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ПРЕАМБУЛА
Международный олимпийский комитет (далее – МОК) является высшим
органом Олимпийского движения и Олимпийских игр. Любое лицо, имеющее
какое бы то ни было отношение к Олимпийскому движению, обязано соблюдать
положения Олимпийской хартии и подчиняться решениям МОК.
Олимпийская хартия отражает важность роли, которую МОК отводит борьбе
с допингом в спорте и поддержку принятого МОК Всемирного антидопингового
кодекса (далее – Кодекс) в том виде, в котором он был принят МОК.
МОК утвердил и принял настоящие Антидопинговые правила МОК
(далее – Правила) в соответствии с Кодексом, ожидая, что в соответствии с духом
спорта, они внесут свой вклад в продолжение борьбы с допингом в Олимпийском
движении.
Правила дополняются другими документами МОК, Международными
стандартами, на которые ссылаются Правила и антидопинговыми правилами
соответствующих международных федераций.
Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются
спортивными правилами, по которым проводятся соревнования. Все участники
(спортсмены и их персонал) принимают эти правила как условие участия
в соревнованиях. Подразумевается, что спортсмены и их персонал выразили
согласие соблюдать эти Правила.
Исполнительный орган МОК несет ответственность за разработку
принципов, правил и процедур в целях борьбы с допингом, включая
расследование
нарушений
антидопинговых
правил
и
соответствие
международным правилам, в том числе Кодексу.
Президент МОК назначает Медицинскую комиссию, ответственную за
введение в действие этих правил в соответствии с указаниями исполнительного
органа МОК.
Комитет по терапевтическому использованию МОК является комитетом,
назначенным Медицинской комиссией МОК в целях рассмотрения каждого запроса
на терапевтическое использование (далее – ТИ).
Если иначе не указано в Кодексе, лицом, ответственным за руководство
данным направлением является Медицинский директор МОК. Медицинский
директор МОК имеет право делегировать полномочия лицу или лицам по своему
усмотрению.
В данных правилах употребление мужского рода, если не обозначено
иначе, относится к физическим лицам обоих полов.
Спортсмены или иные лица несут ответственность за знание того, что
является нарушением антидопинговых правил, а также за знание субстанций
и методов, внесенных в Запрещенный список.

4

СТАТЬЯ 1 ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА –
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
1.1 Под нарушением
настоящих Правил.

антидопинговых

правил

понимается

нарушение

1.2 В соответствии с особыми положениями настоящих Правил, положения
Кодекса и Международных стандартов во время Олимпийских игр применяются
в соответствии с принципом mutatis mutandis (с учетом необходимых изменений).
СТАТЬЯ 2 НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
Применяется Статья 2 Кодекса с учетом следующих изменений:
(А) Обладание запрещенными субстанциями и методами
(А.1) Обладание запрещенными субстанциями или методами, если
спортсмен не докажет, что он обладает запрещенными субстанциями и методами
в соответствии с разрешением на ТИ, выданным в соответствии со статьей 3.2
(ТИ) или по иным уважительным причинам.
(А.2) Обладание
запрещенными субстанциями или методами в связи
с выполнением обязанностей в отношении спортсмена или в связи
с соревнованием, если персонал спортсмена не докажет, что обладает
запрещенными субстанциями и методами в соответствии с разрешением на ТИ,
выданным в соответствии со статьей 3.2 (ТИ) или по иным уважительным
причинам.
СТАТЬЯ 3 ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК
3.1 Применение, публикация и пересмотр Запрещенного списка
Настоящие Правила включают в себя действующий Запрещенный список,
опубликованный Всемирным антидопинговым агентством (далее – ВАДА)
в соответствии со ст.4.1 Кодекса на протяжении Периода зимних Олимпийских игр
в Сочи.
МОК несет ответственность за то, чтобы делегации, включая спортсменов,
были ознакомлены с Запрещенным списком. Незнание Запрещенного списка ни
в коем случае не будет являться оправданием в случае нарушения
антидопинговых правил любым участником зимних Олимпийских игр в Сочи.
3.2 Терапевтическое использование
3.2.1 Спортсмены, у которых есть документированные медицинские
показания к использованию запрещенных субстанций или методов, должны
сначала получить разрешение на ТИ.
3.2.2 Ожидается, что спортсмены-участники зимних Олимпийских игр
в Сочи, нуждающиеся в разрешении на ТИ, уже получат разрешение на ТИ от их
международных федераций или соответствующей антидопинговой организации
(далее – АДО) в соответствии с правилами международных федераций. Эти
спортсмены должны уведомить любые другие компетентные АДО о получении
разрешения на ТИ. Таким образом, не позднее даты церемонии открытия
в Олимпийской деревне, а именно 30 января 2014, международная федерация,
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или компетентная ответственная АДО должны также уведомить об этом
спортсмена, ВАДА и Медицинскую комиссию МОК.

НОК

3.2.3 Медицинская комиссия МОК должна назначить комитет, состоящий, по
крайней мере, из трех врачей (Комитет по ТИ) для обработки запросов на ТИ.
Спортсмены, которые еще не получили разрешения на ТИ, могут обратиться за
этим разрешением в МОК. Комитет по ТИ затем рассмотрит такие
заявки
в соответствии с Международным стандартом по ТИ и вынесет решение, которое
будет являться окончательным решением МОК. Медицинская комиссия МОК
немедленно уведомит о своем решении спортсмена, его НОК, ВАДА
и
соответствующую
международную
федерацию.
Это
решение
будет
действительно только на время Олимпийских зимних игр в Сочи. Медицинская
комиссия МОК должна до первого дня Игр информировать ВАДА обо всех
рассмотренных случаях, а также предоставить ВАДА копии всех необходимых
документов с тем, чтобы ВАДА могло использовать свое право в соответствии со
статьей 3.2.3.1
3.2.3.1 ВАДА, по просьбе спортсмена, МОК, по своей инициативе, может
пересмотреть любое разрешение или отказ в выдаче разрешения на ТИ. Если
ВАДА примет решение, что выдача или отказ в выдаче разрешения на ТИ не
соответствуют Международному стандарту по ТИ, ВАДА может изменить это
решение. На решения по ТИ может быть подана апелляция в соответствии со
статьей 11.
3.2.4 За исключением особых уважительных причин, все разрешения на ТИ
должны обрабатываться, запрашиваться и объявляться через систему АДАМС.
СТАТЬЯ 4 ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
4.1 Ответственность за допинг-контроль
МОК несет ответственность за допинг–контроль во время зимних
Олимпийских игр в Сочи. МОК имеет право передавать свои полномочия по
проведению допинг-контроля
целиком или частично одной или нескольким
организациям.
Период зимних Олимпийских игр в Сочи или соревновательный период
определяется, как период, начинающийся с даты церемонии открытия
Олимпийской деревни, а именно, с 30 января 2014 по день закрытия
Олимпийских игр включительно, а именно 23 февраля 2014 г.
Все спортсмены, принимающие участие в зимних Олимпийских играх в Сочи
обязаны проходить внезапный допинг-контроль в течение периода зимних
Олимпийских игр в Сочи по инициативе МОК в любое время и в любом месте.
Такой допинг-контроль будет рассматриваться как соревновательный контроль на
основе Запрещенного списка, и, следовательно, может включать в себя
тестирование на наличие всех запрещенных субстанций или запрещенных
методов из Запрещенного списка.
МОК имеет право провести или инициировать тестирование в период
зимних Олимпийских игр в Сочи и несет ответственность за последующую
обработку этих случаев.
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4.2Делегирование ответственности, наблюдение за надлежащим
выполнением и мониторинг допинг-контроля
4.2.1 МОК делегирует ответственность за проведение допинг-контроля
Оргкомитету зимних Олимпийских игр в Сочи (далее – СОЧИ 2014), особенно
Тестирование.
Медицинская комиссия МОК будет нести ответственность за наблюдение за
надлежащим выполнением допинг-контроля СОЧИ 2014 и любыми другими АДО,
выполняющими задание по ее поручению.
4.2.2 Членами
Медицинской
комиссии
МОК
и
любыми
другими
уполномоченными МОК лицами может производиться мониторинг допингконтроля.
4.2.3 МОК также имеет право назначить любую другую АДО для проведения
допинг-контроля от его имени, если сочтет это необходимым.
4.3 Стандарты допинг-контроля
Допинг-контроль, проводящийся МОК, СОЧИ 2014 и любой другой АДО
в соответствии со статьей 4.2.3. должен полностью соответствовать требованиям
Международного стандарта для тестирований, действующего на момент
проведения допинг-контроля.
Имеются обязательные критерии, установленные МОК в соответствии
с Международным стандартом для тестирований. Эти критерии
и другие
требования МОК по проведению допинг-контроля содержатся в Дополнении 2
к настоящим Правилам.
Технические операции программы допинг-контроля СОЧИ 2014 на
Олимпийских зимних играх в Сочи рассматриваются в «Технических процедурах,
относящихся к допинг-контролю», копия которых прикладывается в качестве
Дополнения 3 к настоящим Правилам.
4.4 Координация допинг-контроля во время зимних Олимпийских
игр в Сочи
Для того чтобы создать эффективную антидопинговую программу для
зимних Олимпийских игр в Сочи и избежать ненужного дублирования
тестирований, МОК будет сотрудничать с ВАДА, международными федерациями
и НОК для обеспечения должной координации действий во время Олимпийских
игр.
МОК также предоставит независимым наблюдателям ВАДА всю информацию
о проведенных тестированиях и их результатах.
4.5 Требования к информации о местонахождении спортсмена
4.5.1 Каждый НОК обязан обеспечить предоставление каждым своим
Спортсменом, принимающим участие в зимних Олимпийских играх в Сочи, всей
информации о своем местонахождении (если это применимо, через включение
спортсмена в Регистрируемый пул тестирования) на каждый день зимних
Олимпийских игр в Сочи, и информацию о его или ее местонахождении в период
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проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Таким образом, чтобы МОК смог
найти каждого такого спортсмена в данный период.
НОК должен предоставить на каждого спортсмена (в независимости от того,
находится ли он в пуле тестирования международной федерации или
национальной антидопинговой организации) информацию о размещении, номера
комнат, расписание и место проведения тренировок в период зимних
Олимпийских игр в Сочи в соответствии с требованиями МОК.
Кроме того, НОК должен гарантировать, что:
4.5.1.1 все спортсмены, выступающие от его имени в зимних Олимпийских
играх в Сочи, регистрируемые в Пуле тестирования их международной федерации
выполняют свои обязательства и сделают информацию о своем местонахождении
на период проведения зимних Олимпийских игр доступной для МОК; или
4.5.1.2 все
играх в Сочи,
антидопинговой
информацию о
Олимпийских игр

спортсмены, выступающие от его имени в зимних Олимпийских
регистрируемые в Пуле тестирования их национальной
организации выполняют свои обязательства и сделают
своем местонахождении на период проведения зимних
доступной для МОК.

Информация о местонахождении, упомянутая выше в ст. 4.5.11 или 4.5.1.2,
должна подаваться (и, при необходимости, обновляться) спортсменом,
предоставляться в МОК через систему АДАМС или любой другой подобной
системой, приемлемой МОК и к которой МОК имеет доступ (например, SIMON).
4.5.2 Каждый НОК обязан уведомить (в соответствии с требованиями
Международного стандарта для тестирований ст. 11.3.5 (а) и ст. 11.4.3 (а))
каждого своего спортсмена, принимающего участие в зимних Олимпийских играх
в Сочи о его включении в регистрируемый пул тестирования и предоставить
письменное подтверждение от соответствующей антидопинговой организации
в МОК не позднее 30 дней до начала периода зимних Олимпийских игр в Сочи.
4.5.3 Спортсмены
обязаны
обновлять
свою
информацию
о местонахождении во все время периода зимних Олимпийских игр в Сочи, эта
информация всегда должна быть полной и достоверной.
4.5.4 В конечном счете, именно на самом спортсмене, включенным
в Регистрируемый пул тестирования, лежит обязанность предоставлять
информацию о местонахождении. Любое предполагаемое невыполнение НОК
своих обязанностей по предоставлению этой информации не может являться
причиной ухода спортсмена от ответственности за непредоставление информации
о местонахождении в связи с настоящими Правилами. Не ставя под сомнение
вышеизложенное, необходимо отметить ответственность каждого НОК за:
а) предоставление вышеозначенной информации о местонахождении
каждого своего спортсмена, участвующего в зимних Олимпийских играх в Сочи
и включенного в Регистрируемый пул тестирования в МОК;
б) в
пределах,
допустимых
соответствующей
АДО,
управляющей
Регистрируемым пулом тестирования, производящей мониторинг и обработку
информации о местонахождении в течение всего периода зимних Олимпийских
игр в Сочи для каждого своего спортсмена.
4.5.5 Спортсмен, включенный в Регистрируемый пул тестирования, должен
быть
доступен
для
тестирования
в
указанном
им
в
информации
о местонахождении месте в соответствии со ст. 11.4. Международного стандарта
для тестирований.
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4.5.6 На любой НОК, который не выполнит требования по предоставлению
информации о местонахождении спортсмена и предоставлению информации
относительно расписания тренировок и деталей размещения, изложенных
в настоящих Правилах, особенно в части, касающейся обработки информации
о местонахождении спортсмена в соответствии со статьей 4.5, могут быть
наложены санкции по статье 10 настоящих Правил.
4.5.7 Информация о местонахождении, предоставляемая в соответствии
со статьей 4.5.1, будет передана ВАДА и другим АДО, имеющим полномочия
тестировать спортсмена в период зимних Олимпийских игр в Сочи при условии
соблюдения принципа строгой конфиденциальности и использования этой
информации исключительно для целей допинг-контроля.
4.5.8 НОК
несет
ответственность
за
предоставление
информации
в соответствии со ст.4.5 и 6.2.4 относительно периода зимних Олимпийских игр
в Сочи и делает данную информацию доступной для МОК заблаговременно
и в любом случае не позднее, чем за 2 недели до начала периода зимних
Олимпийских игр в Сочи. Кроме того, НОК несет ответственность за то, чтобы
данная информация была актуальной и производимые обновления также были
доступны для МОК.
4.6 Отбор спортсменов для тестирования
После консультаций с СОЧИ 2014 и соответствующими международными
федерациями, МОК должен определить количество тестирований в период зимних
Олимпийских игр в Сочи.
Значительное число тестирований
определены методом случайного выбора.

