправе предложить, а Национальная антидопинговая организация может согласиться, частично или полностью делегировать обязательства
Международной федерации по работе с информацией о
местонахождении Спортсмена (-ов) согласно статье 4.8
Национальной антидопинговой организации или Координатору Допинг-контроля согласно пункту (f) ниже;
b) Международная федерация вправе делегировать, частично
или полностью, свои обязательства по работе с информаци-

ей о местонахождении Спортсмена, предусмотренные статьей 4.8, Национальной федерации Спортсмена или Координатору Допинг-контроля согласно пункту (f) ниже; или
			c) 
Национальная антидопинговая организация вправе делегировать, частично или полностью, свои обязательства
по работе с информацией о местонахождении Спортсмена, предусмотренные статьей 4.8, Национальной спортивной федерации Спортсмена, Координатору допингконтроля либо другой обладающей соответствующими
функциями и компетенциями Антидопинговой организации, юрисдикция которой распространяется на данного
Спортсмена в соответствии с пунктом (f) ниже;
			

d) если отсутствует обладающая надлежащими функциями
и компетенциями Национальная антидопинговая организация, Национальный олимпийский комитет обязан
взять на себя описанные в статье 4.8 обязанности Национальной антидопинговой организации по работе с информацией о местонахождении Спортсменов; и

			e) 
если ВАДА установит, что Международная федерация или
Национальная антидопинговая организация (в зависимости от обстоятельств) не исполняет частично или полностью предусмотренные статьей 4.8 обязанности по работе
с информацией о местонахождении Спортсменов, то ВАДА
вправе делегировать данные обязанности, частично или
полностью, любой другой Антидопинговой организации, обладающей соответствующими функциями и компетенциями;
			f) 
Антидопинговая организация (вне зависимости от того,
является ли она Международной федерацией, Национальной антидопинговой организацией или иной Антидопинговой организацией, обладающая юрисдикцией
в отношении соответствующего Спортсмена), которая
делегирует (полностью или частично) свои обязанности
Национальной федерации или Координатору ДопингТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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контроля, всегда сохраняет конечную ответственность
за действия и (или) бездействие лица, которому она делегировала свои полномочия.
		

4.8.14.2	
Национальная спортивная федерация обязана прикладывать все возможные усилия для оказания содействия
соответствующей Международной федерации и (или) Национальной антидопинговой организации (в зависимости
от обстоятельств) в получении Информации о местонахождении от Спортсменов, на которых распространяется юрисдикция данной Национальной спортивной федерации, в том
числе, путем включения в свои правила специального положения, направленного на достижение этой цели.

		4.8.14.3	
Спортсмен вправе принять решение делегировать свои обязанности по предоставлению Информации о местонахождении (и (или) обновлению данной информации) третьей
стороне, например тренеру, менеджеру или Национальной
спортивной федерации, при условии, что эта третья сторона
согласна принять на себя соответствующие обязательства.
Антидопинговая организация, получающая Информацию о
местонахождении Спортсмена, вправе потребовать предоставить ей письменное подтверждение согласия сторон о делегировании таких обязанностей, подписанное соответствующим Спортсменом, с одной стороны, и третьей стороной,
которой Спортсмен делегирует свои обязанности, с другой.
[Комментарий к 4.8.14.3: Например, Спортсмен, выступающий в Командном виде спорта или ином виде спорта, где соревнования и (или)
тренировки проходят коллективно, может делегировать свои обязанности по предоставлению Информации о местонахождении команде,
в рамках которой эти обязанности будут выполнять тренер, менеджер или Национальная федерация. Для удобства и более эффективной
организации работы с Информацией о местонахождении Спортсмен,
выступающий в таком виде спорта, вправе делегировать предоставление его Информации о местонахождении команде не только в отношении периодов, когда он принимает участие в Командных видах
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деятельности, но и в отношении периодов, когда он не находится
с командой, при условии согласия команды. В этом случае Спортсмен
должен будет предоставлять индивидуальную информацию о своем
местонахождении в соответствующий период команде, а уже она
будет дополнять информацию, предоставляемую командой в связи
с Командными видами деятельности.]

		

4.8.14.4	Однако во всех случаях, включая случай Спортсменов, участвующих в Командных видах спорта:

			a) 
каждый Спортсмен, включенный в Регистрируемый пул тестирования, во всех случаях несет личную ответственность
за предоставление точной и полной Информации о местонахождении, независимо от того, предоставляет ли он всю
такую информацию лично или делегировал обязанности
третьей стороне. Тот факт, что Спортсмен делегировал соответствующие обязанности третьей стороне, а данная
третья сторона не выполнила предусмотренных правилами
требований, не может использоваться в качестве оправдания в связи с обвинением в Невыполнении требований к
предоставлению Информации о местонахождении; и
			b) 
такой Спортсмен во всех случаях продолжает нести
личную ответственность за то, чтобы быть доступным
для Тестирования по адресу, указанному в предоставленной Информации о местонахождении. Тот факт, что
Спортсмен делегировал свои обязанности по предоставлению информации о местонахождении на соответствующий период третьей стороне, а данная третья сторона
не предоставила правильную информацию или не обновила ранее предоставленную информацию, не обеспечив актуальность и точность данных о месте пребывания
Спортсмена, указанных в его Информации о местонахождении на соответствующий день, не может использоваться в качестве оправдания в связи с обвинением
в Пропущенном тесте.
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[Комментарий к 4.8.14.4. Например, если попытка Тестирования
Спортсмена в течение 60-минутного интервала, который пришелся на период определенного Командного вида деятельности, оказалась неудачной в связи с тем, что официальный представитель
команды указал неверную информацию, относящуюся к Командному виду деятельности, либо не обновил ранее предоставленную
информацию, а график Командных видов деятельности впоследствии изменился, то на команду могут быть наложены санкции,
предусмотренные за подобный проступок применимыми правилами
Международной федерации, однако сами Спортсмены будут также
нести ответственность за Нарушение порядка предоставления
Информации о местонахождении. Правила составлены именно
так, поскольку если бы у Спортсмена была возможность в случае,
когда он оказался недоступен для Тестирования по адресу, заявленному его командой, переложить вину на свою команду, то он
мог бы избежать ответственности за предоставление информации о местонахождении, используемой для целей Тестирования. Безусловно, команда так же, как и Спортсмен, заинтересована
в обеспечении точности предоставляемой Информации о местонахождении и предотвращении Нарушений порядка предоставления
Информации о местонахождении со стороны Спортсмена.]

4.9

		

b) в течение 21 дня с даты отбора Пробы ввести протоколы Допингконтроля в АДАМС для всех собранных Проб;

		

c) делиться информацией о требованиях к предоставлению информации о местонахождении Спортсменов через АДАМС, в случае
перекрывающихся полномочий на проведение Тестирования;

		

d) делиться информацией по программам Биологического паспорта
Спортсмена через АДАМС, в случае перекрывающихся полномочий на проведение Тестирования;

		

e) обмениваться аналитикой о Спортсменах, в случае перекрывающихся полномочий на проведение Тестирования.

Координация деятельности с другими антидопинговыми организациями
4.9.1	
Антидопинговые организации должны координировать свои усилия
по Тестированию с усилиями других Антидопинговых организаций,
имеющих перекрывающиеся Полномочия по проведению Тестирования, с целью достижения максимально возможной эффективности этих
объединенных усилий, чтобы избежать ненужных повторных Тестирований конкретных Спортсменов и надлежащего заблаговременного тестирования Спортсменов, участвующих в Международных спортивных
мероприятиях. В частности, Антидопинговые организации должны:
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новательные тестирования при подготовке к крупному Спортивному мероприятию) и предотвращения ненужного дублирования.
Четкое соглашение относительно функций и обязанностей в связи с Тестированием в рамках Спортивного мероприятия должно
быть достигнуто заблаговременно в соответствии со статьей 5.3
Кодекса. Если достижение такого соглашения невозможно, ВАДА
вправе решать вопрос в соответствии с принципами, изложенными
в Приложении H «Тестирование в Соревновательный период»;

a) проводить консультации с другими релевантными Антидопинговыми организациями с целью координации деятельности по Тестированию (включая выбор пула тестирования для Спортсмена
и Планы распределения тестов, которые могут включать Внесорев-
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4.9.2	
Антидопинговые организации вправе привлекать по договору другие
Антидопинговые организации или Делегированные третьи стороны
для выполнения ими функций Координатора Допинг-контроля или Организаций, ответственных за отбор Проб, от их имени. В условиях договора поручающая Антидопинговая организация (которой для целей
настоящей статьи будет являться Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования) вправе уточнить, как действия,
которые согласно Международному стандарту по тестированию и
расследованиям,могут осуществляться Организацией, ответственной за
отбор Проб по ее усмотрению, должны исполняться ею при отборе Проб
от имени поручающей организации.
[Комментарий к 4.9.2: Например, Международный стандарт по тестированию и расследованиям предоставляет свободу действий в отношении установления критери-
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a) назначение ИДК, Шаперонов и другого Персонала по отбору Проб в достаточном количестве, чтобы обеспечить Тестирование без предварительного уведомления и постоянное наблюдение за Спортсменами, уведомленными о выборе их для сдачи Пробы;

ев для проверки личности Спортсмена (статья 5.4.3), в отношении обстоятельств,
допускающих отсрочку прибытия на Пункт допинг-контроля (статья 5.4.4), в отношении лиц, имеющих право присутствовать во время Процедуры отбора Проб
(статья 6.3.3), установления критериев в отношении обеспечения хранения каждой
отобранной Пробы способом, обеспечивающим ее целостность, идентифицируемость и безопасность до момента вывоза с Пункта допинг-контроля (статья 8.3.1),
и в отношении инструкции, которой должен следовать ИДК при установлении того,
существуют ли исключительные обстоятельства, требующие прекращения Процедуры отбора Пробы без отбора Пробы, достаточной для анализа плотности (статья F.4.5) и обмена полученной аналитикой / сведениями (статья 11).]

4.9.3	
Антидопинговые организации обязаны проводить консультации
друг с другом и взаимодействовать друг с другом, с ВАДА, а также
с правоохранительными и иными уполномоченными органами в связи с получением, поиском и обменом информацией и аналитикой,
которые могут быть полезны при разработке Плана распределения
тестов, в соответствии со статьей 11.

5.0		Уведомление спортсменов
5.1

Цель

Обеспечить, что Спортсмен, выбранный для прохождения Тестирования, должным
образом уведомлен, включая отсутствие предварительного уведомления, о необходимости сдать Пробу как указано в статьях 5.3.1 и 5.4.1, обеспечить соблюдение прав
Спортсмена, исключить возможность манипуляции со сдаваемыми Пробами и обеспечить должное документирование процедуры уведомления.
5.2

Общие положения

Процедура уведомления Спортсмена начинается в момент, когда Организация, ответственная за отбор Проб, предприняла первые действия по уведомлению выбранного
для Тестирования Спортсмена и завершается в момент прибытия Спортсмена на Пункт
Допинг-контроля или в момент передачи в Организацию, ответственную за инициирование и проведение Тестирования, информации о возможном случае Невыполнения
Спортсменом требований. К основным действиям относятся:
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b) о пределение местонахождения Спортсмена и проверка его личности;
c) информирование Спортсмена о том, что он выбран для сдачи Пробы, а также о его правах и обязанностях;
d) непрерывное наблюдение за Спортсменом с момента его уведомления
до прибытия на место, определенное в качестве Пункта Допинг-контроля; и
e) документирование процедуры уведомления или попытки уведомления.
5.3

Требования к подготовке процедуры уведомления Спортсменов
5.3.1	Основным способом отбора Проб должно быть Тестирование без
предварительного уведомления, за исключением особых и оправданных обстоятельств. Спортсмен должен быть первым уведомлен
о том, что он выбран для сдачи Пробы, за исключением тех случаев, когда, как это предусмотрено в статье 5.3.7, необходим предварительный контакт с третьей стороной. В целях обеспечения проведения именно процедуры Тестирования без предварительного уведомления, Организация, ответственная за инициирование и проведение
Тестирования (и Организация, ответственная за отбор Проб, если это
иная Организация, а не Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования), должна гарантировать, что решения о выборе Спортсменов для Тестирования до начала процедуры
Тестирования доводятся исключительно до тех лиц, которым обязательно необходимо о них знать, чтобы такое Тестирование могло состояться. Любое уведомление третьей стороны должно проводиться
с соблюдением необходимых мер предосторожности и конфиденциальности, чтобы исключить риск получения Спортсменом предварительного уведомления о том, что он выбран для сдачи Пробы. Для Соревновательного тестирования такое уведомление должно производиться в конце Соревнования, в котором участвует Спортсмен.
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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		[Комментарий к 5.3.1: Необходимо приложить все усилия, чтобы персонал Объекта спортивного мероприятия или места проведения тренировок заранее
не знал о проведении Тестирования. Национальная федерация или иная организация не вправе требовать, чтобы ее предварительно уведомляли о Тестировании Спортсменов под ее юрисдикцией, чтобы она могла обеспечить присутствие своего представителя при таком Тестировании.]

5.3.2	Для проведения или оказания помощи в проведении Процедуры отбора Проб Организация, ответственная за отбор Проб, обязана назначать
и наделять необходимыми полномочиями только Персонал по отбору
Проб, прошедший подготовку подготовку для выполнения поручаемых
обязанностей, не имеющий конфликта интересов в связи с результатами
Процедуры отбора Проб и являющийся совершеннолетним.
5.3.3	
Персонал по отбору Проб должен иметь при себе официальные документы, предоставленные Организацией, ответственной за отбор
Проб, удостоверяющие их полномочия на отбор Пробы у Спортсмена,
например, письмо о полномочиях от Организации, ответственной за
инициирование и проведение Тестирования. ИДК также обязаны
иметь при себе дополнительные удостоверения личности с указанием имени и фамилии ИДК, фотографии (например, удостоверение,
выданное Организацией, ответственной за отбор Проб, водительское удостоверение, карточка медицинского страхования, паспорт
или иное действительное удостоверение личности), имеющее установленный срок действия документа.
5.3.4	
Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, либо, в иных случаях, Организация, ответственная за
отбор Проб, устанавливает критерии подтверждения личности Спортсмена, отобранного для сдачи Пробы. Это гарантирует, что уведомлен был именно тот Спортсмен, который отобран для сдачи Пробы.
Если Спортсмена невозможно однозначно идентифицировать, можно обратиться к третьему лицу за идентификацией и подробности
такой идентификации должны быть задокументированы.
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5.3.5	
Организация, ответственная за отбор Проб, ИДК или Шаперон, в зависимости от обстоятельств, должен установить местонахождение
выбранного Спортсмена и продумать метод и время уведомления,
принимая во внимание особенности вида спорта, Соревнований, тренировочной сессии и т.д., а также иные сопутствующие обстоятельства.
5.3.6	
Организация, ответственная за отбор Проб, ИДК или Шаперон должен задокументировать попытку (–и) уведомления Спортсмена и ее
(их) результат (–ы).
5.3.7	
Организация, ответственная за отбор Проб, ИДК или Шаперон, в зависимости от ситуации должен принять решение о необходимости
уведомления третьих лиц до уведомления Спортсмена в следующих
ситуациях:
		

a) если это необходимо в связи с инвалидностью Спортсмена (как
это оговорено в Приложении A «Модификации для Спортсменов
с инвалидностью»);

		b) 
если Спортсмен является Несовершеннолетним (как это оговорено в Приложении B «Модификации для Несовершеннолетних
Спортсменов»);
		

c) если требуется переводчик, и он доступен для проведения уведомления;

		d) 
если Персоналу по отбору Проб требуется помощь для идентификации Спортсмена, проходящего тестирование, и уведомления
такого Спортсмена о том, что он обязан предоставить Пробу.
[Комментарий к статье 5.3.7: Допускается уведомление третьего лица
о предстоящем проведении Тестирования Несовершеннолетних или Спортсменов с инвалидностью. Однако если в подобном содействии нет необходимости,
то уведомление третьей стороны (например, врача команды) о проведении
Допинг-контроля не является обязательным. Если такое третье лицо необходимо уведомить до уведомления Спортсмена, оно должно проследовать в
сопровождении ИДК или Шаперона для уведомления Спортсмена.]

ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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5.4

5.0 Уведомление спортсменов

Требования к уведомлению Спортсменов

(iii) выполнять требования процедуры отбора Проб (Спортсмен также должен быть проинформирован о возможных Последствиях
Невыполнения требований); и

5.4.1	После установления первого контакта Организация, ответственная за
отбор Проб, ИДК или Шаперон, в зависимости от обстоятельств, должен удостовериться в том, что Спортсмен и (или) третья сторона (где
необходимо в соответствии со статьей 5.3.7), проинформированы:
		

a) о том, что Спортсмену необходимо пройти процедуру сдачи Пробы;

		

b) о том, какая организация отвечает за Отбор Проб;

(iv) незамедлительно явиться для сдачи Пробы, за исключением
случаев, когда имеются уважительные причины для отсрочки
прибытия, в соответствии со статьей 5.4.4;
		

f) о расположении Пункта Допинг-контроля;

		

g) о том, что если Спортсмен решает принять какую-либо пищу или
жидкость до сдачи Пробы, то он делает это на свой страх и риск;

		

h) о необходимости избегать чрезмерного употребления жидкости,
поскольку это может привести к тому, что для сдачи Пробы, соответствующей требованиям, понадобится больше времени; и

		

i) о том, что Проба мочи, предоставленная Спортсменом Персоналу
по отбору Проб, должна быть получена в результате первого мочеиспускания с момента уведомления, то есть Спортсмен не должен
производить мочеиспускание в душе или в другом месте до сдачи
Пробы Персоналу по отбору Проб.

		c) 
о типе Пробы и условиях, которые должны быть соблюдены до взятия Пробы;
		

d) о правах Спортсмена, включая:
(i) право на сопровождение представителем и, если таковой имеется, переводчиком в соответствии со статьей 6.3.3(а);
(ii) право на получение дополнительной информации о процедуре отбора Пробы;
(iii) право запросить отсрочку прибытия на Пункт Допинг-контроля
при наличии уважительных причин согласно статье 5.4.4; и
(iv) право потребовать применения модификаций в соответствии
с Приложением A «Модификации для Спортсменов с инвалидностью»;

		

		

После установления личного контакта ИДК / Шаперон должен:
a) в течение всего времени с момента установления личного контакта
со Спортсменом и до момента, когда Спортсмен покинет Пункт Допинг-контроля по завершении Процедуры отбора Пробы, держать
Спортсмена в поле зрения;

e) об обязанностях Спортсмена, включая требования:
(i) 
оставаться под постоянным наблюдением ИДК / Шаперона
в течение всего периода с момента первого контакта со стороны ИДК / Шаперона и до завершения процедуры отбора Проб;
(ii) предоставить удостоверяющий личность документ, в соответствии со статьей 5.3.4;
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		b) 
представиться Спортсмену, предоставив документы, указанные
в статье 5.3.3; и
		c) 
подтвердить личность Спортсмена в соответствии с критериями,
установленными в статье 5.3.4. Случаи, когда личность Спортсмена
была подтверждена иным способом либо не могла быть подтверждена, должны быть задокументированы, и о них должна быть проинТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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формирована Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования. Если личность Спортсмена не может быть
подтверждена согласно критериям статьи 5.3.4, Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, должна установить, есть ли необходимость в дополнительных действиях
в соответствии с Приложением A «Рассмотрение возможного Невыполнения требований» Международного стандарта по обработке
результатов.

5.0 Уведомление спортсменов

		

a) в отношении Соревновательного тестирования:
(i) участие в церемонии награждения;
(ii) выполнение обязательств перед СМИ;
(iii) участие в дальнейших Соревнованиях;
(iv) выполнение заминки;

5.4.3	
ИДК / Шаперон должен получить подпись Спортсмена на соответствующем бланке в подтверждение получения им уведомления
и согласия выполнять требования процедуры Допинг-контроля.
Если Спортсмен отказывается расписаться в получении уведомления или избегает уведомления, то ИДК / Шаперон должен, если это
возможно, сообщить Спортсмену о Последствиях Невыполнения
требований, и Шаперон (если не является ИДК) должен незамедлительно сообщить обо всех существенных обстоятельствах данной
попытки уведомления ИДК. Если это возможно, ИДК должен продолжить Процедуру отбора Пробы. ИДК обязан составить подробный отчет с указанием всех фактов и доложить об обстоятельствах
происшедшего Организации, ответственной за инициирование и
проведение Тестирования. Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, должна выполнять действия, предписанные Приложением A «Рассмотрение возможного
Невыполнения требований» Международного стандарта по обработке результатов.

(v) получение необходимой медицинской помощи;
(vi) поиск представителя и (или) переводчика;
(vii) поиск удостоверения личности с фотографией; или
(viii) иные разумные обстоятельства, которые ИДК сочтет уважительными, в том числе с учетом инструкций от Организации, ответственной за инициирование и проведение Тестирования.
		

b) в отношении Внесоревновательного тестирования:
(i) поиск представителя;
(ii) завершение тренировки;
(iii) получение необходимой медицинской помощи;

5.4.4	
ИДК / Шаперон имеет право, на свое усмотрение, рассмотреть любой
разумный запрос третьей стороны или любой запрос Спортсмена
о согласовании отсрочки прибытия на Пункт Допинг-контроля (после подтверждения и принятия уведомления) и (или) разрешении
временно покинуть Пункт Допинг-контроля после прибытия. ИДК /
Шаперон может дать такое разрешение, если Спортсмен в этот период будет постоянно находиться под наблюдением и в сопровождении. Разрешение на отсрочку прибытия на Пункт Допинг-контроля
или временную отлучку с Пункта Допинг-контроля может быть выдано в связи со следующими действиями:
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(iv) поиск удостоверения личности с фотографией; или
(v) иные разумные обстоятельства, которые ИДК сочтет уважительными, в том числе с учетом инструкций от Организации, ответственной за инициирование и проведение Тестирования.
5.4.5	
ИДК / Шаперон должен отклонить требование Спортсмена об отсрочке, если невозможно обеспечить постоянное наблюдение
за Спортсменом на протяжении всего периода отсрочки.
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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5.4.6	
ИДК / Шаперон или иные уполномоченные сотрудники из числа Персонала по отбору Проб обязаны документировать причины отсрочки прибытия на Пункт Допинг-контроля и (или) причины отлучки
с Пункта Допинг-контроля, которые могут потребовать проведения
дополнительного расследования Организацией, ответственной за
инициирование и проведение Тестирования.
5.4.7	Если Спортсмен прибудет на Пункт Допинг-контроля с задержкой (за исключением обстоятельств согласно статье 5.4.4), и (или)
Спортсмен не будет оставаться под постоянным наблюдением, но
прибудет до отъезда ИДК, ИДК должен сообщить о возможном Невыполнении требований. При наличии такой возможности ИДК
проведет отбор Пробы. Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, должна расследовать возможное Невыполнение требований в соответствии с Приложением A
«Рассмотрение возможного Невыполнения требований» Международного стандарта по обработке результатов.
5.4.8	Если Персонал по отбору Проб замечает какие-либо другие обстоятельства, способные скомпрометировать Процедуру отбора Пробы,
о них должно быть доложено ИДК, а ИДК обязан задокументировать
данные обстоятельства. Если ИДК сочтет это уместным, то ИДК должен рассмотреть возможность отбора дополнительной Пробы у Спортсмена. Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, должна расследовать возможное Невыполнение
требований в соответствии с Приложением A «Рассмотрение возможного Невыполнения требований» Международного стандарта
по обработке результатов.

6.0		 Подготовка к Процедуре отбора Проб
6.1		Цель
Подготовиться к Процедуре отбора Проб таким образом, чтобы обеспечить ее максимально качественную организацию и эффективность, включая достаточные ресурсы,
такие как персонал и оборудование.
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6.0 Подготовка к Процедуре отбора Проб

6.2		 Общие положения
Подготовка к Процедуре отбора Пробы начинается с организации системы получения
необходимой информации для эффективного проведения процедуры и заканчивается,
когда есть все основания полагать, что Оборудование для отбора Проб отвечает необходимым критериям. К основным действиям относятся:
a) организация системы сбора данных, относящихся к Процедуре отбора Проб;
b) установление критериев определения круга лиц, имеющих право присутствовать при Процедуре отбора Проб;
c) обеспечение соответствия Пункта Допинг-контроля минимальным критериям, предусмотренным статьей 6.3.2;
d) обеспечение соответствия Оборудования для отбора Проб Проб минимальным критериям, предусмотренным статьей 6.3.4.
6.3		 Требования к подготовке к Процедуре отбора Проб
6.3.1.	
Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, Координатор Допинг-контроля или Организация, ответственная за отбор Проб, должна организовать систему сбора всех
данных, необходимых для эффективного проведения Процедуры отбора Проб, в том числе определить особые требования, которые бы
учитывали особенности процедуры при тестировании Спортсменов
с инвалидностью (в соответствии с Приложением A «Модификации
для Спортсменов с инвалидностью»), а также при тестировании Несовершеннолетних Спортсменов (в соответствии с Приложением B
«Модификации для Несовершеннолетних Спортсменов»).
6.3.2.	
ИДК должен использовать Пункт Допинг-контроля, который как
минимум обеспечивает защиту конфиденциальности Спортсмена,
и если это возможно, в течение Процедуры отбора Проб используется исключительно в качестве Пункта Допинг-контроля. ИДК должен
документально зафиксировать все существенные отклонения от данных требований. Если ИДК установит, что Пункт Допинг-контроля
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является непригодным, необходимо найти альтернативное место,
удовлетворяющее перечисленным выше минимальным критериям.
6.3.3.	
Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, или Организация, ответственная за отбор Проб, должна установить критерии для определения круга лиц, которые могут
присутствовать при Процедуре отбора Проб, помимо Персонала по
отбору Проб. При определении данных критериев, следует как минимум учитывать следующее:

[Комментарий к 6.3.3 (d) и (e): Наблюдатель ВАДА / аудитор и (или) уполномоченное Лицо не должно наблюдать непосредственно за процессом сдачи
Пробы мочи.]

6.3.4.	
Организация, ответственная за отбор Проб, обязана использовать
для взятия проб мочи и крови только Оборудование для отбора Проб,
отвечающее как минимум следующим требованиям:
		

a) обладает уникальной системой нумерации, применяемой для всех
флаконов A и B, контейнеров, пробирок или иных предметов, используемых для герметичного хранения Пробы, и использует штрихкод или аналогичный код данных, который удовлетворяет требованиям АДАМС к применимому Оборудованию для отбора Проб;

		

b) обладает системой запирания, исключающей возможность незамеченного несанкционированного доступа;

		

c) исключает возможность идентификации личности Спортсмена посредством обозначений на оборудовании;

		

d) обеспечивает чистоту оборудования и герметичность его опечатывания до использования Спортсменом;

		

e) выполнено из материала и снабжено системой запирания, которые
способны выдержать условия обращения и окружающей среды,
в которой будет использоваться или которой будет подвергаться
оборудование, в числе прочего включая перевозку, анализ в Лаборатории и долгосрочное хранение в замороженном виде, вплоть
до истечения срока обязательного хранения;

		

f) выполнено из материала и снабжено системой запирания, которые:

		a) 
право Спортсмена на присутствие во время Процедуры отбора
Проб представителя и (или) переводчика, за исключением момента сдачи Спортсменом Пробы мочи;
		b) 
право Спортсмена с инвалидностью на присутствие представителя
в соответствии с Приложением A «Модификации для Спортсменов
с инвалидностью»;
		

c) право Несовершеннолетнего Спортсмена (в соответствии с Приложением B «Модификации для Несовершеннолетних Спортсменов»), а также право ИДК / Шапероном, непосредственно наблюдающего за процессом сдачи Пробы мочи, на присутствие
представителя, который будет наблюдать за ИДК / Шапероном
во время сдачи Пробы мочи Несовершеннолетним Спортсменом.
При этом представитель не должен наблюдать непосредственно
за процессом сдачи Пробы мочи, за исключением тех случаев когда сам Несовершеннолетний Спортсмен попросил об этом;

		d) 
наблюдатель, назначенный ВАДА согласно Программе независимых наблюдателей ВАДА или аудитор ВАДА (в зависимости от ситуации); и (или)
		e) 
уполномоченное Лицо, участвующее в обучении Персонала по отбору Проб или проводящее аудит Организации, ответственной за
отбор Проб.

