Термины и определения из Кодекса
АДАМС (Система антидопингового администрирования и менеджмента)
[ADAMS - Anti Doping Administration & Management System].
Система, предназначенная для управления базой данных, расположенной в
Интернете, путем ввода, хранения, распространения данных и составления
отчетов, разработанная для оказания помощи учредителям и ВАДА в их
антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о защите
информации.
Неблагоприятный результат анализа [Adverse Analytical Finding].
Сообщение из лаборатории или другой структуры, признанной ВАДА, что в
соответствии с
Международным стандартом
для лабораторий и
соответствующими техническими документами в пробе обнаружено
присутствие запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров
(включая повышенные количества эндогенных субстанций), или получено
доказательство использования запрещенного метода.
Антидопинговая организация [Anti-Doping Organization]. Подписавшаяся
сторона,
ответственная за разработку правил, направленных на
инициирование, реализацию и действенность любой части процесса допингконтроля.
В частности, антидопинговыми организациями являются
Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский
комитет, другие оргкомитеты
крупных международных соревнований,
которые проводят
тестирование
на своих
соревнованиях, ВАДА,
международные федерации и национальные антидопинговые организации.
Спортсмен [Athlete]. Любое лицо, занимающееся спортом на международном (как это установлено каждой международной федерацией) или
национальном уровне (как это установлено каждой национальной
антидопинговой организацией, включая, без ограничения, лиц, входящих в
регистрируемый пул тестирования), и любой другой участник соревнования,
находящийся под юрисдикцией
подписавшейся стороны
или другой
спортивной организации, принявшей Кодекс. Все положения Кодекса,
включая, например,
тестирование
и разрешение на терапевтическое
использование, должны применяться к спортсменам международного и
национального уровней.
Некоторые национальные антидопинговые
организации могут проводить тестирование и применять антидопинговые
правила к спортсменам различных уровней: от участников массовых
соревнований до спортсменов высокого уровня, которые в настоящее время не
выступают и не будут в ближайшем будущем выступать на национальном
уровне. От национальных антидопинговых организаций не требуется, однако,
применять все положения Кодекса к таким лицам. Для допинг-контроля
спортсменов, не относящихся к международному или национальному
уровням, могут быть разработаны специальные национальные правила, не
вступающие в противоречие с Кодексом. Таким образом, в стране может
быть принято решение проводить тестирование участников массовых

соревнований, но не требовать при этом предоставления запросов на терапевтическое использование или информации о местонахождении. Точно так
же оргкомитет крупного международного соревнования, в котором участвуют
спортсмены уровня ниже, чем международный или национальный, может
решить проводить тестирование участников, но не требовать заранее запроса
на терапевтическое использование или информацию о местонахождении.
Согласно статье 2.8 (Назначение или Попытка назначения) и в целях сбора
информации и разработки антидопинговых образовательных программ,
любое лицо, принимающее участие в соревнованиях, проводимых под
юрисдикцией
подписавшейся стороны,
правительства или другой
спортивной организации, принявшей Кодекс, считается спортсменом.
Кодекс [Code]. Всемирный антидопинговый кодекс.
Соревнование
[Competition].
Единичное состязание, матч, игра или
единичный атлетический вид. Например, баскетбольный матч или финал
забега на 100 метров на Олимпиаде. Для многоэтапных гонок и других
спортивных состязаний, где призы разыгрываются ежедневно или с другими
промежутками, различия между соревнованием и спортивным событием
будут устанавливаться в соответствии с правилами, принятыми в данной
международной федерации.
Допинг-контроль [Doping Control]. Все стадии и процессы, начиная с
планирования тестирования и заканчивая окончательным рассмотрением
апелляции, включая все стадии и процессы между ними, такие как
предоставление информации о местонахождении, сбор и транспортировка
проб, лабораторные исследования, запрос на терапевтическое использование,
обработка результатов и проведение слушаний.
Спортивное событие [Event]. Серия отдельных соревнований, проводимых
как единое целое одной организацией (например, Олимпийские игры,
чемпионаты мира FINA - Международной федерации плавания или
Панамериканские игры).
Период проведения соревнований [EventPeriod]. Время между началом и
окончанием спортивного события, как оно установлено организацией, его
проводящей.
Соревновательный период [In-Competition]. Если не обозначено иначе в
правилах международной федерации или другой соответствующей
антидопинговой организации, то «соревновательный период» означает
отрезок времени, начинающийся за двенадцать часов до соревнований, в
котором спортсмену предстоит участвовать, до конца соревнования и
процесса сбора проб, относящегося к этому соревнованию.
Международное спортивное событие [InternationalEvent]. Спортивное
событие, за проведение которого отвечает или на которое назначает
технический
персонал
Международный
олимпийский
комитет,
Международный паралимпийский комитет, международная федерация,
оргкомитет
крупного международного соревнования
или другая
международная спортивная организация.