будут

целевыми,

остальные

будут

В Приложении 3 имеется детальное описание критериев для целевого
тестирования, также как и технические процедуры, относящиеся к допингконтролю, проводимому СОЧИ 2014.
4.7 Независимые наблюдатели
МОК и СОЧИ 2014 предоставят полный доступ ко всей информации
независимым наблюдателям, работающим в рамках Программы допинг-контроля
для независимых наблюдателей на зимних Олимпийских играх в Сочи.
СТАТЬЯ 5 АНАЛИЗ ПРОБ
Анализ проб будет проведен
и следующими принципами:

в

соответствии

со

статьей

6

Кодекса

5.1 Хранение проб и отсроченный анализ
Пробы должны надежно храниться в лаборатории или в ином месте по
усмотрению МОК и подлежат дальнейшему анализу. В соответствии со статьей 17
Кодекса, МОК имеет право собственности на пробы в течение 8 лет. В течение
этого периода, МОК будет иметь право провести повторный анализ проб, при
надлежащем
соблюдении
соответствующих
Международных
стандартов,
в которые могут время от времени вноситься поправки, и эти Стандарты будут
применяться с учетом поправок. Любое нарушение антидопинговых правил,
обнаруженное в результате вышеуказанных процедур, будет рассматриваться
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в соответствии с настоящими Правилами. По истечении восьмилетнего периода,
право собственности на пробы будет передано лаборатории, в которой они
сохранялись, при условии уничтожения всей информации, которая может
идентифицировать пробы, и доказательства уничтожения этой информации будут
переданы МОК.
СТАТЬЯ 6 ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОЦЕДУРА В СВЯЗИ
С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ НАРУШЕНИЕМ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ ВО
ВРЕМЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
6.1 Общие принципы
6.1.1 В настоящих Правилах, в особенности в статье 6, изложена
применяемая процедура, направленная на установление любого нарушения
антидопинговых
правил,
установление
личности
нарушившего
Правила
спортсмена и любого иного лица, а также на принятие мер и наложение
санкций, указанных в Олимпийской Хартии и Кодексе.
6.1.2 При любом нарушении антидопинговых правил, совершенных в связи
с зимними Олимпийскими играми в Сочи будут приняты меры и применены
санкции, указанные в Правиле 59
Олимпийской хартии, а также
соответствующих постановлениях.
6.1.3 Любое действие или санкции, примененные в связи с нарушением
антидопингового правила, имевшего место на Олимпийских играх, будет
вынесено в соответствии с Правилом 23 Олимпийской хартии и ее разъяснениями,
и/или в соответствии с Кодексом.
6.1.4. В
соответствии
с
Правилом
59.2.4
Олимпийской
хартии,
исполнительный орган МОК делегирует Дисциплинарной комиссии, в соответствии
с нижеследующей статьей 6.2.5 (Дисциплинарная комиссия) все свои полномочия,
за исключением нижеперечисленных:
(1) право совместно с членами МОК, почетным Президентом, почетными
членами, выносить решение, о выговоре или отстранении (Правило
59.1.1.Олимпийской хартии);
(2) право совместно с международными федерациями выносить решение
об исключении из программы зимних Олимпийских игр в Сочи дисциплины или
спортивного события (правило 59.1.2(а) Олимпийской хартии), также как
и отзыва временного признания международной федерации или ассоциации
международных федераций (Правило 59.1.2 (б) и 59.1.3.(а) Олимпийской
хартии);
(3) право совместно с Национальными олимпийскими комитетами выносить
решение о приостановке или отзыве предварительного признания конкретного
НОК или ассоциации НОК или иной другой признанной ассоциации или
организации (Правила 59.1.4 (а) и (б), 59.1.5 (а) и 59.1.8 (а) Олимпийской
хартии;
(4) в контексте зимних Олимпийских игр в Сочи в отношении участников
индивидуальных соревнований, команд, официальных лиц, менеджеров, иных
членов других делегаций и членов жюри: право выносить решения о постоянной
дисквалификации и исключении из последующих Олимпийских игр (Правила
59.2.1 и 59.2.2 Олимпийской хартии).
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В дополнение к вышеизложенному, Президент МОК, при назначении
Дисциплинарной комиссии в соответствии с нижеприведенной статьей 6.2.5,
может по своему усмотрению перепоручить принятие решения по каждому
конкретному случаю Исполкому МОК, в этом случае полномочия Дисциплинарной
комиссии будут такими, как это описано в нижеприведенных статьях 6.1.5 и 6.1.7.
6.1.5 Во всех процедурах, относящихся к нарушению антидопинговых
правил во время зимних Олимпийских игр в Сочи, любое лицо имеет право
на беспристрастное слушание (в соответствии с постановлением, дополняющим
Правило 59 Олимпийской хартии) только в Дисциплинарной комиссии. Право
на беспристрастное слушание включает в себя право на ознакомление
с обвинением и право на личное присутствие на заседании комиссии, а также
представление своей защиты в письменном виде на усмотрение лица,
осуществляющего свое право на слушание.
6.1.6 Во всех случаях нарушений антидопинговых правил во время зимних
Олимпийских игр в Сочи, когда исполнительный орган МОК делегировал свои
полномочия Дисциплинарной комиссии, эта комиссия будет выносить решение
о мерах, которые должны быть приняты и санкциях, которые должны быть
наложены. Дисциплинарная комиссия обязана немедленно уведомить об этом
решении Президента МОК и Исполнительный комитет МОК, и оно будет являться
решением МОК.
6.1.7 Во всех случаях нарушений антидопинговых правил во время зимних
Олимпийских игр в Сочи, которые остаются под юрисдикцией Исполнительного
комитета МОК (см. выше п. 6.1.4), Дисциплинарная комиссия предоставит
Исполкому МОК отчет о процедуре, проведенной под ее эгидой, в том числе
о предложениях относительно мер, которые могут быть приняты и санкциях,
которые могут быть наложены Исполкомом МОК. В этом случае предложения
Дисциплинарной комиссии не являются обязательными для Исполкома МОК, чье
решение будет являться решением МОК.
6.2 Процедуры
6.2.1 Идентификация
неблагоприятного
результата
информирование председателя Медицинской комиссии МОК

анализа,

Глава лаборатории, которая идентифицирует неблагоприятный результат
анализа пробы А, или лицо, которое утверждает, что было совершено любое иное
нарушение антидопинговых правил, должны немедленно уведомить об этом
председателя Медицинской комиссии МОК или назначенное им лицо
конфиденциально
по
факсу,
электронной
почтой
или
вручить
ему
конфиденциальное письменное уведомление лично в руки или любым иным
конфиденциальным способом. Подробный отчет должен включать в себя описание
неблагоприятного
результата
анализа,
документацию,
относящуюся
к проведенному анализу или важную информацию, относящуюся к любому иному
предполагаемому нарушению антидопинговых правил.
6.2.2 Проверка обоснованности факта нарушения антидопинговых
правил
Председатель медицинской комиссии МОК вместе с медицинским
директором МОК установит личность спортсмена или иного лица, обвиненного
в нарушениях антидопинговых правил и выяснит, является ли неблагоприятный
результат анализа в действительности таковым (например, при отсутствии
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разрешения на ТИ), а также имело ли место любое иное нарушение
антидопинговых правил. Председатель медицинской комиссии МОК вместе
с медицинским директором МОК также установят, имело ли место отступление от
Международного стандарта для тестирований или Международного стандарта для
лабораторий, которое могло явиться причиной неблагоприятного результата
анализа.
6.2.3. Информирование Президента МОК
Если проверка в соответствии с вышеприведенной статьей 6.2.2 не выявила
действующего разрешения на ТИ или отступлений от Международных стандартов,
которое могло явиться причиной неблагоприятного результата анализа,
председатель Медицинской комиссии МОК или назначенное им лицо должно
немедленно проинформировать Президента МОК о неблагоприятном результате
анализа или ином нарушении антидопинговых правил, а также передать
Президенту МОК существенные детали, имеющиеся в его распоряжении по
данному делу.
6.2.4 Обработка результатов в случае нарушения правил в части
требований
к
предоставлению
информации
о
местонахождении
спортсмена (статья 2 (А) настоящих Правил)
6.2.4.1 МОК несет ответственность за объявление любого возможного
случая непредоставления информации спортсменами или пропущенного теста
в период зимних Олимпийских игр в Сочи. В случае, если спортсмен состоит
в регистрируемом пуле тестирования своей международной федерации или
Национальной антидопинговой организации (далее – НАДО), его НОК должен
сделать все необходимое, чтобы международная федерация или НАДО спортсмена
(в соответствующих случаях) передали эту обязанность МОК в соответствии со
ст.11.7.2 или 11.7.4 (в соответствующих случаях) Международного стандарта для
тестирований.
6.2.4.2 МОК объявит о предполагаемых случаях непредоставления
информации и пропущенных тестах в соответствии со статьей 11.6.
Международного стандарта для тестирований, при том, что сроки, установленные
ст. 11.6, будут сокращены в связи со сроками проведения зимних Олимпийских
игр в Сочи, таким образом, срок, установленный для спортсмена для каждого
этапа процедуры будет составлять 24 часа после получения соответствующего
уведомления от МОК.
6.2.4.3 Каждый НОК должен уведомить МОК до начала зимних Олимпийских
игр в Сочи о любом случае непредоставления его спортсменами, участвующими
в зимних Олимпийских игр в Сочи, информации о местонахождении
и их пропущенных тестах в течение восемнадцати месяцев до начала периода
зимних Олимпийских игр в Сочи. По запросу МОК, НОК предоставит МОК полное
досье относительно объявленного случая(-ев) непредоставления информации
и пропущенных тестов безотлагательно.
6.2.4.4 В случае если МОК заявит о пропущенном тесте по отношению
к спортсмену, у которого это уже третий случай непредоставления информации
и/или пропущенный тест в течение 18 месяцев до даты и включая дату третьего
случая непредоставления информации, тогда председатель Медицинской
комиссии МОК или назначенное им лицо должны немедленно уведомить
президента МОК о возможном нарушении антидопинговых правил в соответствии
со ст. 2.4 Кодекса или другими применимыми антидопинговыми правилами.
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Президент может решить создать Дисциплинарную комиссию в связи с возможным
нарушением
Кодекса
и
других
применимых
антидопинговых
правил
и Председатель такой Антидопинговой комиссии может принять решение
временно отстранить спортсмена в соответствии со ст.6.2.8 настоящих Правил, до
вынесения окончательного решения его/ее ответственной АДО по факту
нарушения положений Кодекса или любых других антидопинговых правил,
принятых в соответствии с Кодексом.
6.2.5 Создание дисциплинарной комиссии
Президент МОК должен немедленно созвать дисциплинарную комиссию. Эта
комиссия должна состоять из председателя, который может быть либо
председателем юридической комиссии МОК либо членом этой комиссии,
назначенного президентом МОК и двух других лиц, которые могут быть либо
членами исполнительного комитета МОК и/или юридической комиссии МОК.
Дисциплинарной комиссии будет помогать юридический департамент МОК,
а также медицинский и научный департаменты.
6.2.6 Уведомление спортсмена или иных лиц, имеющих отношение к
нарушению антидопинговых правил
Президент МОК или назначенное им лицо должен немедленно уведомить
спортсмена или иное лицо, имеющее отношение к нарушению антидопинговых
правил, шефа миссии спортсмена или иного лица, соответствующую
международную
федерацию
и
представителя
программы
независимых
наблюдателей о:
А) неблагоприятном результате анализа;
Б) праве спортсмена потребовать анализ пробы Б или, если спортсмен не
потребует анализа пробы Б, это будет расценено как отказ от анализа пробы Б;
В) если спортсмен потребует анализ пробы Б или если МОК примет решение
об анализе пробы Б, о дате, времени и месте проведения анализа;
Г) праве
спортсмена
и/или
лица,
представляющего
спортсмена,
присутствовать при вскрытии и анализе пробы Б, в случае требования
проведения этого анализа;
Д) праве спортсмена подать запрос на предоставление ему пакета копий
документов по результатам исследований проб А и Б, содержащих информацию,
предусмотренную Международным стандартом для лабораторий;
Е) нарушении антидопинговых правил или, где это применимо, вместо
информации, указанной в пунктах от (а) до (д), о фактах, относящихся
к другому(-им) нарушению(-ям) антидопинговых правил и, если это применимо,
о дополнительном расследовании с целью установить, имело ли место нарушение
антидопингового правила;
Ж) о составе дисциплинарной комиссии.
Шеф миссии обязан проинформировать соответствующую НАДО спортсмена.
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6.2.7 Осуществление права на слушание
Будучи
включенным
в
список
лиц,
подлежащих
уведомлению
в соответствии со статьей 6.2.6., президент МОК или назначенное им лицо должен
предложить спортсмену или иному лицу, а также шефу миссии на выбор,
присутствовать на слушании дисциплинарной комиссии или представить свою
защиту в письменном виде. Если спортсмен или иное лицо и шеф миссии захотят
присутствовать на слушании дисциплинарной комиссии, спортсмена или иное
лицо могут сопровождать или быть их представителями на слушании лица на их
усмотрение (например, адвокат, врач и пр.) в количестве не более трех человек
для каждого спортсмена или иного лица. Президент соответствующей
международной федерации или его представитель, также как и представитель
программы независимых наблюдателей, также должны быть приглашены на
слушания.
Если же спортсмен или иное лицо и его шеф миссии не будут
присутствовать на слушании дисциплинарной комиссии, они могут представить
свою защиту в письменном виде, которая должна быть представлена в комиссию
в срок, назначенный комиссией.
Если спортсмен или иное лицо, имеющее отношение к нарушению
антидопингового правила и/или его делегация уже покинула столицу
Олимпийских игр, председатель дисциплинарной комиссии предпримет разумные
меры по своему усмотрению для наискорейшего принятия решения в соответствии
с настоящими Правилами.
6.2.8 Временное отстранение
Председатель дисциплинарной комиссии может назначить временное
отстранение спортсмену или иному лицу, имеющему отношение к нарушению
антидопинговых правил, до тех пор, пока дисциплинарная комиссия или
Исполком МОК не вынесли свое решение. Председатель дисциплинарной
комиссии может назначить временное отстранение в других соответствующих
делах, в особенности как описано в статье 6.2.4.4 настоящих Правил.
6.2.9 Характер
доказательств

