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Международный стандарт по защите неприкосновенности частной жизни и
личной информации
Международный стандарт по защите неприкосновенности частной жизни и личной
информации является обязательным к применению Международным стандартом,
разработанным в рамках Всемирной антидопинговой программы.
Он разработан при участии Подписавшихся сторон, представителей органов
государственной власти и других соответствующих заинтересованных лиц.
Первая редакция Международного стандарта по защите неприкосновенности
частной жизни и личной информации была принята в 2009 году и вступила в силу с
июня 2009 года. Затем в нее дважды вносились изменения: изменения, вступившие
в силу с января 2015 года, и изменения, вступившие в силу с июня 2018 года. Новая
редакция была одобрена Исполнительным комитетом ВАДА на Всемирной
антидопинговой конференции в Катовице 7 ноября 2019 года и вступает в силу с
1 января 2021 года. После ограниченного периода дополнительных консультаций
15 сентября 2020 года Исполнительным комитетом ВАДА была одобрена вновь
пересмотренная редакция, которая вступает в силу с 1 января 2021 года. После
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВВЕДЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА, МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.0

Введение и область применения
Цель Международного стандарта по защите неприкосновенности частной жизни и личной информации
заключается в обеспечении применения Антидопинговыми организациями надлежащих, достаточных и
эффективных мер защиты Личной информации, которую они обрабатывают в ходе реализации
антидопинговых программ, учитывая то, что Личная информация, собранная в рамках борьбы с
допингом, может ущемлять права Лиц, принимающих участие в организованной спортивной
деятельности, на неприкосновенность частной жизни.
В частности, Кодекс требует от Спортсменов предоставлять существенный объем Личной информации
Антидопинговым организациям. В связи с этим надлежащая защита Личной информации
Антидопинговыми организациями при ее обработке имеет важнейшее значение для соблюдения
правовых стандартов и обеспечения постоянного доверия лиц, принимающих участия в организованной
спортивной деятельности.
Кодекс подтверждает важность обеспечения полного соблюдения прав на неприкосновенность частной
жизни Лиц, к которым применяются антидопинговые программы на основании Кодекса. В подтверждение
данного обязательства в настоящем Международном стандарте излагается минимальный общий свод
правил, которые Антидопинговые организации обязаны соблюдать при обработке Личной информации
в соответствии с Кодексом. В некоторых случаях применимое законодательство может обязывать
Антидопинговые организации применять правила или стандарты более высокого уровня по сравнению с
правилами и стандартами, изложенными в настоящем Международном стандарте.
Группа экспертов ВАДА проанализировала, обсудила и подготовила настоящий документ с опорой на
следующие документы: Руководство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по
защите неприкосновенности частной жизни и трансграничных потоков персональных данных от 1980
года; Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных (ETS. № 108); Система обеспечения неприкосновенности частной жизни АТЭС;
Хартия основных прав Европейского союза, Регламент ЕС 2016/679 о защите физических лиц при
обработке персональных данных (Генеральный регламент о защите персональных данных), другие
международные и региональные правила, стандарты и постановления суда в области обеспечения
неприкосновенности частной жизни, например, Решение Европейского суда по правам человека от
18 января 2018 года (FNASS и другие против Франции).
Используемые в данном Международном стандарте термины, определение которым дано в Кодексе,
выделены курсивом. Термины, которые определены данным или каким-либо другим Международным
стандартом, подчеркнуты.

2.0

Положения Кодекса
Следующие статьи Кодекса напрямую относятся к Международному стандарту по защите
неприкосновенности частной жизни и личной информации, их можно найти в самом Кодексе:

•

Статья 14 Кодекса — Конфиденциальность и отчетность
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3.0

Определения и толкование
3.1.

Термины, определения которых приведены в Кодексе и которые используются в
Международном стандарте по защите неприкосновенности частной жизни и личной
информации
АДАМС: Система антидопингового администрирования и управления — это система,
предназначенная для управления базой данных, расположенной в Интернете, путем ввода,
хранения, распространения данных и составления отчетов, разработанная для оказания помощи
заинтересованным сторонам и ВАДА в их антидопинговой деятельности при соблюдении
законодательства о защите данных.
Антидопинговые мероприятия: Антидопинговое обучение и информирование, план отбора
Проб, ведение Регистрируемого пула тестирования, управление Биологическими паспортами
спортсмена, проведение Тестирования, организация анализа Проб, сбор оперативной
информации и проведение расследований, обработка заявок на разрешения на терапевтическое
использование (ТИ), Обработка результатов, слушания, мониторинг и принуждение к
соответствию с любыми налагаемыми Последствиями и все другие антидопинговые
мероприятия, которые подлежат осуществлению Антидопинговой организацией или от ее имени,
как указано в Кодексе и (или) Международных стандартах.
Антидопинговая организация: 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.
Спортсмен: Любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (согласно
определению конкретной Международной федерации) или национальном уровне (согласно
определению конкретной Национальной антидопинговой организации). Антидопинговая
организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила к
Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни национально уровня,
распространяя и на них определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не
являются Спортсменами международного или национального уровня, Антидопинговая
организация вправе 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 подачи предварительных заявок на
ТИ. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и
выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение
антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, к нему применяются
Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения
информационных и образовательных программ по антидопинговым вопросам, 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 Международной федерации и 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».
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Персонал Спортсмена: любой наставник, тренер, менеджер, агент, технический персонал
команды, официальный представитель, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или
любое иное Лицо, работающее со Спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или
помогающее ему при подготовке к Спортивным соревнованиям и участии в них.
Кодекс: Всемирный антидопинговый кодекс.
Соревнование: индивидуальная гонка, матч, игра или индивидуальное 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
устанавливается в соответствии с правилами соответствующей Международной федерации.
Последствия нарушений антидопинговых правил («Последствия»): 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 10.14.1; (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, предусмотренные статьей 11.
Уполномоченные третьи стороны: любое Лицо, которому Антидопинговая организация
делегирует какой-либо аспект Допинг-контроля или антидопинговых образовательных
программ, в том числе любые третьи стороны или другие Антидопинговые организации, которые
проводят отбор Проб, оказывают другие услуги Допинг-контроля или проводят антидопинговые
образовательные программы для Антидопинговой организации, или лица, выступающие в
качестве независимых подрядчиков, которые оказывают услуги Допинг-контроля для
Антидопинговой организации (например, не являющиеся сотрудниками Инспекторы Допингконтроля или шапероны).
Допинг-контроль: Все стадии и процессы, начиная с планирования сбора Проб и заканчивая
окончательным решением по любой апелляции и приведением в исполнение Последствий,
включая все промежуточные стадии и процессы, в том числе Тестирование, расследования,
предоставление информации о местонахождении, ТИ, отбор и обработку Проб, лабораторный
анализ, Обработку результатов слушания и апелляции, а также расследования или
разбирательства, связанные с нарушениями статьи 10.14 (Статус в период Дисквалификации или
Временного отстранения).
Образование: процесс обучения, направленный на прививание ценностей и формирование
поведения, соответствующего духу спорта, а также на предотвращение умышленного и
неумышленного допинга.
Международный стандарт: стандарт, утвержденный ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие
Международному стандарту (в противоположность другому альтернативному стандарту,
практике или процедуре) должно служить достаточным основанием для установления того факта,
что процедуры, указанные в Международном стандарте, были проведены соответствующим
образом.
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Международные стандарты включают в себя любые Технические документы, изданные в
соответствии с Международным стандартом.
Участник: любой Спортсмен или Персонал Спортсмена.
Лицо: физическое лицо или организация, или иное юридическое лицо.
Запрещенный метод: любой метод, приведенный в Запрещенном списке.
Запрещенная субстанция:
Запрещенном списке.

