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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВВЕДЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА, 
ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА, ТЕР-
МИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.0 Введение и область применения

Основной задачей Международного стандарта по тестирова-
нию и расследованиям является обеспечение планирования эф-
фективного Тестирования, основанного на анализе данных как в 
Соревновательный, так и во Внесоревновательный периоды, а 
также обеспечение неприкосновенности, подлинности и безопас-
ности отбираемых Проб с момента уведомления Спортсмена 
о том, что он/она выбраны для прохождения Тестирования до 
момента доставки Проб в Лабораторию для проведения анали-
за. В связи с этим Международный стандарт по тестированию 
и расследованиям (включая Приложения к нему) устанавливает 
обязательные стандарты применительно к Плану распределения 
тестов (включая сбор и использование информации о местона-
хождении Спортсмена), уведомления Спортсменов, подготов-
ки и проведения отбора Пробы, административным процедурам, 
связанным с обеспечением безопасности Проб и документации/
работе с Пробами и документацией после завершения процеду-
ры их отбора, и доставки Проб в Лаборатории для проведения 
анализа.

Второй задачей Международного стандарта по тестированию 
и расследованиям является установление обязательных стан-
дартов для обеспечения целесообразного расходования ресур-
сов и эффективности процедур сбора, оценки и использования 
информации, относящейся к области борьбы с допингом, а так-
же для обеспечения целесообразного расходования ресурсов и 
эффективности проведения расследований случаев возможного 
нарушения антидопинговых правил.

Международный стандарт по тестированию и расследованиям 
опирается на Технические документы, подготовленные ВАДА, в 
целях оказания содействия в выполнении своих обязанностей 
Антидопинговыми организациями в рамках Всемирной антидо-
пинговой программы. Технические документы являются обяза-
тельными. Процессы управления результатами, которые ранее 
содержались в Международном стандарте по тестированию и 
расследованиям, теперь отражены в Международном стандар-
те по обработке результатов.

Используемые в данном Международном стандарте терми-
ны, определение которым дано в Кодексе, выделены курсивом. 
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Термины, определение которым дано в настоящем или другом 
Международном стандарте, выделены подчеркиванием.

2.0 Положения Кодекса

Следующие статьи Кодекса 2021 непосредственно связаны с 
Международным стандартом по тестированию и расследова-
ниям, с ними можно ознакомиться, обратившись непосредствен-
но к Кодексу:

• Статья 2 Кодекса Нарушение антидопинговых правил;

• Статья 5 Кодекса Тестирование и Расследования;

• Статья 6 Кодекса Анализ Проб;

• Статья 8 Кодекса Обработка результатов: право на бес-
пристрастное слушание и уведомление о решении, приня-
том в ходе слушаний;

• Статья 10 Кодекса Санкции к отдельным лицам;

• Статья 12 Кодекса Санкции Подписавшихся сторон к иным 
спортивным организациям;

• Статья 13 Кодекса Обработка результатов: Апелляции;

• Статья 14 Кодекса Конфиденциальность и отчетность;

• Статья 20 Кодекса Дополнительные роли и ответственность 
Подписавшихся сторон и ВАДА;

• Статья 21 Кодекса Дополнительные роли и ответственность;

• Спортсменов и иных Лиц;

• Статья 23 Кодекса Принятие и Применение.

3.0 Термины и Определения
3.1 Специальные Термины Кодекса, используемые в 

Международном стандарте по тестированию и 
расследованиям:

АДАМС (ADAMS): Система антидопингового администри-
рования и управления – это система, предназначенная 
для управления базой данных, расположенной в интерне-
те, путем ввода, хранения, распространения данных и со-
ставления отчетов, разработанная для оказания помощи 
заинтересованным сторонам и ВАДА в их антидопинговой 
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деятельности при соблюдении законодательства о защите 
данных.

Антидопинговая организация (Anti-Doping 
Organization): ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответ-
ственная за принятие правил, направленных на иниции-
рование, внедрение и реализацию любой части процесса 
Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми органи-
зациями являются Международный олимпийский комитет, 
Международный паралимпийский комитет, другие Органи-
заторы крупных спортивных мероприятий, которые про-
водят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, 
Международные федерации и Национальные антидопин-
говые организации.

Атипичный результат (Atypical Finding): Сообщение из 
лаборатории, аккредитованной ВАДА или другой одобрен-
ной ВАДА лаборатории о результате, который в соответ-
ствии с Международным стандартом для лабораторий 
или соответствующими Техническими документами требу-
ет дальнейших исследований, прежде чем признать его Не-
благоприятным результатом анализа.

Атипичный результат по паспорту (Atypical Passport 
Finding): Заключение, обозначенное как Атипичный ре-
зультат по паспорту, как это описано в соответствующих 
Международных стандартах.

Биологический паспорт спортсмена (Athlete Biological 
Passport): Программа и методы сбора и обобщения дан-
ных, реализуемые в соответствии с Международным стан-
дартом по тестированию и расследованиям, а также 
Международным стандартом для лабораторий.

ВАДА (WADA): Всемирное антидопинговое агентство.

Внесоревноватепьный (Out-of-Competition): Любой пе-
риод, который не является Соревновательным периодом.

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

Делегированная третья сторона (Delegated Third 
Party): Любое Лицо, которому Антидопинговая организа-
ция делегирует какой-либо аспект Допинг-контроля или 
антидопинговых Образовательных программ, включая в 
том числе Третьи стороны или другие Антидопинговые ор-
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ганизации, осуществляющие отбор Проб или предостав-
ляющие иные услуги Допинг-контроля или антидопинговых 
Образовательных программ Антидопинговым организаци-
ям или лица, выступающие в качестве независимых под-
рядчиков, которые предоставляют Антидопинговой орга-
низации услуги Допинг-контроля (например, внештатные 
Офицеры Допинг-контроля или шапероны). Под это опре-
деление не попадает CAS.

Дисквалификация (Ineligibility): См. Последствия наруше-
ний антидопинговых правил.

Допинг-контроль (Doping Control): Все стадии и процес-
сы, начиная с планирования Тестирования и заканчивая 
окончательным решением по апелляции и наступлением 
Последствий, включая все стадии и процессы между ними, 
включая, но не ограничиваясь, Тестированием, расследо-
ванием, предоставлением информации о местонахождении, 
ТИ, отбором Проб и обращением с ними, лабораторным 
анализом, Обработкой результатов, расследованиями и 
разбирательствами относительно нарушений Статьи 10.14 
(Статус во время срока Дисквалификации и Временного 
отстранения).

Запрещенная субстанция (Prohibited Substance): Лю-
бая субстанция или класс субстанций, приведенных в За-
прещенном списке.

Запрещенный метод (Prohibited Method): Любой метод, 
приведенный в Запрещенном списке.

Защищенное Лицо (Protected Person): Спортсмен или 
иное физическое Лицо, которое на момент нарушения ан-
тидопинговых правил: (i) не достигло шестнадцати лет (16); 
(ii) не достигло восемнадцати лет (18) и не включено ни 
в один Регистрируемый пул тестирования и никогда не 
участвовало в каких-либо Международных спортивных ме-
роприятиях в открытой категории; или (iii) по причинам, не 
связанным с возрастом, было установлено, что оно неде-
еспособно в соответствии с действующим национальным 
законодательством.

[Примечание к Защищенное лицо: Кодекс предусматривает иное 
отношение к Защищенным Лицам, чем к другим Спортсменам или 
Лицам при определенных обстотельствах, основываясь на том, 
что Спортсмен или иное Лицо, младше определенного возраста, не 
обладает умственными способностями, чтобы понять и оценить 
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запреты в отношении поведения, изложенные в Кодексе. Например, 
Спортсмен-паралимпиец с документально подтвержденной недее-
способностью, связанной с интеллектуальным нарушением. Тер-
мин «открытая категория» предназначен для исключения сорев-
нований, в которых ограничено участие младших или возрастных 
категорий].

CAS: Спортивный арбитражный суд

Кодекс (Code): Всемирный антидопинговый Кодекс.

Командный вид спорта (Теат Sport): Вид спорта, в ко-
тором разрешена замена участников команды во время 
Соревнований.

Лицо (Person): Физическое Лицо или организация, или 
иное юридическое лицо.

Маркер (Marker): Сложная субстанция, группа таких суб-
станций или биологических переменных параметров, кото-
рые свидетельствуют об Использовании Запрещенной суб-
станции или Запрещенного метода.

Международное спортивное мероприятие (lnternational 
Event): Спортивное мероприятие или Соревнование, ру-
ководящим органом которого является Международный 
олимпийский комитет, Международный паралимпийский ко-
митет, Международная федерация, Организатор крупно-
го спортивного мероприятия, или другая международ-
ная спортивная организация, ответственная за проведение 
Спортивного мероприятия или за назначение техническо-
го персонала на Спортивное мероприятие.

Международный стандарт (International Standard): 
Стандарт, утвержденный ВАДА в поддержку Кодекса. Со-
ответствие Международному стандарту (в противопо-
ложность другому альтернативному стандарту, практике 
или процедуре) должно служить достаточным основанием 
для установления того факта, что процедуры, указанные в 
Международном стандарте, были проведены соответству-
ющим образом. Международные стандарты должны вклю-
чать в себя любые Технические документы, изданные в 
соответствии с Международным стандартом.

Национальная антидопинговая организация (National 
Anti-Doping Organization): Организация(ии), опреде-
ленная(ые) каждой страной в качестве обладающей(их) 
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полномочиями и отвечающей(ие) за принятие и реализацию 
антидопинговых правил, осуществление сбора Проб, обра-
ботку результатов Тестирования, проведения слушаний на 
национальном уровне. Если это назначение не было сдела-
но компетентным(и) органом(ами) государственной власти, 
такой структурой должен быть Национальный олимпийский 
комитет или уполномоченная им организация.

Национальное спортивное мероприятие (National 
Event): Спортивное мероприятие или Соревнование, в ко-
тором участвуют Спортсмены международного или наци-
онального уровня и которое не является Международным 
спортивным мероприятием.

Национальный олимпийский комитет (National 
Olympic Committee): Организация, признанная Междуна-
родным олимпийским комитетом. Понятие «Национальный 
олимпийский комитет» относится также к национальным 
спортивным конфедерациям в тех странах, где функции 
Национального олимпийского комитета по борьбе с до-
пингом в спорте принимают на себя Национальные спор-
тивные конфедерации.

Неблагоприятный результат анализа (Adverse 
Analytical Finding): Заключение из лаборатории, аккреди-
тованной ВАДА, или из другой одобренной ВАДА лаборато-
рии о том, что в соответствии с Международным стандар-
том для лабораторий в Пробе обнаружено присутствие 
Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, или Мар-
керов, или получено доказательство Использования Запре-
щенного метода.

Неблагоприятный результат по паспорту (Adverse 
Passport Finding): Заключение, обозначенное как Неблаго-
приятный результат по паспорту, как это предусмотрено 
в соответствующем Международном стандарте.

Несовершеннолетний (Minor): Физическое Лицо, которое 
не достигло восемнадцати лет.

Обработка результатов (Results Management): Про-
цесс, охватывающий временные рамки между уведомле-
нием в соответствии со Статьей 5 Международного стан-
дарта по обработке результатов или, в некоторых 
случаях (например, Атипичный результат, Биологиче-
ский паспорт спортсмена, Нарушение порядка предостав-
ления информации о местонахождении) предварительным 
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уведомлением, в соответствии со Cтатьей 5 Международно-
го стандарта по обработке результатов, до обвинения 
и вынесения окончательного решения, включая окончание 
процесса слушания в первой инстанции или рассмотрение 
апелляции (если апелляция была подана).

Образование (Education): Процесс обучения, направлен-
ный на привитие ценностей и выработку поведения, спо-
собствующего укреплению и защите духа спорта и пре-
дотвращению преднамеренного и непреднамеренного 
использования допинга.

Объекты спортивного мероприятия (Event Venues): 
Объекты, обозначенные в качестве таковых руководящей 
организацией Спортивного мероприятия.

Организатор крупного спортивного мероприятия 
(Major Event Organizations): Континентальные ассоциации 
Национальных олимпийских комитетов и другие междуна-
родные организации, объединяющие несколько видов спор-
та и выступающие в качестве руководящих органов для 
континентальных, региональных и других Международных 
спортивных мероприятий.

Персонал спортсмена (Athlete Support Personnel): Лю-
бой тренер, педагог, менеджер, агент, технический пер-
сонал команды, официальное лицо, медицинский, пара-
медицинский персонал, родитель или любое иное Лицо, 
работающее со Спортсменом, оказывающее ему медицин-
скую помощь или помогающее Спортсмену при подготовке 
и участии в спортивных Соревнованиях.

Подписавшиеся стороны (Signatories): Организа-
ции, принявшие Кодекс и согласившиеся следовать изло-
женным в нем принципам и правилам, в соответствии со 
Статьей 23.

Попытка (Attempt): Намеренное участие в действиях, яв-
ляющихся значимым звеном в деятельности, направлен-
ной в конечном итоге на нарушение антидопинговых пра-
вил. Условием того, что нарушение антидопинговых правил 
не будет считаться таковым только на основании Попыт-
ки нарушения, будет отказ от участия в Попытке до того, 
как о ней станет известно третьей стороне, не вовлеченной 
в Попытку.
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Последствия нарушений антидопингового прави-
ла, «Последствия» (Consequences of Anti-Doping Rule 
Violations, Consequences): Нарушение Спортсменом или 
иным Лицом антидопинговых правил может повлечь за со-
бой одно или более из следующих Последствий: a) Анну-
лирование – отмена результатов Спортсмена в определен-
ном Соревновании или Спортивном мероприятии со всеми 
вытекающими Последствиями, включая изъятие всех на-
град, очков и призов; b) Дисквалификация – отстранение в 
связи с нарушением антидопингового правила Спортсме-
на или иного Лица на определенный срок от участия в лю-
бых Соревнованиях или иной деятельности, или отказ в 
предоставлении финансирования, как это предусмотрено 
Статьей 10.14; c) Временное отстранение – недопуще-
ние Спортсмена или иного Лица на время к участию в Со-
ревнованиях или деятельности до вынесения окончатель-
ного решения на слушаниях, проводимых в соответствии 
со Статьей 8; d) Финансовые последствия – финансовые 
санкции, которые налагаются за нарушение антидопинго-
вых правил или для возмещения расходов, связанных с на-
рушением антидопинговых правил; e) Публичное обнародо-
вание – распространение или обнародование информации 
для широкой общественности или Лиц, помимо тех Лиц, ко-
торые имеют право на более раннее уведомление в соот-
ветствии со Статьей 14. К командам в Командных видах 
спорта также могут быть применены Последствия, как это 
предусмотрено Статьей 11.

Предел обнаружения (Decision Limit): Значение показа-
теля Порогового уровня Субстанции в Пробе, превышение 
которого будет рассматриваться как Неблагоприятный ре-
зультат анализа, как определено в Международном стан-
дарте для лабораторий.

Проба или Образец (Sample or Specimen): Любой биоло-
гический материал, собираемый с целью Допинг-контроля.

[Примечание к Проба и Образец: Иногда делаются заявления о том, 
что сбор Проб крови противоречит догматам некоторых религи-
озных или культурных групп. Установлено, что для таких заявле-
ний нет никаких оснований.]

Программа независимых наблюдателей (lndependent 
Observer Program): Группа наблюдателей и/или аудито-
ров под эгидой ВАДА, которая наблюдает и предоставля-
ет рекомендации касательно процесса Допинг-контроля 
до или во время определенных Спортивных мероприятий, 
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а также представляет отчет о своих наблюдениях в рамках 
программы мониторинга соответствия ВАДА.

Регистрируемый пул тестирования (Registered 
Testing Pool): Список, составляемый отдельно Междуна-
родными федерациями на международном уровне и На-
циональными антидопинговыми организациями на на-
циональном уровне. Данный список состоит из элитных 
Спортсменов, которые подлежат Соревновательному и 
Внесоревновательному Тестированию, являющемуся ча-
стью плана сбора Проб данной Международной феде-
рации или Национальной антидопинговой организации, 
которые, в связи с этим должны предоставлять информа-
цию о своем местонахождении в соответствии со Статьей 
5.5 и Международным стандартом по тестированию и 
расследованиям.

Соревнование (Competition): Единичная гонка, матч, игра 
или единичное спортивное состязание – например, баскет-
больный матч или финал забега на 100 метров на Олим-
пийских играх. Для многоэтапных гонок и других спортив-
ных состязаний, где призы разыгрываются ежедневно или 
с другими промежутками, различие между Соревнованием 
и Спортивным мероприятием будет устанавливаться в со-
ответствии с правилами соответствующей Международной 
федерации.

Соревновательный (ln-Competition): Период, начинаю-
щийся в 23.59 в день, предшествующий дню Соревнования, 
в котором Спортсмен заявлен на участие, до конца Сорев-
нования и процесса отбора Проб, относящегося к данно-
му Соревнованию. Однако существует условие, при кото-
ром ВАДА может утвердить альтернативное определение 
понятия Соревновательный для конкретного вида спорта, 
если Международная федерация предоставит убедитель-
ное обоснование того, что для ее вида спорта необходи-
мо другое определение; одобренное ВАДА альтернативное 
определение должно применяться всеми Организаторами 
крупных спортивных мероприятий для данного конкретно-
го вида спорта.

[Примечание к Соревновательный: Наличие общепринятого 
определения понятия Соревновательный обеспечивает боль-
шую гармонизацию среди Спортсменов во всех видах спорта, 
устраняет или уменьшает путаницу среди Спортсменов относи-
тельно соответствующих сроков проведения Соревновательного 
Тестирования, позволяет избежать непреднамеренных действий, 
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которые могут привести к Неблагоприятным результатам анали-
за в период между Соревнованиями во время Спортивного меропри-
ятия и способствует предотвращению любого возможного улуч-
шения спортивных результатов от использования Спортсменом 
Субстанций, запрещенных во Внесоревновательный период, кото-
рые могут остаться в организме Спортсмена в Соревнователь-
ный период.]