(i) могут сохранять целостность (химические и физические свойства) Пробы для Аналитического Тестирования;
(ii) могут выдерживать температуры до –80 °C в случае мочи
и крови. Тестирование, проводимое для определения целост-
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дарта для лабораторий с целью долгосрочного хранения Пробы
и дополнительного анализа;

ности в условиях заморозки, должно использовать матрицу,
которая будет храниться во флаконах, контейнерах или пробирках для Проб, то есть крови или мочи;
		

m) прошло тестирование в испытательном учреждении, не зависящем
от производителя и аккредитованном согласно стандарту ISO 17025,
с целью подтверждения, что оборудование как минимум удовлетворяет критериям, установленным в подпунктах b), f), g), h), i), j) и l) выше;

		

n) любые изменения, вносимые в материал или в систему запирания
оборудования, требуют проведения повторных испытаний, позволяющих удостовериться, что она по-прежнему удовлетворяет требованиям пункта m) выше;

(iii) выполнены из материала и обладают системой запирания,
которые в состоянии выдержать как минимум три цикла замерзания / оттаивания;
		

g) флаконы А и B, контейнеры и пробирки должны быть прозрачными, чтобы Проба была видна невооруженным глазом;

		

h) 
обладает системой запирания, которая позволяет Спортсмену
и ИДК проверить, что Проба была надлежащим образом запечатана во флаконах А и B или контейнерах;
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i) соответствует стандартам, опубликованным Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), в отношении перевозки освобожденных образцов человеческого происхождения,
включая Пробы мочи и (или) крови, чтобы предотвратить протечку при перевозке по воздуху;

		для отбора Пробы мочи:
		

o) обладает достаточной емкостью, чтобы вместить по меньшей мере
85 мл мочи в каждый флакон или контейнер А и B;

		

p) обладает визуальной маркировкой на флаконах или контейнерах
А и B и на емкости для сбора, которая указывает:

j) соответствует стандартам, опубликованным Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), в отношении перевозки
защищенных образцов человеческого происхождения, включая
Пробы мочи и (или) крови, чтобы предотвратить протечку при
перевозки по воздуху;

(i) минимальный объем мочи, необходимый для каждого флакона
или контейнера А и B, в соответствии с описанием в Приложении C «Отбор проб Мочи»;
(ii) уровни максимального объема, которые допускают расширение при замораживании без нарушения целостности флакона,
контейнера или системы запирания; и

k) произведено в соответствии с международно признанным процессом, сертифицированным согласно стандарту ISO 9001, что включает системы управления контролем качества;
l) может быть повторно запечатано после первоначального открытия
в Лаборатории при помощи новой, уникальной системы запирания,
исключающей возможность незамеченного несанкционированного доступа, с использованием уникальной системы нумерации для
обеспечения целостности Пробы и сохранением Транспортного
протокола в соответствии с требованиями Международного стан-
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(iii) уровень Объема Пробы мочи, достаточного для анализа на
емкости для сбора;
		

q) 
включает систему запечатывания частичной Пробы, исключающую возможность незамеченного несанкционированного доступа,
с уникальной системой нумерации, позволяющей временно запечатать Пробы недостаточного объема в соответствии с Приложением E «Пробы мочи — недостаточный объем»;		
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7.0 Проведение Процедуры отбора Проб

		для отбора Проб крови:

7.0		Проведение Процедуры отбора Проб

		

7.1		Цель

r) обладает возможностью для сбора, хранения и перевозки крови
в отдельных флаконах и контейнерах А и B;

		s) 
для анализа Запрещенных субстанций или Запрещенных методов в цельной крови или плазме и (или) для составления профиля
параметров крови флаконы А и B должны обладать достаточным
объемом для хранения как минимум 3 мл крови и содержать ЭДТУ
в качестве антикоагулянта;
		t) 
для анализа Запрещенных субстанций или Запрещенных методов
в сыворотке флаконы А и B должны обладать достаточным объемом для хранения как минимум 5 мл крови и содержать инертный
полимерный гель-сепаратор сыворотки и фактор активации свертывания; и
[Комментарий к 6.3.4 s) и t): Если в применимом Международном стандарте
ВАДА, Техническом документе или Руководстве были указаны конкретные
пробирки, то использование альтернативных пробирок, удовлетворяющих
аналогичным критериям, должно быть обосновано с привлечением соответствующей Лаборатории и утверждено ВАДА перед их использованием для
отбора Проб.]

		u) 
для перевозки Проб крови следует обеспечить, чтобы устройство
для хранения и перевозки и регистратор температуры удовлетворяли требованиям, перечисленным в Приложении I «Отбор, хранение и перевозка проб крови для Биологического паспорта Спортсмена».
[Комментарий к 6.3.4: Настоятельно рекомендуется: перед тем как предлагать серийное оборудование заинтересованным лицам, предоставить такое оборудование антидопинговому сообществу, которое может включать
Спортсменов, Организации, ответственные за инициирование и проведение
Тестирования, Организации, ответственные за отбор Проб, Персонал по отбору Проб и Лаборатории, чтобы получить их отзывы и обеспечить пригодность оборудования для поставленной цели.]
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Проведение Процедуры отбора Проб способом, обеспечивающим целостность Пробы,
ее безопасность и идентифицируемость при соблюдении конфиденциальности Спортсмена и уважении к личности Спортсмена.
7.2		 Общие положения
Процедура отбора Проб начинается с определения общей ответственности за проведение Процедуры отбор Проб и завершается, когда Проба отобрана, обеспечена ее
сохранность и полностью оформлена относящаяся к отбору Проб документация. К основным действиям относятся:
a) подготовка к отбору Пробы;
b) отбор и обеспечение сохранности Проб; и
c) оформление документации, относящейся к отбору Проб.
7.3		 Требования к подготовке к отбору Проб
7.3.1	
Организация, ответственная за отбор Проб, отвечает за все вопросы,
связанные с проведением Процедуры отбора Проб, при этом отдельные полномочия делегируются ИДК.
7.3.2	
ИДК должен убедиться, что Спортсмен проинформирован о его правах и обязанностях в соответствии со статьей 5.4.1.
7.3.3	
ИДК / Шаперон должен рекомендовать Спортсмену не пить большое
количество воды, учитывая требование о предоставлении Пробы
с Достаточной для анализа плотностью.
7.3.4	
Антидопинговая организация должна установить критерии в отношении предметов, которые могут быть запрещены на Пункте Допинг-контроля. Как минимум данный критерий должен запрещать
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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предоставление или употребление алкоголя на Пункте Допинг-контроля.
7.3.5	
Спортсмен может покинуть Пункт Допинг-контроля только под постоянным наблюдением ИДК или Шаперона и только с разрешения
ИДК. ИДК обязан рассмотреть возможность удовлетворения любой
обоснованной просьбы Спортсмена покинуть Пункт Допинг-контроля до момента предоставления Спортсменом Пробы в соответствии
с положениями статей 5.4.4, 5.4.5 и 5.4.6.
7.3.6	Если ИДК удовлетворяет просьбу Спортсмена покинуть Пункт Допинг-контроля, то ИДК должен согласовать со Спортсменом следующие условия временного ухода с Пункта Допинг-контроля:
		a) 
цель ухода Спортсмена с Пункта Допинг-контроля; время возвращения (или возвращения после завершения согласованной деятельности);
		b) 
обязанность Спортсмена все время оставаться под наблюдением;
		c) 
Спортсмен не должен производить мочеиспускание до момента
своего возвращения на Пункт Допинг-контроля; и
		d) 
ИДК должен задокументировать время ухода Спортсмена и время
его возвращения.

7.0 Проведение Процедуры отбора Проб

7.4.2	
ИДК обязан детально документировать любые действия Спортсмена и (или) Лица, имеющего отношение к Спортсмену, либо нестандартные ситуации, способные повлиять на результат Процедуры
отбора Проб. При необходимости Организация, ответственная за
инициирование и проведение Тестирования, должна действовать
в соответствии с Приложением A «Рассмотрение возможного Невыполнения требований» Международного стандарта по обработке
результатов.
7.4.3	При наличии сомнений в происхождении или подлинности Пробы
необходимо попросить Спортсмена сдать дополнительную Пробу.
Если Спортсмен отказывается сдать дополнительную Пробу, ИДК
должен детально задокументировать все обстоятельства, связанные
с отказом, а Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, обязана действовать в соответствии с Приложением A «Рассмотрение возможного Невыполнения требований»
Международного стандарта по обработке результатов.
7.4.4	
ИДК обязан предоставить Спортсмену возможность отразить в письменном виде любые замечания, связанные с проведением Процедуры отбора Проб.
7.4.5	В отношении Процедуры отбора Проб должна быть зарегистрирована как минимум следующая информация:
		

7.4

Требования к отбору Проб
7.4.1	В зависимости от типа отбираемой Пробы ИДК должен отбирать у Спортсмена Пробу в соответствии с изложенными ниже процедурами:

		

a) Приложение C «Отбор Проб мочи»;

		

b) Приложение D «Отбор Проб крови»;

		

c) Приложение I «Отбор, хранение и перевозка проб крови для Биологического паспорта Спортсмена».
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a) дата, время уведомления, имя и подпись уведомляющего ИДК /
Шаперона;

		b) 
время прибытия Спортсмена в Пункт Допинг-контроля и любые
случаи его временного ухода и последующего возвращения;
		

c) дата и время опечатывания каждой сданной Пробы и дата и время завершения всей Процедуры отбора Пробы (а именно, время
подписания Спортсменом заявления в нижней части протокола
Допинг-контроля);

		

d) имя и фамилия Спортсмена;
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e) дата рождения Спортсмена;

Проба крови) информация о переливаниях крови в предшествующие три месяца, со слов Спортсмена;

		f) пол Спортсмена;
		g) 
способ удостоверения личности Спортсмена (например, паспорт,
водительские права или аккредитация Спортсмена), в том числе
при помощи третьего лица (которое было само идентифицировано
с использованием этих способов);

		s) 
для Пробы крови для целей Биологического паспорта Спортсмена ИДК / ИСК должен зафиксировать информацию в соответствии
с описанием в Приложении I «Отбор, хранение и перевозка Проб
крови для Биологического паспорта Спортсмена»;
		

t) любые отклонения от процедуры, например, факт предварительного уведомления;

		

u) комментарии или замечания Спортсмена в связи с проведением
Процедуры отбора Проб, со слов Спортсмена;

		h) 
домашний адрес Спортсмена, адрес электронной почты и номер
телефона Спортсмена;
		

i) в ид спорта и спортивная дисциплина Спортсмена (в соответствии
с TDSSA);

		

j) имя и фамилия тренера, а также врача Спортсмена (если применимо);

		

k) номер кода Пробы и ссылка на производителя оборудования;

		v) 
подтверждение Спортсменом обработки данных об отборе Пробы и описание такой обработки в соответствии с Международным
стандартом по защите неприкосновенности частной жизни и личной информации;
		

w) согласие и отказ Спортсмена в разрешении использовать Пробу
(–ы) в исследовательских целях;

		m) 
тип Теста (Соревновательное тестирование или Внесоревновательное тестирование);

		

x) имя, фамилия и подпись представителя Спортсмена (если применимо) в соответствии со статьей 7.4.6;

		

n) имя, фамилия и подпись ИДК / Шаперона, являющегося свидетелем процесса сдачи Пробы мочи;

		

y) имя, фамилия и подпись Спортсмена;

		

z) имя, фамилия и подпись ИДК;

		

o) имя, фамилия и подпись ИСК (где это применимо);

		

p) информация о частичной Пробе в соответствии со статьей E.4.4;

		l) 
тип Пробы (моча, кровь и т.д.);

		q) 
информация о Пробе, необходимая для лабораторного анализа
(например, для Пробы мочи это объем Пробы и ее плотность);
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		aa) 
наименование Организации, ответственной за инициирование и
проведение Тестирования;
		bb) 
наименование Организации, ответственной за отбор Проб;
		cc) 
наименование Организации, ответственной за обработку результатов; и
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		dd) н

аименование Координатора Допинг-контроля (если это применимо).
		[Комментарий к 7.4.5: Всю вышеперечисленную информацию не требуется консолидировать в одном протоколе Допинг-контроля, а скорее ее следует собрать
во время Процедуры отбора Проб и (или) в другой официальной документации,
например в отдельной форме уведомления и (или) в дополнительном отчете.]

7.4.6	По завершении Процедуры отбора Проб Спортсмен и ИДК должны
подписать необходимую документацию в подтверждение, что в ней
точно отражены детали Процедуры отбора Пробы у Спортсмена,
в том числе любые замечания Спортсмена, если они есть. Представитель Спортсмена, если он присутствовал и был свидетелем процедуры, должен подписать документ.
7.4.7	
Спортсмену должен быть предоставлен экземпляр записей о Процедуре отбора Проб, который был подписан Спортсменом в электронном формате или иначе.

8.0		 Обеспечение сохранности проб / организация деятельности
		 отбора Пробы

8.0 Обеспечение сохранности проб /
организация деятельности отбора Пробы

8.3		Требования к обеспечению сохранности Проб / организация деятельности после отбора Пробы
8.3.1 	Организация, ответственная за отбор Проб, обязана установить
требования к хранению всех отобранных Проб, обеспечивающие целостность Проб, их идентификацию и безопасность до момента вывоза из Пункта Допинг-контроля. Данные требования должны как
минимум включать положение о необходимости детального письменного описания места хранения Проб с указанием перечня лиц, ответственных за хранение Проб и (или) имеющих доступ к Пробам. ИДК
обязан обеспечить хранение всех Проб в соответствии с данными
требованиями.
8.3.2	
Организация, ответственная за отбор Проб, должна разработать
систему регистрации Транспортного протокола для Проб и документации по отбору Проб, чтобы обеспечить заполнение и безопасную
обработку документации по каждой Пробе. Сюда также относится
подтверждение, что и Пробы, и документация по отбору Проб прибыли в свое место назначения. Лаборатория должна отчитываться
в любых нарушениях перед Организацией, ответственной за инициирование и проведение Тестирования, в связи с состоянием Проб
по прибытии в соответствии с Международным стандартом для Лабораторий.

8.1		Цель
Обеспечить безопасное хранение всех Проб, отобранных на Пункте Допинг-контроля,
а также всей относящейся к отбору Проб документации до момента их вывоза с Пункта
Допинг-контроля.
8.2		 Общие положения
Организация деятельности после тестирования начинается в момент, когда Спортсмен
покинул Пункт Допинг-контроля после сдачи Проб (–ы), и заканчивается подготовкой
всех отобранных Проб и относящейся к отбору Проб (–ы) документации к транспортировке.
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		[Комментарий к 8.3.2: Информация о том, как Проба хранилась до вывоза
с Пункта Допинг-контроля, может быть внесена, например, в отчет ИДК.

8.3.3	
Организация, ответственная за отбор Проб, обязана разработать систему, которая при необходимости позволит информировать лабораторию, которая будет проводить анализ, о типе требуемого анализа.
Кроме того, для целей формирования отчетов о результатах анализа
и сбора статистических данных Антидопинговая организация обязана предоставлять лаборатории информацию, предусмотренную статьей 7.4.5, пункты c), f), i), k), l), m), q), r), w), aa), bb) и cc), и указывать,
требуется ли долгосрочное хранение Пробы согласно статье 4.7.3.
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9.0		Транспортировка Проб и документации

9.0 Транспортировка Проб и документации

щим риск негативного воздействия на них таких факторов, как длительная транспортировка и значительные перепады температур.

9.1		Цель
a) обеспечить доставку Проб и сопутствующей документации в Лабораторию,
которая будет проводить анализ, в состоянии, пригодном для проведения
необходимого анализа; и
b) обеспечить своевременную и безопасную передачу ИДК документации, относящейся к Процедуре отбора Проб, в Организацию, ответственную за
инициирование и проведение Тестирования.
9.2

Общие положения
9.2.1	Транспортировка начинается в момент вывоза с Пункта Допинг-контроля Проб и сопутствующей документации и завершается в момент
подтверждения получения Проб и относящейся к Процедуре отбора
Проб документации в соответствующих пунктах назначения.
9.2.2	Основными действиями являются организация безопасной доставки
Проб и сопутствующей документации в Лабораторию, которая будет
проводить анализ, а также организация безопасной доставки относящейся к Процедуре отбора Проб документации в Организацию,
ответственную за инициирование и проведение Тестирования.