любая

субстанция

или класс субстанций, приведенных

в

Публичное обнародование: см. Последствия нарушений антидопинговых правил выше.
Обработка результатов: процесс, охватывающий период, начиная с уведомления в
соответствии со статьей 5 Международного стандарта по обработке результатов, или, в
некоторых случаях (например, Атипичный результат, Биологический паспорт 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 инстанции или в апелляционном порядке (если
апелляция была подана).
Проба или Образец: 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.]
Подписавшиеся стороны: организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся соблюдать
изложенные в нем принципы и правила, в соответствии со статьей 23.
Целевое тестирование: отбор определенных Спортсменов для Тестирования, основанный на
критериях, установленных Международным стандартом по тестированию и расследованиям.
Тестирование: часть процесса Допинг-контроля, включающая в себя составление плана сбора
Проб, сбор Проб, обработку Проб, а также доставку Проб в лабораторию.
Разрешение на терапевтическое использование (ТИ): разрешение на терапевтическое
использование позволяет Спортсмену использовать Запрещенную субстанцию или
Запрещенный метод по медицинским показаниям, но только если соблюдены условия,
изложенные в статье 4.4 и Международном стандарте по разрешениям на терапевтическое
использование.
ВАДА: Всемирное антидопинговое агентство.
3.2.

Термины, определение которых
тестированию и расследованиям

приведено

в

Международном

стандарте

по

Координатор Допинг-контроля: Антидопинговая организация или Уполномоченная третья
сторона, координирующая какие-либо аспекты Допинг-контроля от имени Антидопинговой
организации. Антидопинговая организация всегда несет основную ответственность согласно
Кодексу за соблюдение требований Международных стандартов по тестированию и
расследованиям, разрешениям на терапевтическое использование, защите неприкосновенности
частной жизни и личной информации, обработке результатов.
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Инспектор Допинг-контроля (ИДК): официальное лицо, обученное и уполномоченное
Организацией, ответственной за отбор Проб, исполнять обязанности, относящиеся к функциям
ИДК в соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям.
Тестирование без предварительного уведомления: отбор Проб, осуществляемый без
предварительного предупреждения Спортсмена и при постоянном наблюдении за Спортсменом
с момента его уведомления до момента сдачи им Пробы.
3.3.

Конкретные термины, определения которых приведены в Международном стандарте по
защите неприкосновенности частной жизни и личной информации
Личная информация: информация, включающая, в том числе, Конфиденциальную личную
информацию, относящуюся к Участнику, личность которого установлена или может быть
установлена, или относящуюся к иному Лицу, информация о котором обрабатывается только в
рамках Антидопинговых мероприятий Антидопинговых организаций.
[Комментарий к определению Личной информации: подразумевается, что Личная информация
включает, помимо прочего, имя Спортсмена, дату его рождения, контактную информацию,
принадлежность к спортивным организациям, информацию о его местонахождении,
информацию о выданных разрешениях на ТИ (если имеются), результаты Тестирований,
информацию, касающуюся Обработки результатов (включая сведения о слушаниях,
наложенных санкциях и апелляциях). Личная информация также включает личные данные и
контактную информацию, относящуюся к другим Лицам, а именно медицинскому персоналу и
другим Лицам, ответственным за работу со Спортсменом, его лечение и оказание ему
помощи в рамках Антидопинговых мероприятий. Такая информация считается Личной
информацией, и ее использование регулируется данным Международным стандартом в
течении всего периода ее обработки, независимо от того, продолжает ли указанный человек
принимать участие в организованной спортивной деятельности.]
Обработка (и однокоренные слова «обрабатывать» и «обрабатываемый»): сбор, организация
доступа, хранение, раскрытие, передача, изменение, удаление или иное использование Личной
информации.
Нарушение требований безопасности: нарушение требований безопасности, которое приводит
к утрате, краже, повреждению, несанкционированной и (или) незаконной обработке Личной
информации в электронной, бумажной или иной форме, или вмешательство в работу
информационной системы, которое ставит под угрозу неприкосновенность частной жизни,
безопасность, конфиденциальность, наличие или целостность Личной информации.
Конфиденциальная личная информация: личная информация о расовом или этническом
происхождении Участника, совершении им преступлений (уголовно наказуемых или иных), его
здоровье (включая информацию, полученную на основании изучения Проб или Образцов
Спортсмена), а также биометрическая и генетическая информация.
Третья сторона: любое лицо, кроме Лица, к которому относится соответствующая Личная
информация, Антидопинговые организации и Независимые агенты.
Независимый агент: любое лицо, которое обрабатывает Личную информацию от имени или по
поручению Антидопинговой организации, либо лицо, иным образом привлеченное
Антидопинговой организацией в рамках своих Антидопинговых мероприятий, включая, в том
числе, Уполномоченные третьи стороны и любых субподрядчиков.
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3.4.

Толкование

3.4.1

Официальный текст Международного стандарта по защите неприкосновенности частной
жизни и личной информации публикуется на английском и французском языках. В случае
любых расхождений между английской и французской версиями преимущественную силу
имеет английская версия.

3.4.2

Как и Кодекс, Международный стандарт по защите неприкосновенности частной жизни и
личной информации разработан с учетом принципов пропорциональности, прав человека
и других применимых правовых принципов. Он должен толковаться и применяться с
учетом соответствующих принципов.

3.4.3

Комментарии к различным положениям Международного стандарта по защите
неприкосновенности частной жизни и личной информации используются для его
толкования.

3.4.4

Если не указано иное, ссылки на разделы и статьи являются ссылками на разделы и
статьи Международного стандарта по защите неприкосновенности частной жизни и
личной информации.

3.4.5

Приложения к Международному стандарту по защите неприкосновенности частной
жизни и личной информации имеют такую же обязательную силу, как и остальная часть
данного Международного стандарта.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СТАНДАРТЫ ОБРАБОТКИ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.0

Обработка Личной информации в соответствии с Международным стандартом и Применимым
законодательством
4.1

В Международном стандарте излагаются минимальные требования, применимые к обработке
Личной информации Антидопинговыми организациями и их Независимыми агентами в рамках
проводимых ими Антидопинговых мероприятий. Все Антидопинговые организации обязаны
соблюдать данный Международный стандарт даже в том случае, если содержащиеся в нем
требования, отражая насущную необходимость защиты неприкосновенности частной жизни
Участников и других Лиц, принимающих участие в антидопинговой деятельности в спорте,
превышают требования, установленные применимым законодательством Антидопинговой
организации о защите персональных данных и (или) неприкосновенности частной жизни.
[Комментарий к статье 4.1: Антидопинговые организации и любые Независимые агенты
обязаны соблюдать минимальные требования, изложенные в данном Международном
стандарте, в зависимости от обстоятельств, при условии, что такое соблюдение не
приводит к нарушению другого применимого законодательства. Для большей ясности
уточняется, что в случаях, когда соблюдение требований данного Международного стандарта
может привести к нарушению Антидопинговой организацией другого применимого
законодательства, такое применимое законодательство имеет преимущественную силу.
Данное действие или бездействие не будет считаться несоблюдением Всемирного
антидопингового кодекса в условиях конфликта, однако Антидопинговые организации должны
незамедлительно сообщать о любых таких конфликтах ВАДА и другим соответствующим
Антидопинговым организациям.]