Спортивное мероприятие (Event): Серия отдельных Со-
ревнований, проводимых вместе одной руководящей орга-
низацией (например, Олимпийские игры, чемпионаты мира 
организуемые Международными федерациями или Пана-
мериканские игры).

Спортсмен (Athlete): Любое Лицо, занимающееся спор-
том на международном (как это установлено каждой меж-
дународной федерацией) или национальном уровне (как 
это установлено каждой Национальной антидопинговой 
организацией). Антидопинговая организация имеет право 
по собственному усмотрению применять антидопинговые 
правила к Спортсмену, который не является Спортсме-
ном ни международного, ни национального уровня, распро-
страняя определение «Спортсмен» и на них. В отноше-
нии Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни 
международного, ни национального уровня, Антидопинго-
вая организация может действовать следующим образом: 
свести к минимуму Тестирование или не проводить Тести-
рование вообще; анализировать Пробы не на весь пере-
чень Запрещенных субстанций; требовать предоставле-
ния меньшего количества информации о местонахождении 
или вообще не требовать ее предоставления; не требовать 
заблаговременной подачи запросов на ТИ. Однако если 
Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинго-
вой организации, которая приняла решение использовать 
свои полномочия для Тестирования, и выступающий на 
уровне ниже международного и национального, соверша-
ет нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в 
Статьях 2.1, 2.3 или 2.5, к нему применяются Последствия, 
предусмотренные Кодексом. Для целей Статьи 2.8 и Ста-
тьи 2.9, а также для проведения информационных и обра-
зовательных программ спортсменом является любое Лицо, 
занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписав-
шейся стороны, правительства или другой спортивной ор-
ганизации, которая приняла Кодекс.

[Примечание к Спортсмен: Лица, занимающиеся спортом, мо-
гут быть отнесены к одной из пяти категорий: 1) Спортсмен 
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международного уровня, 2) Спортсмен национального уровня, 
3) Лица, которые не являются Спортсменами ни международно-
го, ни национального уровня, но которые попадают под юрисдик-
цию Международной федерации или Национальной антидопинго-
вой организации,4) Спортсмен-любитель, и 5) Лица, которые не 
попадают под юрисдикцию ни Международной федерации, ни На-
циональной антидопинговой организации. Все Спортсмены меж-
дународного или национального уровня подпадают под действие 
антидопинговых правил, изложенных в Кодексе, причем в антидо-
пинговых правилах Международных федераций и Национальных ан-
тидопинговых организаций должно быть четко указано, что пони-
мается под «международным уровнем» и «национальным уровнем».]

Спортсмен-любитель (Recreational Athlete): Физическое 
Лицо, которое отнесено к данной категории соответствую-
щей Национальной антидопинговой организацией; при ус-
ловии, однако, что данная категория не должна включать 
в себя Лиц, которые в течение пяти (5) лет до соверше-
ния возможного нарушения антидопинговых правил явля-
лись Спортсменами международного уровня (как опреде-
лено каждой Международной федерацией в соответствии 
с Международным стандартом по тестированию и рас-
следованиям) или Спортсменами национального уров-
ня (как определено каждой Национальной антидопинговой 
организацией в соответствии с Международным стандар-
том по тестированию и расследованиям), представляли 
любую страну на Международном спортивном мероприя-
тии в открытой категории или были включены в любой Ре-
гистрируемый пул тестирования или иной пул находя-
щийся в ведении любой Международной федерации или 
Национальной антидопинговой организации.

[Примечание к Спортсмен-любитель: Термин «открытая катего-
рия» предназначен для исключения соревнований, в которых огра-
ничено участие младших или возрастных категорий].

Спортсмен международного уровня (lnternational-Level 
Athlete): Спортсмены, которые соревнуются на междуна-
родном уровне, как это определено каждой Международ-
ной федерацией, в соответствии с Международным стан-
дартом по тeстированию и расследованиям.

[Примечание к Спортсмен международного уровня: В соответ-
ствии с Международным стандартом по тестированию и рас-
следованиям Международная федерация вправе самостоятельно 
определять критерии, которые она будет использовать для клас-
сификации Спортсменов в качестве Спортсменов международного 
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уровня, например, в соответствии с рейтингом, типом лицензии, 
в зависимости от того, участвует ли Спортсмен в конкретных 
Международных спортивных мероприятий и т.д. Однако эти кри-
терии должны быть опубликованы в четкой и доступной форме, 
чтобы Спортсмены легко могли определить, являются ли они 
Спортсменами международного уровня. Например, если одним из 
критериев является участие в конкретных Международных спор-
тивных мероприятиях, Международная федерация должна опубли-
ковать лист указанных Международных спортивных мероприятий.]

Спортсмен национального уровня (National-Level 
Athlete): Спортсмены, соревнующиеся на национальном 
уровне, как определено каждой Национальной антидо-
пинговой организацией, в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям.

Существенное содействие (Substantial Assistance): 
Для целей Статьи 10.7.1, Лицо, оказывающее Существен-
ное содействие, должно: (1) в письменном виде за соб-
ственной подписью или посредством записанных с исполь-
зованием технических устройств показаний предоставить 
информацию, касающуюся нарушения антидопинговых 
правил, которой он или она обладает, или других разбира-
тельств, описанных в Статье 10.7.1.1 и; (2) в полной мере 
оказывать содействие расследованию и официальному 
разбирательству любого случая или вопроса, связанного с 
данной информацией, включая, например, дачу показаний 
на слушаниях, если поступит соответствующий запрос от 
Антидопинговой организации или комиссии, проводящей 
слушания. Предоставленная информация должна заслужи-
вать доверия и должна быть важна для расследования каж-
дого случая или разбирательства, по которому было воз-
буждено дело, или, если дело или разбирательство еще не 
возбуждено, должна предоставить достаточные основания 
для возбуждения такого дела или разбирательства.

Тестирование (Testing): Часть процесса Допинг-контро-
ля, включающая в себя составление плана отбора Проб, 
отбор Проб, обращение с ними, а также доставку Проб в 
Лабораторию.

Технический документ (Technical Document): Документ, 
принимаемый и периодически публикуемый ВАДА, содер-
жащий обязательные технические требования по опреде-
ленным антидопинговым темам, изложенным в Междуна-
родном стандарте.
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Фальсификация (Tampering): Намеренное поведе-
ние, которое препятствует выполнению процедур Допинг-
контроля, но которое не попадает под определение Запре-
щенного метода.Фальсификация включает, в том числе, 
предложение или получение взятки за совершение или не-
исполнение действия, препятствующего отбору Проб, дей-
ствия, которые влияют на невозможность проведения ана-
лиза Проб, фальсификацию документов, представляемых 
в Антидопинговую организацию или комиссию по ТИ, или 
комиссию, проводящую слушания, предоставление ложных 
показаний свидетелями, совершение любых других мошен-
нических действий в отношении Антидопинговой организа-
ции или органа, проводящего слушания с целью повлиять 
на Обработку результатов или применение Последствий,
в том числе намеренное создание препятствий либо по-
пытку создания препятствий, связанных с любым аспектом 
Допинг-контроля.

[Примечание к Фальсификация: Например, данная статья запре-
щает изменение идентификационных номеров в протоколе До-
пинг-контроля во время Тестирования; разбивание флакона, содер-
жащего Пробу «В», во время ее исследования или изменение Пробы 
путем добавления посторонней субстанции; запугивание или по-
пытку запугивания потенциального свидетеля или свидетеля, дав-
шего показания или информацию относительно выполнения про-
цедуры Допинг-контроля. Фальсификация включает ненадлежащее 
поведение во время процесса Обработки результатов и процесса 
слушаний. См. Статью 10.9.3.3 Кодекса. Тем не менее, действия, 
предпринятые в рамках законной защиты Лица, обвиняемого в на-
рушении антидопинговых правил, не должны рассматриваться как 
Фальсификация. Оскорбительное поведение в отношении сотруд-
ника Допинг-контроля или иного Лица, вовлеченного в Допинг-кон-
троль, которое не рассматривается в качестве Фальсификации, 
должно быть наказано в соответствии с дисциплинарными прави-
лами спортивной организации.]

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

3.2 Специальные термины, используемые в Международ-
ном стандарте для лабораторий:

Аналитическое тестирование (Analytical Testing): Часть 
процесса Допинг-контроля, выполняемая в Лаборатории 
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после получения Проб, включающая порядок обращения с 
Пробами, их анализ и предоставление результатов.

БПС Лаборатория (АВР Laboratory): Лаборатория, не-
аккредитованная иным образом ВАДА, которая одобрена 
ВАДА для применения Аналитических методов и техноло-
гий в поддержку гематологического модуля программы БПС 
и в соответствии с критериями для одобренных неаккреди-
тованных лабораторий для работы с БПС.

Дальнейший анализ (Further Analysis): Данный термин 
используется в Международном стандарте для лабора-
торий, встречается, когда Лаборатория проводит дополни-
тельный анализ пробы «A» или пробы «B» после того, как 
аналитический результат для этой пробы «A» или того про-
бы «B» был сообщен Лабораторией. 

[Примечание: Нет никаких ограничений на полномочия Лаборато-
рии проводить повторный или подтверждающий анализ, или ана-
лизировать Пробы с помощью дополнительных аналитических ме-
тодов, или выполнять любой другой тип дополнительного анализа 
Пробы «А» или Пробы «В» до сообщения аналитического результа-
та по этой Пробе. Это не считается Дальнейшим анализом.

Если Лаборатория должна провести дополнительный анализ Про-
бы «А» или Пробы «В» после того, как был сообщен результат 
анализа для этой Пробы (например: дополнительный анализ Про-
бы для обнаружения ЕРО, или анализ GC/C/IRMS, или анализ в свя-
зи с Биологическим паспортом спортсмена или дополнительным 
анализом сохраненной Пробы), он может сделать это после по-
лучения одобрения от Организации, ответственной за иницииро-
вание и/или проведение Тестирования, или Организации, ответ-
ственной за обработку результатов (если таковым является иное 
лицо), или ВАДА. Однако после того, как Спортсмену было предъ-
явлено обвинение в нарушении антидопинговых правил статьи 2.1 
Кодекса на основании наличия Запрещенной субстанции, Метабо-
лита(ов) Запрещенной субстанции или Маркера(ов) Использования 
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода в Пробе, тог-
да Дальнейший анализ этой Пробы может проводиться только с 
согласия Спортсмена или одобрения органа, проводящего слуша-
ние (см. Статью 6.5 Кодекса).

Дальнейший анализ может быть выполнен той же Лаборатори-
ей, которая проводила первоначальное Аналитическое Тестирова-
ние, или другой Лабораторией или иной Лабораторией, одобренной 
ВАДА, по указанию Организации, ответственной за инициирова-
ние и/или проведение Тестирования или Организации ответствен-
ной за обработку результатов (если таковым является иное лицо), 
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или ВАДА. Любая другая Антидопинговая организация, желающая 
провести Дальнейший анализ сохраненной Пробы, может сделать 
это с разрешения Организации, ответственной за инициирование 
и/или проведение Тестирования, или Организации, ответственной 
за обработку результатов (если таковым является иное лицо), 
или ВАДА и будет нести ответственность за любую последую-
щую Обработку результатов. Хранение Проб или Дальнейший ана-
лиз, инициированные ВАДА или другой Антидопинговой организаци-
ей, должны производиться за счет ВАДА или этой Антидопинговой 
организации.]

Отдел по ведению Биологического паспорта спор-
тсмена (Athlete Passport Management Unit (APMU)): От-
дел, состоящий из Лица или группы Лиц, ответственных за 
своевременное ведение Биологических паспортов спор-
тсменов посредством системы АДАМС от имени Органи-
зации, ответственной за ведение Паспорта.

Процедура Аналитического тестирования (Analytical 
Testing Procedure): Процедура соответствия назначению, 
подтвержденная методом валидации и используемая для 
обнаружения, идентификации и/или количественного опре-
деления Аналитов в Пробе для целей Допинг-контро-
ля в соответствии с Международным стандартом для 
лабораторий и соответствующим Техническим докумен-
том(ами), Техническим Письмом(ами) или Лабораторными 
руководствами. Процедура Аналитического тестирования
также упоминается или известна как Аналитический метод
или Метод тестирования.

Процедура Подтверждения (Confi rmation Procedure
(CP)): Процедура Аналитического Тестирования, цель кото-
рой заключается в подтверждении присутствия и/или, при 
необходимости, измерения концентрации/соотношения/по-
казателя и/или выявление происхождения (экзогенного или 
эндогенного) одной или более конкретных Запрещенных 
субстанций, Метаболита(ов) Запрещенной субстанции 
или Маркера(ов) Использования Запрещенной субстанции 
или Запрещенного Метода в Пробе.

Лаборатория Laboratory: Лаборатория, аккредитован-
ная ВАДА, применяющая Методы Тестирования и техно-
логии для сбора данных о наличии и/или идентификации 
Запрещенных субстанций или Запрещенных Методов, 
внесенных в Список запрещенных субстанций и методов 
(Запрещенный список), если необходимо, проводящая ко-
личественную оценку Субстанций с Пороговым значением
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в Пробах мочи и других биологических матрицах в процес-
се антидопинговой деятельности.

3.3 Специальные Термины, используемые в Международ-
ном стандарте по обработке результатов:

Адаптивная модель (Adaptive Model): Математическая 
модель, разработанная для выявления необычных про-
дольных значений анализа Проб Спортсмена. Модель вы-
числяет вероятностные продольные значения Маркеров, 
исходя из того, что Спортсмен находится в нормальном 
физиологическом состоянии.

Нарушение порядка предоставления Информации о ме-
стонахождении (Whereabouts Failure): Случай невыпол-
нения требований к предоставлению Информации о место-
нахождении или Пропущенный тест.

Невыполнение требований (Failure to Comply): Термин, 
используемый для описания нарушений антидопинговых 
правил в соответствии со Статьями 2.3 и/или 2.5 Кодекса.

Невыполнение требований к предоставлению Инфор-
мации о местонахождении (Filing Failure): Факт невы-
полнения Спортсменом (либо третьим лицом, которому 
Спортсмен делегировал соответствующие обязанности) 
обязанностей по предоставлению точной и полной Инфор-
мации о местонахождении, которая позволила бы обнару-
жить Спортсмена для целей проведения его Тестирова-
ния в определенное время в том месте, которое указано 
для соответствующего времени в Информации о место-
нахождении Спортсмена, либо обязанностей по обновле-
нию Информации о местонахождении, где это необходимо 
для обеспечения ее точности и полноты, в соответствии со 
Статьей 4.8 Международного стандарта по тестирова-
нию и расследованиям и Приложения В.2 Международного 
стандарта по обработке результатов.

Организация, ответственная за ведение паспорта 
(Passport Custodian): Антидопинговая организация, от-
ветственная за Управление результатом по данным Па-
спорта конкретного Спортсмена и за обмен соответству-
ющей информацией, касающейся Паспорта, с другими 
Антидопинговыми организациями.

Организация, ответственная за обработку результа-
тов (Results Management Authority): Антидопинговая 



24 Международный стандарт по тестированию и расследованиям

организация, ответственная за Обработку результатов в 
каждом конкретном случае.

Пропущенный тест (Missed Test): Факт невыполнения 
Спортсменом обязанности быть доступным для Тестиро-
вания в месте и в 60-минутный интервал, указанные в его/
ее Информации о местонахождении в соответствующий 
день, согласно Статьи 4.8 Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям и Приложению В.2 Меж-
дународного стандарта по обработке результатов.

3.4 Специальные Термины, используемые в Междуна-
родном стандарте по защите неприкосновенности 
частной жизни и персональных данных:

Обработка (Обрабатывать и Обработанный) (Processing,
Process, Processed): Сбор, получение, накопление, хране-
ние, раскрытие, перемещение, передача, изменение, уда-
ление или иное использование Персональных данных.

3.5 Специальные Термины, используемые в Международ-
ном стандарте по тестированию и расследованиям:

Дата Соревновательного периода (In-Competition Date): 
Согласно определению, изложенному в Статье 4.8.8.4.

Достаточная для анализа удельная плотность (Suitable
Specifi c Gravity for Analysis): Для Проб с минимальным 
объемом 90 мл и менее 150 мл удельная плотность Пробы 
равная или более 1,005 согласно показаниям рефрактоме-
тра либо равная или более 1,010 согласно показаниям ла-
бораторных индикаторных полосок. Для Проб с объемом 
150 мл и более удельная плотность Пробы равная или бо-
лее 1,003 согласно только показаниям рефрактометра.

Достаточный для анализа объем Пробы мочи (Suitable
Volume of Urine for Analysis): Минимум 90 мл мочи, неза-
висимо от того, будет ли Лаборатория проводить анализ 
Пробы на наличие всех или только некоторых Запрещен-
ных субстанций или Запрещенных методов.

Информация о местонахождении (Whereabouts Filing): 
Информация, предоставляемая Спортсменом, состоящим 
в Регистрируемом пуле тестирования, в которой раскры-
ваются подробности местонахождения Спортсмена в тече-
ние текущего и/или предстоящего квартала в соответствии 
со Статьей 4.8.
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Командный(ые) вид(ы) деятельности (Team Activity/
Activities): Спортивные виды деятельности, осуществляе-
мые Спортсменами коллективно в составе команды (на-
пример, тренировки, переезды, технико- тактические упраж-
нения) либо под наблюдением членов команды (например, 
курс лечения у врача команды).

Координатор Допинг-контроля (Doping Control 
Coordinator): Антидопинговая организация или Делегиро-
ванная третья сторона, координирующая любой аспект 
Допинг-контроля от имени Антидопинговой организа-
ции. Антидопинговая организация остается ответствен-
ной в соответствии с Кодексом за соблюдение требований 
Международного стандарта по тестированию и рассле-
дованиям, Международному стандарту по терапевти-
ческому использованию, Международному стандарту по 
защите неприкосновенности частной жизни и персональ-
ных данных и Международному стандарту по обработке 
результатов.