9.3

Требования к транспортировке и хранению Проб и документации
9.3.1	
Организация, ответственная за отбор Проб, должна утвердить
транспортную схему, которая позволит перевозить Пробы и документацию с обеспечением их целостности, идентифицируемости
и безопасности.
9.3.2	
Пробы всегда должны доставляться в Лабораторию, которая будет
проводить их анализ, с использованием утвержденного Организацией, ответственной за отбор Проб, способа транспортировки и в максимально кратчайшие сроки после завершения Процедуры отбора
Проб. Пробы должны транспортироваться способом, минимизирую-
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[Комментарий к 9.3.2: Антидопинговые организации должны оговаривать
требования к транспортировке Проб для конкретных миссий (например, если
Проба была отобрана в условиях, не соответствующих стандартам гигиены,
либо если возможны задержки при транспортировке Проб в Лабораторию) с Лабораторией, которая будет проводить анализ Проб, с целью выяснения, какие
условия необходимо соблюсти с учетом обстоятельств в той или иной миссии
(например, перевозка Проб в охлажденном или замороженном состоянии).]

9.3.3	К Пробам или документации, направляемым в Лабораторию, которая
будет проводить анализ Проб, не должна прилагаться документация,
идентифицирующая Спортсмена.
9.3.4	
ИДК обязан передать всю относящуюся к Процедуре отбора Проб
документацию в Организацию, ответственную за отбор Проб, с использованием утвержденного Организацией, ответственной за отбор Проб, способа транспортировки (что может включать электронную передачу) в возможно кратчайшие сроки после завершения
Процедуры отбора Проб.
9.3.5	Если Пробы с сопутствующей документацией или относящаяся к Процедуре отбора Проб документация не получена в соответствующих
пунктах назначения, либо во время транспортировки могли иметь
место обстоятельства, поставившие под сомнение целостность Пробы или ее идентификацию, то Организация, ответственная за отбор
Проб, обязана проверить Транспортный протокол, а Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, должна
принять решение, следует ли аннулировать данные Пробы.
9.3.6	Документация, относящаяся к Процедуре отбора Проб и (или) к нарушению антидопинговых правил, должна храниться в Организации, ответственной за инициирование и проведение Тестирования, и (или)
в Организации, ответственной за отбор Проб, в течение периода
и с учетом прочих требований, указанных в Международном стандарте
по защите неприкосновенности частной жизни и персональных данных.
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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		[Комментарий к 9.3: И хотя приведенные здесь требования к перевозке и хранению
Проб и документации равно применяются ко всем Пробам мочи и крови, требования
к Пробам для Биологического паспорта Спортсмена можно найти в Приложении D
«Отбор Проб крови», а требования к перевозке Проб крови для Биологического паспорта Спортсмена можно найти в Приложении I «Отбор, хранение и транспортировка Проб крови для Биологического паспорта Спортсмена».]

10.0 Право собственности на Пробы
11.0 Сбор, оценка и использование аналитических данных

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
СТАНДАРТЫ СБОРА АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И РАССЛЕДОВАНИЙ

11.0		 Сбор, оценка и использование аналитических данных
11.1		Цель

10.0		 Право собственности на Пробы
10.1	Право собственности на Пробы, отобранные у Спортсмена, принадлежит Организации, ответственной за инициирование и проведение Тестирования
в связи с соответствующей Процедурой отбора Проб.
10.2	
Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования,
вправе передать право собственности на Пробы Организации, ответственной
за обработку результатов, либо иной Антидопинговой организации на основании ее запроса.

Антидопинговые организации должны обеспечить способность и возможность получать, оценивать или обрабатывать аналитические данные в области борьбы с допингом
из всех доступных источников, чтобы помочь предотвратить и выявить случаи употребления допинга, помочь разработке эффективного, интеллектуального и пропорционального Плана распределения тестов, спланировать Целевое тестирование и проводить расследования, как того требует статья 5.7 Кодекса. Задача статьи 11 заключается
в установлении стандартов для эффективного и результативного сбора, оценки и обработки этих аналитических данных для вышеперечисленных целей.
[Комментарий к 11.1: И хотя Тестирование всегда останется ключевой составляющей деятельности, направленной на борьбу с допингом, Тестирование само по себе не всегда оказывается достаточным для выявления и установления в соответствии с применимыми нормами
всех установленных в Кодексе нарушений антидопинговых правил. В то время как Использование запрещенных субстанций и Запрещенных методов нередко может быть раскрыто
посредством анализа Проб, эффективное выявление и преследование иных предусмотренных
Кодексом нарушений антидопинговых правил (а часто также Использования), как правило,
может быть достигнуто исключительно в ходе сбора и расследования «неаналитических»
данных и информации, относящихся к борьбе с допингом. Это означает, что Антидопинговые организации должны ввести процедуры, которые будут обеспечивать результативность
и эффективность сбора аналитических данных и проведения расследований. ВАДА разработала Руководство по анализу собранных данных и расследованиям, включающее разборы примеров, которые помогают Антидопинговым организациям полнее разобраться в различных
видах доступной им «неаналитической» информации, а также содействуют Подписавшимся
сторонам в их усилиях по соблюдению Кодекса и Международных стандартов.]

10.3	
ВАДА имеет право в некоторых обстоятельствах принять на себя полномочия
по инициированию и проведению Тестирования в соответствии с Кодексом
и Международным стандартом для Лабораторий.
10.4	Если Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, не является Организацией, обладающей опекой над паспортом, то
Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, инициировавшая и давшая указание об отборе Проб сохраняет ответственность за проведение дополнительного Аналитического тестирования
Пробы. Это включает, например, проведение дополнительной Процедуры
подтверждения на основании требований, автоматически генерируемых
Адаптивной моделью Биологического паспорта Спортсмена в АДАМС (например, GC/C/IRMS анализ, в связи с повышенным значением соотношения
T/E), или требования со стороны APMU (например, GC/C/IRMS-анализ, запрошенный в связи с аномальными вторичными Маркерами долгосрочного
стероидного профиля мочи, или анализ на ESA в связи с подозрительными
значениями гематологического Маркера).
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11.2

Сбор аналитических данных, относящихся к борьбе с допингом
11.2.1	
Антидопинговые организации обязаны предпринимать все возможные меры, чтобы обеспечивать свою способность собирать или полуТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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чать имеющие отношение к борьбе с допингом аналитические данные
из всех доступных источников, в том числе, помимо прочего, от Спортсменов и Персонала Спортсменов (включая случаи оказания ими
Существенного содействия в соответствии со статьей 10.6.1 Кодекса) и от других граждан (например, через конфиденциальную телефонную «горячую линию»), от Персонала по отбору Проб (из отчетов
по итогам миссий, отчетов о нестандартных ситуациях или иным образом), Лабораторий, фармацевтических компаний, других Антидопинговых организаций, ВАДА, Национальных федераций, правоохранительных органов, иных регуляторных и дисциплинарных органов
и из средств массовой информации (во всех формах).

11.0 Сбор, оценка и использование аналитических данных

11.3.2	Все данные, собранные или полученные Антидопинговой организацией, должны быть систематизированы и проанализированы целью
установления схем, тенденций и взаимосвязей, которые могут помочь Антидопинговой организации в разработке эффективной антидопинговой стратегии и (или) при принятии решения (когда специальные данные относятся к определенному делу) о том, имеются ли
достаточные основания подозревать, что было совершено нарушение антидопинговых правил и требуется проведение дальнейшего
расследования в соответствии со статьей 12 Международного стандарта по обработке результатов.
11.4		 Итоги работы с аналитическими данными

11.2.2	
Антидопинговые организации обязаны внедрить политики и процедуры, которые будут гарантировать, что при работе с собранными или полученными ими аналитическими данными в области борьбы с допингом
обеспечивается безопасность и конфиденциальность таких данных, что
источники специальных данных защищены, что предприняты необходимые меры для сокращения рисков утечки данных или их неумышленного разглашения и что аналитические данные, которые они получают
от правоохранительных органов, иных уполномоченных органов и (или)
иных третьих сторон, обрабатываются, используются и разглашаются исключительно в пределах правомочной борьбы с допингом.
11.3		 Оценка и анализ аналитических данных, относящихся к борьбе с допингом
11.3.1	
Антидопинговые организации обязаны иметь возможность проводить
при получении оценку всех получаемых аналитических данных, относящихся к борьбе с допингом, по критериям их относимости, надежности и точности, с учетом характера источника данных и обстоятельств,
при которых специальные данные были выявлены или получены.
		[Комментарий к 11.3.1: Существуют различные модели, которые могут использоваться в качестве базы для проведения оценки и анализа аналитических данных
в области борьбы с допингом. Также существуют базы данных и инструменты работы с конкретными делами, использование которых может упростить организацию, обработку, анализ и поиск связей между такими собранными данными.]
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11.4.1	Следует использовать антидопинговые аналитические данные для
достижения следующих целей, таких как разработка, проверка и
пересмотр Плана распределения тестов, и (или) для определения
времени проведения Целевого тестирования, в каждом случае в соответствии со статьей 4, и (или) для создания целевых информационных файлов, проверяемых в ходе расследования согласно статье 12.
11.4.2	
Антидопинговые организации также должны разрабатывать и использовать политики и процедуры по обмену аналитическими данными (где это уместно и при соблюдении применимого законодательства) с другими Антидопинговыми организациями (например,
если аналитические данные относятся к Спортсменам или иным
Лицам, на которых распространяются их полномочия), и (или)
с правоохранительными органами, и (или) с иными уполномоченными регуляторными или дисциплинарными органами (например,
если из таких данных следует, что возможно было совершено преступление или административное правонарушение либо произошло нарушение иных норм поведения).
11.4.3	
Антидопинговым организациям следует разработать и ввести в действие политики и процедуры, направленные на облегчение и поощрение сообщений о нарушениях, в соответствии с Политикой информирования о нарушениях ВАДА, доступной на сайте ВАДА.
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12.0		 Расследования
12.1		Цель
Цель статьи 12 заключается в установлении стандартов эффективного и результативного ведения расследований, которые Антидопинговые организации должны проводить
согласно Кодексу, в числе прочего включая:
a) расследование Атипичных результатов, Атипичных результатов по паспорту и Неблагоприятных результатов по паспорту в соответствии
с Международным стандартом по обработке результатов;
b) расследование на основании любой иной информации (как аналитического, так и неаналитического характера) либо на основании собранных данных, если существует достаточно оснований подозревать, что могло быть
совершено нарушение антидопинговых правил согласно Международному
стандарту по обработке результатов;
c) р
 асследование обстоятельств, сопутствующих Неблагоприятному результату анализа и (или) вытекающих из него, с целью сбора дополнительной
аналитической информации по другим Лицам или методам, задействованным
в борьбе с допингом (например, опрос соответствующего Спортсмена); и
d) когда был установлен факт нарушения антидопинговых правил Спортсменом, расследование возможной причастности к такому нарушению Персонала Спортсмена или иных Лиц согласно статье 20 Кодекса.
12.1.1	В каждом случае цель расследования заключается в достижении одной из следующих целей:
		

a) исключить возможное нарушение / участие в нарушении;

		

b) обеспечить доказательства, способствующие открытию дела по нарушению антидопинговых правил в соответствии со статьей 8 Кодекса;

		

c) предоставить доказательства нарушения Кодекса или применимого Международного стандарта.
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12.2 Расследование возможных нарушений антидопинговых правил
12.2.1	
Антидопинговые организации должны обеспечивать возможность
осуществления ими конфиденциального и эффективного расследования любой аналитической и неаналитической информации или данных, свидетельствующих о наличии достаточных оснований подозревать, что могло быть совершено нарушение антидопинговых правил
согласно Международному стандарту по обработке результатов.
		[Комментарий к 12.2.1: Если в связи с попыткой отобрать Пробу у Спортсмена
появляется информация, свидетельствующая о возможном уклонении от сдачи
Пробы и (или) об отказе или неявке на процедуру сдачи Проб после должного уведомления в нарушении статьи 2.3 Кодекса либо о возможной Фальсификации или
Попытке фальсификации процедуры Допинг-контроля в нарушение статьи 2.5
Кодекса, то должно быть проведено расследование данного факта в соответствии с Международным стандартом по обработке результатов.]

12.2.2	
Антидопинговая организация обязана без промедления собирать
и регистрировать всю необходимую информацию и документацию,
чтобы в дальнейшем переработать эту информацию и документацию
в допустимые и надежные доказательства относительно возможного нарушения антидопинговых правил, и (или) в целях определения дальнейшей линии расследования, которая могла бы привести
к обнаружению таких доказательств. Антидопинговая организация
обязана во всех случаях обеспечивать проведение справедливых,
объективных беспристрастных расследований. Ход расследований,
оценка информации и доказательств, выявленных в ходе расследований, а также результаты расследования должны быть полностью
документированы.
		[Комментарий к 12.2.2: Важно, чтобы проводящая расследование Антидопинговая организация получала и собирала информацию как можно быстрее и как можно
полнее, поскольку чем больше времени проходит между свидетельствующим о возможном факте нарушения антидопинговых правил событием и расследованием,
тем больше риск, что часть доказательств может быть утрачена. Расследования не должны проводиться одностороннее, преследуя лишь достижение определенного результата (например, открытие дела о нарушении антидопинговых пра-
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вил Спортсменом или иным Лицом). Напротив, на каждой ключевой стадии расследования ответственный за расследование должен рассматривать и оценивать все потенциально возможные выводы и стараться собирать доказательства
не только в пользу открытия или продолжения ведения дела, но и против этого.]