и

обстоятельства

нарушения,

представление

Дисциплинарная комиссия должна определить характер и обстоятельства
любого предполагаемого нарушения антидопинговых правил. Это должно
позволить спортсмену или иному лицу представить необходимые доказательства
и избежать использования несоответствующих случаю (как это решено
дисциплинарной комиссией) средств, которые спортсмен или иное лицо посчитает
необходимыми для защиты в связи с результатами теста или иным нарушением
антидопинговых правил, либо в устной форме перед комиссией, либо
в письменной, по желанию спортсмена или иного лица, имеющего отношение
к нарушению антидопинговых правил.
6.2.10 Мнение экспертов, представление иных доказательств
Дисциплинарная комиссия может обратиться к мнению экспертов по
каждому конкретному случаю или по собственной инициативе привлечь иные
доказательства.
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6.2.11 Участие соответствующей международной федерации
Соответствующая международная федерация по своему усмотрению может
принять участие в обсуждении случая нарушения правил в качестве
заинтересованной третьей стороны и представить свои доказательства.
В зависимости от того, принимает ли спортсмен участие в командном виде спорта
или индивидуальном виде спорта, в котором награждаются команды,
международная федерация должна помочь обеспечить соответствие наложенных
МОК санкций правилам соответствующей международной федерации.
6.2.12 Привлечение к процедуре слушания других лиц
Если в любое время (то есть, до, после или во время слушания) возникнут
соответствующие обстоятельства, дисциплинарная комиссия может привлечь
к процедуре слушания любых других лиц, в особенности из ближайшего
окружения спортсмена, на которых распространяется юрисдикция МОК, которые
могли способствовать совершению предполагаемого нарушения антидопинговых
правил. В этом случае дисциплинарная комиссия представит отчет Президенту
МОК, который примет соответствующее решение. Если президент МОК примет
решение инициировать процедуру в отношении иных лиц, он должен решить,
будет ли это другая независимая процедура или часть текущей процедуры.
В любом случае, эти процедурные правила и общие положения будут применяться
к иным лицам по принципу mutatis mutandis.
6.2.13 Уведомление
решении

спортсмена

и

других

сторон

о

принятом

Президент МОК или назначенное им лицо должно немедленно уведомить
спортсмена или иное заинтересованное лицо, шефа миссии, соответствующую
международную
федерацию,
представителя
программы
независимых
наблюдателей и ВАДА о решении дисциплинарной комиссии или Исполкома МОК,
отправив им копию всей имеющей отношение к каждому конкретному случаю
документации.
6.2.14 Ограничение во времени
Вся дисциплинарная процедура не должна занять больше 24 часов после
уведомления спортсмена или иного заинтересованного лица об имевшем место
нарушении антидопинговых правил. Однако, президент МОК может вынести
решение о продлении этого срока в зависимости от обстоятельств.
6.3 Общие положения
6.3.1 Конфликт интересов
Членом дисциплинарной комиссии не может быть лицо:
1) имеющее то же гражданство, что и спортсмен или иное заинтересованное
лицо;
2) имеющее заявленный или явный конфликт интересов с данным
спортсменом,
его
НОК
или
международной
федерацией
или
заинтересованным
лицом,
какое
бы
оно
ни
имело
отношение
к рассматриваемому случаю;
3) не считающее себя в состоянии действовать свободно и независимо.
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6.3.2 Нарушения процедур и иные положения
Можно ссылаться на нарушение вышеуказанных процедур и положений
только в случае если результатом этого нарушения стало нарушение прав
спортсмена или иного заинтересованного лица.
6.3.3 Порядок уведомления
Уведомление
спортсмена
или
иного
заинтересованного
лица,
аккредитованного по запросу НОК, может быть выполнено путем доставки
уведомления в НОК. Уведомление шефа миссии или президента или генерального
секретаря НОК спортсмена будет считаться доставкой уведомления в НОК.
СТАТЬЯ 7 АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
7.1 Автоматическое аннулирование результатов
Любое нарушение данных Правил в индивидуальных видах спорта в части
допинг-контроля
ведет
к
автоматическому
аннулированию
результатов
спортсмена в данном соревновании со всеми вытекающими последствиями,
включая изъятие медалей, очков и призов.
7.2 Дисквалификация
Если будет доказано, что спортсмен нарушил антидопинговые правила до
того, как принимал участие в зимних Олимпийских играх в Сочи, или в случае,
если спортсмен уже принимал участие в зимних Олимпийских играх в Сочи, но
должен принимать участие в дополнительных соревнованиях во время зимних
Олимпийских
игр
в
Сочи,
МОК
может
объявить
этого
спортсмена
дисквалифицированным для этих соревнований на зимних Олимпийских играх
в Сочи, в которых он еще не принимал участия, в добавление к тем санкциям,
которые еще могут быть наложены, такие, как исключение спортсмена или других
заинтересованных лиц от участия в зимних Олимпийских играх в Сочи или отзыв
аккредитации.
7.3 Временная или постоянная дисквалификация
Дисциплинарная комиссия или Исполнительный комитет МОК могут
временно отстранить или пожизненно дисквалифицировать Спортсмена или иных
вовлеченных Лиц, запретив им участвовать в следующих за Олимпийскими
играми в Сочи летних и зимних Олимпийских играх.
СТАТЬЯ 8 САНКЦИИ К СПОРТСМЕНАМВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВИДАХ
СПОРТА
8.1 Аннулирование
Олимпийских игр в Сочи

результатов,

полученных

во

время

зимних

Нарушение антидопинговых правил, имевшее место в связи с зимними
Олимпийскими играми в Сочи, может привести к аннулированию всех результатов
спортсмена, допустившего нарушение на данном соревновании, со всеми
соответствующими последствиями, включая изъятие всех медалей, очков
и призов, за исключением случаев, предусмотренных в статье 8.1.1.
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8.1.1 Если установлено, что нарушение антидопинговых правил произошло
не по вине или халатности спортсмена, то индивидуальные результаты этого
спортсмена в других соревнованиях (в которых результаты спортсмена не были
отменены автоматически по статье 7.1) не должны аннулироваться, если только
нарушение антидопинговых правил не повлияло на результаты спортсмена на
предшествующих соревнованиях.
8.2 Статус в период дисквалификации
Ни одно лицо, объявленное дисквалифицированным, не имеет права во
время срока действия дисквалификации участвовать в зимних Олимпийских играх
в Сочи в каком бы то ни было качестве.
8.3 Последствия
дисквалификации

нарушений

антидопинговых

правил

кроме

Последствия
нарушений
антидопинговых
правил
и
проведение
дополнительных слушаний, являющиеся следствием слушаний и решений МОК,
включая наложение санкций кроме тех, которые были наложены во время зимних
Олимпийских игр в Сочи, относятся к компетенции соответствующих
международных федераций.
СТАТЬЯ 9 ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
9.1 Если более одного члена команды в командных видах спорта были
уведомлены о том, что они нарушили антидопинговые правила в связи с зимними
Олимпийскими играми в Сочи по статье 6, команда должна пройти целевое
тестирование.
В командных видах спорта, если доказано, что более одного члена команды
совершили нарушение антидопинговых правил в период зимних Олимпийских игр
в Сочи, команда может быть дисквалифицирована или подвергнута другим
дисциплинарным мерам в соответствии с правилами соответствующей
международной федерации.
В некомандных видах спорта, в которых награждаются команды, если один
или более спортсменов нарушили антидопинговые правила в период зимних
Олимпийских игр в Сочи, команда может быть дисквалифицирована и/или
подвергнута другим дисциплинарным мерам в соответствии с правилами
соответствующей международной федерации.
СТАТЬЯ 10 ФИНАНСОВЫЕ И ИНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ КОМИТЕТОВ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ
10.1 Исполком МОК имеет право, в дополнение к другим своим
полномочиям, отказать в полном или частичном финансировании НОК
и международным федерациям, а также в нефинансовой поддержке, если
деятельность этих организаций не соответствует настоящим Правилам.
10.2 МОК может принять решение о дополнительных дисциплинарных
мерах по отношению к НОК или международным федерациям в части признания
или допуска официальных лиц и спортсменов этих федераций и НОК к участию
в зимних Олимпийских играх в Сочи.
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СТАТЬЯ 11 АПЕЛЛЯЦИИ
11.1 Решения, на которые могут подаваться апелляции
На решения, принятые в соответствии с этими правилами, может быть
подана апелляция в соответствии с нижеизложенными статьями 11.2 – 11.4 или
иначе, в соответствии с Кодексом. Во время рассмотрения апелляции решения
остаются в силе, если иначе не решает орган, рассматривающий апелляции.
11.2 Апелляции по поводу решений относительно нарушений
антидопинговых правил, последствий и временных отстранений
В дополнение к решениям, на которые может быть подана апелляция
в соответствии со статьей 13.2 Кодекса, на решение о том, что у МОК нет
полномочий выносить решение по поводу возможного нарушения антидопинговых
правил и его последствий, и на решение о наложении предварительного
отстранения апелляция может быть подана только в соответствии с данной
статьей 11.2. Невзирая ни на какие положения этих Правил, только сам спортсмен
или иное лицо, на которое было наложено предварительное отстранение, может
подавать апелляцию на данное решение.
11.2.1 Во всех случаях, имеющих отношение к зимним Олимпийским играм
в Сочи, апелляции на решения могут быть поданы только в Спортивный
арбитражный суд (далее – САС) в соответствии с полномочиями этого суда.
11.2.2 В случаях, предусмотренных статьей 11.2.1, подавать апелляцию
в САС имеют право следующие стороны: а) спортсмен или иное лицо, являющееся
субъектом решения, на которое подается апелляция; б) соответствующая
международная федерация и любая иная АДО, в соответствии с правилами
которой могла быть наложена санкция; в) ВАДА.
11.3 Апелляции на решения в связи разрешением или отказом
в выдаче разрешения на ТИ
На решения ВАДА, отменяющие разрешение или отказ в выдаче
разрешения на ТИ, апелляции могут быть поданы только в САС спортсменом,
МОК, АДО либо другим органом, назначенным НОК, который выдал или отказал
в выдаче разрешения на ТИ. На решения в отказе ТИ, которые не были отменены
ВАДА, спортсмены могут апеллировать в САС.
11.4 Апелляции на решения, принятые в соответствии со статьей 10
На решения МОК, принятые в соответствии со статьей 10, апелляция может
быть подана только в САС НОКом или международной федерацией.
11.5 Сроки подачи апелляций
Апелляции могут быть поданы в САС в течение 21 дня с момента получения
апеллирующей стороной информации о принятом решении.
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СТАТЬЯ 12 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПОПРАВКИ
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРАВИЛ
12.1 Настоящие Правила находятся в соответствии с Олимпийской Хартией
и законодательством Швейцарской Конфедерации.
12.2 Исполком МОК может время от времени вносить изменения в эти
Правила.
12.3 Заголовки, используемые для различных частей и статей Правил, даны
исключительно для удобства и не являются неотъемлемой частью содержания
Кодекса и не должны никоим образом влиять своими формулировками на
положения, к которым они относятся.
12.4 ПРЕАМБУЛА, ДОПОЛНЕНИЯ
неотъемлемой частью данных Правил.

И

ПРИЛОЖЕНИЯ

должны

считаться

12.5 Настоящие Правила были приняты в соответствии с положениями
Кодекса и должны интерпретироваться в соответствии с положениями Кодекса.
Комментарии, сопровождающие положения Кодекса, могут, где это возможно,
помочь в понимании и интерпретации настоящих Правил.
СТАТЬЯ 13 ЯЗЫКИ
Английская версия настоящих Правил будет считаться превалирующей.
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 – ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если ниже не оговорено иначе, определения Кодекса применяются mutatis
mutandis (с соответствующими изменениями) к терминам, выделенным курсивом
в тексте настоящих правил.
Спортсмен (Athlete). Любое лицо, которое выступает или может выступать
на зимних Олимпийских играх в Сочи.
Соревнование (Competition). Гонка, забег, матч, игра или спортивное
соревнование.
Соревновательный период (In-Competition Period). Период зимних
Олимпийских игр в Сочи.
Международная федерация (International Federation or IF).
Международная
неправительственная
организация,
признанная
МОК,
управляющая одним или несколькими видами спорта на мировом уровне
и координирующая деятельности организаций, управляющих этими видами спорта
на национальном уровне.
Международный стандарт для лабораторий (International Standardfor
Laboratories) стандарт, принятый ВАДА в дополнение к Кодексу, касающийся
лабораторного анализа.
Международный
стандарт
для
тестирований
(International
Standardfor Testing). Стандарт, принятый ВАДА в дополнение к Кодексу,
касающийся тестирования.
МОК (IOC. International
олимпийский комитет.