4.2

К Антидопинговым организациям может применяться законодательство о защите данных и
неприкосновенности частной жизни, налагающее требования, превышающие требования,
установленные данным Международным стандартом. В таких случаях Антидопинговые
организации обязаны обеспечивать соответствие осуществляемой ими обработки Личной
информации всему такому законодательству о защите данных и неприкосновенности частной
жизни.
[Комментарий к статье 4.2: К Антидопинговым организациям в некоторых странах может
применяться законодательство, регулирующее обработку ими Личной информации о
физических Лицах в дополнение к Участникам, таких как их сотрудники или сотрудники,
нанятые на работу другими Антидопинговыми организациями, или законодательство,
налагающее дополнительные ограничения, выходящие за рамки данного Международного
стандарта. Во всех таких случаях Антидопинговые организации обязаны соблюдать
применимое законодательство о защите данных и неприкосновенности частной жизни.]

4.3

Антидопинговые организации должны быть в состоянии подтвердить, что осуществляют
обработку Личной информации в соответствии с данным Международным стандартом, в
частности, путем принятия надлежащих внутренних политик и процедур, отражающих соблюдение
ими данного Международного стандарта.
[Комментарий к статье 4.3: Антидопинговые организации считаются соблюдающими
требования данного Международного стандарта только в том случае, если разработали и
применяют внутренние политики, процедуры и стандарты управления информацией в
отношении Личной информации.]

4.4

Антидопинговая организация должна вести учет обработки Личной информации, за которую она
отвечает, указывая общие цели обработки, описание типов Личной информации, категории
возможных получателей Личной информации, средства безопасности, используемые в случае
раскрытия Личной информации другим Антидопинговым организациям, Третьим сторонам или
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Независимым агентам, срок хранения Личной информации или критерии, используемые для
определения такого срока, а также общее описание технических и организационных мер
безопасности, применяемых к Личной информации.
[Комментарий к статье 4.4: Антидопинговые организации обязаны вести учет своей
деятельности по обработке для обеспечения эффективного надзора за такой деятельностью
и
облегчения
соблюдения
данного
Международного
стандарта.
В
отношении
администрируемой ВАДА базы данных АДАМС, ВАДА несет единоличную ответственность за
ведение учета, отражающего типы обработки Личной информации в рамках базы данных.]
4.5

5.0

Антидопинговые организации обязаны назначить Лицо, отвечающее за соблюдение данного
Международного стандарта и всего применимого местного законодательства о защите данных и
неприкосновенности частной жизни. Они должны обеспечить доступность контактных данных
назначенного Лица по первому требованию Участников в соответствии со статьей 7.

Обработка релевантной и соразмерной Личной информации
5.1 Антидопинговые организации должны обрабатывать только такую Личную информацию, которая
является релевантной и соразмерной для осуществления Антидопинговых мероприятий в
соответствии с Кодексом и Международными стандартами, при условии, что такая обработка не
противоречит применимому законодательству о защите данных и неприкосновенности частной
жизни или другим требованиям, установленным применимым законом, нормативным актом или
обязательным судопроизводством.
5.2 Антидопинговые организации не должны обрабатывать Личную информацию, которая не является
релевантной или необходимой в рамках их Антидопинговых мероприятий, согласно определению
в статье 5.1.
[Комментарий к статье 5.2: Антидопинговые организации должны учитывать различные
обстоятельства, в которых они обрабатывают Личную информацию, для обеспечения
проведения только такой обработки Личной информации, которая требуется для достижения
одной из целей, указанных в статье 5.1. В случаях, когда Антидопинговые организации не могут
самостоятельно определить, является ли обработка необходимой, они должны
воздерживаться от обработки Личной информации.]
5.3

В частности, за исключением случаев, когда иное требуется законодательством:
a) Антидопинговые организации, осуществляющие обработку Личной информации (включая
обработку Конфиденциальной личной информации о Спортсменах и обработку не носящей
конфиденциального характера Личной информации об Участниках и других Лицах) в целях
определения, соответствует ли использование Спортсменом Запрещенной субстанции или
Запрещенного метода положениям ТИ, обязаны обрабатывать только такую Личную
информацию, которая является соразмерной и релевантной для такого определения в
соответствии с Кодексом и (или) Международным стандартом по разрешениям на
терапевтическое использование.
b) Антидопинговые организации, обрабатывающие Личную информацию об Участниках и других
Лицах в целях проведения Тестирования, должны обрабатывать только такую Личную
информацию (включая информацию о местонахождении и разрешения на терапевтическое
использование), которая является соразмерной и релевантной для проведения Тестирования
(т. е., для составления плана отбора Проб, проведения отбора Проб, обработки Проб,
транспортировки Проб в лабораторию и аналогичных вопросов) в соответствии с Кодексом
и (или) Международным стандартом по тестированию и расследованиям.
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c) Антидопинговые организации, обрабатывающие Личную информацию, относящуюся к
Участникам и другим Лицам, в целях проведения расследования и обработки результатов
(включая дисциплинарные слушания, апелляции и вынесение судебного решения), должны
обрабатывать только такую Личную информацию, включая, разрешения на терапевтические
использования, результаты тестирования, а также информацию и сведения, не носящие
аналитический характер, которая является соразмерной и релевантной для расследования и
выявления одного или нескольких нарушений антидопинговых правил в соответствии с
Кодексом и (или) Международным стандартом по обработке результатов и
Международным стандартом по тестированию и расследованиям.
d) Антидопинговые организации вправе обрабатывать Личную информацию,
Участникам и другим Лицам, для других конкретных целей, при условии,
связаны исключительно с противодействием допингу и их применимость
установлена по результатам проведения Антидопинговой организацией
оформленной оценки.

относящуюся к
что такие цели
для этой цели
документально

[Комментарий к статье 5.3.d: в некоторых случаях для эффективного противодействия
допингу Антидопинговым организациям может потребоваться Обработка Личной
информации для иных целей, помимо Антидопинговых мероприятий и помимо целей,
требуемых законодательством. Такая Обработка должна быть связана исключительно с
противодействием допингу и может проводиться только при условии документального
обоснования Антидопинговой организацией необходимости в такой Обработке. Общие
ограничения, изложенные в статьях 5.1 и 5.2, продолжают применяться к любой
Обработке Личной информации для этой цели.]
5.4

Личная
информация,
обрабатываемая
Антидопинговыми
организациями,
должна
Обрабатываться достоверно и быть точной, полной и актуальной. Антидопинговые организации
должны в максимально короткий срок исправлять или изменять любую неверную или неточную
Личную информацию, принимая во внимание обязательства Участников по предоставлению
точной и актуальной информации о себе Антидопинговым организациям, включая
предоставление информации о местонахождении.
[Комментарий к статье 5.4: в случаях, когда Участники несут ответственность за
предоставление Личной информации о себе напрямую Антидопинговым организациям и за
обеспечение ее точности, полноты и актуальности, необходимо информировать их об этом
обязательстве и, если это практически осуществимо, предлагать им разумные способы его
выполнения. Такие способы могут включать предоставление физическим лицам доступа к
своей Личной информации через сеть Интернет с использованием онлайн-инструментов и
ресурсов.]

