ПАМЯТКА УЧАСТНИКА XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ 2014
- кто

- кого

- когда и где
- какое
- на что

- кто может
присутствовать

- что необходимо
предоставлять при
уведомлении
- отсрочка прибытия
на пункт допингконтроля

- кто
- какую
- как

- когда

ТЕСТИРОВАНИЕ
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ (далее – МОК) и
ОГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
(далее –СОЧИ 2014)
 любого спортсмена, принимающего участие в зимних Олимпийских
играх в Сочи
 с 30 января по 23 февраля 2014 года в любое время и в любом
месте, без предварительного о том уведомления
 соревновательное тестирование
 на наличие любых запрещенных субстанций или методов, на
которые ссылается Запрещенный список ВАДА 2014 года
 спортсмен, персонал по отбору проб, представитель спортсмена,
переводчик, представитель МОК, представитель международной
спортивной федерации, независимый наблюдатель ВАДА и
представитель СОЧИ 2014
 аккредитацию (удостоверение олимпийца) либо официальный
документ, удостоверяющий личность, с фотографией.
спортсмен имеет право попросить отсрочку прибытия на пункт допингконтроля для:
 участия в церемонии награждения;
 участия в прессконференции;
 участия в дальнейших соревнованиях;
 выполнения
послесоревновательных
физических
упражнений/завершение тренировки;
 получения необходимой медицинской помощи;
 поиска представителя и (или) переводчика;
 поиска документа с фотографией, удостоверяющего личность;
 иные уважительные причины.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:
 в протоколе не надо записывать домашний адрес и номер телефона;
 в случае если первая проба не соответствует лабораторным
требованиям, будет проведен отбор дополнительной пробы;
 в случае, если объём крови, взятой с первой попытки, недостаточен,
процедуру повторяют. Максимальное количество попыток – три.
 спортсмен имеет право собственноручно записать в документах
имеющиеся у него замечания, связанные с проведением процедуры
сбора проб.
СОХРАНЯЙТЕ СВОЮ КОПИЮ ПРОТОКОЛА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ!
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ

все спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Сочи

точную, полную и обновленную информацию о местонахождении до
начала Олимпийских игр в Сочи

через систему АДАМС, либо представить информацию в
Национальный олимпийский комитет Беларуси или штаб белорусской
делегации

с момента включения в регистрируемый пул тестирования и до
исключения из него

- кто

- когда
- куда

- как

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
для внесения изменений в информацию о местонахождении, сведения
предоставляются:
- в МОК через систему АДАМС или любой другой подобной системой,
приемлемой МОК (например, SIMON)
- либо в штаб белорусской делегации
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ТИ)

спортсмены, имеющие документированные медицинские показания
к использованию запрещенной субстанции или метода


до начала их применения


запросы на ТИ до 30 января 2014 года подаются в международную
федерацию или Комиссию по ТИ при НАДА, а с 30 января 2014 года
запросы подаются в МОК
 в Международную федерацию через систему АДАМС,
 в Комиссию по ТИ при НАДА по факсу +375 17 226-74-58 или почтой
(220035, Беларусь, г.Минск, ул. Игнатенко, 13)

ПРОВЕРКА ПРЕПАРАТОВ: www.wada-ama.org, www.nada.by