Olympic

Committee).

Международный

Зимние Олимпийские игры в Сочи (Sochi Olympic Winter Games).
XXII Зимние олимпийские игры в Сочи в 2014.
Период зимних Олимпийских игр в Сочи (Period of the Sochi Olympic
Games in Sochi). Период, начинающийся с дня открытия Олимпийской деревни
зимних Олимпийских играх в Сочи, а именно, с 30 января 2014 года по день
церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, а именно, 23 февраля
2014 г.
Обладание (Possession). В дополнение к определению, данному
в Кодексе – во избежание сомнений, лицо, которое может обладать запрещенным
методом, когда это лицо фактически или опосредованно обладает материалами
или их частью, необходимыми для применения запрещенного метода.
Правила (Rules). Антидопинговые правила МОК, применяемые во время
зимних Олимпийских игр в Сочи.
СОЧИ 2014. Оргкомитет зимних олимпийских игр в Сочи.
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 – КРИТЕРИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ
СТАНДАРТУ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЙ (СТАТЬЯ 4.3 ПРАВИЛ)
Значения терминов, содержащихся в этом приложении, определяется
в действующем Международном стандарте для тестирований или в Дополнении 1
Правил.
Международный стандарт для тестирований включает в себя стандарты
планирования тестирований, уведомления спортсменов, подготовки и проведения
тестирования, безопасности и действий после сдачи проб, а также
транспортировки проб.
МОК требует от СОЧИ2014 или любой иной АДО, проводящей тестирование
по его поручению, планировать и проводить допинг-контроль в соответствии
с Международными стандартами.
Имеются несколько стандартов, для которых МОК в качестве АДО
разрабатывает особые критерии. В нижеследующей таблице приведены эти
критерии, которые ссылаются на соответствующие критерии Международного
стандарта для тестирований (далее – МСТ).
Пункт
5.3.4.

Положения МСТ
АДО
должна
установить
критерии
подтверждения
личности
спортсмена,
выбранного для сдачи проб.
Это будет гарантией того,
что выбранный спортсмен
является
именно
тем
спортсменом, который был
уведомлен.

Критерии МОК
МОК требует от спортсмена
предъявить свое удостоверение
олимпийца
и аккредитацию. Если у
спортсмена нет удостоверения
олимпийца или аккредитации, он
должен предъявить официальное
удостоверение личности с
фотографией.

5.3.6.
5.3.5.

Для целей сбора проб АДО
должна разработать
критерии подробного учета
попыток уведомления
спортсменов о том, что они
были отобраны для
прохождения тестирования.

От НОК требуется предоставить
достоверную информацию о
местонахождении спортсмена
в МОК. Данная информация будет
использована для того, чтобы
определить местоположение
спортсмена и уведомить его о
необходимости пройти допингконтроль.
Офицеры допинг-контроля
(далее – ОДК) будут снабжены
всей необходимой информацией, а
также расписаниями тренировок,
организованных СОЧИ 2014 и
предпримут все разумные попытки
для того, чтобы найти и уведомить
спортсмена о необходимости
пройти допинг-контроль.
МОК/СОЧИ 2014 предпримут
попытки уведомить спортсмена о
допинг-контроле, используя
информацию о местонахождении
до вынесения решение о том, что в
соответствии с настоящими
Правилами, имело место
нарушение.
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Пункт
6.2(б)
6.3.3

Положения МСТ
АДО должна установить
критерии отбора лиц,
которые могут
присутствовать при
процедуре сбора проб
помимо персонала
по сбору проб и спортсмена.

6.2 в)
6.3.2

АДО должна обеспечить
соответствие пункта допингконтроля минимальным
критериям, изложенным в
пункте 6.3.2 МСТ;
ОДК должен использовать
пункт допинг-контроля,
который, как минимум,
обеспечивает спортсмену
необходимое уединение, и
используется только
в качестве пункта допингконтроля в течение
процедуры сбора проб.
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Критерии МОК
Кроме персонала по сбору проб и
спортсмена при сборе проб (на
условиях, указанных в МСТ) могут
присутствовать:
1) представитель спортсмена;
2) переводчик;
3) представитель МОК;
4) представитель международной
федерации;
5) независимый наблюдатель от
ВАДА;
6) представитель СОЧИ 2014.
Если не оговорено иначе, СОЧИ
2014 предоставляет
в распоряжение МОК, по крайней
мере, на период зимних
Олимпийских игр
в Сочи, в месте проведения
Олимпийских игр, пункт допингконтроля, соответствующий
следующим требованиям:
пункт допинг-контроля должен
состоять из комнаты ожидания,
одной или нескольких комнат для
оформления процедуры и одного
или двух туалетов. Все помещения
должны находится внутри пункта
допинг-контроля, который
закрывается на ключ.
Комната ожидания должна быть
оборудована стойкой регистрации
на входе, холодильником или иным
приспособлением для охлаждения
закрытых напитков, достаточным
количеством стульев в случае
периода максимальной загрузки
пункта допинг-контроля и
телевизором.
Комната для оформления
процедуры (количество данных
комнат зависит
от количества спортсменов
в период максимальной загрузки
пункта допинг-контроля) должна
быть оборудована столом, пятью
стульями, закрывающимся
на ключ холодильником и урной
для мусора.
Туалет должен быть достаточно
вместителен для двух человек и
должен позволять непосредственно
наблюдать за сдачей пробы мочи.

Пункт
7.4.5

Положения МСТ
Требования к минимальной
информации для протоколов
допинг-контроля.

8.3.1

АДО должна установить
критерии обеспечения
целостности, подлинности и
сохранности проб перед их
транспортировкой
из пункта допинг-контроля.

Приложение
Ж
Ж.3

Пробы мочи, в которых
удельный вес не
соответствует необходимым
показателям для анализа
АДО должна ввести
в действие процедуры для
обеспечения сбора пробы
требуемого качества. Если
первоначальная проба не
соответствуют требованиям
к удельному весу мочи для
анализа, ОДК несет
ответственность за сбор
дополнительных проб до тех
пор, пока не будет взята
проба, отвечающая
вышеуказанным
требованиям.

Приложение З

Требования к персоналу по
забору проб АДО должна
установить необходимые
требования
к квалификации и
компетенции людей на
должности Офицера допингконтроля, шаперона
и специалиста по забору
крови. АДО обязана
разработать должностные
инструкции
и определить круг
обязанностей для всего
персонала по забору проб.

Критерии МОК
МОК не требует записывать
домашний адрес
и телефон спортсмена, так как
СОЧИ 2014 располагает данной
информацией в целях
аккредитации.
Если не оговорено иначе, МОК
требует, чтобы пробы, отобранные
на Олимпийских объектах зимних
Олимпийских игр в Сочи,
хранились
в закрывающемся холодильнике
до транспортировки из пункта
допинг-контроля.
Как правило, МОК требует забора
еще одной пробы, если первая
проба спортсмена
не соответствует требованиям
лаборатории.
Если для Программы допингконтроля на зимних Олимпийских
играх в Сочи требуются
привлечение дополнительных
лабораторий, они должны работать
в соответствии с теми
же требованиями, что
и основная лаборатория.

МОК должен одобрить
использование СОЧИ 2014
уже имеющегося персонала
в принимающей стране,
а также планы СОЧИ 2014
по набору и обучению
дополнительного персонала.

НАРУШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ И ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ
Ссылки на нарушения процедуры или общих положений, содержащихся
в данном Приложении неуместны, если данные нарушения не нанесли ущерба
спортсмену или иному лицу.
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1 ВВЕДЕНИЕ

1.0 Антидопинговая
программа
МОК
для
применения
на
зимних
Олимпийских играх 2014 года в Сочи разработана в соответствии с положениями
Всемирного
антидопингового
кодекса
и
обязательных
Международных
стандартов, входящих в состав Всемирной антидопинговой программы.
1.1 МОК делегирует Оргкомитету СОЧИ 2014 применение, под руководством
МОК,
следующих
разделов
обязательного
Международного
стандарта
тестирования (МСТ) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА):
· Уведомление спортсменов;
· Подготовка к процедуре сбора проб;
· Проведение процедуры сбора проб;
· Сохранность проб / управление пробами и документацией;
· Транспортировка проб и документации;
· Принадлежность проб;
· Приложение А: Расследование возможного нарушения правил;
· Приложение Б: Модификации для спортсменов с ограниченными
физическими возможностями;
· Приложение В: Модификации для несовершеннолетних спортсменов;
· Приложение Г: Сбор проб мочи;
· Приложение Д: Сбор проб крови;
· Приложение Е: Пробы мочи – недостаточный объем;
· Приложение Ж: Пробы мочи, не соответствующие лабораторным
требованиям по удельному весу;
· Приложение З: Требования к персоналу, проводящему тестирование.