6.0

Обработка Личной информации на законном основании
6.1

Антидопинговые организации должны Обрабатывать Личную информацию только на законном
основании, включая:
a) Соблюдение установленных законом обязательств, выполнение задачи, отвечающей
общественным интересам (при необходимости, по причине значительного общественного
интереса, общественного здравоохранения), выполнение договора, защита ключевых
интересов Участника и других Лиц; и
b) В разрешенных случаях, согласие Участника или другого Лица, которое должно быть
информированным, конкретным, недвусмысленным и предоставленным добровольно, с
учетом исключений, приведенных в статьях 6.2.b, 6.3 и 6.4 данного Международного
стандарта.
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[Комментарий к статье 6.1: основную ответственность за получение согласия Спортсмена
и (или) соответствующего Персонала Спортсмена, или за установление другого законного
основания несет Антидопинговая организация, имеющая на соответствующий момент времени
основные отношения с соответствующим Участником.]
6.2 В случаях, когда Антидопинговые организации обрабатывают Личную информацию на основании
согласия (включая предоставление Личной информации ВАДА), Антидопинговые организации в
целях получения информированного, конкретного и недвусмысленного согласия обязаны
обеспечивать предоставление надлежащей информации Участнику или Лицу, к которому относится
Личная информация, что более подробно описано в статье 7.
a) Антидопинговые организации обязаны информировать Участников о негативных
Последствиях, которые могут возникнуть в результате их отказа в проведении Допингконтроля, включая Тестирование, и отказа в предоставлении согласия на обработку Личной
информации, необходимой для данной цели.
[Комментарий к статье 6.2.a: во избежание неопределенности уточняется, что Участники
должны быть информированы о том, что их отказ в проведении запрашиваемого Допингконтроля может привести к невозможности их дальнейшего участия в организованной
спортивной деятельности и, для Спортсменов, такой отказ является нарушением Кодекса и
может привести к аннулированию результатов Соревнований, среди прочего. Участник,
который считает, что Антидопинговая организация не соблюдает данный Международный
стандарт, вправе уведомить ВАДА в соответствии со статьей 11.5, которое, без ущерба
для любых других прав, имеющихся у Участника на основании применимого
законодательства, рассмотрит обоснованность жалобы.]
b) В случаях, когда Антидопинговые организации обрабатывают Личную информацию на
основании согласия (включая предоставление Личной информации ВАДА), Антидопинговые
организации должны информировать Участников о том, что, невзирая на отказ в
предоставлении согласия или последующий отзыв согласия, обработка их Личной информации
Антидопинговыми организациями все равно может потребоваться, если иное не запрещено
применимым законодательством, для следующих целей Антидопинговых организаций:
a) Начало или продолжение анализа или исследований, связанных с подозреваемыми
нарушениями антидопинговых правил, в отношении Участника;
b) Проведение судебного разбирательства или участие в нем, если такое разбирательство
связано с подозрениями в нарушениях антидопинговых правил, в отношении Участника; или
c) Предъявление исковых требований, имеющих отношение к Антидопинговой организации
и (или) Участнику, ведение или оспаривание таких требований.
[Комментарий к статье 6.2.b: в определенных ограниченных обстоятельствах
Антидопинговые организации должны иметь возможность обработки Личной информации в
отсутствие согласия Участника. Такие исключения необходимы для предотвращения
ситуаций, когда Участники отказываются предоставить согласие или отзывают согласие в
целях обхода антидопинговых мер и процедур и уклонения от обнаружения допингового
нарушения.]
6.3 В случаях, когда Антидопинговые организации Обрабатывают Конфиденциальную личную
информацию на основании согласия (включая предоставление Конфиденциальной личной
информации ВАДА), требуется получение явно выраженного согласия Участника или Лица, к
которому относится Личная информация. Обработка Конфиденциальной личной информации
должна проводиться в соответствии с конкретными мерами безопасности или процедурами,
установленными применимым законодательством о защите персональных данных и
неприкосновенности личной жизни.
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[Комментарий к статье 6.3: данный Международный стандарт устанавливает дополнительные
ограничения в случаях, когда Антидопинговые организации обрабатывают Конфиденциальную
личную информацию, отражая более высокую степень конфиденциальности обработки такой
информации. Например, для предоставления явно выраженного согласия требуется
осуществление четких конструктивных действий Лицом, к которому относится Личная
информация, выражающих согласие на соответствующую обработку. Несмотря на то, что
Международный стандарт определяет Конфиденциальную личную информацию как включающую
различные классы информации, это не означает, что такая информация должна
обрабатываться Антидопинговыми организациями в соответствии с требованиями,
установленными в статье 5.1.]
6.4 В случаях, когда Участник не может предоставить информированное согласие в силу возраста,
умственных способностей или другой уважительной причины, признанной законом, законный
представитель, опекун или другой уполномоченный представитель Участника может предоставить
согласие от имени Участника в целях данного Международного стандарта, а также осуществить
права Участника, возникающие на основании статьи 11 данного Международного стандарта.
Антидопинговые организации должны обеспечивать, чтобы получение согласия в таких
обстоятельствах было разрешено применимым законодательством.
7.0

Обеспечение предоставления надлежащей информации Участникам и другим Лицам
7.1 Антидопинговая организация обязана информировать Участников или Лиц, к которым относится
Личная информация, об обработке их Личной информации. Такая информация должна включать
следующее:

a)

Идентификационные характеристики Антидопинговой организации, собирающей Личную
информацию, и контактные данные Лица, назначенного в соответствии с разделом 4.5;

b)

Типы Личной информации, которая может обрабатываться;

c)

Цели использования Личной информации;

d)

Категории предполагаемых получателей Личной информации, включая Антидопинговые
организации (например, ВАДА), Третьи стороны и Независимых агентов, находящиеся в других
странах, в которых Участник может принимать участие в соревнованиях, тренироваться или
путешествовать;

e)

Возможность и обстоятельства, при которых Личная информация может быть публично
обнародована, если это разрешено применимым законодательством (например, раскрытие
результатов тестирования и судебных решений);

f)

Права Участника в отношении Личной информации в соответствии с данным Международным
стандартом, средства осуществления таких прав;

g)

Порядок представления жалоб согласно статье 11.5 и возможность, при ее наличии,
представления жалоб в уполномоченные органы по защите персональных данных;

h)

Срок хранения Личной информации или критерии, используемые для определения такого
срока; и

i)