Несанкционированный доступ (Tamper Evident): Нали-
чие одного или нескольких индикаторов или барьеров, ис-
ключающих возможность незамеченного несанкционирован-
ного доступа, или, если применимо, входящих в комплект 
Оборудования для отбора Проб, отсутствие или наруше-
ние целостности которых может указывать на фальсифи-
кацию или попытку фальсификации Оборудования для от-
бора Проб.

Оборудование для отбора Проб (Sample Collection 
Equipment): Флаконы «А» и «В», емкости или наборы обо-
рудования, пробирки или другие инструменты, исполь-
зуемые для отбора или хранения Пробы в тот или иной 
момент Процедуры отбора Проб, в соответствии с требо-
ваниями Статьи 6.3.4.

Организация, ответственная за отбор Проб 
(Sample Collection Authority): Организация, ответ-
ственная за отбор Проб в соответствии с требовани-
ями Международного стандарта по тестированию
и расследованиям, в качестве такой организации мо-
гут выступать: (1) Организация, ответственная за ини-
циирование и/или проведение Тестирования; либо
(2) Делегированная третья сторона, которой Органи-
зация, ответственная за инициирование и/или проведе-
ние Тестирования, делегировала или перепоручила в 
порядке субподряда соответствующие обязанности. 
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Организация, ответственная за инициирование и/или про-
ведение Тестирования, во всех случаях несет исключи-
тельную ответственность в соответствии с Кодексом за 
соответствие процедуры Тестирования требованиям Меж-
дународного стандарта по тестированию и расследова-
ниям в части, регулирующей отбор Проб.

Организация, ответственная за инициирование и/или 
проведение Тестирования (Testing Authority): Антидо-
пинговая организация, которая уполномочена проводить 
Тестирование Спортсменов, находящихся под ее юрис-
дикцией. Такая организация может назначать на прове-
дение Тестирования Делегированную третью сторону 
в соответствии со своими полномочиями и правилами та-
кой Антидопинговой организации. Такое назначение долж-
но быть задокументировано. Антидопинговая организация, 
инициирующая Тестирование, остается Организацией, от-
ветственной за инициирование и/или проведение Тестиро-
вания и в соответствии с Кодексом несет ответственность 
за обеспечение того, чтобы Делегированная третья сто-
рона проводила Тестирование в соответствии с требова-
ниями Международного стандарта по тестированию и 
расследованиям.

Отчет о неудавшейся попытке (Unsuccessful Attempt
Report): Подробный отчет о неудавшейся попытке отобрать 
Пробу у Спортсмена, состоящего в Регистрируемом пуле 
тестирования или в пуле Тестирования, включающий 
сведения о дате попытки, месте, где проводилась попытка 
Тестирования, точном времени прибытия и убытия с ме-
ста попытки Тестирования, действиях, предпринятых с це-
лью обнаружить Спортсмена в месте попытки Тестиро-
вания (включая подробности общения с третьими лицами, 
если имел место контакт с третьими лицами), а также лю-
бую иную значимую информацию о попытке Тестирования.

Офицер Допинг-контроля (ОДК) (Doping Control Offi  cer 
(or DCO)): Официальное лицо, обученное и наделенное 
Организацией, ответственной за отбор Проб, полномочия-
ми исполнять обязанности, относящиеся к функциям ОДК в 
соответствии с Международным стандартом по тестиро-
ванию и расследованиям.

Офицер по сбору крови (ОСК) Blood Collection Offi  cer (or
BCO): Официальное лицо, имеющее соответствующую ква-
лификацию и уполномоченное Организацией, ответствен-
ной за отбор Проб, отобрать Пробу крови у Спортсмена.



27Международный стандарт по тестированию и расследованиям

Оценка рисков (Risk Assessment): Оценка рисков, суще-
ствующих в каком-либо виде спорта или спортивной дисци-
плине в отношении допинга, проводимая Антидопинговой 
организацией в соответствии со Статьей 4.2.

Персонал по отбору Проб (Sample Collection Personnel): 
Обобщающий термин, обозначающий обладающих соот-
ветствующими квалификациями официальных лиц, упол-
номоченных Организацией, ответственной за отбор Проб, 
исполнять или оказывать содействие в исполнении обязан-
ностей в рамках Процедуры отбора Проб.

Процедура отбора Проб (Sample Collection Session): Вся 
последовательность действий с непосредственным участи-
ем Спортсмена с момента первого контакта со Спортсме-
ном и до момента, когда Спортсмен покидает Пункт До-
пинг-контроля после сдачи Проб(ы).

План распределения тестов (Test Distribution Plan): 
Документ, составляемый Антидопинговой организацией в 
письменной форме в соответствии с требованиями Статьи 
4, в котором отражен план Тестирования Спортсменов, 
соответствующий Антидопинговой организации.

Пункт Допинг-контроля (Doping Control Station): Место, 
где будет проводиться Процедура отбора Проб в соответ-
ствии со Статьей 6.3.2.

Случайная выборка (Random Selection): Выбор Спор-
тсменов для Тестирования, не основанный на принципах 
Целевого тестирования.

Статья 2.4 Кодекса Порядок предоставления информа-
ции о местонахождении (Code Article 2.4 Whereabouts 
Requirements): Требования к порядку предоставления ин-
формации о местонахождении, изложенные в Статье 4.8, 
обязательные для выполнения Спортсменами, состоя-
щими в Регистрируемом пуле тестирования Междуна-
родной федерации или Национальной антидопинговой 
организации.

Тест(ы) (Test(s)): Любое сочетание отобранных (и проана-
лизированных) Проб, взятых у одного Спортсмена за одну 
Процедура отбора Проб.

Тестирование без предварительного уведомления (No
Advance Notice Testing): Отбор Проб, осуществляемый 
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без предварительного предупреждения Спортсмена и при 
постоянном наблюдении за Спортсменом с момента уве-
домления до момента сдачи Проб(ы).

Технический документ по спортспецифическим ана-
лизам (ТДССА) (Technical Document for Sport Specifi c 
Analysis (TDSSA)): Технический документ, предусматри-
вающий минимальные доли анализов, которые Антидопин-
говые организации должны проводить для каждого вида 
спорта и спортивной дисциплины с целью обнаружения 
определенных Запрещенных субстанций и/или Запрещен-
ных методов, для которых существует высокий риск злоу-
потребления в соответствующих видах спорта и спортив-
ных дисциплинах.

Транспортный протокол (Chain of Custody): Представ-
ленный в хронологической последовательности перечень 
физических лиц или организаций, на которых распростра-
нялась ответственность за хранение Пробы с момента сда-
чи Пробы до момента ее доставки в лабораторию в целях 
проведения анализа.

Шаперон (Chaperone): Официальное лицо, соответству-
ющим образом обученное и уполномоченное Организаци-
ей, ответственной за отбор Проб, выполнять определенные 
обязанности, включая одно или более из следующего пе-
речня действий (на усмотрение Организации, ответствен-
ной за отбор Проб): уведомление Спортсмена, выбранного 
для отбора Пробы; сопровождение и наблюдение за Спор-
тсменом до момента прибытия на Пункт Допинг-контроля; 
сопровождение и/или наблюдение за Спортсменами, нахо-
дящимися на Пункте Допинг-контроля; и/или выполнение 
функций свидетеля сдачи Пробы и подтверждение соответ-
ствия процесса сдачи Пробы применимым требованиям, в 
случаях когда в ходе обучения ими были получены соот-
ветствующие квалификации.

3.6 Интерпретация

3.6.1 Официальный текст Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям подлежит опубли-
кованию на английском и французском языках. В слу-
чае расхождения между англоязычной и франкоязыч-
ной версиями англоязычная версия имеет приоритет.

3.6.2 Равно, как и в отношении Кодекса, при составле-
нии Международного стандарта по тестированию 
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и расследованиям должное внимание было уделено 
принципам уважения прав человека, пропорциональ-
ности и иным применимым юридическим принципам. 
Данный стандарт необходимо толковать и применять 
с учетом соответствующих принципов.

3.6.3 При интерпретации данного Международного стан-
дарта необходимо учитывать комментарии, сопро-
вождающие отдельные положения Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям, в 
качестве руководства.

3.6.4 Если не указано иное, ссылки на Пункты и Статьи оз-
начают ссылки на Пункты и Статьи Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям.

3.6.5 В случаях, когда термин «дни» используется в Между-
народном стандарте по тестированию и расследо-
ваниям, он означает календарные дни, если не указа-
но иное.

3.6.6 Приложения к Международному стандарту по те-
стированию и расследованиям обладают равной юри-
дической силой с Международным стандартом по 
тестированию и расследованиям и являются обяза-
тельными для соблюдения и применения.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СТАНДАРТЫ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ

4.0 Планирование эффективного Тестирования
4.1 Цель

4.1.1 Каждой Антидопинговой организации, обладающей 
Полномочиями проводить Тестирование Спортсме-
на, требуется разработать и применять основанную 
на анализе данных программу Тестирования, сораз-
мерную результатам оценки риска применения допин-
га Спортсменами, эффективную при выявлении и для 
предотвращения практик использования допинга. Це-
лью Статьи 4 является составление Оценки рисков и 
определение перечня действий, необходимых для соз-
дания Плана распределения тестов, отвечающего ука-
занным требованиям. Статья 23.3 Кодекса требует от 
Подписавшихся сторон выделить достаточный объем 
ресурсов для реализации программ Тестирования во 
всех областях, подпадающих под действие Кодекса и 
Международных стандартов.

4.1.2 Антидопинговая организация обязана убедиться, что 
Лица, относящиеся к Персоналу спортсмена, а также 
любые иные Лица с конфликтом интересов не вовле-
чены в разработку плана распределения тестов для 
своих Спортсменов либо в процедуру отбора Спор-
тсменов для Тестирования.

4.1.3 Антидопинговая организация обязана предоставить 
свою Оценку рисков и План распределения тестов в 
форме документа и обязана направить данную Оценку 
рисков и План распределения тестов в ВАДА в случае 
запроса. По запросу ВАДА Антидопинговая организа-
ция должна подтвердить, что она правильно оценила 
соответствующие риски и разработала и/или внедри-
ла соответствующий План распределения тестов на 
основе результатов данной оценки.

4.1.4 Антидопинговая организация должна мониториро-
вать, оценивать и обновлять свою Оценку рисков и 
План распределения тестов в течение года/цикла в 
свете меняющихся обстоятельств и реализации Пла-
на распределения тестов. Она должна скорректиро-
вать свой План распределения тестов, чтобы отраз-
ить собранную новую информацию и подготовленные 
Антидопинговой организацией специальные данные, 
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и принять во внимание Тестирование, проведенное 
другими Антидопинговыми организациями. 

4.2 Оценка рисков

4.2.1 Отправной точкой работы с Планом распределения те-
стов следует считать Оценку рисков, проводимую над-
лежащим образом. Данная процедура оценки должна 
учитывать (как минимум) следующую информацию:
a) физиологические и иные условия, связанные с 

участием в соответствующем(их) виде(ах) спорта 
(и/или дисциплине(ах), при этом особое внима-
ние должно быть уделено физиологии вида(ов) 
спорта/спортивной(ых) дисциплин(ы);

b) какие Запрещенные субстанции и/или Запре-
щенные методы с наибольшей степенью веро-
ятности могут быть использованы Спортсменом 
для улучшения спортивных результатов в соот-
ветствующем(их) виде(ах) спорта/ спортивной-
(ых) дисциплине(ах);

c) награды и/или потенциальные мотивы приме-
нения допинга, достижимые в зависимости от 
уровня участия в соответствующем(их) виде(ах) 
спорта/спортивной(ых) дисциплины(ах) и стран, 
участвующих в соответствующем(их) виде(ах) 
спорта/спортивной(ых) дисциплины(ах);

d) история допинга в соответствующем(их) виде(ах) 
спорта/спортивной(ых) дисциплине(ах), стра-
не(ах) и/или Спортивном мероприятии;

[Примечание к 4.2.1(d): Если в определенном виде спор-
та не применялась эффективная программа Тести-
рования, включающая Тестирование как в Соревнова-
тельный, так и во Внесоревновательный период, то 
история допинга, свидетельствующая об отсутствии 
или незначительном числе Неблагоприятных результа-
тов анализа, мало говорит о риске допинга в соответ-
ствующем виде спорта.]

e) доступные статистические и исследователь-
ские данные о тенденциях в области приме-
нения допинга (например, данные о допинг-
Тестировании и отчеты о нарушениях антидо-
пинговых правил, опубликованные ВАДА; ком-
ментарии коллег в связи с научными статьями);



32 Международный стандарт по тестированию и расследованиям

f) полученная информация/собранные специаль-
ные данные о возможных практиках применения 
допинга в соответствующем виде спорта (напри-
мер, рекомендации Лаборатории и APMU; отче-
ты Персонала по отбору Проб; показания Спор-
тсмена; информация, полученная в рамках 
расследований по уголовным делам; и/или иные 
специальные данные, собранные в соответствии 
с руководством ВАДА по ведению расследова-
ний и обмену информацией и доказательствами 
для целей борьбы с допингом) в соответствии со 
Статьей 11;

g) итоги реализации планов распределения тестов 
в предшествующие периоды, включая прошлые 
стратегии Тестирования;

h) на каком этапе своей карьеры в соответствую-
щем виде спорта/спортивной дисциплине Спор-
тсмен с наибольшей вероятностью мог бы полу-
чить преимущества посредством использования 
Запрещенной субстанции и/или Запрещенного 
метода; и

i) с учетом характера сезонности соответствующе-
го вида спорта/дисциплины (включая стандарт-
ные графики Соревнований и тренировочные 
схемы), в какое время (в какие периоды време-
ни) в течение года/цикла Спортсмен с наиболь-
шей вероятностью мог бы получить преимуще-
ства посредством использования Запрещенной 
субстанции и/или Запрещенного метода.

4.2.2 При разработке своего Плана распределения тестов
Антидопинговая организация должна добросовест-
но учитывать любую Оценку риска для соответствую-
щего вида спорта или дисциплины, полученной иной 
Антидопинговой организацией, чьи Полномочия про-
водить Тестирование в соответствующем виде спор-
та или дисциплине пересекаются с ее полномочиями. 
Однако для Международной федерации не являются 
юридически обязательными результаты оценки рисков 
применения допинга в определенных виде спорта или 
дисциплине, проведенные Национальной антидопин-
говой организацией, а для Национальной антидо-
пинговой организации не являются юридически обя-
зательными результаты оценки риска применения 
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допинга в определенном виде спорта или дисциплине, 
полученные Международной федерацией.

4.2.3 При разработке своего Плана распределения тестов
Антидопинговая организация должна учитывать тре-
бования TДССA.

4.3 Определение Спортсменов международного и нацио-
нального уровня

4.3.1 Статья 5.2 Кодекса наделяет различные Антидопин-
говые организации полномочиями проводить Тести-
рование потенциально очень широкого пула Спор-
тсменов. Однако, признавая ограниченность ресурсов 
Антидопинговых организаций, используемое в Кодек-
се понятие Спортсмен позволяет Национальным ан-
тидопинговым организациям ограничить число Спор-
тсменов, на которых будут распространяться их 
национальные антидопинговые программы (в частно-
сти, программы Тестирования), теми из них, которые 
участвуют в национальных соревнованиях высшего 
уровня (а именно, Спортсмены национального уров-
ня в соответствии с положениями, принятыми Наци-
ональной антидопинговой организацией). Введенное 
Кодексом определение также позволяет Международ-
ным федерациям в качестве основного объекта сво-
их антидопинговых программ (включая программы Те-
стирования) определять тех Спортсменов, которые 
регулярно соревнуются на международном уровне 
(а именно, Спортсмены международного уровня в со-
ответствии с положениями, принятыми Международ-
ной федерацией).

[Примечание к 4.3.1: Ничто не препятствует проведению 
Международной федерацией Тестирования Спортсмена, не 
являющегося Спортсменом международного уровня, но об-
ладающей полномочиями проводить Тестирование, если она 
сочтет это уместным, например, если они принимают уча-
стие в Спортивном мероприятии международного уровня. 
Более того, согласно представленному в Кодексе определе-
нию Спортсмен, Национальная антидопинговая организация 
может принять решение о включении в свою антидопинговую 
программу (включая программу Тестирования) Спортсменов, 
выступающих в спортивных состязаниях ниже националь-
ного уровня. Однако План распределения тестов Междуна-
родной федерации должен быть ориентирован на Спортсме-
нов международного уровня, а План распределения тестов
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Национальной антидопинговой организации должен быть 
ориентирован на Спортсменов национального уровня и бо-
лее высокого уровня.]