1.2 Данная Техническая процедура проведения допинг-контроля отражает
применение СОЧИ 2014 вышеперечисленных разделов Международного стандарта
для тестирований ВАДА.
1.3 Данные Технические процедуры проведения допинг-контроля не
касаются требований Международного стандарта для тестирований, относящихся
к разделу 4 – «Планирование» и разделу 11 – «Информация о местонахождении».
Указанные требования находятся исключительно в зоне ответственности МОК.
1.4 СОЧИ 2014 осуществляет допинг-контроль в соответствии с данными
Техническими процедурами проведения допинг-контроля от имени и по
поручению МОК исключительно на территории Олимпийских объектов СОЧИ 2014.
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1.5 Применяя данные Технические процедуры проведения допинг-контроля,
СОЧИ 2014 обеспечивает соответствие Международному стандарту ВАДА о защите
персональных данных спортсмена.
1.6 Так как данные Технические процедуры проведения допинг-контроля
являются частью антидопинговой программы МОК, ее целью является
планирование эффективного тестирования и обеспечение целостности и
подлинности собранных проб с момента уведомления спортсмена о тестировании
до момента сдачи проб в лабораторию для анализа.
2 ТЕРМИНЫ
2.0. За исключением случаев, определенных Антидопинговыми правилами
МОК,
применяются
термины
Кодекса
и
Международных
стандартов
с необходимыми изменениями.
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3 УВЕДОМЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ
Цель
3.0 Обеспечить, чтобы были предприняты разумные усилия для
установления
местонахождения
спортсмена,
выбранный
спортсмен
был
уведомлен, права спортсмена были соблюдены, была исключена возможность
манипуляции с пробой и уведомление было отражено в документации.
Общие положения
3.1 Уведомление спортсменов начинается, когда СОЧИ 2014 инициирует
уведомление выбранного спортсмена, и заканчивается, когда спортсмен
прибывает на пункт допинг-контроля или когда возможный отказ спортсмена от
сдачи пробы доводится до сведения МОК.
3.2 Основные действия:
а) назначение офицеров допинг-контроля (далее – ОДК), шаперонов и
другого персонала по сбору проб;
б) установление местонахождения спортсмена и удостоверение его/ее
личности
в) информирование спортсмена о том, что он/она выбран для сбора пробы,
и о его/ее правах и обязанностях;
г) при сборе пробы без предварительного уведомления обеспечение
непрерывного сопровождения спортсмена с момента уведомления до
прибытия спортсмена на пункт допинг-контроля, и
д) документирование уведомления или попытки уведомления.
Требования к процедуре до уведомления спортсмена
3.3 При сборе проб, когда это возможно, должен применяться внезапный
контроль (без предварительного уведомления).
3.4 Для осуществления или помощи во время процедуры сбора проб СОЧИ
2014 назначает и уполномочивает персонал сбора проб из числа лиц, прошедших
обучение для выполнения указанных обязанностей, не имеющих конфликта
интересов по отношению к последствиям сбора проб и являющихся
совершеннолетними.
3.5 ОДК/шапероны должны иметь официальное удостоверение личности,
выданное и контролируемое СОЧИ 2014. Удостоверение, как минимум, должно
иметь вид карточки/документа с указанием названия СОЧИ 2014 или МОК.
Удостоверение ОДК должно помимо этого содержать имя, фотографию ОДК и
указание срока действия карты/документа. Для офицера по сбору крови
(далее – ОСК) дополнительным требованием к удостоверению личности является
свидетельство о профессиональной подготовке в области сбора проб крови.
3.6 СОЧИ 2014 определяет критерии установления личности спортсмена,
выбранного для сбора пробы. Это обеспечивает уведомление именно того
спортсмена, который выбран для сбора пробы. Идентификация должна, как
правило, основываться на удостоверении об аккредитации спортсмена на время
Игр или на другом заслуживающем доверия документе, содержащем фотографию
спортсмена. Способ идентификации спортсмена должен быть зафиксирован
в документах допинг-контроля.
3.7 СОЧИ 2014 или ОДК/шаперон, в зависимости от обстоятельств,
устанавливает местонахождение выбранного спортсмена и планирует способ
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и время уведомления, принимая во внимание особые обстоятельства, связанные
с данным видом спорта/соревнованием/тренировкой и конкретной ситуацией.
3.8 СОЧИ 2014 обеспечивает, чтобы было предпринято разумно
оправданное число попыток уведомления спортсменов о том, что они были
выбраны для сбора проб. СОЧИ 2014 фиксирует в письменном виде все попытки
уведомления спортсмена и результаты этих попыток. При установлении
местонахождения спортсмена при помощи информации о местонахождении
спортсмена СОЧИ 2014 обеспечивает, чтобы ОДК следовал требованиям пунктов
11.4.3 б) и в) Международного стандарта для тестирований.
3.9 Спортсмен должен быть уведомлен первым о том, что он/она выбран
для сбора пробы, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктом 3.10.
требуется сначала вступить в контакт с третьей стороной.
3.10 СОЧИ 2014 или ОДК/шаперон, в зависимости от обстоятельств, решает,
должна ли быть уведомлена третья сторона до уведомления спортсмена.
Основанием для этого может быть тот факт, что спортсмен является
несовершеннолетним,
как
определено
в
Приложении
В
(Особенности
тестирования несовершеннолетних спортсменов), или
в связи с особыми
требованиями в отношении спортсменов с ограниченными физическими
возможностями, определенными в Приложении Б (Модификации для спортсменов
с ограниченными физическими возможностями), или в случаях, когда для
уведомления требуются и могут быть предоставлены услуги переводчика.
3.11 СОЧИ 2014 или ОДК может заменить сбор проб без предварительного
уведомления на сбор проб с предварительным уведомлением. Каждый такой
случай должен быть отражен в документах.
3.12 Предварительное уведомление о сборе пробы в любом случае должно
содержать
подтверждение
факта
получения
спортсменом
указанного
уведомления.
Требования к уведомлению спортсменов
3.13 При первом контакте СОЧИ 2014 или ОДК/шаперон, в зависимости
от обстоятельств,
обеспечивает, чтобы спортсмену и/или, если необходимо,
третьей стороне было сообщено о том:
а) что спортсмен должен пройти процедуру сбора проб;
б) что сбор проб проводится под юрисдикцией МОК;
в) о том, какая проба будет отобрана и обо всех условиях, которые должны
быть соблюдены до сбора пробы;
г) что спортсмен имеет права, включая право:
i. иметь представителя и, если возможно, переводчика;
ii. требовать получения дополнительной информации о проведении
сбора проб;
iii. запросить отсрочку прибытия на пункт допинг-контроля в случае
наличия уважительной причины, и запросить изменения процедуры
в соответствии с Приложением Б: Модификации тестирования
спортсменов с ограниченными физическими возможностями.
д) что спортсмен несет ответственность, включая обязанности:
i. оставаться в пределах видимости ОДК/шаперона в течение всего
времени с момента личного уведомления со стороны ОДК/шаперона до
завершения процедуры сбора пробы;
ii. представить удостоверение личности;
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iii. предоставить пробу в соответствии с процедурой и ответственность
за непредоставление пробы, и явиться немедленно, но не позднее чем
через шестьдесят (60) минут после уведомления на пункт допингконтроля, если не имеется уважительных причин для отсрочки.
е) где расположен пункт допинг-контроля;
ж) что если спортсмен решит принять пищу или питье до предоставления
пробы, он/она делает это на свой страх и риск;
з) что спортсмен должен избегать чрезмерного потребления жидкости,
в связи с имеющимися лабораторными требованиями к величине плотности
пробы, и
и) что проба, которую спортсмен предоставляет персоналу сбора проб,
должна быть первой порцией мочи, выделенной спортсменом после уведомления,
т.е. что он/она не должен производить мочеиспускание в душе или другом месте
до предоставления пробы персоналу по сбору проб.
3.14 После установления контакта ОДК/шаперон должен:
а) не терять спортсмена из поля зрения в течение всего времени до
завершения процедуры сбора пробы;
б) представиться
спортсмену,
показав
официальное
удостоверение
личности, выданное СОЧИ 2014, и
в) установить личность спортсмена. Каждый случай, когда подтверждение
личности спортсмена невозможно, должен быть зафиксирован в документах.
В таких случаях ОДК, ответственный за проведение сбора проб, принимает
решение о том, следует ли изложить ситуацию в отчете согласно Приложению А
(Расследование возможного невыполнения требований).
3.15 ОДК/шаперон
должны
получить
подпись
спортсмена
на
соответствующем формуляре, подтверждающую то, что спортсмен был уведомлен
и принял уведомление. Если спортсмен отказывается поставить подпись
в подтверждение того, что он был уведомлен, или уклоняется от уведомления,
ОДК/шаперон должен, если это возможно, сообщить спортсмену о последствиях
невыполнения требований, и шаперон, если он не является ОДК, обязан
немедленно сообщить о данном факте ОДК. По возможности ОДК должен
продолжить сбор пробы. ОДК должен при этом зафиксировать в документах все
факты и как можно скорее доложить об обстоятельствах дела в СОЧИ 2014 и МОК.
МОК предпринимает шаги, предписанные
Приложением А (Расследование
возможного невыполнения требований).
3.16 ОДК/шаперон могут по своему усмотрению рассмотреть обоснованное
требование третьей стороны или обоснованный запрос спортсмена на отсрочку
прибытия на пункт допинг-контроля после получения уведомления и/или просьбу
покинуть пункт допинг-контроля после прибытия туда, и могут дать
соответствующее разрешение, если есть возможность постоянно сопровождать
и держать спортсмена в поле зрения, и если указанный запрос связан со
следующими обстоятельствами:
При соревновательном тестировании:
а) участие в церемонии награждения;
б) общение со СМИ;
в) участие в дальнейших соревнованиях;
г) выполнение послесоревновательных физических упражнений;
д) получение необходимой медицинской помощи;
е) поиск представителя и/или переводчика;
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ж)отсутствие при себе документа с фотографией, удостоверяющего
личность;
з) любые иные уважительные причины, подтвержденные и подлежащие
отражению в документах.
При тестировании, проводимом не сразу после соревнований:
а) поиск представителя и/или переводчика;
б) завершение тренировки;
в) получение необходимой медицинской помощи;
г) отсутствие при себе документа с фотографией, удостоверяющего
личность;
д) любые
иные
уважительные
причины,
которые
должны
быть
подтверждены и отражены в документации.
3.17 ОДК или другие лица из числа персонала по сбору проб должны
зафиксировать в документах причины позднего прибытия на пункт допингконтроля и/или отлучки из пункта допинг-контроля после прибытия туда, которые
могут потребовать дальнейшего рассмотрения со стороны МОК. Каждый факт
выхода спортсмена из-под непрерывного сопровождения должен быть отражен
в документах.
3.18 ОДК/шаперон должен отказать в просьбе спортсмена об отсрочке, если
отсутствует возможность непрерывного сопровождения.
3.19 Если спортсмен, получивший предварительное уведомление об отборе
пробы не явился в указанный срок на пункт допинг-контроля, ОДК на свое
усмотрение принимает решение, следует ли предпринять попытку найти
спортсмена. ОДК ожидает, как минимум, тридцать (30) минут после назначенного
времени, прежде чем покинуть пункт допинг-контроля. Если к моменту ухода ОДК
спортсмен все еще не явился в пункт допинг-контроля, ОДК должен следовать
требованиям
Приложения
А
(Расследование
возможного
невыполнения
требований).
3.20 Если спортсмен не явился вовремя в пункт допинг-контроля в связи
с обстоятельствами, отличными от перечисленных в пункте 3.16., но прибыл
до момента ухода ОДК, ОДК принимает решение о том, имело ли место
невыполнение требования. ОДК, если возможно, продолжает сбор пробы
у спортсмена, при этом письменно оформив все детали и обстоятельства
опоздания спортсмена в пункт допинг-контроля.
3.21 Если в течение того времени, когда спортсмен находился под
наблюдением, персоналом сбора проб были замечены какие-либо факты,
способные стать причиной фальсификации тестирования, все указанные факты
и обстоятельства должны быть отражены в отчете ОДК. Если ОДК сочтет это
оправданным, он/она может принять решение следовать требованиям
Приложения А (Расследование возможного невыполнения требований) и/или
принять решение о сборе дополнительной пробы у спортсмена.
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4 ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ СБОРА ПРОБ
Цель
4.0 Подготовить процедуру сбора проб таким образом, чтобы обеспечить
ее максимальную эффективность.
Общие положения
4.1 Подготовка к процедуре сбора проб начинается с организации системы
получения информации, необходимой для эффективного проведения сбора проб,
и заканчивается, когда установлено, что оборудование для сбора проб
соответствует необходимым критериям.
4.2 Основные действия:
а) организация системы сбора данных, относящихся к процедуре сбора
проб;
б) установление критериев для определения лиц, которые могут
присутствовать при процедуре сбора проб;
в) обеспечение
соответствия
пункта
допинг-контроля
минимальным
требованиям, определенным в пункте 4.4. Процедуры; и
г) обеспечение соответствия оборудования для сбора проб, применяемого
СОЧИ 2014, минимальным требованиям, определенным в пункте 4.6. Процедуры.
Требования при подготовке к процедуре сбора проб
4.3 СОЧИ 2014 получает всю необходимую информацию для обеспечения
эффективного проведения процедуры сбора проб, включая особые требования,
связанные с удовлетворением потребностей спортсменов с ограниченными
физическими возможностями, в соответствии с Приложением Б (Модификации для
спортсменов с
ограниченными физическими возможностями),
а
также
потребностей несовершеннолетних спортсменов, в соответствии с Приложением В
(Особенности тестирования несовершеннолетних спортсменов).
4.4 ОДК должен использовать пункт допинг-контроля, который, как
минимум, обеспечивает спортсмену необходимое уединение и при возможности
используется только в качестве пункта допинг-контроля в течение процедуры
сбора проб. ОДК обязан письменно зафиксировать все существенные
несоответствия данным критериям.
4.5 Пункты допинг-контроля должны быть расположены во всех спортивных
сооружениях, где проходят соревнования, а также в Олимпийской деревне
в прибрежном кластере и в Олимпийской деревне в горном кластере.
Руководитель пункта допинг-контроля отвечает за все действия по проведению
допинг-контроля и за персонал допинг-контроля в пределах помещения пункта
допинг-контроля.
4.6 Данная процедура устанавливает минимальные критерии по отношению
к лицам, которые могут присутствовать на процедуре сбора проб помимо
персонала сбора проб и членов антидопинговых органов СОЧИ 2014, включая:
а) право спортсмена на присутствие представителя и/или переводчика
во время процедуры сбора проб за исключением момента сдачи спортсменом
пробы мочи;
б) право несовершеннолетнего спортсмена, а также право наблюдающего
ОДК/шаперона иметь представителя, наблюдающего за ОДК или шапероном во
время сдачи пробы мочи несовершеннолетним спортсменом, но при этом
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представитель не должен наблюдать непосредственно за процессом сдачи пробы,
если об этом не попросит сам несовершеннолетний спортсмен;
в) право спортсмена с ограниченными физическими возможностями
на сопровождение его представителем, как это предусмотрено Приложением Б
Модификации для спортсменов с ограниченными физическими возможностями);
г) представитель МОК;
д) представитель соответствующей международной федерации; и
е) независимый наблюдатель со стороны ВАДА при необходимости в рамках
Программы независимых наблюдателей. Независимый наблюдатель ВАДА не
должен наблюдать непосредственно за процессом сдачи пробы мочи.
4.7 ОДК может использовать только то оборудование для сбора проб,
которое утверждено к использованию СОЧИ 2014, и которое отвечает, как
минимум, следующим требованиям:
а) наличие уникальной системы нумерации всех бутылок, контейнеров,
пробирок и других емкостей, используемых для запечатывания проб спортсменов;
б) наличие системы пломбирования, которая исключает возможность
фальсификации;
в) невозможность идентификации спортсмена по оборудованию; и
г) оно должно быть чистым и запечатанным до момента его использования
спортсменом.
4.8 СОЧИ 2014 использует оборудование для сбора проб производства
фирмы Berlinger.
4.9 Фотосъемка, видеосъемка или магнитофонная запись может вестись
в помещении пункта допинг-контроля только с разрешения руководителя пункта
допинг-контроля и только тогда, когда пункт допинг-контроля не используется
по назначению. Фотосъемка, видеосъемка или магнитофонная запись не может
производиться внутри пункта допинг-контроля во время проведения процедуры
допинг-контроля. Мобильные телефоны могут быть использованы только
в качестве телефонов, но не в качестве фото- и видеокамер. Тем не менее, все
мобильные телефоны должны быть выключены во время процедуры сбора пробы.
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5 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПРОБ
Цель
5.0 Проведение процедуры сбора проб таким образом, чтобы была
обеспечена целостность, сохранность и идентичность пробы с соблюдением
правил конфиденциальности в отношении спортсмена.
Общие положения
5.1 Процедура
сбора
проб
начинается
с
определения
общей
ответственности за выполнение процедуры сбора проб и заканчивается после
завершения оформления документов.
5.2 Основные действия:
а) подготовка к взятию пробы;
б) взятие и обеспечение сохранности пробы; и
в) оформление документов, связанных со сбором пробы.
Требования перед сбором пробы
5.3 СОЧИ 2014 несет ответственность за общее проведение процедуры
сбора проб, при этом определенная ответственность возлагается на ОДК.
5.4 ОДК обязан удостовериться, что спортсмен проинформирован о его/ее
правах и обязанностях, как это предписано в пункте 3.13 Процедуры.
5.5 ОДК
должен
предоставить
спортсмену
возможность
принять
необходимое количество жидкости. Спортсмен должен избегать чрезмерного
потребления
жидкости,
учитывая
требование
предоставить
пробу,
соответствующую лабораторным требованиям по удельному весу мочи для
анализа.
5.6 Спортсмен может покинуть пункт допинг-контроля только под
постоянным наблюдением ОДК или шаперона и только с разрешения ОДК. ОДК
должен рассмотреть каждую обоснованную просьбу покинуть пункт допингконтроля, в соответствии с пунктами 3.16 и 3.17, до того момента, когда
спортсмен сможет сдать пробу.
5.7 Если ОДК дает разрешение спортсмену покинуть пункт допингконтроля, ОДК должен при этом согласовать со спортсменом следующие условия:
а) цель отлучки спортсмена с пункта допинг-контроля;
б) время
его
возвращения
(или возвращение после завершения
согласованных действий);
в) обязанность спортсмена постоянно находиться под наблюдением; и
г) обязанность спортсмена не производить мочеиспускание до момента
возвращения в пункт допинг-контроля.
5.8 ОДК заносит в документы в письменном виде указанную информацию
и фактическое время ухода и последующего возвращения спортсмена.
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Требования, относящиеся к сбору пробы
5.9 ОДК должен взять пробу у спортсмена в соответствии со следующими
процедурами, в зависимости от вида собираемой пробы:
а) Приложение Г: Сбор проб мочи;
б) Приложение Д: Сбор проб крови.
5.10 Любое поведение спортсмена и/или лиц, связанных со спортсменом,
или какие-либо факты, которые потенциально могут повлиять на сбор пробы,
должны быть записаны ОДК. Если необходимо, СОЧИ 2014 и/или ОДК должны
предпринять действия в соответствии с Приложением А (Расследование
возможного невыполнения требований).
5.11 Если существуют сомнения относительно происхождения или
подлинности пробы, необходимо попросить спортсмена сдать дополнительную
пробу. Если спортсмен отказывается сдать дополнительную пробу, ОДК должен
подробно в письменном виде записать в документах обстоятельства, связанные
с данным отказом, при этом СОЧИ 2014 должен предпринять действия
в соответствии с Приложением А (Расследование возможного невыполнения
требований).
5.12 ОДК
обязан
предоставить
спортсмену
возможность
записать
в документах любые имеющиеся у него/нее замечания, связанные с проведением
процедуры сбора проб.
5.13 При проведении процедуры сбора проб в документах должна быть
отражена, как минимум, следующая информация:
а) дата, время и вид уведомления (без предварительного уведомления,
предварительное уведомление, уведомление до или после соревнований);
б) время прибытия в пункт допинг-контроля;
в) дата и время предоставления пробы;
г) имя и фамилия спортсмена;
д) дата рождения спортсмена;
е) пол спортсмена;
ж)номер аккредитации спортсмена, с помощью которого через базу данных
СОЧИ 2014 может быть установлен домашний адрес и номер телефона
спортсмена;
з) вид спорта и дисциплина;
и) имя и фамилия тренера и врача спортсмена;
к) кодовый номер пробы;
л) имя, фамилия и подпись шаперона или ОДК, который являлся свидетелем
сдачи пробы мочи;
м) имя, фамилия и подпись ОСК, который проводил сбор пробы крови
(в соответствующих случаях);
н) необходимая лабораторная информация по пробе;
о) принимавшиеся спортсменом медикаменты и пищевые добавки – с его
слов, а также, в соответствующих случаях, информация о недавних, в течение
определенного лабораторией периода, перенесенных спортсменом переливаниях
крови;
п) любые отклонения от процедуры;
р) комментарии или замечания спортсмена по поводу проведения
процедуры сбора проб, если таковые имеются;
с) согласие спортсмена на обработку данных теста в системе АДАМС;
т) согласие (или отказ) спортсмена на использование его/ее пробы для
исследовательских целей;
у) имя, фамилия и подпись спортсмена;
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ф) имя, фамилия и подпись представителя спортсмена, если таковой
имеется; и
х) имя, фамилия и подпись ОДК.
5.14 По завершении процедуры сбора проб спортсмен и ОДК должны
подписать соответствующие документы, чтобы подтвердить свое согласие с тем,
что документы правильно отражают все детали проведенной процедуры сбора
пробы спортсмена, в том числе все замечания, внесенные спортсменом. В том
случае, если спортсмен является несовершеннолетним, как представитель
спортсмена, если таковой имеется, так и сам спортсмен должны поставить свои
подписи на документах. Другие лица, присутствующие и выполняющие
официальную роль при проведении процедуры сбора проб, могут подписывать
документы в качестве свидетелей процедуры.
5.15 ОДК обязан предоставить спортсмену копию всех записей процедуры
сбора проб, которые были подписаны спортсменом.
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6 СОХРАННОСТЬ ПРОБ / УПРАВЛЕНИЕ ПРОБАМИ
И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Цель
6.0 Обеспечение надежного хранения всех проб, собранных в пункте
допинг-контроля, и всей документации по сбору проб до момента отправки из
пункта допинг-контроля.
Общие положения
6.1 Процедура после тестирования начинается с момента, когда спортсмен
покидает пункт допинг-контроля после сдачи пробы, и заканчивается после того,
как все собранные пробы и соответствующая документация полностью
подготовлены к транспортировке.
Требования к обеспечению сохранности / процедуре после
тестирования
6.2 СОЧИ 2014 установил критерии обеспечения целостности, подлинности
и сохранности проб перед их отправкой из пункта допинг-контроля. ОДК должен
обеспечить хранение каждой пробы в соответствии с этими критериями. Данные
критерии предписывают, чтобы пробы до их отправки были помещены
в запирающийся холодильник внутри помещения пункта допинг-контроля.
6.3 Все без исключения собранные пробы отправляются для проведения
анализа в лабораторию, аккредитованную или иначе одобренную ВАДА.
6.4 ОДК должен обеспечить, чтобы документация по каждой пробе была
полностью оформлена и была надежно защищена.
6.5 СОЧИ 2014 должен обеспечить в случаях, когда это необходимо,
предоставление аккредитованной ВАДА лаборатории инструкций по виду анализа,
который должен быть проведен.
7 ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОБ И ДОКУМЕНТАЦИИ
Цель
7.0 Обеспечение доставки проб и относящейся к ним документации
в аккредитованную ВАДА лабораторию для проведения необходимых анализов.
7.1 Обеспечение со стороны ОДК, чтобы документация по проведенной
процедуре сбора проб была отправлена в МОК своевременно и с соблюдением
мер безопасности.
Общие положения
7.2 Транспортировка начинается в тот момент, когда пробы и документация
покидают пункт допинг-контроля, и заканчивается в момент получения квитанции
с подтверждением получения проб и соответствующей документации по сбору
проб в должных пунктах назначения.
7.3 Основными
действиями
являются
организация
транспортировки проб и соответствующей документации по
в
аккредитованную
ВАДА
лабораторию
и
организация
транспортировки документации по сбору проб в МОК.
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безопасной
сбору проб
безопасной