Любая другая информация, необходимая для обеспечения сохранения достоверности
обработки Личной информации, например, информация о регуляторных органах власти или
органах, осуществляющих надзор за обработкой Личной информации Антидопинговыми
организациями.
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7.2 Антидопинговые организации должны сообщать вышеуказанную информацию Участникам или
другим Лицам до начала или во время сбора Личной информации от Участников или других Лиц в
форме и способом, указанными в статье 7.3. Антидопинговые организации обязаны отвечать на
вопросы или реагировать на обеспокоенность Участников в связи с обработкой их Личной
информации Антидопинговой организацией. В случае получения Личной информации
Антидопинговыми организациями от третьих лиц, а не напрямую от Участника, Антидопинговые
организации обязаны передавать вышеуказанную информацию как можно быстрее и не допуская
необоснованных задержек, кроме случаев, когда такая информация уже была ранее предоставлена
Участнику или другому Лицу другими сторонами. В исключительных случаях, направление
уведомления Участнику или другим Лицам может быть отложено или приостановлено, если
обоснованно считается, что такое уведомление может поставить под угрозу антидопинговое
расследование или иным образом привести к нарушению целостности антидопингового процесса. В
таких случаях необходимо документально обосновать задержку и предоставить информацию
Участнику или другим Лицам в кратчайшие сроки.
[Комментарий к статье 7.2: Антидопинговые организации должны признавать, что, в
соответствии с основными принципами беспристрастности, в случаях обработки Личной
информации Участника в рамках Антидопинговых мероприятий Участнику должен быть
предоставлен доступ к информации, объясняющей доступным языком цель и процедуры
обработки его Личной информации. Данный Международный стандарт направлен на обеспечение
базового понимания такими Участниками ролей и сфер ответственности различных
организаций, принимающих участие в противодействии допингу в спорте, которые относятся к
обработке Личной информации. Ни при каких обстоятельствах Антидопинговые организации не
должны вводить в заблуждение или дезинформировать Участников в целях обработки их Личной
информации. В дополнение к предоставлению такой информации напрямую Участникам или
другим Лицам, Антидопинговые организации могут размещать такую информацию на вебсайтах или других используемых ими онлайн-платформах.
Каждая Антидопинговая организация должна обеспечивать, чтобы обработка ею Личной
информации была прозрачной для Участников, невзирая на необходимость временного
непредставления Участникам определенной информации, относящейся к Антидопинговым
мероприятиям, а именно, информации о запланированном Тестировании, расследованиях и
разбирательствах в связи с нарушениями антидопинговых правил, в целях сохранения
целостности антидопингового процесса. Аналогичным образом, уведомление Участников также
может быть необходимо временно приостановить, если предоставление информации может
поставить под угрозу продолжающееся или ожидаемое расследование связанной с допингом
деятельности, осуществляемой Антидопинговой организацией или правоохранительными
органами. Безотлагательное предоставление необходимой информации Участникам в
соответствии со статьей 7 имеет важное значение, принимая во внимание серьезные
неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в случае признания Участников
совершившими нарушение антидопинговых правил.]
7.3 Антидопинговые организации обязаны предоставлять вышеуказанную информацию способом и в
форме (письменной, устной или иной), позволяющими Участникам или Лицам, к которым относится
Личная информация, легко воспринимать ее, с использованием четких и ясных формулировок.
Антидопинговые организации обязаны учитывать возраст и умственные способности Участника
или другого Лица, а также местные традиции, обычаи и конкретные обстоятельства обработки
Личной информации.
[Комментарий к статье 7.3: Антидопинговые организации должны определять наиболее
эффективные способы предоставления информации в конкретных случаях, признавая, что при
наличии
возможности
уведомление
Участников
в
письменной
форме
является
предпочтительным.
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Такое уведомление включает уведомление через общедоступные источники, такие как буклеты
и веб-сайты, отдельно или, желательно, в сочетании с более сжатыми уведомлениями о форме
и другой документацией, предоставляемой напрямую Участникам. Антидопинговые организации
также должны учитывать конкретные обстоятельства Участника или другого Лица, в
частности, такие факторы, как его возраст или умственные способности, которые влияют на
способность понимать информацию, предоставленную Антидопинговой организацией.]
8.0

Раскрытие Личной информации другим Антидопинговым организациям и Третьим сторонам
8.1 Антидопинговые организации не должны раскрывать Личную информацию другим
Антидопинговым организациям, за исключением случаев, когда такое раскрытие необходимо для
предоставления Антидопинговым организациям, получающим Личную информацию, возможности
выполнения обязательств, установленных Кодексом и Международными стандартами, в
соответствии с применимым законодательством о защите персональных данных и
неприкосновенности частной жизни.
[Комментарий к статье 8.1: во многих случаях, предусмотренных Кодексом и Международными
стандартами, Антидопинговые организации должны предоставлять определенную Личную
информацию, относящуюся к Участникам, другим Антидопинговым организациям, чтобы они
могли принимать участие в Тестировании в соответствии с Кодексом, или иным образом
выполнять свои соответствующие функции на основании Кодекса / Международных стандартов.
Например, такая информация должна предоставляться в целях проведения Соревновательного
тестирования и Внесоревновательного тестирования Спортсменов. В таких случаях
Антидопинговые организации должны сотрудничать друг с другом в целях обеспечения того,
чтобы участие Участников в таком Тестировании оставалось в достаточной степени
прозрачным для Участников и соответствовало правилам, изложенным в данном Международном
стандарте и применимом законодательстве.]
8.2 Антидопинговые организации не должны раскрывать Личную информацию другим
Антидопинговым организациям, если: (i) у получающих Антидопинговых организаций отсутствует
право, полномочия или необходимость получения Личной информации; (ii) имеется подтверждение
того, что получающие Антидопинговые организации не соблюдают или не могут соблюдать
Международный стандарт; (iii) применимое законодательство или ограничения, наложенные
уполномоченным надзорным органом, запрещают Антидопинговой организации раскрывать Личную
информацию; или (iv) раскрытие информации может поставить под угрозу продолжающееся
расследование нарушений антидопинговых правил. В случае наличия у Антидопинговой
организации сомнений в том, что другая Антидопинговая организация полноценно соблюдает
данный Международный стандарт, она должна сообщить о своих сомнениях Антидопинговой
организации и ВАДА в кратчайшие сроки.
8.3 Кроме раскрытия информации, указанного в статьях 8.1 и 8.2 выше, Антидопинговые организации
вправе раскрывать Личную информацию Третьим сторонам, если такое раскрытие:
a)

Требуется применимым законом, подзаконным актом или обязательным судопроизводством;

b)

Осуществляется
Участника; или

c)

Требуется для оказания содействия правоохранительным, государственным или другим
органам власти в выявлении, расследовании или судебном преследовании уголовно
наказуемого преступления, нарушения правил профессиональной этики или нарушения
Кодекса, при условии, что Личная информация является обоснованно релевантной для
рассматриваемого преступления или нарушения и не может быть получена иным образом
соответствующими органами.
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[Комментарий к статье 8.3.c: способность Антидопинговой организации сотрудничать с
правоохранительными и другими органами и обмениваться с ними Личной информацией, а
также способы такого сотрудничества и обмена зависят от применимого национального
законодательства. Такие правила могут содержать требование или рекомендацию для
Антидопинговых организаций по раскрытию Личной информации правоохранительным и
другим государственным органам, если им известно, что такая информация может быть
релевантной для расследования. Антидопинговые организации должны соблюдать такие
национальные обязательства в случае их наличия.]
9.0