12.2.3	При проведении расследования Антидопинговая организация должна использовать все доступные ей в разумных пределах ресурсы.
Они могут включать получение информации и содействия со стороны правоохранительных органов иных уполномоченных органов,
включая иные регуляторные органы. Антидопинговая организация
также должна максимально задействовать все находящиеся в ее непосредственном распоряжении ресурсы, которые могут оказать помощь в расследовании, включая программу Биологического паспорта спортсмена, предоставленные ей применимыми правилами права в области ведения расследований (например, право запрашивать
относящиеся к делу документы и информацию и право проводить
опрос как потенциальных свидетелей, так и Спортсмена или иного
Лица, в отношении которого ведется расследование), а также право
приостановления примененного к Спортсмену или иному Лицу срока
Дисквалификации в обмен на оказание Существенного содействия
в соответствии со статьей 10.7.1 Кодекса.
12.2.4	Согласно статье 21 Кодекса Спортсмены и Персонал Спортсменов
обязаны оказывать содействие расследованиям, которые проводятся Антидопинговыми организациями. Если они не выполняют соответствующее требование, то к ним должны быть применены дисциплинарные меры в соответствии с применимыми правилами. Если их
действия могут быть квалифицированы как препятствующие процедуре расследования (например, посредством предоставления ложной, заведомо ложной либо неполной информации и (или) посредством уничтожения потенциальных доказательств), то Антидопинговая организация должна открыть в отношении них дело о нарушении
статьи 2.5 Кодекса (Фальсификация или Попытка фальсификации)
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12.3 Результаты расследования
12.3.1	
Антидопинговая организация должна эффективно и без необоснованных промедлений принимать решения о том, следует ли открывать в отношении Спортсмена или иного Лица дело о возможном нарушении антидопинговых правил. Как оговорено в статье 13.3 Кодекса, если Антидопинговая организация не примет такого решения в течение разумного срока, установленного ВАДА, то ВАДА вправе принять решение о подаче апелляции непосредственно в КАС, как
если бы Антидопинговая организация вынесла решение, устанавливающее отсутствие факта совершения нарушения антидопинговых
правил. Однако, как отмечается в статье 13.3 Кодекса, перед этим шагом ВАДА должно провести консультации с Антидопинговой организацией и дать ей возможность представить свои объяснения относительно невынесения решения.
12.3.2	Если Антидопинговая организация на основании результатов проведенного ею расследования приходит к заключению, что в отношении
Спортсмена или иного Лица должно быть открыто дело о возможном
нарушении антидопинговых правил, то она обязана направить уведомление о данном решении в порядке, установленном в Международном
стандарте по обработке результатов, и вести дело в отношении таких Спортсмена или иного Лица в соответствии со статьей 8 Кодекса.
12.3.3	Если Антидопинговая организация на основании результатов проведенного ею расследования приходит к заключению, что в отношении
Спортсмена или иного Лица не может быть открыто дело о возможном нарушении антидопинговых правил, то:
		

12.3.3.1 	она обязана в письменной форме уведомить ВАДА, а также
Международную федерацию и Национальную антидопинговую организацию Спортсмена или иного Лица об этом решении,
с указанием причин, в соответствии со статьей 14.1.4 Кодекса;

		

12.3.3.2	она обязана предоставить любую иную информацию о расследовании, которую обоснованно запрашивает ВАДА,
и (или) Международная федерация, и (или) Национальная анТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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тидопинговая организация с целью принятия решения о подаче апелляции на такое решение.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ A. МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
A.1. 		 Цель

		

12.3.3.3	Во всех случаях она обязана оценить необходимость использования полученных в ходе расследования аналитических данных и (или) извлеченных из расследования уроков
для целей дальнейшей работы с Планом распределения тестов и (или) планирования Целевого тестирования, и (или)
необходимость передачи данных другой организации в соответствии со статьей 11.4.2.

Где это возможно, обеспечить внимание к особым нуждам Спортсменов с инвалидностью в рамках процедуры сдачи Пробы, без снижения качества Процедуры отбора Проб.
A.2. 		 Область применения
Оценка необходимости модификаций начинается с установления случаев, когда требуется отобрать Пробу у Спортсмена с инвалидностью, и заканчивается применением модификаций к процедуре отбора Пробы и к оборудованию, где это необходимо и возможно.
A.3. 		 Ответственность
A.3.1 	Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, или Организация, ответственная за отбор Проб (в зависимости от обстоятельств), обязана, где возможно, обеспечить ИДК всей
необходимой информацией и Оборудованием для отбора Проб, для
проведения Процедуры отбора Проб у Спортсмена с инвалидностью, включая сведения об инвалидности, которые могут повлиять
на действия, выполняемые в ходе Процедуры отбора Проб.
A.3.2

ИДК отвечает за отбор Проб.

A.4. 		 Требования
A.4.1 	Все действия, связанные с уведомлением и отбором Проб у Спортсменов с инвалидностью, должны выполняться в соответствии со стандартными процедурами уведомления и отбора Проб, за исключением
случаев, когда модификации необходимы вследствие ограниченных
возможностей Спортсмена.
		[Комментарий к Приложению A.4.1: В случае тестирования Спортсмена с ограниченными интеллектуальными способностями Организация, ответственная
за инициирование и проведение Тестирования, должна принять решение о том,
требуется ли получить согласие на Тестирование от его представителя, и про-
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информировать об этом Организацию, ответственную за отбор Проб и Персонал по отбору Проб.]

занности Спортсмена входит иметь при себе необходимое оборудование для использования в случае прохождения Тестирования.

A.4.2 	При планировании или подготовке к отбору Проб Организация, ответственная за отбор Проб, и ИДК должны учитывать, будет ли проводиться отбор Проб у Спортсменов с инвалидностью, в связи с которым может потребоваться применение модификаций стандартных процедур уведомления или отбора Проб, включая Оборудование для отбора Проб и Пункт Допинг-контроля.

A.4.7 	Для Спортсменов с инвалидностью по зрению или с ограниченными интеллектуальными способностями ИДК и (или) Спортсмен
может решить, будет ли во время Процедуры отбора Проб присутствовать представитель. Во время Процедуры отбора Проб представитель Спортсмена и (или) представитель ИДК имеет право наблюдать за свидетельствующим ИДК / Шапероном, во время сдачи
Спортсменом Пробы мочи. Этот представитель или представители
не имеют права непосредственно наблюдать за сдачей Пробы мочи,
если только об этом не попросит Спортсмен.

A.4.3 	Организация, ответственная за отбор Проб, и ИДК имеют право применять модификации исходя из потребностей конкретной ситуации, если
это возможно и если такие изменения не создают рисков для обеспечения подлинности, безопасности или целостности Пробы. ИДК должен
проконсультироваться со Спортсменом, чтобы установить, какие модификации могут потребоваться при инвалидности Спортсмена. Все примененные модификации должны быть отражены в документации.
A.4.4 	По просьбе Спортсмена и с согласия ИДК во время Процедуры отбора
Проб у Спортсмена с ограниченными интеллектуальными, физическими или сенсорными способностями представитель Спортсмена или
Персонал по отбору Проб может оказывать необходимую помощь.

A.4.8 	ИДК обязан в письменной форме отразить модификации, внесенные
в стандартные процедуры отбора Проб при тестировании Спортсменов с инвалидностью, включая любые применимые модификации,
указанные в предшествующих Статьях.

ПРИЛОЖЕНИЕ B. МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СПОРТСМЕНОВ
B.1.

A.4.5 	ИДК вправе принять решение об использовании альтернативного
Оборудования для отбора Проб или альтернативного Пункта Допингконтроля, если это необходимо для обеспечения сдачи Спортсменом Пробы, при условии, что не будет создано рисков для обеспечения подлинности, безопасности и целостности Пробы.
A.4.6 	Спортсмены, пользующиеся мочеприемниками или дренажными системами, перед процедурой сдачи Пробы мочи для анализа должны удалить имеющуюся в такой системе мочу. Если это возможно, перед отбором Пробы имеющийся мочеприемник или дренажная система должна быть заменена на новую неиспользованную дренажную систему или
катетер. Катетер или дренажная система не является обязательной составляющей Оборудования для отбора Проб, которое обязана предоставить Организация, ответственная за отбор Проб; напротив, в обя104

ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ

Цель

Где это возможно, обеспечить внимание к особым нуждам Несовершеннолетних Спортсменов в связи с процедурой сдачи Пробы, без снижения качества Процедуры отбора Проб.
B.2.

Область применения

Оценка необходимости применения модификаций начинается с установления случаев,
когда требуется отобрать Пробу у Несовершеннолетнего Спортсмена, и заканчивается
применением модификаций к процедуре отбора Пробы, где это необходимо и возможно.
B.3.

Ответственность
B.3.1 	Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, обязана, где возможно, обеспечить ИДК всей необходиТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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мой информацией для проведения Процедуры отбора Проб у Несовершеннолетнего Спортсмена. Сюда входит, в том числе, подтверждение (при необходимости) наличия необходимых разрешений от родителей на Тестирование любого Несовершеннолетнего Спортсмена.

B.4.5 	Если Несовершеннолетний Спортсмен откажется от присутствия
представителя при отборе Пробы, данный факт должен быть четко
задокументирован ИДК. Это не делает Тест недействительным, однако данный факт должен быть отражен в документации.

ИДК отвечает за отбор Проб.

B.4.6 	ИДК должен установить, кто имеет право присутствовать при отборе Пробы у Несовершеннолетнего Спортсмена в дополнение к
представителю ИДК / Шаперона, который будет присутствовать.
Представитель Несовершеннолетнего имеет право присутствовать
при предоставлении Пробы (включая наблюдение за ИДК в момент
сдачи Несовершеннолетним Пробы мочи, но не непосредственное
наблюдение за процессом сдачи Пробы мочи, если только об этом
не попросил сам Несовершеннолетний). Представитель ИДК / Шаперона имеет право только наблюдать за ИДК / Шапероном и не
должен напрямую наблюдать за сдачей Пробы.

B.4. 		 Требования
B.4.1 	Все действия, связанные с уведомлением и отбором Проб у Несовершеннолетних Спортсменов, должны выполняться в соответствии
со стандартными процедурами уведомления и отбора Проб, за исключением случаев, когда модификации необходимы в связи с тем,
что Спортсмен является Несовершеннолетним.
B.4.2 	При планировании или подготовке к отбору Проб Организация, ответственная за отбор Проб, и ИДК должны учитывать, будет ли проводиться отбор Проб у Несовершеннолетних Спортсменов, где может потребоваться применение модификаций стандартных процедур уведомления или отбора Проб.
B.4.3 	Организация, ответственная за отбор Проб, и ИДК имеют право применять модификации исходя из потребностей конкретной ситуации, если это возможно и если такие изменения не создают рисков
для обеспечения подлинности, безопасности или целостности Пробы. Все примененные модификации должны быть отражены в документации.
B.4.4 	Несовершеннолетних Спортсменов следует уведомлять в присутствии представителя Спортсмена (не являющегося Несовершеннолетним) в дополнение к ИДК / Шаперону, а также Несовершеннолетние Спортсмены вправе выбрать сопровождение представителем в течение всей Процедуры отбора Проб . Даже если Несовершеннолетний Спортсмен отказывается от представителя, Организация, ответственная за отбор Проб или ИДК, в зависимости от обстоятельств, должны рассмотреть вопрос о необходимости присутствия иных третьих лиц при уведомлении Спортсмена.
106

ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ

B.4.7 	Предпочтительным местом для проведения всего Внесоревновательного тестирования Несовершеннолетнего является место, где наиболее вероятно присутствие представителя Спортсмена (который
не является Несовершеннолетним) во время Процедуры отбора
Проб, например, место проведения тренировок.
B.4.8 	Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, и Организация, ответственная за отбор Проб (в зависимости от обстоятельств), должны определить порядок действий
на случай, если представитель Спортсмена (не являющийся Несовершеннолетним) не присутствует при Тестировании Несовершеннолетнего Спортсмена (например, обеспечив, чтобы во время Процедуры отбора Проб у такого Несовершеннолетнего Спортсмена присутствовало более одного лица из числа Персонала по отбору Проб),
и удовлетворить требование Несовершеннолетнего о нахождении
его представителя, если Несовершеннолетний этого потребует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. ОТБОР ПРОБ МОЧИ
C.1.

Цель

Организация отбора Пробы мочи у Спортсмена, обеспечивающая:
a) выполнение всех применимых принципов международно признанных стандартов по охране здоровья человека в целях исключения риска для здоровья и безопасности Спортсмена и Персонала по отбору Проб;
b) соответствие Пробы мочи Удельной плотности, достаточной для анализа и
по Объему Пробы мочи, достаточной для анализа. Несоответствие Пробы
этим требованиям ни в коей мере не делает Пробу непригодной для анализа. Принятие решения о пригодности Пробы для анализа относится к компетенции соответствующей Лаборатории и осуществляется с учетом консультаций с Организации, ответственной за инициирование и проведение
Тестирования, в связи с соответствующей Процедурой отбора Проб;
[Комментарий к Приложению С.1.(b): Выполненные в полевых условиях измерения Удельной плотности, достаточной для анализа, и Объема Пробы мочи, достаточного для анализа, являются по своему характеру предварительными и предназначены для того, чтобы установить, подходит ли Проба для анализа. Возможно существование расхождений
между показаниями, взятыми в полевых условиях, и окончательными Лабораторными
данными из-за точности Лабораторного оборудования. Лабораторные данные будут
считаться окончательными, а расхождения (если они имеются) не могут являться основанием для попыток Спортсменов признать пробу недействительной или иным образом оспаривать Неблагоприятный результат анализа.]

c) исключение манипуляций с Пробой, ее подмены, загрязнения или применения иного способа фальсификации;
d) использование понятных и точных методов идентификации Пробы; и
e) надежное запечатывание Пробы с использованием комплекта оборудования, исключающего возможность незамеченного несанкционированного
доступа к Пробе.
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C.2.

Область применения

Отбор Пробы мочи начинается с установления того, известны ли Спортсмену требования к процедуре отбора Проб и, при необходимости, с информирования Спортсмена
о требованиях к процедуре отбора Проб, и заканчивается в момент утилизации всех
остатков мочи по окончании Процедуры отбора Пробы у Спортсмена.
C.3.

Ответственность
C.3.1 		ИДК обязан обеспечить отбор, идентификацию и запечатывание
каждой Пробы в соответствии с требованиями.
C.3.2 	ИДК / Шаперон обязан непосредственно наблюдать за процессом
сдачи Пробы мочи.

C.4.