Спортсмен
международного
уровня
[International-Level
Athlete].
Спортсмен, включенный одной или более международной федерацией в
регистрируемый пул тестирования данной федерации.
Международный стандарт [International Standard]. Стандарт, принятый
ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие Международному стандарту (в
противоположность другому альтернативному стандарту, установленному
порядку или процедуре) должно служить достаточным основанием при
определении того, была та или иная процедура, относящаяся к
Международному
стандарту,
проведена
должным
образом.
Международные стандарты должны включать в себя любые технические
документы, изданные в соответствии с Международными стандартами.
Национальная антидопинговая организация
[National
Anti-Doping
Organization]. Организация(ии), определенная(ые) каждой страной в качестве
обладающей полномочиями и отвечающей за принятие и реализацию
антидопинговых правил, осуществление сбора проб, обработку результатов
тестирования, проведения слушаний; все - на национальном уровне. Сюда
же относится организация, которая может быть уполномочена рядом стран
служить в качестве региональной антидопинговой организации для этих
стран. Если это назначение не было сделано компетентными органами
государственной власти, то такой структурой должен быть национальный
олимпийский комитет или уполномоченная им структура.
Национальное спортивное событие [National Event]. Спортивное событие
с участием спортсменов международного и национального уровней, не
являющееся международным спортивным событием.
Внесоревновательное тестирование [Out-of-Competition]. Любой допингконтроль, который не является соревновательным.
Обладание [Possession]. Реальное, физическое обладание или доказуемое
косвенное обладание (которое имеет место, когда лицо имеет эксклюзивный
контроль над запрещенной субстанцией или методом или помещениями, где
находится запрещенная субстанция или применяется запрещенный метод);
при условии,
однако, что если лицо не имеет указанного выше
эксклюзивного контроля, косвенное обладание имеет место только тогда,
когда лицо знало о наличии запрещенной субстанции или метода и
намеревалось установить такой контроль. Нарушением антидопинговых
правил на основании только обладания не могут считаться случаи, когда лицо,
обладая запрещенной субстанцией или методом, до получения любого
уведомления о нарушении антидопинговых правил, предпримет конкретные
шаги с целью показать, что оно никогда не намеревалось обладать
запрещенной субстанцией или методом, ясно заявив о таком отказе
антидопинговой организации. Несмотря на некоторые противоречия в данном
определении, покупка запрещенной субстанции или запрещенного метода
(включая покупку через электронные или другие средства) считается
обладанием запрещенным методом или субстанцией для лица, сделавшего
такую покупку.

Запрещенный список [Prohibited List]. Список, устанавливающий перечень
запрещенных субстанций и запрещенных методов.
Запрещенный метод [Prohibited Method]. Любой метод, включенный в
Запрещенный список.
Запрещенная субстанция
[Prohibited
Substance]. Любая субстанция,
приведенная в Запрещенном списке.
Регистрируемый пул тестирования [Registered Testing Pool]. Список
спортсменов
высшего уровня, составляемый отдельно каждой международной федерацией и национальной антидопинговой организацией, как для
соревновательного,
так и для
внесоревновательного тестирования,
являющийся частью плана сбора проб для данной международной федерации
или национальной антидопинговой организации. Каждая международная
федерация публикует список тех спортсменов, которые включены в
регистрируемый пул тестирования либо поименно, либо указывая четкие
специфические критерии.
Подписавшиеся стороны [Signatories]. Организации, подписавшие Кодекс и
согласившиеся соблюдать изложенные в нем принципы и правила, включая
Международный олимпийский комитет, международные федерации,
Международный паралимпийский комитет,
национальные олимпийские
комитеты, национальные паралимпийские комитеты и оргкомитеты
крупных соревнований, национальные антидопинговые организации и ВАДА.
Тестирование [Testing]. Часть процесса допинг-контроля, включающая в
себя план сбора проб, сбор проб, обращение с ними, а также доставку проб
в лабораторию.
Использование [t/se]. Использование, применение, употребление в пищу,
введение инъекционным путем, а также применение любым другим
способом чего бы то ни было, относящегося к запрещенным субстанциям
или запрещенным методам.
ВАДА [WADA - WorldAnti-DopingAgency]. Всемирное антидопинговое
агентство.
Термины и определения из Международного стандарта по ТИ
Личная информация [Personal Information]. Как определяется Международным стандартом по защите частной жизни и личной информации,
информация, включающая в себя, без
ограничений, любую
личную
информацию,
относящуюся
к
идентифицированному
или
неидентифицированному участнику или относящуюся к иным лицам,
информация о которых используется только в рамках профессиональной
деятельности антидопинговых организаций.
Терапевтический [Therapeutic]. Относящийся к лечению какого-либо
медицинского состояния с использованием медицинских препаратов или
методов; обеспечивающий лечение или помогающий в нем.
ТИ [TUE]. Разрешение на терапевтическое использование, утвержденное
комитетом по терапевтическому использованию на основании документи-

рованных медицинских показаний, до начала использования субстанций в
спорте.
КТИ
[TUEC].
Комитет по выдаче разрешений на терапевтическое
использование, образуемый соответствующей антидопинговой организацией.
КТИ ВАДА [WADA TUEC]. Комитет по выдаче разрешения на терапевтическое использование, назначаемый ВАДА.