4.3.2 Следовательно, после завершения процедур Оцен-
ки рисков и Плана распределения тестов, описанных 
в Статье 4.2, следующим действием должно стать 
установление соответствующего определения Спор-
тсмена международного уровня (применительно к 
Международной федерации) или Спортсмена нацио-
нального уровня (применительно к Национальной ан-
тидопинговой организации), Тестирование которых 
будет проводить Антидопинговая организация:

a) Международная федерация вправе самостоя-
тельно определять критерии отнесения Спор-
тсменов к категории Спортсменов между-
народного уровня, например, согласно их
рейтингу, на основании участия в определен-
ных Международных спортивных мероприяти-
ях и т. д. Соответствующие критерии должны 
быть определены ею добросовестно, с учетом 
обязанности Международной федерации защи-
щать имидж своего вида спорта на междуна-
родном уровне (формировать и поддерживать 
определенное общественное мнение о своем 
спорте) и воплощены в определении, которое 
должно, как минимум (в соответствии с Оцен-
кой рисков, проводимой в связи с соответству-
ющим видом спорта/спортивной дисциплиной), 
включать тех Спортсменов, которые регулярно 
принимают участие в Соревнованиях на меж-
дународном уровне и/или спортивные дости-
жения которых достигают уровня, при котором 
возможно установление мировых рекордов;

[Примечание к 4.3.2 (а): Требованиями Кодекса пред-
усмотрена обязанность каждой Международной феде-
рации публиковать в четкой и краткой форме крите-
рии, используемые ею для отнесения Спортсменов к 
категории Спортсменов международного уровня, что 
должно обеспечить четкое понимание любым заинте-
ресованным лицам, как проводится разграничение. На-
пример, если к критериям относится участие в опре-
деленных Международных спортивных мероприятиях, 
Международная федерация должна публиковать пере-
чень таких Международных спортивных событий.]
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b) аналогично, Национальная антидопинговая ор-
ганизация вправе самостоятельно определять 
критерии отнесения Спортсменов к катего-
рии Спортсменов национального уровня. Она 
равно должна определить соответствующие 
критерии добросовестно, с учетом обязанно-
сти Национальной антидопинговой организа-
ции защищать имидж спорта на национальном 
уровне (различные виды спорта как источник 
национальной гордости и ступенька на пути к 
Соревнованиям международного уровня, вклю-
чая право представлять страну в рамках Меж-
дународных спортивных мероприятий или Со-
ревнований). Соответственно, определение 
будет охватывать как минимум (в соответствии 
с Оценкой рисков, проводимой в связи с соот-
ветствующим видом спорта/спортивной дисци-
плиной) тех Спортсменов, которые выступа-
ют в наиболее престижных Соревнованиях по 
определенному виду спорта на национальном 
уровне (например, в национальных чемпиона-
тах или иных Спортивных мероприятиях, ре-
зультаты которых определяют или учитыва-
ются при определении ведущих спортсменов 
страны в соответствующей категории/дисци-
плине, и/или определяют, кто может быть ото-
бран представлять страну на Международных 
спортивных мероприятиях или Соревновани-
ях). Определение также должно включать лиц, 
имеющих гражданство страны, представляемой 
Национальной антидопинговой организацией, 
которые обычно или часто участвуют в Сорев-
нованиях на международном уровне и/или при-
нимают участие в Международных спортивных 
мероприятиях или Соревнованиях (чаще, чем 
на национальном уровне), но которые не отно-
сятся к категории Спортсменов международно-
го уровня согласно правилам Международной 
федерации по соответствующему виду спорта.

4.4 Определение приоритетности Видов спорта и/или 
Дисциплин

4.4.1 Следующим шагом для Антидопинговой организации 
является оценка ситуации с целью выявления суще-
ствования возможных факторов, определяющих необ-
ходимость распределения ресурсов на Тестирование 
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с акцентом на определенных видах спорта или дисци-
плинах, или странах (в зависимости от обстоятельств) 
и должны без ограничений учитывать их календарь 
Спортивных мероприятий. Подразумевается оценка 
относительных рисков применения допинга:
a) в связи с Международной федерацией – рас-

пределение Тестирования между различными 
дисциплинами и странами в пределах ее вида 
спорта.

b) в связи с Национальной антидопинговой орга-
низацией – распределение Тестирования в раз-
личных видах спорта, а также возможных особых 
условий национальной антидопинговой политики, 
которые способны обусловить приоритетность 
для нее одних видов спорта над другими.

[Комментарии к 4.4.1 (b): Национальные антидопинго-
вые организации осуществляют свою деятельность в 
условиях различных требований и приоритетов наци-
ональной политики. Например, у одной Национальной 
антидопинговой организации будут закономерные ос-
нования отдавать приоритет (некоторым или всем) 
олимпийским видам спорта, в то время как у другой, в 
связи с отличными характеристиками данной спортив-
ной нации, могут быть закономерные основания отда-
вать приоритет, например, ряду иных, «национальных», 
видов спорта. Данные обстоятельства, обусловлен-
ные спортивной политикой, являются естественным 
фактором, который Национальная антидопинговая ор-
ганизация будет учитывать при планировании рас-
пределения тестов, наравне с проводимой ею оценкой 
относительных рисков применения допинга в различ-
ных видах спорта, существующих в пределах ее юрис-
дикции на национальном уровне. Указанные факторы 
способны приводить к тому, например, что Националь-
ная антидопинговая организация примет решение вы-
строить План распределения тестов на определенный 
период таким образом, чтобы (1) охватить програм-
мой Тестирования определенные виды спорта, относя-
щиеся к ее юрисдикции, и не включать в программу дру-
гие виды спорта; и (2) отдать приоритет одним видам 
спорта, нежели другим, исходя не из оценки риска при-
менения допинга в этих видах спорта как более высо-
кого, но из понимания приоритетности национального 
интереса в связи с обеспечением имиджа данных видов 
спорта.]
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c) в связи с Организацией, ответственной за про-
ведение Крупного спортивного мероприятия, – 
распределение Тестирования в различных ви-
дах спорта и/или дисциплинах, относящихся к 
программе Спортивного мероприятия;

d) другим фактором, влияющим на распределение 
ресурсов в связи с программой Тестирования 
в контексте Плана распределения тестов, будет 
число Спортсменов, выступающих на соответ-
ствующем уровне в том или ином виде(ах) спор-
та и/или дисциплине(ах), и/или за ту или иную 
страну(ы). Если риск применения допинга оце-
нивается как равный в двух различных видах 
спорта или дисциплинах, или странах, то на вид 
спорта или дисциплину, или страну, которые со-
относятся с большим числом Спортсменов, дол-
жен быть выделен больший объем ресурсов.

4.5 Определение приоритетности различных групп 
Спортсменов

4.5.1 После того, как были определены Спортсмены меж-
дународного и национального уровня (см. Статью 4.3) 
и была определена приоритетность видов спорта/дис-
циплин/стран (см. Статью 4.4), методом реализации 
Плана распределения тестов основанного на анализе 
данных должен быть метод Целевого тестирования, 
позволяющий наиболее эффективно распределять ре-
сурсы программы Тестирования в пределах общего 
пула Спортсменов. Таким образом, метод Целево-
го тестирования должен считаться приоритетным, а 
именно значительный объем Тестирования, реализу-
емого в контексте Плана распределения тестов Анти-
допинговой организации, должен представлять собой 
Целевое тестирование Спортсменов, относящихся к 
общему пулу данной Антидопинговой организации.

[Примечание к 4.5.1: Целевое тестирование является при-
оритетным, поскольку Тестирование методом случайной 
выборки, в том числе взвешенной случайной выборки, не 
обеспечивает достаточный объем Тестирования всех со-
ответствующих Спортсменов. Кодекс не устанавливает 
таких обязательных оснований проведения Целевого те-
стирования, как: обоснованные подозрения или степень ве-
роятности нарушения. Тем не менее, Целевое тестирование 
может осуществляться исключительно в целях проведения 
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Допинг-контроля в соответствии с применимыми нормами и 
правилами.]

4.5.2 Антидопинговые организации обязаны рассматривать 
целесообразность Целевого тестирования следую-
щих групп Спортсменов:

a) для Международных федераций: Спортсме-
ны (особенно из числа приоритетных для Меж-
дународной федерации дисциплин или стран), 
регулярно принимающие участие в наиболее 
престижных международных Соревнованиях (на-
пример, кандидаты на получение медалей Олим-
пийских, Паралимпийских игр или чемпионатов 
мира), что может быть определено посредством 
рейтингов или иных применимых критериев;

b) для Национальных антидопинговых организа-
ций: следующие категории Спортсменов, высту-
пающих в приоритетных для соответствующих 
Антидопинговых организаций видах спорта:
i) Спортсмены, входящие в состав наци-

ональных сборных команд на Крупных 
спортивных мероприятиях (например, на 
Олимпийских, Паралимпийских играх, чем-
пионатах мира и других Спортивных меро-
приятиях), или представители иных видов 
спорта, которые имеют высокий приори-
тет на национальном уровне (либо потен-
циальные кандидаты на принятие в состав 
таких команд);

ii) Спортсмены, которые тренируются ин-
дивидуально, но выступают на Крупных 
спортивных мероприятиях (например, на 
Олимпийских, Паралимпийских играх, чем-
пионатах мира и других Спортивных ме-
роприятиях) и которые могут быть ото-
браны для участия в таких Спортивных 
мероприятиях;

iii) Спортсмены, получающие государствен-
ное финансирование;

iv) Спортсмены национального уровня, кото-
рые проживают, тренируются или соревну-
ются за границей;
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[Примечание к 4.5.2 (b) (iv): Даже если Спор-
тсмены национального уровня не проживают и 
не тренируются в стране Национальной анти-
допинговой организации, Национальная антидо-
пинговая организация все равно несет ответ-
ственность за обеспечение того, чтобы эти 
Спортсмены проходили тестирование за грани-
цей. Тот факт, что Спортсмен проживает или 
часто тренируется за границей, не является ве-
ской причиной не проводить его тестирование]. 

v) Спортсмены национального уровня, явля-
ющиеся гражданами других стран, но на-
ходящиеся в стране Национальной анти-
допинговой организации (проживающие, 
тренирующиеся, принимающие участие в 
соревнованиях или по иным причинам при-
бывающие в стране); и

vi) в сотрудничестве с Международными фе-
дерациями, Спортсменами международно-
го уровня;

с) для всех Антидопинговых организаций, облада-
ющих соответствующими Полномочиями прово-
дить Тестирование:
i) Спортсмены, отбывающие срок Дисква-

лификации или к которым применено Вре-
менное отстранение; и

ii) Спортсмены, до своего ухода из спорта, 
относившиеся к группе Спортсменов вы-
сокой приоритетности в связи с програм-
мой Тестирования, которые в настоящее 
время планируют вернуться к активному 
участию в спорте.

[Примечание к 4.5.2: Координирование действий 
между Международными федерациями, Нацио-
нальными антидопинговыми организациями и Ан-
тидопинговыми организациями осуществляется 
в соответствии со Статьей 4.9.]

4.5.3 Антидопинговая организация также должна учиты-
вать иные индивидуальные факторы, которые мо-
гут являться существенными для определения того, 
какие Спортсмены будут подвергаться Целевому 
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тестированию. К соответствующим факторам могут 
относиться (но не ограничиваться ими):
a) предшествующие случаи нарушения антидопин-

говых правил/история Тестирования, включая 
возможные отклоняющиеся от нормы биологи-
ческие параметры (параметры крови, стероид-
ные профили, в соответствии с рекомендациями 
APMU и др.);

b) история спортивных результатов, динамика ре-
зультатов и/или высокие спортивные результаты 
при отсутствии убедительной статистики Тести-
рования в соответствующий период;

c) неоднократные случаи нарушения требо-
ваний к предоставлению информации о 
местонахождении;

d) подозрительные схемы предоставления Инфор-
мации о местонахождении (например, обновле-
ние Информации о местонахождении в «послед-
нюю минуту»);

e) перемещение в труднодоступное место пре-
бывания или указание труднодоступного места 
тренировок;

f) снятие с Соревнований или непринятие участия 
в Соревнованиях, на которые Спортсмен был 
заявлен;

g) сотрудничество с третьей стороной (такой как 
иной Спортсмен, тренер или врач), которая ра-
нее фигурировала в делах о нарушении антидо-
пинговых правил;

h) травма;
i) возраст/период спортивной карьеры (например, 

переход от уровня юниоров к уровню взрослых, 
скорый срок окончания действия контракта, при-
ближение к периоду завершения спортивной 
карьеры);

j) финансовые стимулы улучшения спортивных ре-
зультатов, такие как призовые деньги либо пер-
спективы работы со спонсорами; и/или

k) заслуживающая доверия информация, полу-
ченная от третьей стороны, либо специальные 
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данные, собранные Антидопинговой организа-
цией или полученные ею от третьей стороны в 
соответствии со Статьей 11.

4.5.4 К Тестированию, не относящемуся к Целевому те-
стированию, должен применяться метод Случайной 
выборки и данный метод должен проводиться в соот-
ветствии с вариантами выбора указанных в Руковод-
стве по реализации программы эффективного Тести-
рования. Случайная выборка должна фиксироваться 
при помощи специальной системы документов. Слу-
чайная выборка может быть либо взвешенной (когда 
выборка осуществляется по упорядоченным спискам 
Спортсменов, составленным с учетом заранее опре-
деленных критериев, с целью увеличения или умень-
шения шансов выборки) либо абсолютно случайной 
(не учитывает никакие заранее определенные крите-
рии, а имена Спортсменов выбираются произволь-
но из списка или пула имен Спортсменов). Взвешен-
ная Случайная выборка должна быть приоритетной 
и осуществляться в соответствии с заранее опреде-
ленными критериями, которые могут учитывать фак-
торы, перечисленные в Статье 4.5.2 и 4.5.3 (где это 
применимо), с целью обеспечения попадания в вы-
борку большего процента Спортсменов из категории 
«риска».

[Примечание к 4.5.4: В дополнение к Целевому тестированию, 
метод Случайной выборки может иметь значимую превен-
тивную роль, а также содействовать поддержанию положи-
тельного имиджа Спортивного мероприятия.]

4.5.5 Во избежание сомнений, независимо от разработан-
ных критериев выбора Спортсменов для Тестиро-
вания, и, в частности, для Целевого тестирования 
Спортсменов, а также несмотря на то, что по об-
щему правилу Тестирование должно проводиться в 
промежуток с 6.00 утра до 23.00 вечера, за исклю-
чением случаев, когда (i) Спортсмен устанавливает 
60-минутный интервал с 5 часов утра или, (ii) суще-
ствуют допустимые основания для проведения Тести-
рования в ночное время (а именно, в промежуток вре-
мени с 23.00 вечера до 6.00 утра), остается в силе 
фундаментальный принцип (согласно положению Ста-
тьи 5.2 Кодекса), согласно которому Антидопинговая 
организация, уполномоченная проводить Тестирова-
ние, вправе потребовать от Спортсмена предоставить 
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Пробу в любое время и в любом месте, независимо от 
того, был ли выбор Спортсмена для Тестирования 
осуществлен в соответствии с такими критериями или 
нет. Соответственно, Спортсмен не вправе отказать-
ся от прохождения процедуры сдачи Пробы на том ос-
новании, что такое Тестирование не предусмотрено 
Планом распределения тестов Антидопинговой орга-
низации и/или проводится не в промежуток времени с 
6.00 утра до 23.00 вечера, и/или по той причине, что 
к Спортсмену не применимы заданные критерии от-
бора Спортсменов для Тестирования, или поскольку 
Спортсмен не должен был быть отобран для Тести-
рования по иным основаниям.

4.6 Определение приоритетности различных типов Тести-
рования и Проб

4.6.1 Основываясь на процедурах Оценки рисков и опреде-
ления приоритетности, описанных в Статьях с 4.2 по 
4.5, с учетом имеющихся специальных данных Анти-
допинговая организация обязана определить, в какой 
степени необходимо реализовать каждый из указан-
ных ниже типов Тестирования для целей наиболее 
эффективного выявления и предотвращения допинго-
вых практик в соответствующем(их) виде(ах) спорта, 
дисциплине(ах) и/или стране(ах):
a) Соревновательное Тестирование и Внесоревно-

вательное Тестирование;
i) в видах спорта и/или дисциплинах, для 

которых по экспертным оценкам высо-
ка вероятность риска применения до-
пинга во Внесоревновательные перио-
ды, приоритетность должна быть отдана 
Внесоревновательному Тестированию
и значительная часть доступных ресур-
сов Тестирования должна быть реали-
зована Внесоревновательно. Тем не ме-
нее, все равно должен реализовываться 
существенный объем Соревновательного 
Тестирования;

ii) В видах спорта и/или дисциплинах, для ко-
торых по оценкам экспертов вероятность 
риска применения допинга во Внесорено-
вательные периоды является низкой (а 
именно, в связи с которыми может быть 
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четко продемонстрирована низкая степень 
вероятности того, что применение допин-
га Внесоревновательно способно улуч-
шить спортивные результаты или обеспе-
чить иные не допустимые в соответствии 
со спортивными правилами преимуще-
ства), приоритетность должна быть отда-
на Соревновательному Тестированию и 
значительная часть доступных ресурсов 
Тестирования должна быть реализована 
Соревновательно. Тем не менее, все рав-
но должен реализовываться определен-
ный объем Тестирования во Внесоревно-
вательный период, который должен быть 
пропорционален риску применения до-
пинга Внесоревновательно в таком виде 
спорта/дисциплине. В единичных исклю-
чительных случаях, а именно в отношении 
ограниченного перечня видов спорта и/или 
дисциплин, когда было объективно уста-
новлено, что в связи с ними не существует 
существенного риска применения допинга 
во Внесоревновательные периоды, Вне-
соревновательное Тестирование может 
не проводиться.  В таких случаях, Между-
народная федерация должна обратиться 
в ВАДА с просьбой не проводить Внесо-
ревновательное Тестирование в соответ-
ствии с любым протоколом, опубликован-
ным ВАДА;

b) Тестирование с отбором Проб мочи;
c) Тестирование с отбором Проб крови; и
d) Тестирование, требующее длительного профи-

лирования данных, а именно программа Биоло-
гического паспорта спортсмена; и

e) Тестирование с отбором Проб сухой капли крови.

[Примечание к 4.6.1(c), (d) и (e): Требования к Пробе кро-
ви в настоящем Международном стандарте по те-
стированию и расследованиям распространяются на 
Пробы, взятые путем венепункции в соответствии с 
Приложением D–Отбор Проб Венозной крови и Прило-
жением I–Отбор, хранение и транспортировка Проб 
для ведения Биологического паспорта спортсмена и 
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капиллярной крови в соответствии с Приложением J–
Отбор, хранение и транспортировка Проб сухой капли 
крови; тем не менее, в зависимости от оборудования 
для отбора Проб и требуемых анализов применяются 
различные требования, например, специальные требо-
вания применяются к Пробам сухой капли крови, кото-
рые собирают и дают им высохнуть на абсорбирующей 
подложке для Проб (т.е. целлюлозная карточка сухой 
капли крови или другое оборудование, изготовленное из 
другого материала].