Обеспечение безопасности Личной информации
9.1 Антидопинговые организации обязаны защищать обрабатываемую ими Личную информацию,
применяя все необходимые меры безопасности, включая физические, организационные,
технические, экологические и другие меры, для предотвращения Нарушения требований
безопасности.
[Комментарий к статье 9.1: Антидопинговые организации обязаны обеспечивать, чтобы их
сотрудники осуществляли доступ к Личной информации на основе принципа служебной
необходимости и в соответствии с их функциями и сферами ответственности. Сотрудники,
осуществляющие доступ к Личной информации, должны быть уведомлены о необходимости
сохранения конфиденциальности Личной информации.]
9.2 Антидопинговые организации должны применять меры безопасности с учетом степени
конфиденциальности Обрабатываемой Личной информации. Антидопинговые организации должны
использовать более высокий уровень безопасности для Обрабатываемой ими Конфиденциальной
личной информации с учетом более высоких рисков для Участника или Лица, к которому относится
Личная информация, в связи с Нарушением требований безопасности в отношении такой
информации.
9.3 Антидопинговые организации, предоставляющие Личную информацию Независимым агентам в
связи с их Антидопинговыми мероприятиями, должны обеспечивать, чтобы к таким Независимым
агентам применялись соответствующие меры контроля, включая договорные и технические меры
контроля, в целях защиты конфиденциальности и неприкосновенности Личной информации, и
обеспечивать, чтобы Личная информация Обрабатывалась только от имени Антидопинговой
организации или в пределах полномочий или поручений, предоставленных такому Независимому
агенту, в зависимости от обстоятельств.
[Комментарий к статье 9.3: Антидопинговые организации несут бессрочные обязательства по
защите любой Личной информации, находящейся под их контролем или в их распоряжении,
включая Личную информацию, Обрабатываемую их Независимыми агентами, такими как
поставщики ИТ-услуг, лаборатории, внешние эксперты, Уполномоченные третьи стороны,
Координаторы допинг-контроля и внешние Инспекторы допинг-контроля. Антидопинговые
организации обязаны применять договорные меры контроля, которые могут включать, при
необходимости, положения о том, что Независимые агенты могут Обрабатывать Личную
информацию только на основании письменных указаний Антидопинговой организации, при
условии принятия на себя любым Независимым агентом или его персоналом, обрабатывающим
Личную информацию, обязательства по сохранению конфиденциальности, применять
надлежащие технические и организационные меры обеспечения безопасности Личной
информации, воздерживаться от привлечения других сторон к обработке Личной информации
без получения предварительного разрешения или в отсутствие надлежащих договорных мер
контроля, требовать содействия в случае заявления Участниками или другими Лицами о своих
правах на основании данного Международного стандарта или применимого законодательства,
удалить или возвратить всю Личную информацию при завершении оказания услуг или по запросу,
предоставить информацию Антидопинговой организации для подтверждения соблюдения таких
мер контроля. Антидопинговые организации обязаны рассмотреть принятие технических мер
контроля в случаях, когда Независимым агентам предоставляется доступ к их системам,
включая, в том числе, схемы ограничения доступа и требования по аутентификации.]
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9.4 Антидопинговые организации обязаны выбирать Независимых агентов, предоставляющих
достаточные гарантии в соответствии с применимым законодательством и данным Международным
стандартом в отношении мер технической безопасности и организационных мер, регулирующих
проводимую Обработку.
9.5 В случае Нарушения требований безопасности ответственная Антидопинговая организация
обязана уведомить о нем затронутых им Участников или других физических Лиц, если это
нарушение может существенно повлиять на права и законные интересы таких Лиц. Информация
должна быть предоставлена в кратчайшие сроки после того, как Антидопинговой организации
станет известно о Нарушении требований безопасности, и должна включать характер нарушения,
возможные негативные последствия для таких Лиц и меры по устранению последствий, которые
были или будут предприняты Антидопинговой организацией. Кроме этого, Антидопинговая
организация обязана обеспечивать информирование Лица, назначенного согласно статье 4.5, о
Нарушении требований безопасности. Антидопинговая организация обязана фиксировать
Нарушения требований безопасности, включая факты, связанные с нарушением, его последствия и
принятые меры по устранению последствий.
[Комментарий к статье 9.5: Обязательство по уведомлению о Нарушении требований
безопасности получает все большее распространение по всему миру. В соответствии со
статьей 4 данного Международного стандарта, Антидопинговая организация обязана
соблюдать национальные обязательства, превышающие обязательства, установленные
Международным стандартом (т. е. некоторые национальные режимы могут устанавливать
требование дополнительного уведомления полномочных органов или других организаций,
конкретные сроки уведомления). Нарушение считается не оказывающим существенного
воздействия на физическое лицо, если в отношении рассматриваемой Личной информации были
приняты необходимые меры технологической защиты (например, шифрование) и отсутствуют
признаки снижения уровня защиты. Уведомление должно быть направлено любым подходящим
способом (в письменной, устной или иной форме), принимая во внимание конкретные
обстоятельства Нарушения требований безопасности, включая ущерб, который может быть
причинен соответствующим Лицам в результате Нарушения требований безопасности.]
9.6 Антидопинговые организации обязаны регулярно оценивать свои процедуры Обработки
Конфиденциальной личной информации и информации о местонахождении для определения
соразмерности и рисков проводимой Обработки, а также проводить оценку используемых мер,
включая меры обеспечения конфиденциальности по умолчанию, которые могут использоваться для
снижения рисков, возникающих для соответствующих Участников.
[Комментарий к статье 9.6: требование проведения регулярной оценки процедур Обработки
Конфиденциальной личной информации и информации о местонахождении необходимо для
предоставления Антидопинговым организациям гибкости в проведении такой оценки с
необходимой регулярностью, отражающей требования применимого законодательства о
защите персональных данных и неприкосновенности частной жизни, и для внесения любых
изменений в такую Обработку. Например, Антидопинговые организации вправе в соответствии
с Международным стандартом по тестированию и расследованиям собирать информацию о
местонахождении (разных видов и в разных объемах) у Спортсменов различных уровней. Для
определения соответствующих типов и объемов информации о местонахождении, а также
внесения изменений в такие требования, может потребоваться оценка.]
9.7 Антидопинговые организации обязаны обеспечивать принятие на себя любыми сотрудниками,
Обрабатывающими
Личную
информацию
Участников,
обязательств
по
сохранению
конфиденциальности на основе договора или закона, обладающих полной юридической силой.
10.0 Хранение Личной информации в случае необходимости и обеспечение ее уничтожения
10.1