Требования к транспортировке и хранению проб и документации
7.4 По
решению
СОЧИ
2014 выбрана
система
транспортировки,
обеспечивающая целостность, сохранность и подлинность проб и документов.
7.5 Пробы всегда должны доставляться в аккредитованную ВАДА
лабораторию способом транспортировки, назначенным СОЧИ 2014, как можно
скорее, насколько это применимо, после завершения процедуры сбора проб.
Пробы должны перевозиться тем способом, который сводит к минимуму
потенциальную возможность их разрушения вследствие таких факторов, как
задержки во времени и значительные перепады температуры.
7.6 Документы, идентифицирующие спортсмена, не могут быть отправлены
вместе с пробами или с документацией в лабораторию, аккредитованную или
иначе одобренную ВАДА.
7.7
а) СОЧИ 2014 должен отправить всю соответствующую документацию по
сбору проб в МОК способом транспортировки, назначенным СОЧИ 2014, как
можно скорее, насколько это применимо, после завершения процедуры сбора
проб.
б) Если необходимо, ОДК должен оформить всю необходимую документацию
для таможенных процедур.
7.8
а) В случае если отсутствует подтверждение из пункта назначения о
получении
хотя
бы
одной
пробы
в
соответствии
с сопроводительными документами или документации по сбору проб, либо если
целостность или сохранность пробы могла быть нарушена при перевозке,
СОЧИ 2014 должен проверить систему цепочки защиты проб. О таком случае
СОЧИ 2014 должен сообщить в МОК, и МОК должен решить, следует ли признать
пробу недействительной;
б) вскрытие сумки для транспортировки представителями таможни,
властями или сотрудниками службы безопасности СОЧИ 2014 не является само
по себе основанием для признания недействительными результатов лабораторных
исследований.
7.9 Документы, относящиеся к процедуре сбора проб и/или к нарушению
антидопинговых правил, должны храниться МОК как минимум в течение
восьми (8) лет.
8 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПРОБ
8.0 Право собственности на собранные пробы принадлежит МОК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: РАССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОГО НАРУШЕНИЯ
ПРАВИЛ
Цель
А.1 Обеспечение того, чтобы в отношении любых событий, произошедших
до, во время и после процедуры сбора проб, которые могут привести
к
установлению
факта
невыполнения
требований,
было
проведено
соответствующее расследование, были предприняты необходимые меры, и они
были отражены в документах.
Общие положения
А.2 Расследование возможного невыполнения требований начинается
с момента, когда МОК, СОЧИ 2014 или ОДК выявляют возможный случай
невыполнения требований, и заканчивается, когда МОК предпринимает
соответствующие процедуре действия, основанные на выводах проведенного им
расследования случая возможного невыполнения требований.
Ответственность
А.3 МОК несет ответственность за выполнение следующих требований:
а) все факты, которые потенциально могут повлиять на результаты
тестирования
спортсмена,
должны
быть
оценены
путем
проведения
первоначального расследования в соответствии с Антидопинговыми правилами
МОК для установления того, имело ли место возможное невыполнение
требований;
б) вся относящаяся к делу информация и документация, в том числе,
информация из источников ближайшего окружения, если таковая имеется,
должна быть получена как можно скорее, чтобы обеспечить наличие всех данных
по делу, которые могут быть включены в отчет и представлены в качестве
возможных доказательств;
в) для отчета по возможному невыполнению требований оформляются
надлежащие документы;
г) спортсмену или иному лицу должно быть направлено уведомление
о возможном невыполнении требований в письменном виде и дана возможность
ответить на него; и
д) окончательное заключение по делу доводится до сведения других АДО
в соответствии с требованиями Кодекса.
А.4 ОДК несет ответственность за выполнение следующих требований:
а) информирование спортсмена или иного лица о том, что возможное
невыполнение требований может явиться нарушением антидопинговых правил;
б) завершение процедуры сбора пробы спортсмена, всегда, когда это
возможно; и
в) предоставление подробного письменного отчета по каждому случаю
возможного невыполнения требований.
А.5 Остальной персонал по сбору проб несет ответственность за
выполнение следующих требований:
а) информирование спортсмена или иного лица о том, что возможное
невыполнение требований может явиться нарушением антидопинговых правил;
б) сообщение ОДК о каждом случае возможного невыполнения требований.
Требования
А.6 О каждом случае возможного невыполнения требований ОДК должен
предоставить отчет, и/или МОК должен принять соответствующие меры по
данному случаю возможного невыполнения требований.
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А.7 Если МОК определяет, что имело место возможное невыполнение
требований, спортсмен или другое лицо должны быть уведомлены во время
первоначального расследования о следующем:
а) о возможных последствиях; и
б) о том, что МОК ведет расследование возможного невыполнения
требований и предпримет соответствующие меры по данному случаю.
А.8 Любая дополнительная необходимая информация о возможном
невыполнении требований должна быть как можно скорее получена из всех
соответствующих источников, включая спортсмена и других лиц, и зафиксирована
в письменном виде.
А.9 МОК обязан обеспечить, чтобы выводы первоначального расследования
возможного невыполнения требований были учтены при обработке результатов и,
если это применимо, при дальнейшем планировании и целевом тестировании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Цель
Б.1 Там, где это возможно, учет специфических нужд спортсменов
с ограниченными физическими возможностями для обеспечения взятия их проб
без нарушения целостности процедуры сбора проб.
Общие положения
Б.2 Выявление необходимости в каких-либо модификациях начинается
с оценки ситуации, когда требуется взять пробу у спортсмена с ограниченными
физическими возможностями, и заканчивается соответствующими действиями
по модификации процедуры сбора проб и оборудования там, где это необходимо
и возможно.
Ответственность
Б.3 СОЧИ 2014 несет ответственность за обеспечение ОДК там, где это
возможно, любой информацией и оборудованием для сбора проб у спортсмена
с ограниченными физическими возможностями. ОДК несет ответственность за
сбор проб.
Требования
Б.4 Все действия, связанные с уведомлением и сбором проб у спортсменов
с
ограниченными
физическими
возможностями,
должны
выполняться
в соответствии со стандартными процедурами уведомления и сбора проб, за
исключением
тех
случаев,
когда
модификации
необходимы
в
связи
с ограниченными физическими возможностями спортсменов.
Б.5 При планировании и организации сбора проб СОЧИ 2014 и ОДК должны
выяснить, будет ли иметь место сбор проб у спортсменов с ограниченными
физическими возможностями, что может вызвать необходимость в модификациях
стандартных процедур уведомления или сбора проб, включая специальные
средства и оборудование для сбора проб. По требованию спортсмена, ОДК обязан
предоставить новый стерильный катетер, используемый при сдаче пробы.
Б.6 ОДК должен иметь полномочия принимать решения о модификациях
если этого требует ситуация и при условии, что в результате данных
модификаций не будут нарушены целостность, сохранность и подлинность проб.
Все факты подобных модификаций должны быть отмечены в письменной форме.
Б.7 С согласия ОДК там, где это необходимо спортсмену с ограниченными
интеллектуальными, физическими или сенсорными возможностями спортсмен
может сопровождаться своим представителем или персоналом ответственным за
сбор пробы во время процедуры сбора пробы.
Б.8 Решение о предоставлении спортсмену альтернативного оборудования
для сбора проб или специальных средств, чтобы спортсмен смог предоставить
пробу, принимается ОДК при условии, что целостность, сохранность
и подлинность пробы не будут нарушены.
Б.9 Для однократного применения спортсмены могут использовать свой
собственный катетер при предоставлении пробы. По возможности, этот катетер
должен быть новым и находиться в запечатанной упаковке. ОДК следует
произвести осмотр всех катетеров, предоставленных спортсменом, перед их
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использованием, однако спортсмен несет ответственность
использованного или распакованного катетера.