4.7 Анализ Проб, Положение о хранении и Дальнейший 
анализ

4.7.1 Антидопинговые организации должны поручать Ла-
бораториям проводить анализ Проб по перечню стан-
дартных анализов, основываясь на информации, в ка-
кой период была отобрана Проба. Антидопинговые 
организации вправе поручить Лабораториям прове-
сти анализ Проб по расширенной программе в целях 
выявления Запрещенных субстанций или Запрещен-
ных методов не охваченных перечнем стандартных 
анализов (или требуемой доли),  предусмотренным 
ТДССА, исходя из риска для каждого вида спорта/дис-
циплины/страны или любых специальных данных, ко-
торые может получить Антидопинговая организация.

4.7.2 Антидопинговая организация может обратиться в 
ВАДА с просьбой применения гибкого подхода в ре-
ализации определенной минимальной доли анали-
зов установленной для определения Запрещенных 
субстанций или Запрещенных методов, указанных в 
TДССA. 

4.7.3 Антидопинговая организация должна разработать в 
письменном виде положение о хранении Проб и доку-
ментацию, относящуюся к отбору таких Проб, обеспе-
чивающую возможность Дальнейшего анализа таких 
Проб в более поздний период в соответствии со Ста-
тьями 6.5 и 6.6 Кодекса. Данные положения должны 
выполняться в соответствии с требованиями Между-
народного стандарта для лабораторий и Междуна-
родного стандарта по защите неприкосновенности 
частной жизни и персональных данных и должны учи-
тывать цели анализа Проб, изложенные в Статье 6.2 
Кодекса, а также (не ограничиваясь ими) включать 
следующие элементы:
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a) рекомендации Лаборатории и APMU;
b) возможную потребность в проведении ретроак-

тивного анализа в связи с программой Биологи-
ческого паспорта спортсмена;

c) новые лабораторные методы определения за-
прещенных субстанций и (или) запрещенных ме-
тодов, внедрение которых планируется в буду-
щем, связанные со Спортсменом, видом спорта 
и/или дисциплиной;

d) Пробы, отобранные у Спортсменов, к которым 
применимы часть или все критерии, изложенные 
в Статье 4.5;

e) любую другую информацию, предоставленную 
Антидопинговой организацией, которая оправ-
дывает долгосрочное хранение или Дальнейший
анализ Проб по усмотрению Антидопинговой 
организации.

4.8 Сбор Информации о местонахождении

4.8.1 Получение информации о местонахождении не явля-
ется самоцелью, но, скорее, средством достижения 
цели, а именно средством результативной и эффек-
тивной организации Тестирования без предваритель-
ного уведомления. Таким образом, когда Антидо-
пинговая организация определила, что необходимо 
провести Тестирование (включая Внесоревнователь-
ное Тестирование) определенных Спортсменов, да-
лее ей следует оценить, какой объем информации о 
местонахождении данных Спортсменов ей необходим 
для целей проведения такого Тестирования эффек-
тивно и без предварительного уведомления. Антидо-
пинговая организация должна собирать все данные о 
местонахождении Спортсменов, которые ей необхо-
димы для проведения эффективного и результативно-
го Тестирования согласно ее Плану распределения 
тестов. Кроме того, объем запрашиваемой информа-
ции о местонахождении должен быть пропорционален 
объему пула и количеству раз планируемого проведе-
ния Тестирования Антидопинговой организацией.

4.8.2 В соответствии со Статьями 5.5 и 14.5 Кодекса Ан-
тидопинговые организации могут собирать ин-
формацию о местонахождении и должны исполь-
зовать АДАМС для проведения эффективного 
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Допинг-контроля. Таким образом, данная инфор-
мация будет автоматически доступна через АДАМС 
ВАДА и иным соответствующим Антидопинговым ор-
ганизациям, чьи Полномочия проводить Тестирова-
ние в соответствующем виде спорта или дисциплине 
пересекаются с ее полномочиями. Эта информация 
должна:
a) всегда сохраняться в режиме строгой 

конфиденциальности;
b) использоваться для целей планирования, коор-

динирования или проведения Допинг-контроля;
c) применяться для интерпретации Биологического 

паспорта спортсмена или иных аналитических 
результатов;

d) содействовать расследованию случаев возмож-
ного нарушения антидопинговых правил; и/или

e) содействовать в обвинительных процедурах в 
связи с нарушением антидопинговых правил.

4.8.3 Если Антидопинговая организация определила, что 
ей необходимо провести Внесоревновательное Те-
стирование отдельных Спортсменов после прове-
денной Оценки рисков (в соответствии со Статьей 
4.2) и определения приоритетности (в Статьях с 4.3 
по 4.7), она должна рассмотреть, какой объем инфор-
мации о местонахождении ей необходим для проведе-
ния эффективного Тестирования без предваритель-
ного уведомления.

4.8.4 Международная федерация или Национальная анти-
допинговая организация должны рассмотреть возмож-
ность выстраивания «пирамиды», или «многоуровне-
вого подхода», в соответствии с которым Спортсмены 
будут отнесены к различным пулам, так называемому 
Регистрируемому пулу тестирования, Пулу Тести-
рования и другому пулу, в зависимости от того, какой 
объем информации о местонахождении ей необходим 
для реализации объема Тестирования, предусмо-
тренного для соответствующих Спортсменов Планом 
распределения тестов.

4.8.5 Международная федерация или Национальная ан-
тидопинговая организация должны быть способны 
продемонстрировать ВАДА, что они применили под-
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ход, основанный на оценке рисков, при включении 
Спортсменов в свои пулы тестирования и предусмо-
трели достаточный объем Внесоревновательного Те-
стирования в своем Плане распределения тестов
в соответствии с требованиями Статьи 4.8.6.1 (b) и 
4.8.10.1 (a).

4.8.6 Регистрируемый пул тестирования

4.8.6.1 Верхний ярус Регистрируемого пула те-
стирования представляет группу Спортсме-
нов, которые обязаны предоставить наиболь-
ший объем информации о местонахождении, 
поскольку в отношении данных Спортсме-
нов будет проводиться наибольший объ-
ем Тестирования в соответствии со Статьей 
4.8.6.2. К Спортсменам, входящим в Реги-
стрируемый пул тестирования, должны 
применяться требования Статьи 2.4 Кодек-
са о Порядке предоставления информации о 
местонахождении.

Международная федерация или Националь-
ная антидопинговая организация должны 
рассмотреть следующие критерии для вклю-
чения Спортсменов в Регистрируемый пул 
тестирования: 
a) Спортсмены, которые соответствуют 

критериям, перечисленным в Статьях 
4.5.2 и 4.5.3;

b) Спортсмены, у которых Международная 
федерация или Национальная антидо-
пинговая организация планирует отби-
рать три (3) или более Проб в год во 
Внесоревновательный период (само-
стоятельно или по согласованию с дру-
гими Антидопинговыми организациями, 
обладающими Полномочиями проводить 
Тестирование тех же Спортсменов);

c) Спортсмены, которые являются частью 
программы гематологического модуля 
Биологического паспорта спортсме-
на, которую ведет Антидопинговая 
организация в соответствии с требова-
ниями ТДССА;
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d) Спортсмены, входящие в пул Тестиро-
вания, которые нарушают требования о 
предоставлении информации о место-
нахождении, действующие в отношении 
данного пула;

e) Спортсмены, в отношении которых до-
ступный для Международной федера-
ции или Национальной антидопинго-
вой организации из других источников 
объем информации о местонахожде-
нии является недостаточным, для опре-
деления их местонахождения с целью 
проведения такого Тестирования;

f) Спортсмены Командных видов спор-
та, которые не участвуют в Командных 
видах деятельности в течение опреде-
ленного периода времени (например, в 
межсезонье); и

g) Спортсмены, отбывающие срок 
Дисквалификации.

[Примечание к 4.8.6.1: После рассмотре-
ния пунктов (а)–(g) выше и после определе-
ния Спортсменов в Регистрируемый пул те-
стирования Международная федерация или 
Национальная антидопинговая организация 
должны запланировать самостоятельно или 
с другими Антидопинговыми организациями 
провести как минимум три (3) Внесоревнова-
тельных тестирования в год любого Спор-
тсмена, включенного в Регистрируемый пул 
тестирования.]

4.8.6.2 Спортсмен, состоящий в Регистрируемом 
пуле тестирования, должен:
a) ежеквартально предоставлять Инфор-

мацию о местонахождении, содержа-
щую точные и полные сведения о ме-
стонахождении Спортсмена в течение 
предстоящего квартала, включающую 
в том числе указание на место прожи-
вания, тренировок и соревнований в те-
чение соответствующего квартала, а 
также при необходимости обновлять 
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данную Информацию о местонахожде-
нии, чтобы в течение соответствующего 
квартала Спортсмена можно было най-
ти для проведения Тестирования в лю-
бое время и в любом месте, указанном 
в предоставленной Информации о ме-
стонахождении, в соответствии со Ста-
тьей 4.8.8. Невыполнение данного тре-
бования может привести к регистрации 
случая Невыполнения требований к 
предоставлению Информации о место-
нахождении; и

b) для каждого дня предстоящего квартала 
указать в Информации о местонахожде-
нии определенный временной интервал 
длительностью 60 минут, когда Спор-
тсмен будет доступен для Тестиро-
вания в строго определенном месте, в 
соответствии со Статьей 4.8.8.3. Насто-
ящее условие ни в коей мере не ограни-
чивает пределы применения Статьи 5.2 
Кодекса об обязанности Спортсменов
проходить Тестирование в любое время 
и в любом месте по требованию Анти-
допинговой организации, обладающей 
Полномочиями проводить Тестирова-
ние данных Спортсменов. Равно оно 
не ограничивает пределы применения 
положения об обязанности Спортсме-
нов предоставлять информацию, опре-
деленную Статьей 4.8.8.2, относящуюся 
к их местонахождению вне соответству-
ющего 60-минутного временного интер-
вала. Однако если Спортсмен оказыва-
ется недоступным для Тестирования в 
определенном в их Информации о ме-
стонахождении месте в период 60-ми-
нутного временного интервала, указан-
ного им/ею для соответствующего дня, 
такой случай невыполнения требований 
может быть зарегистрирован в качестве 
Пропущенного теста.

[Примечание к 4.8.6.2 (b): Целью 60-минутно-
го временного интервала является достиже-
ние баланса между необходимостью находить 
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Спортсмена для проведения Тестирования и 
не практичностью, и несправедливостью на-
ложения на Спортсмена ответственности в 
форме потенциального Пропущенного теста 
в связи с любым случаем отклонения им/ею 
от ранее заявленного распорядка дня.]

4.8.6.3 Антидопинговые организации, обладаю-
щие Полномочиями проводить Тестирование
Спортсмена, включенного в Регистрируе-
мый пул тестирования, должны проводить 
Внесоревновательное Тестирование тако-
го Спортсмена, используя Информацию о
местонахождении, предоставляемую Спор-
тсменом. Не смотря на то, что Статья 2.4 
Кодекса о Порядке предоставления инфор-
мации о местонахождении предусматрива-
ет предоставление 60-минутного временного 
интервала, Тестирование не должно ограни-
чиваться 60-минутным интервалом времени, 
предоставленным Спортсменом. Для про-
ведения внезапного Внесоревновательного 
Тестирования Спортсмена Антидопинговые 
организации должны также рассмотреть пре-
доставление иной информации о местона-
хождении, например повседневную деятель-
ность для тестирования Спортсмена.

4.8.6.4 Международная федерация или Националь-
ная антидопинговая организация, ведущая 
Регистрируемый пул тестирования, долж-
на использовать АДАМС, который обеспечит:
a) надежное и безопасное хранение предо-

ставляемой Спортсменом информации;
b) ограничение доступа к информации. 

Доступ к информации могут получать 
(i) специально уполномоченные лица, 
действующие от имени Международ-
ной федерации или Национальной ан-
тидопинговой организации (в зависи-
мости от обстоятельств) и получающие 
доступ к данной информации исключи-
тельно в пределах, необходимых для 
выполнения ими своих профессиональ-
ных обязанностей; (ii) ВАДА; и (iii) иные 
Антидопинговые организации, обла-
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дающие Полномочиями проводить 
Тестирование Спортсмена согласно 
Статье 5.2 Кодекса; и

c) соблюдение режима строгой конфиден-
циальности во всех случаях работы с 
информацией, использование инфор-
мации исключительно в целях, изложен-
ных в Статье 5.5 Кодекса, и ее уничто-
жение в соответствии с Международным 
стандартом по защите неприкосно-
венности частной жизни и персональ-
ных данных при утрате ею актуальности.

4.8.6.5 Спортсмены, которые находятся в подчине-
нии Национальной антидопинговой орга-
низации и Международной федерации, об-
ладающей Полномочиями проводить их
Тестирование, могут состоять только в од-
ном Регистрируемом пуле тестирова-
ния. Несмотря на то, что Спортсмены могут 
быть включены более чем в один Регистри-
руемый пул тестирования, должны предо-
ставлять только один файл с информацией 
о местонахождении. Если Спортсмен одно-
врменно состоит в Регистрируемом пуле те-
стирования Международной федерации и в 
Регистрируемом пуле тестирования На-
циональной антидопинговой организации
(либо в Регистрируемых пулах тестиро-
вания более чем одной Национальной ан-
тидопинговой организации или более чем 
одной Международной федерации), то ка-
ждая из них обязана уведомить Спортсме-
на в письменной форме, что они включены в 
свой пул. Однако до соответствующего уве-
домления Спортсмена данные организации 
обязаны договориться между собой, кому 
из них Спортсмен обязан будет предостав-
лять Информацию о местонахождении, и в 
каждом направляемом Спортсмену уведом-
лении должно быть указано, что они долж-
ны предоставлять Информацию о местона-
хождении исключительно соответствующей 
Антидопинговой организации (которая, в 
свою очередь, будет сообщать данную ин-
формацию другой организации, а также лю-
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бым иным Антидопинговым организациям, 
обладающими Полномочиями проводить Те-
стирование данного Спортсмена).

[Примечание к 4.8.6.5: Если соответствующие Ан-
тидопинговые организации не могут договорить-
ся между собой, кто из них будет отвечать за 
сбор информации о местонахождении Спортсмена 
и за предоставление соответствующей информа-
ции иным Антидопинговым организациям, обладаю-
щим Полномочиями проводить Тестирование Спор-
тсмена, то каждая из этих организаций обязана в 
письменной форме направить в ВАДА свои предло-
жения по разрешению сложившейся ситуации, по-
сле чего ВАДА примет решение, максимально учи-
тывающее интересы Спортсмена. Такое решение 
ВАДА является окончательным и не может быть 
обжаловано.]

4.8.7 Включение и Исключение из Регистрируемого пула 
тестирования.

4.8.7.1 Международная федерация или Националь-
ная антидопинговая организация (в зависи-
мости от обстоятельств) обязана уведомлять 
в письменной форме каждого Спортсмена, 
которого она определила для включения в 
свой Регистрируемый пул тестирования, о 
нижеследующем:
а) о факте их включения в свой Регистри-

руемый пул тестирования с опреде-
ленной даты, которая должна быть бо-
лее поздней, нежели дата уведомления;

b) о порядке предоставления Информации 
о местонахождении, который они долж-
ны соблюдать;

c) о Последствиях, которые наступят в 
случае несоблюдения соответствующе-
го порядка предоставления Информа-
ции о местонахождении; и

d) о том, что они также могут быть про-
тестированы иными Антидопинговыми 
организациями, обладающими Полно-
мочиями проводить Тестирование.
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[Примечание к 4.8.7.1: Данное уведомление 
может быть передано через Национальную 
федерацию или Национальный олимпийский 
комитет, если Международная федерация/
Национальная антидопинговая организация 
полагают такой способ уведомления умест-
ным или более оперативным и как прави-
ло, должно быть сделано заблаговременно 
до включения Спортсмена в Регистрируе-
мый пул тестирования. Сообщение уведом-
ления должно также содержать объяснение, 
что Спортсмену необходимо делать, чтобы 
соблюдать требования Статьи 2.4 Кодекса 
о Порядке предоставления Информации о ме-
стонахождении (либо содержать ссылку на 
вебсайт или иной источник, где Спортсмены 
смогут найти соответствующую информа-
цию). Спортсмены, включенные в Регистри-
руемый пул тестирования, должны получать 
информацию, и должно быть организовано их 
обучение, чтобы они понимали порядок пре-
доставления информации о местонахожде-
нии, который они обязаны соблюдать, как 
работает система информации о местона-
хождении, Последствия случаев Невыполне-
ния требований к предоставлению Инфор-
мации о местонахождении и Пропущенных 
тестов, а также свое право оспаривать воз-
можную регистрацию в отношении них слу-
чаев Невыполнения требований к предостав-
лению Информации о местонахождении и 
Пропущенных тестов.

Кроме того, Антидопинговые организации 
должны стремиться предупреждать случаи 
Невыполнения требований к предоставле-
нию Информации о местонахождении Спор-
тсменами, оказывая Спортсменам необходи-
мую поддержку для исключения возникновения 
подобных ситуаций. Например, многие Анти-
допинговые организации систематически на-
поминают Спортсменам, состоящим в их 
Регистрируемом пуле тестирования, о сро-
ках предоставления Информации о место-
нахождении на очередной квартал, а также 
связываются с теми Спортсменами, кото-
рые при приближении срока предоставления 
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информации все еще не предоставили не-
обходимые данные. Однако, независимо от 
того, оказала ли им Антидопинговая орга-
низация такое содействие или нет, Спор-
тсмены несут полную индивидуальную от-
ветственность за соблюдение требований, 
связанных с предоставлением информации о 
местонахождении.]