Антидопинговые организации обязаны соблюдать сроки хранения, указанные в последней
версии Приложения А Сроки хранения, прилагаемого к настоящему Международному стандарту.
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Антидопинговые организации обязаны хранить любую Личную информацию, сроки хранения
которой не установлены в Приложении А, в соответствии со следующими принципами и, при
наличии возможности, устанавливать четкие сроки хранения для обеспечения соответствия своих
процедур Обработки Личной информации этим принципам.
[Комментарий к статье 10.1: ВАДА несет единоличную ответственность за установление
сроков хранения, указанных в Приложении А, в рамках базы данных АДАМС, администрируемой
ВАДА.]
10.2 Обычно для хранения Конфиденциальной личной информации требуются более серьезные
основания и обоснования, чем для хранения Личной информации, не носящей конфиденциального
характера.
10.3 Антидопинговые организации обязаны обеспечивать, чтобы хранение Личной информации
осуществлялось только в том случае, если это необходимо для выполнения ими обязательств,
установленных Кодексом или Международным стандартом, или в случаях, когда это требуется
применимым законом, подзаконным актом или обязательным судопроизводством. После
прекращения использования Личной информации для вышеуказанных целей она должна быть
удалена, уничтожена или обезличена без возможности восстановления.
10.4 Антидопинговые организации обязаны разрабатывать конкретные планы и процедуры для
обеспечения безопасного хранения и окончательного уничтожения Личной информации.
10.5 К различным типам Личной информации могут применяться различные сроки хранения с учетом
целей Обработки Личной информации в рамках Антидопинговых мероприятий, включая
предоставление разрешений на терапевтическое использование, Тестирование, расследование
нарушений антидопинговых правил и применение санкций за такие нарушения.
11.0 Права Участников и других Лиц в отношении Личной информации
11.1 Участники или Лица, к которым относится Личная информация, имеют право на получение от
Антидопинговых организаций: (a) подтверждения, что Антидопинговые организации
Обрабатывают или не Обрабатывают Личную информацию, относящуюся к ним, (b) информации
согласно статье 7.1, и (c) копии соответствующей Личной информации в течение 1 (одного) месяца,
при наличии возможности, или в кратчайшие сроки после этого, в доступном для восприятия
формате и без взимания чрезмерных сборов, с учетом ограниченного количества исключений,
установленных законодательством, или если предоставление такой информации в конкретном
случае противоречит целостности антидопинговой системы или препятствует Антидопинговой
организации планировать или проводить Тестирование без предварительного уведомления или
осуществлять расследование и выявлять нарушения антидопинговых правил, других законных
требований.
[Комментарий к статье 11.1: Участники или другие Лица могут также иметь дополнительные
права, предоставленные применимым законодательством о защите персональных данных и
неприкосновенности частной жизни. При предоставлении ответов на запросы в отношении
таких дополнительных прав Антидопинговые организации обязаны соблюдать порядок,
изложенный в данном Международном стандарте. Основную ответственность за получение
запросов от Участников или других Лиц и предоставление ответов на них несет
Антидопинговая
организация,
имеющая
на
соответствующий
момент
времени
преимущественные отношения с соответствующим Участником/Лицом. При получении любых
таких запросов ВАДА обязуется предоставлять на них ответы при взаимодействии с
соответствующей Антидопинговой организацией. Кроме исключительных обстоятельств
(например, ситуаций, когда рассматриваемая Личная информация имеет существенный объем и
связана с несоразмерными усилиями по ее сбору), ожидается, что Антидопинговая организация
предоставит ответ не позднее 4 (четырех) недель с даты получения запроса,
сформулированного надлежащим образом. Антидопинговая организация вправе запрашивать
дополнительную информацию и разъяснения у Участников или Лиц для предоставления ответов
на их запрос, включая дополнительную информацию для подтверждения личности Участника или
Лица, направляющего запрос, в зависимости от обстоятельств.]
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11.2 Антидопинговые организации обязаны предоставлять ответы на запросы Участников или Лиц, к
которым относится Личная информация, запрашивающих предоставление доступа к их Личной
информации, за исключением случаев, когда предоставление такого доступа приведет к
возникновению несоразмерного обременения у Антидопинговой организации в виде финансовых
издержек или большого объема действий в связи с характером рассматриваемой Личной
информации.
11.3 В случае, когда Антидопинговая организация отказывается предоставить Участнику или Лицу
доступ к его Личной информации, она обязана в максимально короткий срок уведомить
Участника/Лицо об этом с изложением в письменной форме причин для отказа в удовлетворении
запроса. Антидопинговые организации обязаны обеспечивать, чтобы Участники/Лица,
запрашивающие предоставление доступа к Личной информации согласно статье 11, получали
только относящуюся к ним, но не относящуюся к другим Участникам или третьим Лицам Личную
информацию.
11.4 Если Обработка Антидопинговой организацией Личной информации окажется неточной, неполной
или чрезмерной, Антидопинговая организация обязана в кратчайшие сроки исправить, изменить,
заблокировать или удалить соответствующую Личную информацию, в зависимости от
обстоятельств. Если Антидопинговая организация раскрыла рассматриваемую Личную
информацию другой Антидопинговой организации, которая, насколько ей известно, продолжает
Обрабатывать Личную информацию, она должна уведомить такую Антидопинговую организацию об
изменении в кратчайшие сроки, за исключением случаев, когда это невозможно или связано с
приложением несоразмерных усилий. Антидопинговая организация обязана информировать
Участника или Лицо о таких Антидопинговых организациях, когда они запрашивают информацию.
11.5 Без ущерба для любых других прав, которые Участник или Лицо может иметь на основании
применимого законодательства, Участник или Лицо вправе подать жалобу в Антидопинговую
организацию, если он/она обоснованно и добросовестно считает, что Антидопинговая организация
не соблюдает данный Международный стандарт. Каждая Антидопинговая организация должна
разработать и применять документально оформленную процедуру для объективного рассмотрения
таких жалоб. В случае, если жалоба не может быть удовлетворена, Участник или Лицо вправе
уведомить ВАДА, которое будет рассматривать жалобу в соответствии с Международным
стандартом по соответствию Кодексу Подписавшихся сторон. В случае несоблюдения
Международного стандарта по защите неприкосновенности частной жизни и личной информации
соответствующая Антидопинговая организация должна будет устранить несоответствие согласно
требованиям Международного стандарта по соответствию Кодексу Подписавшихся сторон.
Никакие положения данного Международного стандарта не препятствуют Участнику или Лицу
подать жалобу в любой уполномоченный орган, отвечающий за защиту неприкосновенности частной
жизни и личной информации. Антидопинговые организации обязаны сотрудничать с такими
органами при расследовании жалобы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: СРОКИ ХРАНЕНИЯ
Нарушение антидопинговых правил
Неблагоприятный результат анализа
Атипичный результат анализа
Неблагоприятный результат по паспорту
Атипичный результат по паспорту

ADRV:
AAF:
ATF:
APF:
ATPF:

Справочные данные будут удалены не позднее окончания календарного квартала, следующего за датой истечения указанного срока
хранения.
II. Сроки хранения подразделяются на две категории: 12 (двенадцать) месяцев и 10 (десять) лет. Срок продолжительностью 10 (десять)
лет представляет собой период, в течение которого может быть возбуждено судебное дело в связи с нарушением антидопинговых
правил, установленных Кодексом. Срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев представляет собой период времени,
используемый для подсчета 3 (трех) нарушений порядка предоставления информации о местонахождении, вызвавших нарушение
антидопинговых правил. Этот срок также применяется к определенной неполной документации и информации, относящейся к
разрешениям на терапевтическое использование.
III. Сроки хранения могут быть продлены в случае продолжающихся или обоснованно ожидаемых нарушений антидопинговых правил,
расследований или других судебных разбирательств.
I.

Данные

Модуль
1. Спортсмен

Спортсмен (общие сведения)

Сроки хранения
:

Комментарии

Критерии

Данные о Спортсмене, релевантные для практических целей и для целей
уведомления в случае Нарушения антидопинговых правил. Такие данные не носят
особого конфиденциального характера.