Требования
C.4.1 	ИДК должен убедиться, что Спортсмен проинформирован о требованиях к Процедуре отбора Проб, в том числе о модификациях, предусмотренных Приложением A «Модификации для Спортсменов с инвалидностью».
C.4.2 	ИДК обязан проконтролировать, чтобы Спортсмену был предложен выбор емкостей для сбора Пробы, в которые производится сдача Пробы. Если характер инвалидности Спортсмена требует использования дополнительного или иного оборудования в соответствии
с Приложением A «Модификации для спортсменов с инвалидностью», то ИДК обязан проверить такое оборудование и убедиться, что
его использование не создаст рисков для обеспечения подлинности
и целостности Пробы.
C.4.3 	При выборе Спортсменом емкости для отбора Пробы, а также при выборе всего остального Оборудования для отбора Проб, непосредственно контактирующего с Пробой мочи, ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости удостовериться в целостности всех пломб
на выбранном оборудовании и отсутствии следов его несанкционированного вскрытия. Если Спортсмена не устраивает выбранное обоТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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рудование, он может выбрать другое. Если Спортсмена не устраивает ни один из имеющихся в наличии комплектов оборудования, ИДК
обязан зафиксировать данный факт в письменной форме. Если ИДК
не согласен с мнением Спортсмена, что все имеющееся оборудование непригодно к использованию, ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости продолжить Процедуру отбора Пробы. Если ИДК
согласен с мнением Спортсмена, что все имеющееся оборудование
непригодно к использованию, ИДК должен прекратить Процедуру отбора Пробы и зафиксировать данный факт в письменной форме.
C.4.4 	Спортсмен должен быть единственным лицом, контактирующим с
емкостью для отбора Пробы и сданной им Пробой, до тех пор, пока
Проба (либо частичная Проба) не будет запечатана, за исключением случаев, когда в силу ограниченных возможностей Спортсмена
необходимо оказание ему помощи в соответствии с Приложением
A «Модификации для Спортсменов с инвалидностью». В исключительных случаях дополнительная помощь в ходе Процедуры отбора Пробы может предоставляться любому Спортсмену со стороны
представителя Спортсмена или Персонала по отбору Проб с согласия Спортсмена и с разрешения ИДК.
C.4.5 	ИДК / Шаперон, наблюдающий непосредственно за сдачей Пробы,
должен быть того же пола, что и сдающий Пробу Спортсмен, и, где
это применимо, соответствовать полу Спортивного мероприятия,
в котором участвовал Спортсмен.
C.4.6 	По мере возможности ИДК / Шаперон должен убедиться, что Спортсмен перед сдачей Пробы тщательно вымыл руки только водой,
либо что во время сдачи Пробы он использует соответствующие (например, одноразовые) перчатки.
C.4.7 	Для сдачи Пробы ИДК / Шаперон и Спортсмен должны проследовать
в зону, обеспечивающую конфиденциальность.
C.4.8 	ИДК / Шаперон должен обеспечить себе беспрепятственный обзор процесса мочеиспускания Спортсмена при сдаче Пробы и должен сохранять полученную Пробу в поле зрения до того момента,
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пока Проба не будет надежно запечатана. Для обеспечения открытого и беспрепятственного обзора процесса сдачи Пробы ИДК / Шаперон должен дать Спортсмену инструкцию о необходимости снять
или поправить одежду, которая затрудняет ИДК / Шаперону наблюдение за процессом сдачи Пробы.
C.4.9 	ИДК / Шаперон должен проконтролировать, чтобы контейнер для
сбора был заполнен мочой Спортсмена до максимума, а после этого Спортсмену рекомендуется полностью опустошить свой мочевой
пузырь в туалет. ИДК, при непосредственном наблюдении со стороны Спортсмена, должен убедиться, что сданная проба соответствует Объему Пробы мочи, достаточной для анализа.
C.4.10 	Если объем сданной Спортсменом Пробы мочи недостаточен, ИДК
обязан следовать процедуре работы с промежуточной Пробой, изложенной в Приложении E «Пробы мочи — недостаточный объем».
C.4.11 	После того как Спортсмен сдаст достаточный объем мочи, ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости выбрать комплект оборудования для отбора Проб, содержащий контейнеры или флаконы A
и B, в соответствии с Приложением C.4.3.
C.4.12 	После того как был выбран комплект оборудования для отбора Проб,
ИДК и Спортсмен должны убедиться, что все кодовые номера совпадают и что ИДК правильно записал соответствующий кодовый номер в протокол Допинг-контроля. Если Спортсмен или ИДК обнаружит несоответствие кодовых номеров, то ИДК обязан сообщить Спортсмену о необходимости выбрать другой комплект оборудования
в соответствии с Приложением C.4.3. ИДК должны письменно изложить эти обстоятельства.
C.4.13	
Спортсмен должен налить минимальный Объем Пробы мочи, достаточный для анализа во флакон или контейнер B (не менее 30 мл),
а затем остаток мочи во флакон A (не менее 60 мл). Объем Пробы мочи, достаточный для анализа должен рассматриваться в качестве абсолютного минимума. Если было сдано более минимального Объема Пробы мочи, достаточного для анализа, то ИДК должен
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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проконтролировать, чтобы Спортсмен заполнил флакон или контейнер А до максимума в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. Если после этого останется некоторое количество мочи, ИДК должен проконтролировать, чтобы Спортсмен заполнил флакон или контейнер B до максимально возможного значения в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. ИДК должен предупредить Спортсмена о необходимости оставить небольшое количество мочи в емкости для отбора Пробы, пояснив, что это необходимо для того, чтобы ИДК мог проверить остатки
мочи в соответствии с Приложением C.4.15.

ПРИЛОЖЕНИЕ D. ОТБОР ПРОБ КРОВИ
D.1.

Организация отбора Пробы крови у Спортсмена, обеспечивающая:
a) выполнение всех применимых принципов международно признанных стандартов по охране здоровья человека, в том числе осуществление забора крови Лицом, имеющим необходимые квалификации, в целях исключения риска
для здоровья и безопасности Спортсмена и Персонала по отбору Проб;
b) соответствие Пробы по качеству и объему применимым лабораторным требованиям;

C.4.14 	После этого Спортсмен должен запечатать флаконы или контейнеры А и B в соответствии с инструкциями ИДК. ИДК обязан под непосредственным наблюдением Спортсмена удостовериться, что флаконы или контейнеры были должным образом запечатаны.

c) исключение манипуляций с Пробой, ее подмены, загрязнения или применения иного способа фальсификации;

C.4.15 	ИДК должен провести экспресс-тест остатка мочи в емкости для отбора Проб, чтобы убедиться, имеет ли Проба Удельную плотность,
достаточную для анализа. Если мобильный измерительный прибор ИДК показывает, что Проба мочи не имеет Удельную плотность,
достаточную для анализа, то ИДК должен действовать в соответствии с Приложением F «Пробы мочи, не отвечающие требованию
об Удельной плотности, достаточной для анализа».

d) использование понятных и точных методов идентификации Пробы; и
e) надежное запечатывание Пробы с использованием комплекта оборудования,
исключающего возможность незамеченного несанкционированного доступа
к Пробе.
D.2.

C.4.16 	Мочу следует утилизировать только после того, как оба флакона или
контейнера A и B были запечатаны, а остаток мочи был протестирован в соответствии с Приложением C.4.15.
C.4.17 	Спортсмену должна быть предоставлена возможность присутствовать при утилизации остатков мочи, которая не будет направлена
на анализ.

Цель

Область применения

Отбор Пробы крови начинается с установления того, известны ли Спортсмену требования к процедуре отбора Проб и, при необходимости, информирования Спортсмена
о требованиях к процедуре отбора Проб, и заканчивается выполнением необходимых
требований к хранению Пробы перед ее отправкой в Лабораторию, которая будет проводить анализ Пробы.
D.3. 		 Ответственность
D.3.1
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ИДК обязан обеспечить:
a) отбор, идентификацию и запечатывание каждой Пробы в соответствии с требованиями; и
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b) выполнение требований к хранению и отправке всех Проб в соответствии с применимыми лабораторными требованиями.

D.3.2 	ИСК обязан отобрать Пробу крови, в процессе сдачи Спортсменом
Пробы предоставить ответы на вопросы, относящиеся к процедуре
отбора Пробы крови, и осуществить надлежащую утилизацию использованного оборудования для отбора Пробы крови, которое более не требуется для целей Процедуры отбора Пробы.
D.4.

Требования
D.4.1 	Процедуры, относящиеся к отбору крови, должны соответствовать
локальным стандартам и нормативным требованиям в сфере охраны
здоровья человека, если такие стандарты и нормативные требования
устанавливают правила более строгие, нежели изложенные ниже.
D.4.2 	Оборудование для отбора Проб крови должно включать следующее:

		

a) пробирки для Проб, соответствующие требованиям Статьи 6.3.4;
и (или)

		

b) флаконы / контейнеры А и B для безопасной перевозки пробирок
для проб; и (или)

		

c) уникальные этикетки для пробирок для проб, снабженные кодовым номером Пробы; и (или)

		

d) другие виды оборудования, используемые в связи со взятием крови, которые оговорены в статье 6.3.4 и Руководстве по взятию крови ВАДА.

D.4.3 	ИДК обязан убедиться, что Спортсмен должными образом проинформирован о требованиях Процедуры отбора Проб, в том числе о модификациях, описанных в Приложении A «Модификации для Спортсменов с инвалидностью».
D.4.4 	ИДК / Шаперон со Спортсменом должны проследовать в зону сдачи
Пробы.
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D.4.5

 К / ИСК обязан убедиться, что для Спортсмена созданы комфортД
ные условия, и сообщить Спортсмену о необходимости оставаться
в естественной позе сидя, при этом обе ноги должны стоять на полу,
в течение минимум 10 минут до сдачи Пробы.

D.4.6 	ИДК / ИСК должен сообщить Спортсмену о необходимости выбрать
комплект Оборудования для отбора Проб, который будет использован
в Процедуре отбора Пробы, и о необходимости удостовериться в целостности всех пломб на выбранном оборудовании и отсутствии следов его несанкционированного вскрытия. Если Спортсмена не устраивает выбранный комплект оборудования, он вправе выбрать другой
комплект. Если Спортсмена не устраивает ни один из предоставленных комплектов оборудования и других нет в наличии, ИДК обязан зафиксировать данный факт в письменной форме. Если ИДК не согласен
с мнением Спортсмена, что все имеющиеся комплекты оборудования
непригодны к использованию, ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости продолжить Процедуру отбора Пробы. Если ИДК согласен с мнением Спортсмена, что все имеющиеся комплекты оборудования непригодны к использованию, ИДК должен прекратить Процедуру
отбора Пробы и зафиксировать данный факт в письменной форме.
D.4.7 	После того как был выбран комплект Оборудования для отбора Проб,
ИДК и Спортсмен должны убедиться, что все кодовые номера Пробы совпадают и что ИДК правильно записал соответствующий кодовый номер Пробы в протокол Допинг-контроля. Если Спортсмен
или ИДК обнаружит несоответствие кодовых номеров, то ИДК обязан сообщить Спортсмену о необходимости выбрать другой комплект
оборудования. ИДК должен зафиксировать данное обстоятельство
в письменной форме.
D.4.8 	ИСК должен определить наиболее удобное место для венепункции,
забор крови из которого с наименьшей вероятностью мог бы негативно отразиться на самочувствии Спортсмена или его выступлении. Венепункцию следует делать на недоминирующей руке, если только
ИСК не посчитает другую руку более подходящей. ИСК должен очистить
кожу при помощи стерильной дезинфицирующей салфетки или тампона
и, если потребуется, применить жгут. ИСК должен отобрать Пробу крови
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из поверхностной вены в пробирку. Жгут, если он применялся, необходимо снять немедленно после того, как была сделана венепункция.

Спортсмена ИДК обязан удостовериться в надежности запечатывания.
Спортсмен и ИСК / ИДК должны подписать протокол Допинг-контроля.

D.4.9 	Объем забираемой крови должен быть достаточным для проведения
анализа Пробы исходя из применимых лабораторных требований, изложенных в Руководстве ВАДА по отбору крови.

D.4.15 	Запечатанная Проба должна храниться при соблюдении условий,
обеспечивающих ее целостность, подлинность и безопасность,
до момента отправки с Пункта Допинг-контроля в Лабораторию, которая будет проводить анализ Пробы.

D.4.10 	Если объем Пробы крови, отобранной у Спортсмена при первой попытке Тестирования, является недостаточным, ИСК должен повторить процедуру, при этом общее число попыток не должно превышать трех. Если по итогам трех попыток не будет отобрана Проба крови достаточного объема, то ИСК обязан уведомить об этом ИДК. ИДК
обязан прекратить Процедуру отбора Пробы, зафиксировав данный
факт в письменной форме с указанием причин.
D.4.11

ИСК должен наложить повязку на место(а) венепункции.

D.4.12 	ИСК обязан утилизировать использованное оборудование для отбора крови, которое более не требуется для целей Процедуры отбора Пробы, в соответствии с применимыми локальными стандартами
по обращению с кровью.
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D.4.16 	Пробы крови должны транспортироваться в соответствии со Статьей 9
и Руководством по забору крови ВАДА. За обеспечение процедуры
транспортировки ответственность несет ИДК. Пробы крови должны
транспортироваться в устройстве, обеспечивающем целостность Проб
с течением времени, прохладную и постоянную среду, измеряемую
при помощи регистратора температуры, несмотря на изменения внешней температуры. Устройство для транспортировки должно перевозиться надежным способом, согласованным Организацией, ответственной за инициирование и проведение Тестирования или Организацией, ответственной за отбор Проб.
		[Комментарий к Приложению D.4: Требования данного Приложения применяются
к Пробам крови, взятым для целей стандартного анализа, а также для целей Биологического паспорта Спортсмена. Дополнительные требования, применимые
только к Биологическому паспорту Спортсмена, содержатся в Приложении I.]

D.4.13 	Если по завершении отбора Пробы с ней необходимо совершить какие-либо дополнительные действия на месте, такие как центрифугирование или отделение сыворотки (например, если Проба отобрана для целей программы Биологического паспорта Спортсмена), то после прекращения набора крови в пробирку ИСК обязан отсоединить пробирку от держателя и вручную осуществить гомогенизацию крови в пробирке, плавно перевернув пробирку минимум
три раза. Спортсмен должен оставаться в зоне забора крови и наблюдать за своей Пробой до момента ее запечатывания в комплект
оборудования, исключающего возможность незамеченного несанкционированного доступа к Пробе.

E.1. 		 Цель

D.4.14 	Спортсмен должен запечатать свою Пробу в комплект, исключающий
возможность незамеченного несанкционированного доступа к Пробе,
в соответствии с указаниями ИДК. Под непосредственным наблюдением

Процедура начинается с информирования Спортсмена о том, что сданная им Проба
не соответствует требованиям к Объему Пробы мочи, достаточному для анализа, и заканчивается сдачей Спортсменом Пробы достаточного объема.

ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ E. ПРОБЫ МОЧИ — НЕДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ

Обеспечить выполнение необходимых процедур, если не был получен Объем Пробы
мочи, достаточный для анализа.
E.2. 		 Область применения
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E.3. 		 Ответственность

Проб мочи», данную процедуру необходимо будет повторять до тех
пор, пока посредством объединения первоначальной и дополнительных Проб не будет получен достаточный объем мочи.