4.8.7.2 Спортсмены, которые были включены в со-
став Регистрируемого пула тестирования, 
обязаны соблюдать Порядок предоставле-
ния Информации о местонахождении, пред-
усмотренный Статьей 2.4 Кодекса, за ис-
ключением случаев и до того момента, когда:
a) они получили письменное уведомление 

от каждой Антидопинговой организа-
ции, включившей их в свой Регистри-
руемый пул тестирования, о том, что 
они более не соответствуют критериям 
для включения в Регистрируемый пул 
тестирования соответствующей Анти-
допинговой организации; либо

b) они прекратили выступления на Со-
ревнованиях в соответствующем виде 
спорта, оформив уход из спорта в соот-
ветствии с применимыми правилами, и 
в письменной форме сообщили об этом 
каждой Антидопинговой организации,
включившей их в состав своего Реги-
стрируемого пула тестирования.

[Примечание к 4.8.7.2: Применимые правила 
могут также предусматривать обязатель-
ное уведомление в письменной форме Наци-
ональной федерации Спортсмена о его/ее 
уходе из спорта. Если Спортсмен уходит 
из спорта, но впоследствии возвращается 
в спорт, период его/ее ухода из спорта не 
должен учитываться для целей исчисления 
12-месячного периода, на который ссылает-
ся Статья 2.4 Кодекса.]

4.8.8 Требования к предоставлению Информации о место-
нахождении для Спортсменов, включенных в Реги-
стрируемый пул тестирования.
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4.8.8.1 Антидопинговые организации должны про-
верять Информацию о местонахождении
Спортсменов, чтобы убедиться, что она 
представлена в соответствии со Статьями 
4.8.8.2 и 4.8.8.3.

4.8.8.2 Антидопинговая организация, собирающая 
Информацию о местонахождении Спортсме-
на, может определить дату, предшествую-
щую первому дню каждого квартала (а имен-
но, 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 
соответственно), когда Спортсмен, состоя-
щий в Регистрируемом пуле тестирования, 
должен предоставить Информацию о место-
нахождении, которая должна содержать как 
минимум следующие данные:

[Примечание к 4.8.8.2: Чтобы упростить планиро-
вание и готовность к Тестированию в первый день 
квартала (как указано в Статье 4.8.8.2), Анти-
допинговые организации могут требовать, что-
бы информация о местонахождении была подана 
не позднее 15-го числа месяца, предшествующе-
го кварталу. Тем не менее, никакие Последствия 
при непредоставлении до первого дня квартала не 
применяются.]

a) полный почтовый адрес и личный адрес 
электронной почты, по которому Спор-
тсмену может быть направлена кор-
респонденция с целью официального 
уведомления. Любое уведомление или 
иное сообщение, направленные по по-
чте на соответствующий адрес, будут 
во всех случаях считаться полученны-
ми Спортсменом по истечении семи 
(7) дней после его отправки по почте 
и сразу же после получения уведомле-
ния о том, что письмо доставлено по 
электронной почте (в соответствии с 
действующим законодательством); 

[Примечание к 4.8.8.2(а): В связи с выше-
сказанным, Спортсмен должен указывать 
адрес, где он/она проживает, или любой дру-
гой, если он/она точно знает, что инфор-
мация о получении почты по данному адре-
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су будет незамедлительно доведена до его/
ее сведения. Полезным также представля-
ется включение в правила Антидопинговой 
организации в дополнение к указанному ба-
зовому положению иных положений об уве-
домлении и/или «условном признании факта 
уведомления» (например, о допустимости ис-
пользования факсимильной связи, электрон-
ной почты, СМС, официальных социальных 
сетей и приложений или иных технических 
средств уведомления; о допустимости ссыл-
ки на доказанное обстоятельство фактиче-
ского получения как альтернативное условно 
признаваемому факту получения; о допусти-
мости признания факта уведомления Спор-
тсмена посредством уведомления его/ее 
Национальной федерации, если с адреса, пре-
доставленного Спортсменом, уведомление 
возвращается с отметкой о невозможности 
доставки). Подобные положения могут быть 
введены в целях сокращения сроков Обработ-
ки результатов.]

b) особую форму согласия Спортсмена 
на передачу предоставляемой им Ин-
формации о местонахождении иным 
Антидопинговым организациям, обла-
дающим Полномочиями проводить их 
Тестирование;

c) для каждого дня предстоящего кварта-
ла указание полного адреса места, где 
Спортсмен будет пребывать в тече-
ние ночи (например, домашний адрес, 
адрес временного места пребывания, 
отеля, др.);

d) для каждого дня предстоящего квар-
тала указание наименования и адреса 
каждого объекта, где Спортсмен будет 
тренироваться, работать или выполнять 
иные регулярные виды деятельности 
(например, наименование и адрес шко-
лы), а также указание обычного вре-
мени осуществления таких регулярных 
видов деятельности; и
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[Примечание к 4.8.8.2(d): Данное требование 
относится исключительно к видам деятель-
ности, которые составляют часть повсед-
невной занятости Спортсмена. Например, 
если к повседневным видам деятельности 
Спортсмена относятся тренировки в спорт-
зале, в бассейне и на треке, а также регу-
лярная физиотерапия, то Спортсмен обязан 
указать в своей Информации о местонахож-
дении наименование и адрес спортзала, тре-
ка, бассейна, а также адрес физиотерапевта, 
после чего описать свой обычный распоря-
док дня, например: «По понедельникам: 9–11 
спортзал, 13–17 спортзал; по вторникам: 
9–11 спортзал, 16–18 спортзал; по средам: 
9–11 трек, 3–5 физиотерапия; по четвергам: 
9–12 спортзал, 16–18 трек; по пятницам: 
9–11 бассейн, 3–5 физиотерапия; по суббо-
там: 9–12 трек, 13–15 бассейн; по воскресе-
ньям: 9–11 трек, 13–15 бассейн». Если в на-
стоящее время Спортсмен не тренируется, 
он/она должен(на) указать это в своей Ин-
формации о местонахождении и описать лю-
бые иные виды деятельности, которые бу-
дут составлять его/ее обычный распорядок 
дня в течение предстоящего квартала, на-
пример, его/ее рабочий график или расписа-
ние школьных занятий, или график посеще-
ний восстановительного центра, или график 
иных повседневных занятий, а также указать 
наименование и адрес того места, где Спор-
тсмен осуществляет соответствующие 
виды деятельности, и время, отводимое для 
каждого из данных видов деятельности.

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

e) график Соревнований/Спортивных ме-
роприятий Спортсмена на предстоя-
щий квартал, включая наименование и 
адрес каждого объекта, где планирует-
ся выступление Спортсмена в течение 
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квартала, и запланированную(ые) да-
ту(ы) его/ее выступления на данном(ых) 
объекте(ах).

4.8.8.3 В соответствии со Статьей 4.8.8.4, Информа-
ция о местонахождении также должна вклю-
чать указание на определенный 60-минутный 
интервал в промежутке времени с 5.00 утра 
до 23.00 вечера для каждого дня предстоя-
щего квартала, когда Спортсмен будет на-
верняка находиться в указанном месте и бу-
дет доступен для Тестирования.

[Примечание к 4.8.8.3: Спортсмен вправе выбрать 
для указанной цели любой 60-минутный интервал 
в промежутке между 5.00 утра и 23.00 вечера, при 
условии, что в течение соответствующего вре-
менного интервала он/она будет доступен(на) для 
ОДК в определенном месте. Это может быть как 
место проживания Спортсмена, тренировок либо 
Соревнования, так и иное место (например, место 
работы или учебы). Спортсмен вправе указывать 
60-минутный интервал, в течение которого он/она 
будет находиться в отеле, многоквартирном доме, 
охраняемом коттеджном поселке или ином месте, 
где доступ к Спортсмену осуществляется через 
стойку регистрации, либо консьержа, либо пост ох-
раны. Кроме того, Спортсмен может указать вре-
менной интервал, в течение которого он/она при-
нимает участие в Командном виде деятельности. 
Однако в любом случае, если во время указанного 
Спортсменом временного интервала оказалось не-
возможно получить доступ к соответствующему 
данному временному интервалу месту пребывания 
Спортсмена, либо Спортсмен отсутствовал в ука-
занном им для данного временного интервала ме-
сте, в связи с чем проведение его/ее Тестирования 
оказалось невозможным, в отношении Спортсмена 
будет зарегистрирован Пропущенный тест.]

4.8.8.4 Единственное исключение к Статье 4.8.8.3 
могут составить случаи, когда (и только 
когда) в определенные даты соответствую-
щего квартала Спортсмен планирует уча-
ствовать в Спортивном мероприятии (за 
исключением Спортивных мероприятий, от-
носящихся к юрисдикции Организаций, от-
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ветственных за проведение Крупных спор-
тивных мероприятий) и Антидопинговая 
организация, включивша я Спортсмена в 
Регистрируемый пул тестирования, счи-
тает, что для обнаружения Спортсмена 
в целях проведения его/ее Тестирования 
в соответствующие даты достаточно ин-
формации, доступной из иных источников, 
тогда Антидопинговая организация, вклю-
чившая Спортсмена в Регистрируемый пул 
тестирования, вправе освободить Спор-
тсмена от обязанности указывать в соот-
ветствии со Статьей 4.8.8.2 60-минутный ин-
тервал в связи с соответствующими датами 
(«Даты Соревновательного периода»). Если 
и Международная федерация, и Националь-
ная антидопинговая организация включили 
Спортсмена в Регистрируемый пул тести-
рования, то решение Международной феде-
рации относительно возможного освобожде-
ния Спортсмена от обязанности указывать 
60-минутный интервал в связи с Датами Со-
ревновательного периода будет иметь при-
оритет. Если Спортсмен был освобожден от 
обязанности указывать 60-минутный интер-
вал в связи с Датами Соревновательного
периода и Спортсмен должен указать в сво-
ей Информации о местонахождении даты и 
места (включая название мероприятия, адрес 
места прибывания ночью и любые виды тре-
нировочной деятельности) где он/она пред-
полагает участвовать в Соревновательный 
период (и соответственно, для которых он/
она не указал(а) 60-минутный интервал), то 
если в последствии он/она выбывает из уча-
стия в Соревновании до истечения периода, 
отмеченного в качестве дней участия в Со-
ревновательный период, и оставшиеся дни 
такого периода более не являются Датами 
Соревновательного периода, то он/она обя-
заны обновить свою Информацию о место-
нахождении, чтобы на соответствующие дни 
были представлены все необходимые дан-
ные, включая сведения о 60-минутном интер-
вале согласно Статье 4.8.8.3.
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4.8.8.5 Спортсмен несет исключительную ответ-
ственность за обеспечение того, что все дан-
ные, соответствующие требованиям к Ин-
формации о местонахождении, как указано в 
Статьях 4.8.8.2 и 4.8.8.3, представлены им/ею 
точно и достаточно подробно, чтобы любая 
Антидопинговая организация, желающая об-
наружить Спортсмена для проведения его/
ее Тестирования в любой день квартала, в 
любое время и в любом месте, указанных в 
Информации о местонахождении Спортсме-
на на соответствующий день, могла это сде-
лать, включая, но не ограничиваясь, перио-
дом 60-минутного интервала, указанного в 
Информации о местонахождении на соответ-
ствующий день:
a) в том числе Спортсмен обязан предо-

ставлять информацию, достаточную для 
того, чтобы ОДК мог найти место пребы-
вания Спортсмена, получить доступ в 
данное место и найти там Спортсмена 
без предварительного уведомления. В 
случае невыполнения Спортсменом со-
ответствующих требований может быть 
открыто дело о возможном случае Не-
выполнения требований к предоставле-
нию Информации о местонахождении, и/
или (если это обусловлено обстоятель-
ствами) о возможном уклонении от сда-
чи Пробы в соответствии со Статьей 2.3 
Кодекса, и/или о возможной Фальсифи-
кации или Попытке фальсификации в 
любой составляющей Допинг-контроля 
в соответствии со Статьей 2.5 Кодекса. 
Кроме того, во всех подобных случаях 
Антидопинговая организация обязана 
рассмотреть возможность Целевого те-
стирования данного Спортсмена;

[Примечание к 4.8.8.5(а): Например, такие 
описания, как «бегаю в Черном лесу», явля-
ются недостаточными и, скорее всего, при-
ведут к регистрации случая Невыполнения 
требований к предоставлению Информации о 
местонахождении. Равно указание на место, 
к которому ОДК не может получить доступ 
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(например, здание или зона «ограниченного 
доступа»), может со значительной долей ве-
роятности привести к регистрации случая 
Невыполнения требований к предоставлению
Информации о местонахождении. Антидопин-
говая организация может установить факт 
недостаточности данных, основываясь непо-
средственно на представленной Информации 
о местонахождении, либо она может выявить 
данный факт только в момент проведения 
попытки протестировать Спортсмена, ког-
да разыскать его/ее не представляется воз-
можным. В любом случае указанные обсто-
ятельства должны быть рассмотрены в 
качестве возможного случая Невыполнения 
требований к предоставлению Информации 
о местонахождении и/или (если это обуслов-
лено обстоятельствами) возможного укло-
нения от сдачи Пробы в соответствии со 
Статьей 2.3 Кодекса, и/или возможной Фаль-
сификации или Попытки фальсификации в 
любой составляющей Допинг-контроля в со-
ответствии со Статьей 2.5 Кодекса. До-
полнительную информацию о требованиях к 
предоставлению Информации о местонахож-
дении можно найти в Руководстве по реали-
зации программы эффективного Тестирова-
ния. Если Спортсмену не известна точная 
информация о своем местонахождении в те-
чение всего предстоящего квартала, то он/
она обязан(а) представить как можно более 
точно уже известную ему (ей) информацию, 
основываясь на том, где он/она предположи-
тельно будет находиться в то или иное вре-
мя, и затем обновлять данную информацию 
по мере необходимости в соответствии со 
Статьей 4.8.8.5.]

b) если тестирование Спортсмена про-
водиться в течение 60-минутного 
интервала времени, Спортсмен дол-
жен оставаться с ОДК до завершения 
отбора Пробы, даже если это займет 
больше времени, чем 60-минутный ин-
тервал. Невыполнение данного требо-
вания должно быть зарегистрировано 
как явное нарушение Статьи 2.3 Кодек-



62 Международный стандарт по тестированию и расследованиям

са (отказ или неявка на процедуру сда-
чи Проб); если Спортсмен оказывается 
недоступен для Тестирования в начале 
60-минутного временного интервала, но 
позже, до истечения 60-минутного ин-
тервала, становится доступным для Те-
стирования, то ОДК должен отобрать 
Пробу и не должен оформлять попытку 
Тестирования в качестве неудавшейся 
попытки Тестирования, однако обязан 
описать все подробности, связанные с 
фактом недоступности Спортсмена для 
тестирования в начале попытки Тести-
рования, в отчете по миссии. Любые не-
однократные случаи подобного поведе-
ния должны расследоваться в качестве 
возможного нарушения антидопинговых 
правил в связи с уклонением от сда-
чи Пробы согласно Статье 2.3 Кодекса 
либо Статье 2.5 Кодекса. Подобное по-
ведение также может стать основанием 
для Целевого тестирования соответ-
ствующего Спортсмена.

c) Если Спортсмен оказывается недосту-
пен для Тестирования в период ука-
занного имею 60-минутного временного 
интервала в месте, указанном для со-
ответствующего временного интервала 
в связи с соответствующим днем, то в 
отношении него/нее будет открыто дело 
о возможном Пропущенном тесте, даже 
если позже в тот же день его/ее обна-
ружили и Проба у него/нее была успеш-
но отобрана;

d) после того как ОДК прибыл в место, 
указанное в связи с 60-минутным вре-
менным интервалом, если Спортсмена 
невозможно разыскать незамедлитель-
но, ОДК должен оставаться в данном 
месте в течение всего периода, остав-
шегося до истечения 60-минутного вре-
менного интервала, и на протяжении со-
ответствующего периода времени он/
она должен(на) предпринимать все раз-
умные с учетом обстоятельств попыт-
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ки разыскать Спортсмена. Общие кри-
терии целесообразности тех или иных 
действий, в зависимости от сопутствую-
щих обстоятельств, описаны в Руковод-
стве ВАДА по Отбору Проб.

[Примечание к 4.8.8.5(d): Если, несмотря на 
предпринятые ОДК разумные усилия, Спор-
тсмена так и не удалось разыскать и до 
окончания 60-минутного временного интер-
вала остается не более пяти (5) минут, то 
в качестве крайней меры ОДК вправе (но не 
обязан) позвонить Спортсмену по телефо-
ну (если Спортсмен указал номер своего те-
лефона в Информации о местонахождении), 
чтобы выяснить, находятся ли он/она в ука-
занном месте. Если Спортсмен ответил на 
звонок ОДК, находится в месте, указанном в 
его/ее Информации о местонахождении (или 
в непосредственной близости от него) и мо-
жет незамедлительно (то есть до оконча-
ния 60-минутного временного интервала) 
обеспечить свою доступность для Тестиро-
вания, то ОДК должен дождаться Спортсме-
на и отобрать у него/нее Пробу в обычном 
порядке. Однако ОДК также обязан деталь-
но описать все обстоятельства попытки 
Тестирования, на основании чего будет воз-
можно принять решение, есть ли необходи-
мость в проведении какого-либо дополни-
тельного расследования. В частности, ОДК
обязан описать все обстоятельства, в связи 
с которыми возможно предположить, что в 
промежуток времени, прошедший между те-
лефонным звонком и отбором Пробы, мог 
иметь место факт Фальсификации или ма-
нипуляции с мочой или кровью Спортсмена. 
Если Спортсмен ответил на звонок ОДК и 
находится вне места, указанного в его/ее Ин-
формации о местонахождении, либо не в не-
посредственной близости от него, и, таким 
образом, не может обеспечить свою доступ-
ность для Тестирования в течение 60-ми-
нутного временного интервала, то ОДК
обязан оформить Отчет о неудавшейся по-
пытке Тестирования.]
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4.8.8.6 Если изменение обстоятельств означает, 
что предоставленная Информация о место-
нахождении более не является актуальной 
или полной, как того требует Статья 4.8.8.5, 
Спортсмен обязан внести обновление, что-
бы вновь обеспечить точность и полноту пре-
доставленной Информации о местонахожде-
нии. В частности, Спортсмен обязан во всех 
случаях обновлять предоставленную им/ею 
Информацию о местонахождении, чтобы от-
разить любые изменения, относящиеся к лю-
бому дню соответствующего квартала, в свя-
зи с (а) временем и местом, указанными для 
60-минутного временного интервала, пред-
усмотренного Статьей 4.8.8.3; и/или (b) ме-
стом пребывания в течение ночи. Спортсмен 
обязан внести обновление в возможно крат-
чайшие сроки с момента изменения обсто-
ятельств и в любом случае до наступления 
60-минутного временного интервала, ранее 
указанного в его/ее Информации о место-
нахождении для соответствующего дня. Не-
выполнение указанных требований может 
явиться основанием для регистрации случая 
Невыполнения требований к предоставле-
нию Информации о местонахождении и/или 
(если это обусловлено обстоятельствами) от-
крытия дела об уклонении от сдачи Пробы в 
соответствии со Статьей 2.3 Кодекса, и/или 
Фальсификации или Попытке фальсифика-
ции в любой составляющей Допинг-контро-
ля в соответствии со Статьей 2.5 Кодекса. В 
любом случае Антидопинговая организация 
должна рассмотреть возможность Целевого 
тестирования данного Спортсмена.