Имя, дата рождения,
спортивная дисциплина и пол

10 лет с момента исключения Спортсмена Необходимо уведомить о нарушении антидопинговых правил и вести учет Спортсменов,
из программы Тестирования
включенных в программу Тестирования Антидопинговой организации.
Антидопинговой организации или с момента
удаления других категорий данных (см.,
например, раздел 6 «Нарушение
антидопинговых правил»), в зависимости от
того, что произойдет позднее

Необходимость

Контактная информация
(номер телефона, адрес
электронной почты, почтовый
адрес)

10 лет с момента исключения Спортсмена
из программы Тестирования
Антидопинговой организации

Необходимость
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Данные

Модуль

Сроки хранения

Комментарии

Критерии

2. Местонахождение*
*(кроме города, страны и
информации о местонахождении
в период Соревнований,
необходимых для
Биологического паспорта
спортсмена: см. раздел 7)
Местонахождение

Местонахождение (кроме
города, страны и
информации о
местонахождении в период
соревнований)

12 месяцев с окончания квартала, за
который предоставлены данные о
местонахождении

Нарушение порядка
10 лет с даты нарушения порядка
предоставления информации предоставления информации о
о местонахождении (случаи
местонахождении
невыполнения требований к
предоставлению информации
и пропущенные тесты)

Период, необходимый для подсчета трех нарушений порядка предоставления
информации о местонахождении в течение 12 месяцев.

Необходимость

Период, необходимый для подсчета трех нарушений порядка предоставления
информации о местонахождении в течение 12 месяцев и других возможных
нарушений антидопинговых правил. В случае нарушения антидопинговых правил
данные также будут храниться в составе файла обработки результатов (см.
раздел 6).

Необходимость

Уничтожение медицинской информации не позволяет ВАДА/Антидопинговой
организации рассматривать разрешения на ТИ за минувший период после
истечения срока действия разрешения на ТИ. Информация, относящаяся к
разрешениям на терапевтическое использование, носит главным образом
медицинский характер и поэтому является конфиденциальной.

3. Разрешение на ТИ

Разрешения на ТИ
и решения об отказе в ТИ

10 лет с даты окончания срока действия
Может быть релевантно в случае повторного Тестирования или других
разрешения на ТИ/даты решения об отказе расследований.
в выдаче разрешения на ТИ

Формы запроса на ТИ
и сопроводительная
медицинская информация
и любая другая информация
по ТИ, не указанная явным
образом в настоящем
документе.

12 месяцев с момента окончания срока
действия разрешения на ТИ.

Неполные ТИ
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12 месяцев с даты создания.

После истечения срока действия разрешения на ТИ утрачивается релевантность,
кроме случаев повторной подачи запроса.

Может быть релевантно в случае повторной подачи запроса.

Соразмерность/Необходимость

Соразмерность/Необходимость

Соразмерность
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Модуль

Данные

Сроки хранения

Комментарии

Критерии

4. Тестирование
Тестирование

Формы Допинг-контроля
(DCF)

10 лет с даты отбора Проб

Формы Допинг-контроля совместно с задачами/заказами на Тестирование и
документы транспортного протокола являются релевантными для Биологического
паспорта спортсмена и в случае повторного Тестирования Проб. В случае
нарушения антидопинговых правил данные также будут храниться в составе файла
обработки результатов (см. раздел 6).

Соразмерность/Необходимость

Задачи/заказы на
тестирование

Хранятся до удаления всех
связанных Форм Допинг-контроля

Как указано выше.

Соразмерность/Необходимость

Транспортный протокол

10 лет с даты создания документа

Как указано выше.

Соразмерность/Необходимость

Неполная документация
Тестирования или
документация, не
соответствующая Пробе

12 месяцев с даты создания
документа

Неполная или не соответствующая Пробе документация обычно формируется в
результате ошибки ввода данных и удаляется после небольшой задержки для
целей соблюдения целостности данных.

Соразмерность

Необходимые данные в связи с множественными нарушениями и ретроспективным
анализом. В случае нарушения антидопинговых правил данные также будут
храниться в составе файла обработки результатов (см. раздел 6).

Необходимость

*В соответствии с критериями и требованиями Кодекса/Международных
стандартов аналитические данные, полученные в результате анализа Проб, и
другая информация по Допинг-контролю могут при определенных
обстоятельствах продолжать храниться по истечении установленного срока
хранения для проведения исследований и других целей, разрешенных статьей 6.3
Кодекса. Прежде чем использовать Пробы и данные для таких вторичных целей,
они должны быть обработаны для обеспечения невозможности их соотнесения с
определенным спортсменом. Максимальный срок хранения идентифицируемых
данных и Проб составляет 10 лет. Подробнее см. в Международном стандарте
для лабораторий.

Соразмерность/Необходимость

5. Результаты
тестирования / Обработка
результатов

С даты отбора Проб / даты создания
соответствующих документов:

Результаты аналитических
испытаний (включая
неблагоприятный
результат
анализа / атипичный
результат анализа),
лабораторные отчеты и
другая сопутствующая
документация
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Модуль

Данные

6. Разбирательства и решения
(Нарушение антидопинговых
правил)
Решения и разбирательства

Сроки хранения
С даты принятия окончательного
решения:

Санкции и решения, принятые 10 лет или период действия санкции, в
в соответствии с Кодексом
зависимости от того, какой период
дольше*

Комментарии
Контроль осуществляет дисциплинарный совет / спортивная
федерация / Антидопинговая организация.

Необходимые данные в связи с множественными нарушениями и возможной
продолжительности санкций.

*Решения (например, решения КАС) могут быть важными юридическими
прецедентами и документами публичного характера; в таких случаях
Антидопинговые организации вправе продолжить хранить решение по истечении
применимого срока хранения.

7. Биологический паспорт
спортсмена
Результаты

Информация о местонахождении

Релевантные
10 лет или период действия санкции,
документы/файлы (включая
в зависимости от того, какой период
неблагоприятные результаты дольше
анализа, записи о нарушении
порядка предоставления
информации о
местонахождении, материалы
дела, пакеты лабораторной
документации и
биологического паспорта
Спортсмена, и т. п.)

Необходимые данные в связи с множественными нарушениями и возможной
продолжительности санкций.

Биологические переменные
значения, атипичный
результат по паспорту,
неблагоприятный результат
по паспорту, отчеты
подразделения по
управлению паспортами
спортсменов, экспертные
заключения, пакеты
лабораторной документации
по паспорту крови
спортсмена и сопутствующая
лабораторная документация.

Необходимо из-за возможности множественных нарушений и для анализа или
изучения биологических параметров, отчетов подразделения по управлению
паспортами спортсменов, и экспертных заключений и т.д. в динамике по времени.
В случае нарушения антидопинговых правил, информация также будет храниться
как часть файла по обработке результатов (см. раздел 6)

10 лет с даты обнаружения соответствия
между результатами и протоколом
допинг-контроля/даты составления
соответствующих документов.

Местонахождение (только город, 10 лет с момента окончания квартала,
страна и местонахождение
за который предоставлены данные
в соревновательный период).
о местонахождении
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Критерии

Необходимо для поддержки атипичных/отклоняющихся от нормы результатов или
аннулирования претензий Спортсменов.

Необходимость

Соразмерность/Необходимость

Необходимость

Необходимость

Соразмерность/Необходимость
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