ИДК несет ответственность за установление факта недостаточного объема Пробы и за отбор дополнительной(ых) Проб(ы) в целях получения общей Пробы достаточного объема.
E.4. 		 Требования
E.4.1 	Если отобранная Проба имеет недостаточный объем, ИДК обязан сообщить Спортсмену, что для выполнения требований к Объему Пробы мочи,
достаточному для анализа, необходимо сдать дополнительную Пробу.
E.4.2 	ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости выбрать Оборудование для промежуточной Пробы в соответствии с Приложением C.4.3.
E.4.3 	Затем ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости распечатать соответствующее оборудование, перелить Пробу недостаточного объема в новую емкость (если только процедуры Организации, ответственной за отбор Проб, не разрешают оставлять Пробу недостаточного объема в первоначально использованной емкости для отбора Пробы) и запечатать Пробу с использованием системы запечатывания промежуточной Пробы в соответствии с инструкциями ИДК. Под
непосредственным наблюдением Спортсмена ИДК обязан удостовериться в надежности запечатывания емкости (либо, если это применимо, первоначально использованной емкости для отбора Пробы).
E.4.4 	ИДК должен записать номер промежуточной Пробы и объем недостаточной Пробы в протоколе Допинг-контроля, а также сверить
точность записи со Спортсменом. Запечатанная промежуточная
Проба должна оставаться под наблюдением ИДК.
E.4.5 	В период ожидания при подготовке к сдаче дополнительной Пробы
Спортсмен должен оставаться под постоянным наблюдением, а также ему должна быть предоставлена возможность употреблять жидкость в соответствии со Статьей 7.3.3.
E.4.6 	Когда Спортсмен может сдать дополнительную Пробу, следует повторить процедуру отбора Проб, описанную в Приложении C «Отбор
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E.4.7 	После предоставления каждой Пробы ИДК и Спортсмен должны удостовериться, что пломба(ы) на емкости(ях) с ранее предоставленной
(ыми) промежуточной(ыми) Пробой(ами) не нарушена(ы). Любые нарушения целостности пломб должны быть зафиксированы ИДК в письменной форме и в отношении данного факта должно быть проведено
расследование в соответствии с Приложением A «Рассмотрение возможного Невыполнения требований» Международного стандарта по
обработке результатов. ИДК имеет право потребовать отбора дополнительной Пробы у Спортсмена. Отказ в предоставлении дополнительной Пробы, если она затребована в ситуации, когда не были выполнены минимальные требования к объему Пробы, должен быть зарегистрирован ИДК и рассмотрен как потенциальное Невыполнение
требований процедуры Допинг-контроля в соответствии с Международным стандартом по обработке результатов.
E.4.8

З атем ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости вскрыть
пломбу(ы) и объединить Пробы, добавляя дополнительные Пробы
к первоначальной промежуточной Пробе в том порядке, в каком
они были отобраны, до тех пор пока как минимум не будет достигнут Объем Пробы мочи, достаточный для анализа.

E.4.9 	Далее ИДК и Спортсмен должны следовать процедуре, предусмотренной,
Приложением C.4.12 или Приложением C.4.14, в зависимости от ситуации.
E.4.10 	ИДК должен провести экспресс-тест остатка мочи в соответствии
Приложением C.4.15, чтобы убедиться, что Проба имеет Удельную
плотность, достаточную для анализа согласно Приложению F.
E.4.11 	Мочу следует утилизировать только после того, как оба флакона или
контейнера A и B были заполнены до нужного объема в соответствии
с Приложением C.4.14, а остатки мочи были проверены в соответствии с Приложением C.4.15. Объем Пробы мочи, достаточный для
анализа должен рассматриваться в качестве абсолютного минимума.
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ F. ПРОБЫ МОЧИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЮ
УДЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ,ДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
F.1. 		 Цель
Обеспечить выполнение необходимых процедур, если Проба не соответствует требованию Удельной плотности, достаточной для анализа.
F.2.

Область применения

Процедура начинается с того, что ИДК информирует Спортсмена о необходимости
сдать дополнительную Пробу, и заканчивается отбором Пробы, соответствующей требованиям Удельной плотности, достаточной для анализа, либо, где это необходимо,
соответствующими действиями по расследованию обстоятельств процедуры со стороны Организации, ответственной за инициирование и проведение Тестирования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

требованиям, может потребоваться больше времени. При наличии соответствующих оснований, факт продолжения употребления жидкости после сдачи Пробы, недостаточной для анализа удельной плотности, может
рассматриваться как нарушение Статьи 2.5 Кодекса (Фальсификация или
Попытка фальсификации в любой составляющей Допинг-контроля).
		[Комментарий к Приложению F.4.3: Спортсмен обязан предоставить Пробу соответствующую требованиям Удельной Плотности, достаточной для анализа. Персонал по
отбору Проб должен в надлежащем порядке сообщить Спортсмену и Персоналу Спортсмена об этом требовании во время уведомления, чтобы предотвратить чтобы
предотвратить чрезмерное употребление жидкости до сдачи Спортсменом первой
Пробы. Если первая Проба спортсмена не соответствует требуемому значению Удельной плотности, достаточной для анализа, то Спортсмену и Персоналу Спортсмена необходимо рекомендовать отказаться от употребления жидкости до тех пор, пока не
будет предоставлена Проба с Удельной плотностью, достаточной для анализа.]

F.3. 		 Ответственность
F.3.1 	Организация, ответственная за отбор Проб, обязана утвердить процедуры, обеспечивающие отбор Пробы, соответствующей требованиям, если первоначально отобранная Проба не соответствует требованиям Удельной плотности, достаточной для анализа.
F.3.2 	ИДК отвечает за отбор дополнительных Проб, пока не будет получена
пригодная Проба.
F.4. 		 Требования
F.4.1 	ИДК должен определить, были ли выполнены требования Удельной
плотности, достаточной для анализа Пробы.
F.4.2 	ИДК обязан сообщить Спортсмену о необходимости сдать дополнительную Пробу.
F.4.3 	В период ожидания при подготовке к сдаче дополнительной Пробы
Спортсмен должен оставаться под постоянным наблюдением и должен
быть предупрежден о необходимости воздержаться от употребления
жидкости, поскольку в этом случае для сдачи Пробы, соответствующей
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F.4.4 	Когда Спортсмен может сдать дополнительную Пробу, ИДК должен
повторить процедуру отбора Проб, описанную в Приложении C «Отбор Проб мочи». ИДК должен повторить процедуру отбора Проб,
описанную в Приложении С «Отбор Проб мочи».
F.4.5 	ИДК должен продолжать отбор дополнительных Проб, пока не будет
выполнено требование Удельной плотности, достаточной для анализа либо до принятия ИДК решения о наличии исключительных
обстоятельств, в связи с которыми продолжение Процедуры отбора
Проб невозможно. Такие исключительные обстоятельства ИДК обязан соответствующим образом задокументировать.
		[Комментарий к Приложению F.4.5: Организация, ответственная за отбор
Проб и ИДК должны обеспечить наличие достаточного количества оборудования для выполнения требований Приложения F. ИДК обязан проводить процедуру так долго, насколько это окажется необходимым для отбора Пробы
с требуемым значением Удельной плотности, статочной для анализа. Организация, ответственная за инициирование и проведение Тестирования, вправе утвердить специальные инструкции, которым должен следовать ИДК при
принятии решения о наличии исключительных обстоятельств, вследствие
которых продолжение Процедуры отбора Проб оказывается невозможным.]
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F.4.6 	ИДК должен зафиксировать в письменной форме, что отобранные
Пробы принадлежат одному Спортсмену, а также последовательность сдачи этих Проб.
F.4.7 	Далее ИДК должен продолжить Процедуру отбора Проб в соответствии с Приложением C.4.17.
F.4.8 	ИДК должен отправить в Лабораторию для анализа все отобранные
Пробы, независимо от того, соответствуют они или нет требованию
Удельной плотности, достаточной для анализа.
F.4.9 	Если в ходе Процедуры отбора Проб Спортсмен сдал две (2) Пробы, то Лаборатория должна проанализировать обе Пробы. В случае
сдачи Спортсменом трёх (3) или более Проб за одну Процедуру отбора Проб, Лаборатория должна выбрать и проанализировать первую Пробу и последующую Пробу с наибольшим значением удельной
плотности, как указано в протоколе Допинг-контроля. Лаборатория,
во взаимодействии с Организацией, ответственной за инициирование и проведение Тестирования, может определить необходимость
проверки других Проб.
ПРИЛОЖЕНИЕ G. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПО ОТБОРУ ПРОБ

ПРИЛОЖЕНИЯ

G.3. 		 Ответственность
Организация, ответственная за отбор Проб, несет ответственность за все виды деятельности, указанные в данном Приложении.
G.4. 		 Требования — Квалификации и обучение
G.4.1

Организация, ответственная за отбор Проб, должна:

		

a) определить требования к компетенциям, соответствию и квалификациям персонала, замещающего позиции ИДК, Шаперона и ИСК; и

		

b) разработать должностные инструкции для всего Персонала по отбору Проб, которые определяли бы обязанности, соответствующие
замещаемой позиции. Как минимум:
i) Персонал по отбору Проб не может быть Несовершеннолетним; и
i) И
 СК должны иметь соответствующую квалификацию и обладать
практическими навыками, необходимыми для забора крови из вены.

G.4.2	
Организация, ответственная за отбор Проб, должна обеспечить, чтобы Персонал по отбору Проб подписал соглашение относительно
конфликта интересов, конфиденциальности и правил поведения.

G.1. 		 Цель
Гарантии отсутствия у Персонала по отбору Проб конфликта интересов и наличия у них
соответствующих квалификаций и опыта для проведения Процедур отбора Проб.

G.4.3 	Персонал по отбору Проб не должен назначаться на Процедуру отбора Проб, в исходе которой он заинтересован. Как минимум, Персонал
по отбору Проб считается заинтересованным в исходе Процедуры отбора Проб, если они:

G.2. 		 Область применения
		

a) принимают участие или выполняют административные функции
для данного вида спорта на уровне, для которого осуществляется
Тестирование;

		

b) имеют личные связи или каким-либо образом вовлечены в частные дела Спортсменов, которые могут быть выбраны для сдачи
Пробы в рамках соответствующей Процедуры отбора Проб;

Процедура, устанавливающая требования к Персонала по отбору Проб начинается
с разработки перечня необходимых компетенций Персонала по отбору Проб и заканчивается выдачей персонального удостоверения.
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c) члены их семьи активно участвуют в повседневной деятельности в
данном виде спорта на уровне, для которого проводится Тестирование (например, административные обязанности, тренерская деятельность, обучение, служебные функции, участие в соревнованиях, медицина);

		

d) занимаются бизнесом, имеют финансовую или личную заинтересованность в виде спорта, Спортсмены которого проходят Тестирование;

		

e) получают или могут получить личную и (или) профессиональную
выгоду или преимущество прямо или косвенно от третьего лица
в связи с их собственными решениями, принятыми при выполнении официальных функций; и (или)

		

f) предположительно, обладают частными или личными интересами,
которые вредят их способности выполнять свои обязанности добросовестно, независимо и целенаправленно.

G.4.4 	Организация, ответственная за отбор Проб, должна установить процедуры, которые гарантировали бы, что Персонал по отбору Проб
должным образом обучен для выполнения своих обязанностей.
		G.4.4.1 	
Программа обучения ИСК должна как минимум включать
изучение всех относящихся к функциям ИСК требований
к процедуре Тестирования и ознакомление с применимыми
стандартами по охране здоровья человека.
		

G.4.4.2 Программа обучения ИДК должна как минимум включать:

			

a) детальное теоретическое изучение различных видов деятельности, связанных с процедурой Тестирования, относящихся к функциям ИДК;

			

b) наблюдение за практическим выполнением всех видов
деятельности, связанных с проведением Допинг-контроля, относящихся к функциям ИДК в соответствии
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с Международным стандартом по тестированию и расследованиям, предпочтительно в условиях действительных миссий; и
			

c) однократное удовлетворительное выполнение полного
цикла действий в рамках Процедуры отбора Проб, осуществляемой в условиях действительной миссии под наблюдением квалифицированного ИДК или иного лица,
обладающего соответствующими квалификациями. Выполнение требований, относящихся к моменту мочеиспускания при сдаче Спортсменом Пробы, не должно
входить в перечень действий, контролируемых при осуществлении стажером действительной миссии.

		G.4.4.3 	
Программа обучения Шаперонов должна включать все
применимые требования к процессу отбора Проб, в числе
прочего включая (но не ограничиваясь) ситуации, связанные с Невыполнением требований процедуры Допинг-контроля, Несовершеннолетними Спортсменами и (или) Спортсменами с инвалидностью.
		G.4.4.4 	
Организация, ответственная за отбор Проб, отбирающая
Пробы у Спортсменов, представляющих страны иные, нежели страна Персонала по отбору Проб (например, в рамках Международного спортивного мероприятия или в связи с Внесоревновательным тестированием), должна обеспечить, чтобы соответствующий Персонал по отбору Проб
был должным образом обучен для выполнения своих функций в отношении таких Спортсменов.
		G.4.4.5 	
Организация, ответственная за отбор Проб, должна вести
информационную базу, включающую сведения об Образовании, обучении, навыках и опыте всего Персонала по отбору
Проб.
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G.5.

Требования — Аттестация, переаттестация и назначение на должность
G.5.1 	Организация, ответственная за отбор Проб, должна установить систему аттестации и переаттестации Персонала по отбору Проб.
G.5.2 	Перед выдачей удостоверения, Организация, ответственная за отбор Проб, должна убедиться, что Персонал по отбору Проб выполнил программу обучения и ознакомлен с требованиями данного Международного стандарта по тестированию и расследованиям (в том
числе, в случаях когда применимо Приложение G.4.3.4, в связи с отбором Проб у Спортсменов, представляющих страны иные, нежели
страна Персонала по отбору Проб).
G.5.3 	Удостоверение может быть выдано на период, не превышающий
двух (2) лет. Персонал по отбору Проб должен пройти экзамен (теоретический и (или) практический) перед переаттестацией и обязан
повторно пройти полную программу обучения, если он не участвовал в мероприятиях по отбору Проб в течение года перед переаттестацией.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ H. ТЕСТИРОВАНИЕ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
H.1. 		 Цель
Процедура, которой необходимо следовать, когда Антидопинговая организация подает запрос на разрешение проведения Тестирования на Спортивном мероприятии, и
не может достигнуть соглашения о таком Тестировании с управляющим органом Спортивного мероприятия. Цель ВАДА при рассмотрении таких запросов:
a) поощрять сотрудничество и координацию действий между разными Антидопинговыми организациями, чтобы оптимизировать эффективность соответствующих программ Тестирования каждой из них;
b) обеспечить, чтобы обязанности каждой Антидопинговой организации находились под надлежащим управлением; и
c) избегать действий, приводящих к затруднениям в практических аспектах
организации Тестирования и причинения неудобства Спортсменам.
H.2. 		 Область применения