[Примечание к 4.8.8.6: Антидопинговая организа-
ция, получающая Информацию о местонахождении
Спортсмена, должна внедрять процедуры, упроща-
ющие предоставление соответствующих данных 
(например, телефонная связь, факсимильная связь, 
интернет, электронная почта, СМС). На Антидо-
пинговой организации, обладающей Полномочиями 
проводить Тестирование Спортсмена, лежит обя-
занность проверять наличие возможных обновле-
ний, внесенных Спортсменом, до выполнения по-
пытки отбора Пробы у Спортсмена, основанной 
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на предоставленной им/ею Информации о место-
нахождении. Однако во избежание сомнений Спор-
тсмен, обновивший свой 60-минутный временной 
интервал на определенный день до наступления 
ранее указанного 60-минтуного временного интер-
вала, в любом случае обязан пройти Тестирование 
во время ранее указанного 60-минутного временно-
го интервала, если его/ее разыскали с целью про-
ведения Тестирования в течение такого временно-
го интервала.]

4.8.9 Доступность для Тестирования.

4.8.9.1 Каждый Спортсмен обязан проходить Те-
стирование в любое время и в любом месте 
по требованию Антидопинговой организа-
ции, обладающей Полномочиями проводить 
Тестирование. Дополнительно Спортсмен, 
состоящий в Регистрируемом пуле тести-
рования, во всех случаях в любой день в те-
чение 60-минутного временного интервала, 
указанного для соответствующего дня в его/
ее Информации о местонахождении, дол-
жен присутствовать и быть доступен для Те-
стирования по адресу, который Спортсмен 
указал в связи с данным временным интер-
валом в предоставленной Информации о 
местонахождении.

[Примечание к 4.8.9.1: В целях обеспечения эф-
фективности Тестирования в предотвращении 
и выявлении нарушения спортивных правил сле-
дует стремиться к его максимальной непред-
сказуемости. Таким образом, задачей введения 
60-минутного временного интервала является не 
ограничение времени Тестирования соответству-
ющим временным диапазонам, либо установление 
временного диапазона Тестирования «по умолча-
нию», но, скорее:

a) четко определить условия, когда неудавша-
яся попытка протестировать Спортсмена 
будет признаваться Пропущенным тестом;

b) гарантировать, что Спортсмена будет воз-
можно разыскать и возможно будет ото-
брать Пробу как минимум единожды за день 
(что должно предотвращать применение до-
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пинга или, по меньшей мере, создавать зна-
чительные трудности для его применения);

c) повысить достоверность иной предоставля-
емой Спортсменом Информации о местона-
хождении и, таким образом, содействовать 
Антидопинговой организации в обнаруже-
нии Спортсмена с целью Тестирования вне 
60-минтуного временного интервала. 60-ми-
нутный временной интервал «привязывает» 
Спортсмена к определенному месту в связи 
с заданным днем. Такие данные в сочетании 
с информацией, которую Спортсмен обязан 
предоставлять о месте его/ее пребывания 
в течение ночи, тренировках, участии в со-
ревнованиях и выполнении иных «регулярных» 
видов деятельности в соответствующий 
день, должны содействовать Антидопинго-
вой организации в поиске Спортсмена с це-
лью его/ее Тестирования вне 60-минутного 
временного интервала; и

d) сформировать возможность получения 
специальных данных, полезных для осущест-
вления антидопинговой деятельности, на-
пример, когда Спортсмен регулярно указыва-
ет временные интервалы со значительными 
временными промежутками между ними и/
или изменяет свой временной интервал и/
или местопребывание в течение такого ин-
тервала в последнюю минуту. Такая инфор-
мация может служить достаточным осно-
ванием для Целевого тестирования такого 
Спортсмена.]

4.8.10 Пул(ы) Тестирования.

4.8.10.1 Нижний ярус Регистрируемого пула те-
стирования – это пул Тестирования, в ко-
торый должны входить Спортсмены, от ко-
торых требуется предоставление лишь 
ограниченного объема информации о ме-
стонахождении с целью найти и провести 
как минимум одно (1) Внесоревновательное 
тестирование в год. Как минимум, включа-
ющей указание полного адреса места, где 
Спортсмен будет прибывать в течении ночи, 
расписание Соревнований/ Спортивных ме-
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роприятий и тренировок. К Спортсменам, 
входящим в пул Тестирования, не применя-
ются требования Статьи 2.4 Кодекса. Меж-
дународная федерация или Национальная 
антидопинговая организация должны рас-
смотреть следующие критерии для включе-
ния Спортсменов в пул Тестирования:

a) если Международная федерация или 
Национальная антидопинговая орга-
низация планирует отбирать у Спор-
тсмена, как минимум одну Про-
бу в год во Внесоревновательный 
период (самостоятельно или по согла-
сованию с иными Антидопинговыми 
организациями, обладающими Полно-
мочиями проводить Тестирование тех 
же Спортсменов);

b) Спортсмены из видов спорта, которые 
предоставляют достаточный объем ин-
формации о местонахождении, кото-
рая могла бы содействовать их поиску 
с целью проведения Тестирования, в 
рамках Соревнований/Спортивных ме-
роприятий с участием команд и как 
членов команд, участвующих в Команд-
ных видах деятельности.

4.8.10.2 Спортсменов в виде спорта, участвующих в 
Командных видах деятельности, в которых 
тренировки организуются и проводятся с уча-
стием команд и реже на индивидуальной ос-
нове, Международная федерация или Нацио-
нальная антидопинговая организация может 
решить, что достаточно включить данные 
Спортсменов в пул Тестирования как чле-
нов команды. Тем не менее, в периоды, ког-
да нет запланированных Командных видов 
деятельности (например, в межсезонье) или 
когда Спортсмен не участвует в Командных 
видах деятельности (например, восстанавли-
вается после травмы), согласно правилам и 
процедурам Международной федерации или 
Национальной антидопинговой организации 
Спортсмен должен предоставить более под-
робную информацию о своем местонахожде-
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нии для Тестирования без предварительно-
го уведомления в данные периоды. Однако, 
если такой информации о местонахождении 
в данные периоды недостаточно для прове-
дения Тестирования без предварительно-
го уведомления, то необходимо включить та-
ких Спортсменов в свой Регистрируемый 
пул тестирования и обязать Спортсме-
нов выполнять требования Статьи 2.4 Кодек-
са о Порядке предоставления информации о 
местонахождении.

4.8.10.3 С целью обеспечения предоставления точ-
ной информации о местонахождении Спор-
тсменами, состоящими в пуле Тестиро-
вания, Международная федерация или 
Национальная антидопинговая организа-
ция в соответствии с принятыми правилами 
и процедурами должны предусмотреть со-
ответствующие и соразмерные последствия, 
не предусмотренные Статьей 2.4 Кодекса о 
Порядке предоставления информации о ме-
стонахождении для отдельных Спортсменов
или команд, которые являются частью пула 
Тестирования, если:
a) информация о местонахождении не 

была предоставлена в даты, указанные 
в правилах; или предоставлена неточ-
ная информации о местонахождении, 
чтобы провести тестирование; или

b) получена недостоверная информация, 
которая противоречит предоставленной 
информации о местонахождении.
[Примечание 4.8.10.3: Данные последствия 
могут быть применены в дополнение к при-
нятию решения включить Спортсмена в бо-
лее высокий ярус Регистрируемого пула 
тестирования, как описано в Статье 4.8.6.1 
(d).]

4.8.10.4 С целью улучшения координации деятельно-
сти в области Тестирования с другими Ан-
тидопинговыми организациями Информация 
о местонахождении Спортсменов, входящих 
в пул Тестирования, также должна быть за-



69Международный стандарт по тестированию и расследованиям

полнена в системе АДАМС. Международная 
федерация или Национальная антидопинго-
вая организация могут также запросить гра-
фики предоставления Информации о место-
нахождении с более постоянными сроками, 
например, еженедельно, ежемесячно или 
ежеквартально в рамках своих правил или 
процедур, с учетом потребностей в Команд-
ных видах деятельности в соответствую-
щем(их) виде(ах) спорта.

4.8.10.5 Международная федерация и Националь-
ная антидопинговая организация обязана 
заблаговременно уведомить каждого Спор-
тсмена в письменной форме, которого она 
определила для включения в пул Тестиро-
вания о факте включения в пул Тестирова-
ния, о порядке предоставления информации 
о местонахождении и о последствиях, кото-
рые наступят в случае несоблюдения соот-
ветствующего порядка предоставления ин-
формации о местонахождении.

4.8.11 Другой(ие) Пул(ы).

4.8.11.1 Международные федерации и Национальные 
антидопинговые организации могут созда-
вать другие пулы для Спортсменов, которые 
не отвечают критериям Статьи 4.5.2 и в отно-
шении которых Международная федерация 
и Национальная антидопинговая организа-
ция могут снизить требования о предостав-
ление необходимого объема информации о 
местонахождении. Выполнение требований 
Статьи 2.4 Кодекса о Порядке предостав-
ления информации о местонахождении для 
Спортсменов, состоящих в данных пулах, не 
обязательно.

4.8.12 Выбор Спортсменов для включения в различные 
пулы по предоставлению Информации о местонахож-
дении и координирование деятельности между Меж-
дународными федерациями и Национальными анти-
допинговыми организациями.

4.8.12.1 Каждая Международная федерация и Нацио-
нальная антидопинговая организация могут 
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по своему усмотрению определять, в какой 
тип пула по предоставлению информации о 
местонахождении включить определенно-
го Спортсмена. Тем не менее, Международ-
ная федерация и Национальная антидопин-
говая организация должны быть в состоянии 
продемонстрировать, что они провели над-
лежащую оценку соответствующих рисков, 
определили приоритеты в соответствии со 
Статьями 4.2–4.7 и утвердили соответствую-
щие критерии на основании результатов дан-
ной оценки.

4.8.12.2 После того, как Международная федерация и 
Национальная антидопинговая организация 
выбрали Спортсменов для своего Регистри-
руемого пула тестирования, она должна 
предоставить данный список Спортсменов 
советствующей Международной федерацией 
и Национальной антидопинговой организа-
ции и вести его посредством АДАМС.

4.8.12.3 Если Спортсмен относится к одному пулу 
по предоставлению информации о местона-
хождения своей Международной федерации 
и к другому пулу по предоставлению инфор-
мации местонахождении своей Националь-
ной антидопинговой организации, он дол-
жен предоставлять файлы с информацией о 
местонахождении и выполнять требования о 
предоставлении информации о местонахож-
дении тому пулу, чьи требования являются 
более высокими.

4.8.12.4 Международная федерация и Национальные 
антидопинговые организации должны коор-
динировать деятельность по выбору Спор-
тсмена в пул по предоставлению инфор-
мации о местонахождении и деятельность 
в сфере Тестирования с целью предот-
вращения ее дублирования и максималь-
но эффективного использования ресурсов. 
В результате данного координирования и эф-
фективного использования ресурсов Меж-
дународная федерация или Национальная 
антидопинговая организация должны рас-
смотреть возможность включения большего 
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числа Спортсменов в свой Регистрируемый 
пул тестирования или пул Тестирования 
с целью обеспечить более высокий уровень 
проведения Тестирования более широко-
го диапазона Спортсменов, относящихся 
«к группе риска».

4.8.12.5 Каждая Международная федерация и каждая 
Национальная антидопинговая организация 
должны:
a) регулярно пересматривать и при не-

обходимости обновлять используемые 
ими критерии включения Спортсменов 
в Регистрируемый пул тестирования 
и пул(ы) Тестирования для обеспече-
ния эффективной реализации цели их 
применения с учетом изменяющихся ус-
ловий, а именно их способности охва-
тить всех объективно подходящих для 
включения в такой пул Спортсменов. 
Они в том числе должны учитывать ка-
лендарь Соревнований/Спортивных 
мероприятий на соответствующий пе-
риод и изменять или увеличивать чис-
ло Спортсменов в Регистрируемом 
пуле тестирования или пуле Тестиро-
вания в преддверии Крупных спортив-
ных мероприятий (например, Олимпий-
ских, Паралимпийских игр, чемпионата 
мира и других спортивных мероприятий) 
с целью обеспечения, достаточно высо-
кого уровня проведения Внесоревнова-
тельного Тестирования, участвующих 
в данных Спортивных мероприятиях 
Спортсменов в соответствии с любой 
Оценкой риска;

b) время от времени пересматривать в те-
чение года/цикла в свете меняющихся 
обстоятельств список Спортсменов в 
своем Регистрируемом пуле тестиро-
вания и пуле(ах) Тестирования с целью 
удостовериться, что каждый из состоя-
щих в списке Спортсменов продолжа-
ет соответствовать применимым крите-
риям. Спортсмены, которые более не 
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соответствуют критериям, должны быть 
исключены из Регистрируемого пула 
тестирования/пула Тестирования, а 
Спортсмены, которые теперь отвеча-
ют критериям, должны быть добавле-
ны. Международная федерация и Наци-
ональная антидопинговая организация 
должны незамедлительно сообщить та-
ким Спортсменам об изменении их ста-
туса и обеспечить доступность нового 
списка Спортсменов.

4.8.13 Организатор крупного спортивного мероприятия.

4.8.13.1 В периоды, когда Организатор крупного 
спортивного мероприятия получает Полно-
мочия проводить тестирование Спортсменов:
a) Если Спортсмены состоят в Регистри-

руемом пуле тестирования, то Ор-
ганизатор крупного спортивного ме-
роприятия вправе получить доступ к 
Информации о местонахождении Спор-
тсменов на соответствующий период 
для целей проведения их Внесоревно-
вательного тестирования; или Орга-
низатор крупного спортивного меро-
приятия вправе установить правила, 
включая последствия, применимые к 
данному Спортивному мероприятию, в 
соответствии с которыми Спортсмены
или соответствующая третья сторона 
будут обязаны предоставлять на соот-
ветствующий период такую информацию 
об их местонахождении, которую дан-
ная организация сочтет необходимой и 
уместной для целей проведения их Вне-
соревновательного Тестирования.

4.8.14 Обязательства по работе с Информацией о 
местонахождении.

4.8.14.1 Безотносительно иных положений Статьи 4.8:
a) Международная федерация вправе 

предложить делегировать, а Нацио-
нальная антидопинговая организация 
может согласиться принять на себя ча-
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стично или полностью предусмотрен-
ные настоящей Статьей 4.8 обязатель-
ства Международной федерации по 
работе с информацией о местонахож-
дении, Национальной антидопинговой 
организации или Координатору Допинг-
контроля в соответствии с пунктом (f) 
ниже;

b) Международная федерация вправе де-
легировать частично или полностью 
свои обязательства по работе с инфор-
мацией о местонахождении Спортсме-
на, предусмотренные Статьей 4.8, На-
циональной спортивной федерации 
Спортсмена или Координатору До-
пинг-контроля в соответствии с пун-
ктом (f) ниже;

c) Национальная антидопинговая орга-
низация вправе делегировать частично 
или полностью свои обязательства по 
работе с информацией о местонахож-
дении Спортсмена, предусмотренные 
Статьей 4.8, Национальной спортивной 
федерации Спортсмена, Координато-
ру Допинг-контроля либо другой обла-
дающей соответствующими функция-
ми и компетенциями Антидопинговой 
организации, обладающей полномочи-
ями проводить Тестирование данного 
Спортсмена в соответствии с пунктом 
(f) ниже;

d) в случаях, когда отсутствует обладаю-
щая соответствующими функциями и 
компетенциями Национальная антидо-
пинговая организация, Национальный 
олимпийский комитет обязан взять на 
себя описанные в Статье 4.8 обязанно-
сти Национальной антидопинговой ор-
ганизации по работе с информацией о 
местонахождении Спортсменов; и

e) если ВАДА установит, что Междуна-
родная федерация или Национальная 
антидопинговая организация (в зави-
симости от обстоятельств) не исполня-
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ет частично или полностью предусмо-
тренные Статьей 4.8 обязанности по 
работе с информацией о местонахож-
дении Спортсменов, то ВАДА вправе 
делегировать данные обязанности, ча-
стично или полностью, любой иной Ан-
тидопинговой организации, обладаю-
щей соответствующими функциями и 
компетенциями;

f) Антидопинговая организация (Между-
народная федерация, Национальная 
антидопинговая организация или иная 
Антидопинговая организация, облада-
ющая полномочиями проводить тести-
рование данного Спортсмена) всегда 
делегирует свои обязанности (полно-
стью или частично) Национальной фе-
дерации или Координатору Допинг-
контроля и в конечном счете несет пол-
ную ответственность за действия и/или 
упущения данной организации, которой 
он делегировал полномочия.