за

стерильность

Б.10 Спортсмены, пользующиеся устройствами для сбора мочи или
дренажными устройствами, перед процедурой сдачи пробы мочи на анализ
должны удалить имеющуюся в таком устройстве мочу. По возможности
имеющееся устройство для сбора мочи или дренажное устройство должны быть
заменены новым неиспользованным катетером или дренажным устройством.
Спортсмен несет ответственность за стерильность используемого устройства.
Б.11 ОДК должен письменно отметить все модификации стандартных
процедур сбора проб для спортсменов с ограниченными физическими
возможностями, включая любые модификации, связанные с вышеуказанными
мероприятиями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В: МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
СПОРТСМЕНОВ
Цель
В.1 Обеспечение потребностей несовершеннолетних спортсменов
проведении сбора проб без нарушений процедуры сбора проб.

при

Общие положения
В.2 Выявление необходимости в каких-либо модификациях начинается
с оценки ситуации, в которой требуется взять пробу у несовершеннолетнего
спортсмена, и заканчивается соответствующими действиями по модификации
процедуры сбора проб, в тех случаях, когда это необходимо и возможно.
Ответственность
В.3 МОК несет ответственность по обеспечению ОДК в случаях, когда это
возможно, информацией необходимой для проведения процедуры сбора пробы
у несовершеннолетних спортсменов. Информация включает подтверждение,
в случае необходимости, наличия официального разрешения родителей при
организации тестирования во время спортивного события.
Требования
В.4 Все
действия,
связанные
с
уведомлением
и
сбором
проб
у несовершеннолетних спортсменов, должны выполняться в соответствии со
стандартными процедурами уведомления и сбора проб, за исключением тех
случаев, когда модификации необходимы в связи с тем, что спортсмен является
несовершеннолетним.
В.5 При планировании и организации сбора проб МОК, СОЧИ 2014 и ОДК
должны выяснить, будет ли иметь место сбор проб у несовершеннолетних
спортсменов, что может вызвать необходимость в модификациях стандартных
процедур уведомления или сбора проб.
В.6 ОДК и СОЧИ 2014 должны иметь полномочия принимать решения
о модификациях, если ситуация того требует при условии, что целостность,
сохранность и подлинность проб не будут нарушены в результате данной
модификации.
В.7 Несовершеннолетний
спортсмен
должен
сопровождаться
своим
представителем в течение всей процедуры сбора проб. Однако представитель
не должен присутствовать непосредственно при сдаче пробы мочи, если только
сам несовершеннолетний спортсмен не попросит его об этом. Цель состоит в том,
чтобы ОДК имел возможность наблюдать за достоверностью процедуры сдачи
пробы. Даже если несовершеннолетний спортсмен отказывается от присутствия
представителя, МОК, ОДК или шаперон в соответствующих случаях обязаны
рассмотреть вариант привлечения третьей стороны во время уведомления и/или
сбора проб у несовершеннолетнего спортсмена.
В.8 При взятии пробы у несовершеннолетних спортсменов ОДК должен
определить, кто, помимо персонала по сбору проб, может присутствовать во
время процедуры по сбору проб, а именно представитель несовершеннолетнего
спортсмена для наблюдения за процедурой (включая наблюдение за действиями
ОДК при сборе пробы мочи, но не наблюдение за самим процессом сдачи мочи,
если только сам несовершеннолетний спортсмен не попросит о непосредственном
присутствии представителя) и представитель ОДК или шаперона для наблюдения
за действиями ОДК или шаперона при сборе пробы мочи, но не наблюдения за
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самим процессом сдачи мочи, если только сам несовершеннолетний спортсмен не
попросит о непосредственном присутствии представителя.
В.9 Если несовершеннолетний спортсмен отказывается от присутствия
своего представителя при проведении процедуры сбора проб, данный факт
должен быть четко задокументирован ОДК. При этом результаты тестирования не
считаются недействительными, но данный факт требует письменного оформления.
Если несовершеннолетний спортсмен отказывается от присутствия своего
представителя, то во время процедуры должен присутствовать представитель ОДК
или шаперона.
В.10 Если несовершеннолетний спортсмен состоит в регистрируемом пуле
тестирования, то внесоревновательное тестирование желательно проводить в
таком месте, где наиболее вероятно присутствие взрослого, например, место
проведения тренировок. Однако результаты тестирования, проведенного в любом
другом месте, не считаются недействительными.
В.11 МОК и СОЧИ 2014 должны рассмотреть возможность принятия
соответствующих мер в случае отсутствия взрослого представителя во время
тестирования несовершеннолетнего спортсмена, а также оказать спортсмену
помощь в установлении местонахождения взрослого представителя для
проведения тестирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г: СБОР ПРОБ МОЧИ
Цель
Г.1 Собрать пробу мочи спортсмена с соблюдением следующих условий:
а) выполнение
соответствующих
принципов
международных
стандартов
с
соблюдением
всех
мер
предосторожности,
принятых
в здравоохранении, чтобы не подвергать риску здоровье и безопасность
спортсмена и персонала по сбору проб;
б) проба должна отвечать лабораторным требованиям по удельному весу и
объему мочи для анализа. Если проба не отвечает данным требованиям, это
никоим образом не делает пробу непригодной для анализа. Определение
пригодности пробы для анализа относится к сфере компетенции соответствующей
лаборатории при условии проведения консультаций с МОК;
в) с пробой не должны проводиться какие-либо манипуляции и замены.
Она не должна быть загрязнена или каким-либо образом фальсифицирована;
г) проба должна быть четко и безошибочно идентифицирована;
д) проба должна быть надежно запакована таким образом, чтобы любое
вмешательство было очевидным.
Общие положения
Г.2 Сбор
пробы
мочи
начинается
с
момента,
когда
спортсмен
проинформирован о требованиях к такому сбору, и заканчивается удалением
излишних остатков мочи по окончании процедуры сбора проб.
Ответственность
Г.3 ОДК отвечает за то, чтобы каждая проба была надлежащим образом
взята, идентифицирована и упакована. В ответственность ОДК входит
непосредственное наблюдение за тем, как спортсмен сдает пробу мочи.
Требования
Г.4 ОДК должен предоставить спортсмену всю информацию о требованиях
к процедуре сбора проб, включая любые модификации в соответствии
с приложением Б (Модификации для спортсменов с ограниченными физическими
возможностями).
Г.5 ОДК должен удостовериться, что спортсмену предложен выбор
соответствующего оборудования для сдачи пробы. Если природа ограничения
физических возможностей спортсмена требует предоставления спортсмену
дополнительного или альтернативного оборудования для сдачи пробы
в соответствии с приложением Б (Модификации для спортсменов с ограниченными
физическими возможностями), ОДК обязан убедиться, что применение такого
оборудования не может повлиять на целостность или подлинность пробы.
Г.6 ОДК должен проинструктировать спортсмена по вопросу выбора емкости
для сбора пробы.
Г.7 Когда спортсмен выбирает емкость для сбора пробы и другое
оборудование, в котором непосредственно хранится проба мочи, ОДК должен
проинструктировать спортсмена, чтобы тот проверил целостность упаковки
оборудования. Если спортсмена не устраивает выбранное оборудование, он/она
имеет право выбрать другое. Если спортсмена не устраивает никакое из
имеющегося в наличии оборудования, ОДК должен зарегистрировать этот факт.
Г.8 Если ОДК не разделяет мнения спортсмена по поводу непригодности
всего имеющегося оборудования, ОДК должен проинструктировать спортсмена
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продолжить процедуру сбора проб. Если же ОДК согласен со спортсменом по
поводу непригодности всего оборудования, он должен прекратить процедуру
и письменно отметить этот факт.
Г.9 Спортсмен не должен упускать из вида емкость для сбора пробы и саму
предоставленную пробу, до тех пор, пока проба не будет запечатана, за
исключением тех случаев, когда он/она не может этого сделать ввиду
ограниченных физических возможностей, как это предусмотрено в приложении Б
(Модификации для спортсменов с ограниченными физическими возможностями).
В исключительных случаях, при проведении процедуры сбора проб любому
спортсмену может быть предоставлена дополнительная помощь его/ее
представителем или персоналом по сбору проб при условии, что спортсмен сам
попросит о предоставлении такой помощи и с согласия ОДК.
Г.10 ОДК, присутствующий при сдаче пробы спортсменом, должен быть
одного пола со спортсменом.
Г.11 При необходимости ОДК обязан проследить,
тщательно вымыл руки до сдачи пробы, если это возможно.