G.5.4 	Только Персонал по отбору Проб, имеющий удостоверения, признаваемые Организацией, ответственной за отбор Проб, может быть допущен к осуществлению действий по отбору Проб от имени соответствующей Организации, ответственной за отбор Проб.
G.5.5 	Организация, ответственная за отбор Проб, должна разработать систему для отслеживания результатов деятельности Персонала по отбору Проб в течение срока действия удостоверений, включая определение и применение критериев отзыва удостоверений.
G.5.6 	ИДК вправе лично выполнять любые действия, относящиеся к Процедуре отбора Проб, за исключением забора крови, кроме случаев, когда он имеет необходимые квалификации, либо может давать
указания Шаперону выполнить определенные действия, находящие
в сфере утвержденных полномочий Шаперона, установленных Организацией, ответственной за отбор Проб.
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Процедура начинается с того, что Антидопинговая организация, которая не является
ответственной за инициирование и проведение Тестирования на Спортивном мероприятии, связывается с органом управления Спортивного мероприятия в письменном
виде, чтобы получить разрешение на проведение Тестирования, и заканчивается принятием решения ВАДА о том, кто будет отвечать за проведение Тестирования на Спортивном мероприятии.
H.3. 		 Ответственность
И Антидопинговая организация, обращающаяся за разрешением на проведение Тестирования на Спортивном мероприятии, и орган управления Спортивного мероприятия
должны сотрудничать и по мере возможности координировать Тестирование на Спортивном мероприятии; однако если это невозможно, то обе Антидопинговые организации обязаны уведомить ВАДА о своих причинах в пределах установленных временных
рамок. ВАДА также несет ответственность за оценку обстоятельств и принятие решения
в соответствии с процедурами, установленными в данном Приложении.
ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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H.4. 		 Требования
Любая Антидопинговая организация, которая не является ответственной за инициирование и проведение Тестирования в рамках Спортивного мероприятия в соответствии со статьей 5.3.2 Кодекса, но которая тем не менее хотела бы провести Тестирование в рамках данного Спортивного мероприятия, обязана, прежде чем обратиться
в ВАДА, в письменной форме и с изложением полного мотивированного обоснования
запросить соответствующее разрешение у организации, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие.
H.4.1 	Такой запрос должен быть направлен в организацию, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие, не менее чем за тридцать пять (35) дней до даты начала Спортивного мероприятия (то есть
за тридцать пять (35) дней до начала Соревновательного периода,
определяемого согласно правилам Международной федерации, являющейся руководящим органом в соответствующем виде спорта).
H.4.2 	Если организация, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное
мероприятие, отказывает в удовлетворении запроса или не отвечает в течение семи (7) дней с даты получения запроса, то запрашивающая Антидопинговая организация вправе направить в ВАДА (направив также копию организации, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие) письменный запрос с полной его мотивировкой, четким описанием ситуации и всей имеющей отношение
к запросу перепиской между организацией, под чьей юрисдикцией
проводится Спортивное мероприятие, и направившей запрос Антидопинговой организацией. Такой запрос должен поступить в ВАДА
не позднее чем за двадцать один (21) день до даты начала Спортивного мероприятия.
H.4.3 	По получении такого запроса ВАДА обязано незамедлительно обратиться к организации, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие, с целью выяснения ее позиции относительно
запроса и причин отказа в его удовлетворении. Организация, под
чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие, обязана
направить в ВАДА ответ не позднее семи (7) дней с даты получения
запроса от ВАДА.
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H.4.4 	По получении ВАДА ответа организации, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие, либо если организация, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие, не предоставила ответа
в течение семи (7) дней, ВАДА обязано вынести мотивированное решение в течение следующих семи (7) дней. При вынесении решения среди прочего ВАДА должно принимать во внимание следующее:
		a) 
План распределения тестов на Спортивное мероприятие, включая число и тип Тестов, запланированных в связи с данным Спортивным мероприятием;
		b) 
перечень Запрещенных субстанций, на которые будут проанализированы отобранные Пробы;
		

c) общие характеристики антидопинговой программы, реализуемой
в соответствующем виде спорта;

		

d) логистические сложности, которые вызвало бы удовлетворение
запроса Антидопинговой организации о проведении Тестирования в рамках Спортивного соревнования;

		

e) иные доводы, приведенные подавшей запрос Антидопинговой организацией и (или) организацией, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие, отказавшей в удовлетворении запроса о проведении Тестирования; и

		

f) иную доступную информацию, рассмотрение которой ВАДА сочтет
целесообразным.

H.4.5 	Если Антидопинговая организация, которая не является органом управления для Спортивного мероприятия в стране проведения Спортивного мероприятия, обладает специальной информацией или получит
специальную информацию относительно потенциального применения
допинга Спортсменом(ами), которому(ым) предстоит соревноваться
на Спортивном мероприятии, то Антидопинговая организация должна
предоставить такую специальную информацию в орган управления Спортивного мероприятия в кратчайший срок. Если орган управТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
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ления Спортивного мероприятия не планирует проводить Тестирования
и Антидопинговая организация имеет возможность провести Тестирование самостоятельно, то орган управления для Спортивного мероприятия
должен определить, будет ли Тестирование проводиться им или Антидопинговой организацией, вне зависимости от того, была ли специальная информация предоставлена Антидопинговой организацией в течение тридцати пяти (35) дней перед Спортивным мероприятием. Если
орган управления Спортивного мероприятия не свяжется с Антидопинговой организацией, предоставившей специальную информацию, или
решит, что он не сможет провести Тестирование самостоятельно, или
не даст Антидопинговой организации разрешения на проведение Тестирования на Спортивном мероприятии, то Антидопинговая организация
должна незамедлительно уведомить ВАДА.
H.4.6 	Если ВАДА примет решение, что запрос о проведении Тестирования
в рамках Спортивного мероприятия следует удовлетворить, то либо
в соответствии с просьбой подавшей запрос Антидопинговой организации, либо по собственной инициативе ВАДА вправе предоставить возможность проведения такого Тестирования организации,
под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие, если
только ВАДА не сочтет это невыполнимым и (или) неуместным с учетом существующих обстоятельств.
ПРИЛОЖЕНИЕ I. СБОР, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОБ КРОВИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА СПОРТСМЕНА
I.1.

Цель

Отобрать Пробу крови Спортсмена, предназначенную для измерения показателей
крови конкретного Спортсмена в рамках программы Биологического паспорта Спортсмена, способом, пригодным для такого использования.
I.2.

Требования
I.2.1	При планировании Тестирования следует учитывать информацию
о местонахождении Спортсмена, чтобы гарантировать, что отбор
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Пробы не будет производится в течение двух часов после тренировки Спортсмена, участия в Соревновании или иной аналогичной физической активности. Если Спортсмен участвовал в тренировке или
соревновании менее чем за два часа до момента, когда Спортсмена
уведомили о его выборе, то ИДК или иной назначенный представитель Персонала по отбору Проб должен сопровождать Спортсмена
до тех пор, пока не пройдет два часа после тренировки или соревнования.
I.2.2	Если Проба была отобрана в течение двух часов после тренировки
или Соревнования, то ИДК следует зарегистрировать характер, длительность и интенсивность нагрузки, чтобы передать эту информацию APMU, а затем — Экспертам.
I.2.3	Хотя для анализа в рамках Биологического паспорта Спортсмена
достаточно одной Пробы крови, рекомендуется отбирать дополнительную Пробу B для возможного последующего анализа на Запрещенные субстанции и Запрещенные методы в цельной крови (например, обнаружения Переливания собственной крови (HBT) или
Веществ, стимулирующих образование эритроцитов (ESA)).
I.2.4	При проведении Внесоревновательного тестирования вместе
с Пробами крови следует отбирать Пробы А и B мочи, чтобы дать
возможность провести Аналитическое тестирование на ESA, если
только иное не будет обосновано конкретной стратегией интеллектуального Тестирования.
		[Комментарий к Приложению I.2.4: Руководство ВАДА по отбору Проб крови отражает эти протоколы и содержит практическую информацию о внедрении Тестирования для Биологического паспорта Спортсмена в «традиционное» тестирование. В Руководство по отбору Проб крови была включена таблица, которая указывает, какие конкретные сроки доставки являются надлежащими
при сочетании конкретных видов Тестов (то есть Биологический паспорт Спортсмена и Гормон роста (GH), Биологический паспорт Спортсмена и Переливание
собственной крови и т.д.), и какие виды Проб могут подходить для одновременной транспортировки.]
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I.2.5	
Проба должна быть охлаждена, с момента ее отбора и до ее анализа, за исключением случаев, когда Проба подвергается анализу на месте отбора, без задержки. Процедура хранения входит в обязанности
ИДК.
I.2.6	Устройство для хранения и транспортировки должно иметь возможность поддерживать Пробы крови в охлажденном состоянии во время хранения. Заморозка Проб цельной крови не допускается ни при
каких обстоятельствах. При выборе устройства для хранения и транспортировки ИДК следует принимать во внимание время хранения, количество сохраняемых в устройстве Проб и преобладающие условия
окружающей среды (высокие или низкие температуры). Устройство
для хранения должно быть одним из следующих:
		a) холодильник;
		

b) изолированный охлажденный контейнер;

		

c) изотермическая сумка; или

		

d) любое другое устройство, которое обладает описанными выше
возможностями.

I.2.7	Для записи показаний температуры, начиная с отбора и заканчивая
анализом Пробы, должен использоваться Регистратор температуры
за исключением случаев, когда Проба подвергается анализу на месте отбора без задержки. Регистратор температуры должен обладать следующими функциями:
		

a) запись данных о температуре в градусах Цельсия не реже чем раз
в минуту;

		

b) з апись данных о времени в формате GMT;

			

c) отчетность о температурном профиле за истекший отрезок времени в текстовом формате, по одной строке на измерение, в формате
«ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ: ММ Т»; и

		

I.2.8	После уведомления Спортсмена о том, что его выбрали для прохождения процедуры Допинг-контроля, и после того, как ИДК / ИСК
разъяснит права и обязанности Спортсмена в процессе Допинг-контроля, ИДК / ИСК должен попросить Спортсмена не двигаться, оставаться в нормальном сидячем положении, поставив ступни на пол,
в течение как минимум 10 минут перед забором Пробы крови.
		[Комментарий к Приложению I.2.8: Спортсмен не должен ни при каких обстоятельствах вставать в течение 10 минут перед отбором Проб. Оставить Спортсмена в сидячем положении в течение 10 минут в приемной, а потом вызвать
его в процедурную, нельзя.]

I.2.9	
ИДК / ИСК должен собрать и зарегистрировать следующую дополнительную информацию в дополнительном протоколе для Биологического паспорта Спортсмена, или в специальном протоколе Допинг-контроля Биологического паспорта Спортсмена или другой
сопутствующей форме отчетности, которую подписывает Спортсмен
и ИДК / ИСК:
		a) 
Находился ли Спортсмен в течение как минимум 10 минут, поставив ступни на пол, перед отбором крови?
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b) Была ли Проба отобрана незамедлительно после как минимум трех
дней подряд интенсивного Соревнования на выносливость, например многодневной шоссейной велогонки?

		c) 
Тренировался ли Спортсмен или участвовал ли он в Соревновании
в течение двух часов перед отбором Пробы крови?
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d) уникальный идентификатор, состоящий из не менее шести символов.

d) Тренировался, соревновался и проживал ли Спортсмен на высоте свыше 1 500 метров над уровнем моря в течение предшествовавших двух недель? Если да, или если имеются сомнения, следует указать название и расположение места, где находился Спортсмен, и длительность его пребывания там. Если известна предположительная высота над уровнем моря, ее следует указать.
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		e) 
Использовал ли Спортсмен любую форму искусственного моделирования условий высокогорья, например кислородную палатку, маску
и т.д., в течение двух недель до Тестирования? Если да, следует записать как можно больше информации о виде устройства и характере
его использования (например, частоту, длительность, интенсивность).
		f) 
Получал ли Спортсмен переливания крови в течение предыдущих
трех месяцев? Имела ли место любая потеря крови в результате несчастного случая, патологического состояния или донорства в течение предыдущих трех месяцев? Если да, следует записать предположительный объем.
		g) 
Подвергался ли Спортсмен воздействию любых экстремальных
условий окружающей среды в течение двух часов перед забором
крови, включая любые сеансы с использованием искусственного
нагрева, например сауны? Если да, следует записать подробности.
I.2.10	
ИДК / ИСК должен включить Регистратор температуры и поместить
его в устройство для хранения. Важно начать записывать данные
о температуре до начала отбора Проб.
I.2.11	Устройство для хранения должно быть расположено в Пункте Допинг-контроля и быть защищено.
I.2.12	
ИДК / ИСК инструктирует Спортсмена о необходимости выбрать Оборудование для отбора Пробы в соответствии с Приложением D.4.6.
Если пробирки для Проб не снабжены маркировкой заранее, то ИДК
/ ИСК должен маркировать их с использованием уникального кодового номера Пробы перед забором крови, а Спортсмен должен проверить соответствие кодовых номеров.
I.3.		 Процедура отбора Проб
I.3.1	Процедура отбора Проб при заборе крови для целей Биологического паспорта Спортсмена соответствует процедуре, установленной
в Приложении D.4, включая десятиминутный (или более длительный)
период сидения, со следующими дополнительными элементами:
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		a) 
ИСК обеспечивает, чтобы пробирки для Проб были заполнены
в надлежащем порядке; и
		

b) после того как поток крови в пробирку остановится, ИСК извлекает пробирку из держателя и вручную гомогенизирует кровь, осторожно перевернув пробирку вверх-вниз не меньше трех раз.

I.3.2	
Спортсмен и ИДК / ИСК подписывают дополнительные формы протокола Допинг-контроля и Биологического паспорта Спортсмена, при
необходимости.
I.3.3	
Проба крови опечатывается и помещается на хранение в устройство
для хранения, содержащее регистратор температуры.
I.4.		 Требования к транспортировке
I.4.1	
Пробы крови должны транспортироваться в оборудовании, позволяющем сохранить целостность Пробы на протяжении определенного
времени несмотря на изменения температуры внешней среды.
I.4.2	Процедура транспортировки входит в обязанности ИДК. Транспортное
устройство должно перевозиться безопасным способом, с использованием авторизованного способа перевозки Антидопинговой организации.
I.4.3	Целостность Маркеров, используемых в гематологическом модуле Биологического паспорта Спортсмена, гарантируется, когда Оценка стабильности крови (ОСК) остается ниже 85, при этом ОСК рассчитывается как:
		ОСК = 3 * T + ВОА
		
где ВОА — Время от отбора до анализа (в часах), а Т — средняя Температура (в градусах Цельсия), измеренная регистратором температуры между отбором Пробы и ее анализом.
I.4.4	В рамках концепции ОСК, ИДК / ИСК может использовать следующую таблицу для расчета максимального времени транспортировки
до Лаборатории или Лаборатории, одобренной ВАДА для БиологичеТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ

135

ПРИЛОЖЕНИЯ

ского паспорта Спортсмена, известного как Время от отбора до получения (ВОП) для данной средней температуры Т:
T [°C]
15
12
10
9
8
7
6
5
4

ВОП [ч]
35
41
46
48
50
53
55
58
60

I.4.5	
ИДК / ИСК следует в кратчайший срок перевезти Пробу в Лабораторию или в Лабораторию, одобренную ВАДА для Биологического паспорта Спортсмена.
I.4.6

 рганизация, ответственная за инициирование и проведение ТеО
стирования, или Организация, ответственная за отбор Проб, должна незамедлительно внести в АДАМС следующие данные:

		a) протокол Допинг-контроля; в соответствии со статьей 4.9.1 b);
		b) 
дополнительный протокол Биологического паспорта Спортсмена
и (или) дополнительная информация, непосредственно касающаяся Биологического паспорта Спортсмена, полученная из связанной с ним формы отчета;
		c) 
в Транспортном протоколе идентификатор регистратора температуры (без какой-либо привязки по времени) и часовой пояс места
проведения Тестирования в формате GMT.
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