чтобы

спортсмен

Г.12 Для сбора ОДК и спортсмен пробы должны проследовать в уединенное
и недоступное для посторонних место.
Г.13 ОДК должен непосредственно видеть, как биоматериал пробы выходит
из организма спортсмена, а также наблюдать за пробой до момента
пломбирования емкости, в которую она была помещена. Данный процесс должен
быть задокументирован. Для обеспечения четкого и свободного обзора сдачи
пробы мочи ОДК должен попросить спортсмена снять или поправить одежду,
которая препятствует обзору процедуры. Во время сдачи пробы ОДК обязан
проследить, чтобы во время процедуры спортсмен предоставил максимально
возможный объем мочи непосредственно в сосуд для сбора проб.
Г.14 ОДК при спортсмене должен удостовериться, что объем полученной
пробы соответствует требованиям лаборатории для проведения анализа.
Г.15 Если объем мочи недостаточен, ОДК должен провести частичный сбор
пробы, предписанный в приложении Е (Пробы мочи — недостаточный объем).
Г.16 ОДК должен предложить спортсмену выбрать комплект оборудования
для сбора проб, в который входят емкости А и В в соответствии с пунктом Г.7
(Приложения Г- Сбор проб мочи).
Г.17 Сразу после того, как комплект оборудования для сбора проб был
выбран, ОДК и спортсмен должны проверить соответствие кодовых номеров, и что
код правильно задокументирован ОДК.
Г.18 Если спортсмен или ОДК обнаруживает, что цифры кода не совпадают,
ОДК должен дать спортсмену указание выбрать другое оборудования
в соответствии с пунктом Г.7 Приложения Г (Сбор проб мочи). ОДК должен
записать этот факт.
Г.19 Спортсмен должен налить минимальный требуемый лабораторией
объем мочи в емкость В (минимум 30 мл), а затем вылить остаток в емкость А (как
минимум, 60 мл). Если предоставленное количество мочи превышает
минимальный требуемый лабораторией объем мочи для анализа, ОДК должен
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убедиться, что спортсмен заполняет емкость А в объеме, рекомендованном
производителем оборудования. В случае, если еще остается какой-либо объем
мочи, ОДК должен убедиться, что спортсмен дозаполнит емкость Б в объеме,
рекомендованном
производителем
оборудования.
ОДК
обязан,
проинструктировать спортсмена о том, что небольшое количество мочи должно
остаться в емкости для сбора пробы, поясняя при этом, что в дальнейшем это
понадобится для того, чтобы ОДК протестировал оставшийся объем мочи
в соответствии с пунктом Г.22. на соответствие лабораторным требованиям
к удельному весу пробы.
Г.20 Остатки мочи можно удалить только после того, как емкости А и Б
заполнены в соответствии с пунктом Г.19, и оставшийся объем мочи
протестирован в соответствии с пунктом Г.22. Требуемый лабораторией объем
мочи для анализа считается абсолютным минимумом.
Г.21 Спортсмен должен закрыть емкости, следуя указаниям ОДК.
ОДК в непосредственном присутствии спортсмена должен проверить, правильно
ли произведено закрытие емкостей.
Г.22 ОДК должен использовать оставшийся в сосуде для сбора проб
небольшой объем мочи для определения удельного веса мочи, который должен
соответствовать
лабораторным
требованиям.
Если
плотность
мочи
не
соответствует
лабораторным
требованиям,
ОДК
должен
действовать
в соответствии с приложением Ж (Пробы мочи, в которых удельный вес мочи не
соответствует необходимым показателям для анализа).
Г.23 ОДК должен предоставить спортсмену возможность требовать
избавиться от остаточной мочи, которая не будет послана на анализ
в присутствии спортсмена.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д: СБОР ПРОБ КРОВИ
Цель
Д.1 Получить пробу крови спортсмена с соблюдением следующих условий:
а) соблюдение всех мер предосторожности, принятых в здравоохранении,
чтобы не подвергать риску здоровье и безопасность спортсмена и персонала по
сбору проб;
б) количество и качество материала в пробе должно отвечать требованиям
соответствующих аналитических руководств;
в) с пробой не должны проводиться какие-либо манипуляции и замены. Она
не должна быть загрязнена или каким-либо иным образом фальсифицирована;
г) проба должна быть четко и точно идентифицирована, и
д) проба должна быть надежно запечатана.
Общие положения
Д.2 Сбор
проб
крови
начинается
с
момента,
когда
спортсмен
проинформирован о требованиях к такому сбору, и заканчивается хранением
пробы перед ее отправкой для анализа в лабораторию, аккредитованную ВАДА.
Ответственность
Д.3 ОДК несет ответственность за обеспечение следующих условий:
а) каждая проба надлежащим образом собрана, идентифицирована
и запломбирована; и
б) все пробы надлежащим образом хранятся и отправляются в лабораторию
с соблюдением требований соответствующих руководств.
Д.4 ОСК несет ответственность за сбор проб крови, предоставление
необходимой информации в процессе сбора и за надлежащее уничтожение
использованного оборудования, не нужного более для завершения сбора проб.
Требования
Д.5 Процедуры обращения с кровью должны соответствовать местным
стандартам
и
нормативным
требованиям
с
соблюдением
всех
мер
предосторожности, принятых в здравоохранении.
Д.6 Оборудование для сбора проб крови должно состоять или (а)
из одноразовой пробирки для анализа крови; или (б) из пробирок А и Б; или (в)
из оборудования, предписанного соответствующей лабораторией.
Д.7 ОДК должен предоставить спортсмену всю информацию о требованиях
к сбору проб, включая все модификации по приложению Б (Модификации для
спортсменов с ограниченными физическими возможностями).
Д.8 ОДК/шаперон и спортсмен для сбора пробы должны проследовать
в специально отведенное место.
Д.9 Перед тем как взять пробу ОДК должен обеспечить спортсмену
комфортные условия для сдачи пробы, в соответствии с руководством ВАДА по
сбору проб крови.
Д.10 Когда спортсмен выбирает емкость для сбора пробы и другое
оборудование, ОДК должен проинструктировать спортсмена, чтобы тот проверил
целостность пломб и неповрежденность оборудования. Если спортсмена не
устраивает выбранное оборудование, он/она имеет право выбрать другое. Если
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спортсмена не устраивает никакое из имеющегося в наличии оборудование, ОДК
должен отметить этот факт.
Д.11 Если ОДК не разделяет мнения спортсмена по поводу непригодности
имеющегося оборудования, ОДК должен проинструктировать спортсмена по
поводу дальнейшего прохождения процедуры сбора проб. Если же ОДК согласен
со спортсменом по поводу непригодности оборудования, он должен прекратить
проведение процедуры и письменно отметить этот факт.
Д.12 Сразу после того, как оборудование было выбрано, ОДК и спортсмен
должны проверить соответствие цифр кода, и что этот код правильно переписан
ОДК. Если спортсмен или ОДК обнаруживает, что цифры кода не совпадают, ОДК
должен проинструктировать спортсмена по поводу выбора другого оборудования.
ОДК должен зафиксировать данный факт.
Д.13 ОСК должен очистить кожу стерильной дезинфицирующей салфеткой
или тампоном в месте, использование которого для взятия крови не может
привести к ухудшению состояния спортсмена, и при необходимости использовать
жгут. Специалист по сбору крови должен взять пробу крови из подкожной вены
в пробирку. Жгут в случае его использования должен быть немедленно снят сразу
по окончании забора крови.
Д.14 Количество взятой крови должно быть адекватным соответствующим
требованиям по сбору проб для анализа.
Д.15 Если объем крови, который может быть взят у спортсмена с первой
попытки, недостаточен, ОСК должен повторить процедуру. Максимальное
количество попыток – три. Если все попытки оказались неудачными, ОСК должен
проинформировать об этом ОДК. ОДК в таком случае обязан прекратить
процедуру и сделать соответствующую запись с указанием причин прекращения
сбора.
Д.16 ОСК должен перевязать место/а прокола(ов).
Д.17 ОСК должен надлежащим образом избавиться от использованного
оборудования, которое более не потребуется для проведения процедуры сбора
проб, в соответствии с местными стандартами по обработке проб крови.
Д.18 Если в отношении пробы требуется проведение дополнительных
исследований на месте, например, центрифугирование или отделение сыворотки,
спортсмен должен наблюдать за пробой до момента окончательного
запечатывания пробирки.
Д.19 Следуя указаниям ОДК, спортсмен должен запечатать оборудование,
в котором содержится его/ее проба. ОДК в непосредственном присутствии
спортсмена должен проверить, правильно ли произведено закрытие.
Д.20 Перед отправкой пробы из пункта допинг-контроля в лабораторию,
аккредитованную ВАДА, запечатанное оборудование должно храниться таким
образом, чтобы обеспечить подлинность, целостность, сохранность пробы.
Д.21 Руководство ВАДА по сбору проб крови следует использовать в
качестве источника дополнительной информации относительно сбора проб крови.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е: ПРОБЫ МОЧИ – НЕДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ
Цель
Е.1 Обеспечение необходимых действий, в случае если объем сданной мочи
был недостаточен.
Общие положения
Е.2 Процедура начинается с информирования спортсмена о том, что объем
собранной мочи недостаточен, и заканчивается, когда требуемый объем получен.
Ответственность
Е.3 ОДК должен заявить о том, что объем пробы недостаточен,
и обеспечить сбор дополнительной пробы (проб) для получения пробы
требуемого объема.
Требования
Е.4 Если объем пробы недостаточен, ОДК должен проинформировать
спортсмена о том, что необходимо продолжить сдачу пробы до тех пор, пока ее
объем не будет соответствовать требованиям лаборатории для анализа.
Е.5 ОДК должен разъяснить спортсмену, что он/она должен/жна выбрать
оборудование для сбора проб в соответствии с пунктом Г.7 приложения Г (Сбор
проб мочи).
Е.6 Затем ОДК должен разъяснить спортсмену, как следует открыть
соответствующее оборудование и перелить туда пробу недостаточного объема,
а также запечатать ее под руководством ОДК. ОДК в присутствии спортсмена
должен проверить правильность запечатывания.
Е.7 ОДК вместе со спортсменом должны проверить, чтобы код оборудования,
объем пробы и подлинность пробы недостаточного объема были правильно
записаны ОДК. Спортсмен или ОДК должны постоянно контролировать
запечатанную емкость с пробой недостаточного объема.
Е.8 Во время ожидания сбора дополнительной пробы спортсмен должен
находиться под постоянным наблюдением. Ему предоставляется возможность
выпить дополнительный объем жидкости.
Е.9 Как только спортсмен сможет сдать дополнительную пробу, процедура
сбора проб должна повториться как это описано в приложении Г (Сбор пробы
мочи) до тех пор, пока не будет получен требуемый объем мочи путем смешения
полученной ранее пробы с последующей/щими.
Е.10 После того, как ОДК констатирует, что требования к объему мочи для
анализа выполнены, ОДК вместе со спортсменом должны проверить сохранность
упаковки на оборудовании, содержащем пробу мочи недостаточного объема. Если
обнаружится какое-либо повреждение целостности упаковки, ОДК должен это
отметить в отчете и провести расследование в соответствии с приложением А
(Расследование возможного невыполнения требований).
Е.11 Затем ОДК должен объяснить спортсмену, как вскрыть емкость
и смешать пробы, последовательно выливая дополнительные пробы в первую,
пока, как минимум, не будут выполнены требования по объему мочи для анализа.
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Е.12 После этого ОДК и спортсмен действуют в соответствии с пунктами
приложения Г (Сбор проб мочи).
E.13 ОДК обязан проверить оставшуюся часть мочи для определения того,
выполнены ли требования к удельному весу мочи для анализа.
Е.14 Остатки мочи можно удалить только после того, как емкости А и В
заполнены в соответствии с пунктом Г.19. Требуемый лабораторией объем мочи
для анализа считается абсолютным минимумом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: ПРОБЫ МОЧИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ЛАБОРАТОРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО УДЕЛЬНОМУ ВЕСУ
Цель
Ж.1 Обеспечение того, что в случае, если удельный вес сданной мочи не
соответствует лабораторным требованиям, будут применяться следующие
процедуры.
Общие положения
Ж.2 Процедура начинается с информирования спортсмена о том, что
требуется дальнейшая сдача пробы, и заканчивается, когда полученная проба
удовлетворяет требованиям к удельному весу мочи для анализа или же, если это
потребуется, принятием МОК соответствующих мер.
Ответственность
Ж.3 СОЧИ 2014 должен ввести в действие процедуры, для обеспечения сбора
пробы требуемого качества. Если первоначальная проба не соответствуют
требованиям к удельному весу мочи для анализа, ОДК несет ответственность за
сбор дополнительных проб до тех пор, пока не будет взята проба, отвечающая
вышеуказанным требованиям.
Требования
Ж.4 ОДК устанавливает, что проба спортсмена не соответствует требованиям
к удельному весу мочи для анализа.
Ж.5 ОДК должен проинформировать спортсмена, что ему/ей необходимо
сдать дополнительную пробу.
Ж.6 Во время ожидания сбора дополнительной пробы спортсмен должен
находиться под постоянным наблюдением.
Ж.7 Спортсмену необходимо указать на недопустимость слишком большого
потребления жидкости, так как это может привести к задержке сдачи пробы,
соответствующей необходимому удельному весу.
Ж.8 Как только спортсмен сможет сдать дополнительную пробу, ОДК должен
повторить процедуру сдачи пробы в соответствии с приложением Г (Сбор проб
мочи).
Ж.9 ОДК должен продолжить процедуру сбора дополнительных проб до тех
пор, пока не будут выполнены требования к удельному весу мочи для анализа,
или пока ОДК не установит факт наличия особых обстоятельств, которые
препятствуют дальнейшему проведению процедуры сбора проб. ОДК обязан
в письменном виде зафиксировать факт наличия особых обстоятельств.
Ж.10 В соответствии с пунктом Ж.9 и принимая во внимание особый
характер проведения Игр, будет невозможно производить сбор более 2 (двух)
проб у спортсмена в ходе одной процедуры сбора проб. Исходя из этого, МОК
будет требовать предоставление 1 (одной) дополнительной пробы в случае, если
взятая проба не удовлетворяет требованиям к удельному весу мочи для анализа.
Ж.11 ОДК обязан письменно отметить, что собранные пробы принадлежат
одному спортсмену, а также очередность сдачи проб.
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Ж.12 Затем ОДК обязан продолжить процедуру
соответствующим пунктам приложения Г (Сбор проб мочи).

сбора

проб,

следуя

Ж.13 Если установлено, что все пробы, сданные спортсменом, не
соответствуют требованиям к удельному весу мочи для анализа, и ОДК определит,
что по особым причинам продолжить процедуру сбора проб не представляется
возможным, ОДК может завершить процедуру сбора проб. В данном случае МОК
может начать расследование в отношении возможного нарушения антидопинговых
правил.
Ж.14 ОДК обязан отослать на анализ в аккредитованную ВАДА лабораторию
все собранные пробы, независимо от того, отвечают ли они требованиям
к удельному весу мочи для анализа.
Ж.15 Аккредитованная ВАДА лаборатория совместно с МОК определяет,
анализ каких проб будет проведен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ З: ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ПРОВОДЯЩЕМУ
ТЕСТИРОВАНИЕ
Цель
З.1 Обеспечение того, чтобы персонал по сбору проб не имел конфликта
интересов и обладал достаточным опытом и квалификацией для проведения
процедур сбора проб.
Основные моменты
З.2 Требования к персоналу по сбору проб начинаются с определения
перечня навыков, необходимых персоналу по сбору проб, и заканчиваются
выдачей аккредитации.
Ответственность
З.3 СОЧИ 2014 несет ответственность
перечисленные в настоящем приложении.

за

все

виды

деятельности,

Требования — квалификация и обучение
З.4 СОЧИ 2014 должен установить необходимые требования к квалификации
и умениям людей на должности Офицера допинг-контроля, Шаперона
и специалиста по сбору крови. СОЧИ 2014 обязан разработать должностные
инструкции и определить круг обязанностей для всего персонала по сбору проб.
Минимальные требования:
а) все
сотрудники
персонала
по
сбору
проб
должны
быть
совершеннолетними;
б) ОСК должны иметь соответствующую квалификацию и обладать
практическими навыками, необходимыми для взятия крови из вены.
З.5 СОЧИ 2014 должен гарантировать, что персонал по сбору проб,
заинтересованный в результатах сбора или тестирования проб у какого-либо
спортсмена, не направлялся на данную процедуру сбора проб. Сотрудник из числа
персонала считается заинтересованным в процессе сбора проб, если он:
а) задействован в процессе планирования в отношении того вида спорта,
в котором проводится тестирование; или
б) имеет какие-либо личные или родственные отношения со спортсменом,
который может участвовать в процедуре.
З.6 СОЧИ 2014 должен гарантировать, что персонал по сбору проб обладает
соответствующей квалификацией и навыками, необходимыми для выполнения
своих обязанностей.
З.7 Программа обучения ОСК по сбору крови, как минимум, должна
включать изучение соответствующих требований для процесса тестирования
и освоение норм безопасности и предосторожности, принятых в здравоохранении.
З.8 Программа обучения офицеров допинг-контроля, как минимум, должна
включать в себя следующее:
а) комплексное теоретическое изучение различных видов тестирований,
входящих в компетенцию офицера допинг-контроля;
б) обзор
всех
видов
процедур
допинг-контроля,
относящихся
к требованиям данного стандарта, желательно на месте; и
в) соответствующее выполнение обязанностей по проведению одной полной
сессии сбора проб под наблюдением квалифицированного ОДК или лица,
занимающего аналогичную должность. Собственно процедура сдачи пробы
в обучение на месте не входит.
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З.9 В качестве предварительного условия участия ОДК в антидопинговой
программе СОЧИ 2014, ему необходимо обладать соответствующей аккредитацией
и быть на хорошем счету в АДО.
З.10 Программа
обучения
шаперонов
должна
соответствующих требований для процесса сбора проб.

включать

изучение

З.11 СОЧИ 2014 должен вести учет обучения, тренингов, развития навыков
и обретения опыта.
Требования – аккредитация, реаккредитация и делегирование
полномочий
З.12 СОЧИ 2014 должен разработать систему аккредитации и реаккредитации для персонала по сбору проб.
З.13 СОЧИ 2014 должен следить за тем, чтобы персонал по сбору проб
прошел программу обучения и ознакомился со всеми требованиями настоящего
стандарта для тестирования до получения аккредитации.
З.14 Срок действия аккредитации распространяется только на период
проведения Олимпийских Игр.
З.15 Только аккредитованный СОЧИ 2014 персонал по сбору проб может
быть уполномочен СОЧИ 2014 на проведение процедур сбора проб от имени
МОК.
З.16 Офицер допинг-контроля сам может выполнять любые действия
по процедуре сбора проб, за исключением сбора крови. Он также может обязать
шаперона выполнить любые действия, при условии, что такие действия входят
в круг официально утвержденных обязанностей шаперона.
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