4.8.14.2 Национальная спортивная федерация обяза-
на прикладывать все возможные усилия для 
оказания содействия соответствующей Меж-
дународной федерации и/или Национальной 
антидопинговой организации (в зависимости 
от обстоятельств) в получении Информации 
о местонахождении от Спортсменов, на ко-
торых распространяется юрисдикция данной 
Национальной спортивной федерации, вклю-
чая (без ограничений) создание специально-
го положения в своих правилах, которое бы 
служило практическому осуществлению дан-
ного принципа.

4.8.14.3 Спортсмен вправе принять решение делеги-
ровать свои обязанности по заполнению Ин-
формации о местонахождении (и/или обнов-
лению данной информации) такой третьей 
стороне, как тренер, менеджер или Нацио-
нальная спортивная федерация, при усло-
вии, что третья сторона согласна принять на 
себя соответствующие обязательства. Анти-
допинговая организация, получающая Ин-
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формацию о местонахождении Спортсмена,
вправе потребовать предоставить ей пись-
менное подтверждение согласия сторон о де-
легировании обязанностей в связи с предо-
ставлением и/или обновлением информации 
о местонахождении, подписанное соответ-
ствующим Спортсменом, с одной стороны, и 
третьей стороной, которой Спортсмен деле-
гирует свои обязанности, с другой.

[Примечание к 4.8.14.3: Например, Спортсмен, вы-
ступающий в Командном виде спорта или ином 
виде спорта, где соревнования и/или тренировки 
проходят с участием команды, может делегиро-
вать свои обязанности по заполнению Информа-
ции о местонахождении команды, а именно: тре-
неру, менеджеру или Национальной федерации. В 
действительности для удобства и более эффек-
тивной организации работы с Информацией о ме-
стонахождении Спортсмен, выступающий в та-
ком виде спорта, вправе делегировать заполнение 
его/ее Информации о местонахождении команде не 
только в связи с периодами, когда он/она принима-
ет участие в Командных видах деятельности, но 
и в связи с периодом, когда он/она не находится с 
командой, при условии, что команда на это согла-
сится. В таком случае Спортсмен должен будет 
предоставлять команде индивидуальную информа-
цию о своем местонахождении в соответствую-
щий период, которая должна будет дополнять ин-
формацию, предоставляемую командой в связи с 
Командными видами деятельности.]

4.8.14.4 Однако во всех случаях, в том числе, когда 
речь идет о Спортсменах, участвующих в 
Командных видах спорта:
a) каждый Спортсмен во всех случаях не-

сет личную ответственность за запол-
нение точной и полной Информации 
о местонахождении, и за доступность 
для Тестирования в указанное время 
и в местах, указанных в их информа-
ции о местонахождении, независимо от 
того, предоставляет ли он/она всю ин-
формацию лично или делегировал(а) 
обязанности третьей стороне. Когда на 
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Спортсмена распространяются требо-
вания по предоставлению информации 
о местонахождении, независимо от того, 
включен ли он в Регистрируемый пул 
тестирования или в Пул тестирова-
ния, Спортсмен не может использовать 
в качестве оправдательного аргумен-
та во избежание применимых Послед-
ствий тот факт, что он делегировал 
такую обязанность третьей стороне, и 
третья сторона не выполнила требова-
ния к предоставлению информации о 
местонахождении.

b) Для Спортсменов, включенных в Реги-
стрируемый пул тестирования

 Тот факт, что Спортсмен делегировал 
свои обязанности по заполнению его/ее 
информации о местонахождении на со-
ответствующий период третьей сторо-
не, а данная третья сторона не предо-
ставила правильную информацию или 
не обновила ранее предоставленную 
информацию, не обеспечив актуаль-
ность и точность данных о месте пре-
бывания Спортсмена, указанных в его/
ее Информации о местонахождении на 
соответствующий день, не может ис-
пользоваться в качестве оправдатель-
ного аргумента в связи с обвинением 
в Невыполнении требований к предо-
ставлению Информации о местонахож-
дении или Пропущенном тесте.

[Примечнание к 4.8.14.4: Например, если по-
пытка протестировать Спортсмена, вклю-
ченного в Регистрируемый пул тестиро-
вания во время 60-минутного временного 
интервала, оказывается неудавшейся в свя-
зи с тем, что третья сторона указала не-
верную информацию либо не обновила ранее 
предоставленную информацию, Спортсмен 
будет по-прежнему нести ответственность 
в связи с Нарушением порядка предоставле-
ния Информации о местонахождении. Прави-
ла таковы, поскольку если бы у Спортсмена 
было возможность обвинять третью сторо-
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ну в случае, когда он/она оказался(ась) недо-
ступен(на) для Тестирования по адресу, за-
явленному его/ее третьей стороной, то он/
она смог(ли) бы избегать ответственно-
сти, связанной с его/ее обязанностями пре-
доставлять информацию о местонахожде-
нии, используемую для целей Тестирования. 
Безусловно, третья сторона так же, как и 
Спортсмен, заинтересована в обеспечении 
точности предоставляемой Информации о 
местонахождении и предотвращении Нару-
шений порядка предоставления Информации 
о местонахождении со стороны Спортсмена. 
Если третье лицо является официальным 
лицом команды, которое предоставило не-
верную информацию, относящуюся к Команд-
ному виду деятельности или не обновило ра-
нее предоставленную информацию, когда 
детали Командного вида деятельности впо-
следствии изменились, то на команду могут 
быть наложены санкции, предусмотренные 
за подобный проступок применимыми прави-
лами Международной федерации или Нацио-
нальной антидопинговой организации. Если 
Спортсмен(ы) включен(ы) в пул Тестирова-
ния, то к Спортсмену(ам) будут применены 
последствия в соответствии с правилами 
Международной федерации или Национальной 
антидопинговой организации.] 

4.9 Координирование деятельности с другими Антидопин-
говыми организациями

4.9.1 Антидопинговые организации обязаны координиро-
вать свою деятельность в области Тестирования с 
деятельностью других Антидопинговых организа-
ций, имеющих общие с ними области Полномочий по 
проведению Тестирования, с целью достижения мак-
симально возможной эффективности таких действий 
каждой из сторон во избежание необоснованного мно-
гократного Тестирования одних и тех же Спортсме-
нов. В частности:
a) Антидопинговые организации должны прово-

дить консультации с другими Антидопинговыми 
организациями с целью координирования дея-
тельности по Тестированию (включая сбор Ин-
формации о местонахождении Спортсмена, со-
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стоящего в пуле и Планы распределения тестов, 
которые могут включать Внесоревновательное 
Тестирование в преддверии крупного Спортив-
ного мероприятия) и предотвращения ее дубли-
рования. Четкое согласование функций и обя-
занностей в связи с Тестированием в рамках 
Спортивного мероприятия должно быть про-
ведено заблаговременно в соответствии со Ста-
тьей 5.3 Кодекса. В случаях, когда достижение 
такого согласия невозможно, ВАДА вправе ре-
шать споры в соответствии с принципами, изло-
женными в Приложении H–Тестирование в свя-
зи со Спортивными мероприятиями;

b) в течение двадцати одного (21) дня после отбо-
ра Проб, внесение в АДАМС протокола Допинг-
контроля для всех собранных Проб;

c) обмен информацией относительно требований к 
предоставлению информации о местонахожде-
нии Спортсменов посредством АДАМС, при на-
личии Организации, обладающей полномочиями
проводить Тестирование;

d) обмен информацией относительно ведения про-
граммы Биологического паспорта спортсме-
на посредством АДАМС, при наличии Органи-
зации, обладающей полномочиями проводить 
Тестирование;

e) обмен специальными данными относительно 
Спортсменов, при наличии Организации, обла-
дающей полномочиями проводить Тестирование.

4.9.2 Антидопинговые организации вправе привлекать по 
договору другие Антидопинговые организации или 
Делегированные третьи стороны для выполнения 
ими функций Координатора Допинг-контроля или 
Организаций, ответственных за отбор Проб, от их 
имени. В условиях договора поручающая Антидо-
пинговая организация (которая для целей настоящей 
статьи будет являться Организацией, ответственной 
за инициирование и/или проведение Тестирования), 
вправе уточнить, какие действия, которые соглас-
но Международному стандарту по тестированию и 
расследованиям, могут осуществляться Организацией, 
ответственной за отбор Проб на ее усмотрение долж-
ны исполняться ею при отборе Проб от имени поруча-
ющей организации.
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[Примечание к 4.9.2: Например, Международный стандарт 
по тестированию и расследованиям предоставляет свободу 
действий в отношении установления перечня критериев, ко-
торые должны служить подтверждению личности Спортсме-
на (Статья 5.4.3), в отношении обстоятельств, допускаю-
щих отсрочку явки на Пункт допинг-контроля (Статья 5.4.4), 
в отношении лиц, которые вправе присутствовать во время 
Процедуры отбора Пробы (Статья 6.3.3), в отношении уста-
новления перечня критериев, которые должны обеспечивать 
хранение каждой отобранной Пробы способом, обеспечиваю-
щим ее неприкосновенность, подлинность и безопасность до 
момента вывоза с Пункта допинг-контроля (Статья 8.3.1), 
и в отношении инструкции, которой должен следовать ОДК
для установления того, существуют ли исключительные об-
стоятельства, требующие прекращения Процедуры отбора
Пробы без отбора Пробы, достаточной для анализа плотно-
сти (Статья F.4.5) и обмена информации/специальных дан-
ных (Статья 11).]

4.9.3 Антидопинговые организации обязаны проводить кон-
сультации и взаимодействовать между собой, с ВАДА,
а также с правоохранительными и иными уполномо-
ченными органами в связи с получением, поиском и 
обменом информацией и специальными данными, ко-
торые могут быть использованы при обосновании 
Плана распределения тестов, в соответствии со Ста-
тьей 11.

5.0 Уведомление Спортсменов
5.1 Цель

Обеспечить соблюдение предусмотренной в Статьях 5.3.1 
и 5.4.1 процедуры уведомления выбранного для Тести-
рования Спортсмена о необходимости сдать Пробу без 
предварительного уведомления, обеспечить соблюдение 
прав Спортсмена, исключить возможность манипуляции с 
Пробами и обеспечить должное документирование проце-
дуры уведомления.

5.2 Общие положения
Процедура уведомления Спортсмена начинается в мо-
мент, когда Организация, ответственная за отбор Проб, 
предприняла первые действия по уведомлению выбранно-
го для Тестирования Спортсмена, и завершается в мо-
мент прибытия Спортсмена на Пункт Допинг-контроля
или в случае возможного Невыполнения Спортсменом 
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требований процедуры Допинг-контроля. Основные ком-
поненты процедуры уведомления:
a) назначение достаточного количества ОДК, Шаперо-

нов и другого Персонала по отбору Проб для обе-
спечения Тестирования без предварительного 
уведомления и постоянного наблюдения за Спор-
тсменами, которых уведомили о прохождении проце-
дуры Допинг-контроля;

b) определение местонахождения Спортсмена и под-
тверждение его/ее личности;

c) информирование Спортсмена о том, что он/она вы-
бран(а) для сдачи Пробы, а также о его/ее правах и 
обязанностях;

d) обеспечение непрерывного сопровождения Спор-
тсмена с момента его/ее уведомления до прибы-
тия на место, определенного в качестве Пункта До-
пинг-контроля; и

e) документирование процедуры уведомления или по-
пытки уведомления.

5.3 Требования к подготовке процедуры уведомления 
Спортсменов

5.3.1 Отбор Проб должен проводиться в рамках Тестиро-
вания без предварительного уведомления, кроме как 
в исключительных и оправданных особыми обстоя-
тельствами случаях. Спортсмен должен быть пер-
вым уведомлен о том, что он/она выбран(а) для сда-
чи Проб(ы), за исключением тех случаев, когда, как 
это предусмотрено в Статье 5.3.7, необходим пред-
варительный контакт с третьей стороной. Для обе-
спечения Тестирования без предварительного 
уведомления Организация, ответственная за иниции-
рование и/или проведение Тестирования (и Организа-
ция, ответственная за отбор Проб, если они отличают-
ся), должна принять меры, чтобы решения о выборе 
Спортсмена для сдачи Пробы были объявлены перед 
началом Тестирования только тем, кто должен знать, 
что будет проводиться Тестирование. Во всех случа-
ях уведомление третьей стороны должно проводиться 
с соблюдением необходимых мер предосторожности 
и конфиденциальности, чтобы исключить риск получе-
ния Спортсменом предварительного уведомления о 
том, что он(а) выбран(а) для сдачи Пробы. Для прове-
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дения Соревновательного Тестирования данное уве-
домление должно быть получено в конце Соревнова-
ния, в котором участвует Спортсмен.

[Примечание к 5.3.1: Необходимо приложить все усилия, что-
бы персонал Объекта, на котором проводится Спортивное 
мероприятие или тренировки, не знал заранее о возможном 
проведении Тестирования. Национальная федерация или иная 
организация не вправе требовать, чтобы ее предварительно 
уведомляли о Тестировании Спортсменов, над которыми она 
обладает полномочиями.]

5.3.2 Для проведения или оказания помощи в проведении 
Процедуры отбора Пробы Организация, ответствен-
ная за отбор Проб, должна назначать и наделять не-
обходимыми полномочиями Персонал по отбору Проб,
обученный для выполнения возложенных на него обя-
занностей, не имеющий конфликта интересов в связи 
с результатами процедуры отбора Проб, и который не 
является Несовершеннолетним.

5.3.3 Персонал по отбору Проб должен иметь при себе 
официальные документы, предоставленные Органи-
зацией, ответственной за отбор Проб, удостоверяю-
щие их полномочия на отбор Пробы у Спортсмена. 
Таким документом может быть доверенность от Орга-
низации, ответственной за инициирование и/или про-
ведение Тестирования. ОДК также обязаны иметь 
при себе дополнительный документ, удостоверяю-
щий их личность, в котором должны быть указаны 
имя и фамилия ОДК, его/ее фотография (например, 
удостоверение, выданное Организацией, ответствен-
ной за отбор Проб, водительское удостоверение, кар-
точка медицинского страхования, паспорт или иной 
действительный документ, удостоверяющий личность) 
и срок действия данного документа.

5.3.4 Организация, ответственная за инициирование и/или 
проведение Тестирования, либо, в иных случаях, Ор-
ганизация, ответственная за отбор Проб, обязана 
установить критерии подтверждения личности Спор-
тсмена, выбранного для сдачи Пробы. Это гаранти-
рует то, что уведомлен был именно тот Спортсмен,
который выбран для сдачи Пробы. Если Спортсмена 
трудно идентифицировать, третьему лицу может быть 
предложено подтвердить личность Спортсмена, а де-
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тали подтверждения личности Спортсмена должны 
быть отмечены в протоколе Допинг-контроля.

5.3.5 Организация, ответственная за отбор Проб, ОДК или 
Шаперон, в зависимости от обстоятельств, должны 
установить местонахождение выбранного Спортсме-
на и продумать метод и время уведомления, прини-
мая во внимание особенности вида спорта, Сорев-
нований, тренировочной сессии и т. д., а также иные 
сопутствующие обстоятельства.

5.3.6 Организация, ответственная за отбор Проб, ОДК или 
Шаперон, в зависимости от обстоятельств, должны за-
документировать обстоятельства попытки(ок) уведом-
ления Спортсмена и ее (их) результат(ы). 

5.3.7 Организация, ответственная за отбор Проб, ОДК или 
Шаперон, в зависимости от обстоятельств, должны 
принять решение о необходимости до уведомления 
Спортсмена информировать третью сторону в следу-
ющих случаях:
a) в связи с ограниченными возможностями 

Спортсмена (согласно Приложению 
А–Модификации для Спортсменов с ограничен-
ными возможностями);

b) когда Спортсмен является Несовершеннолет-
ним (согласно Приложению В–Модификации для 
Несовершеннолетних Спортсменов);

c) когда для уведомления требуются и доступны 
услуги переводчика;

d) когда требуется помощь Персоналу по отбору 
Проб для подтверждения личности выбранно-
го(ых) для Тестирования Спортсмена(ов) и уве-
домления такого(их) Спортсмена(ов) о необхо-
димости сдать Пробу.

[Примечание к 5.3.7: Допустимым является уведомле-
ние третьей стороны о том, что будет проводиться 
Тестирование Несовершеннолетних Спортсменов или 
Спортсменов с ограниченными возможностями. Одна-
ко если в подобном содействии нет необходимости, то 
уведомление третьей стороны (например, врача коман-
ды) о проведении Допинг-контроля не является обяза-
тельным. Если требуется уведомление третьей сто-
роны до получения Спортсменом предварительного 
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уведомления о том, что он(а) выбран(а) для сдачи Про-
бы, ОДК или Шаперон должны сопровождать третью 
сторону при уведомлении Спортсмена.]

5.4 Требования к уведомлению Спортсменов

5.4.1 После установления первого контакта Организа-
ция, ответственная за отбор Проб, ОДК или Шапе-
рон, в зависимости от обстоятельств, должны удосто-
вериться в том, что Спортсмен и/или третья сторона 
(где необходимо в соответствии со Статьей 5.3.7), 
проинформированы:
a) о том, что Спортсмену необходимо пройти про-

цедуру сдачи Пробы;
b) о том, какая организация отвечает за иницииро-

вание и проведение Тестирования;

c) о типе Проб(ы) и условиях, которые должны быть 
соблюдены до взятия Проб(ы);

d) о правах Спортсмена, включая:
i) право на сопровождение представителем 

и, если таковой имеется, переводчиком в 
соответствии со Статьей 6.3.З(а);

iii) право на получение дополнительной ин-
формации о процедуре отбора Пробы;

ii) право просить об отсрочке явки на Пункт 
Допинг-контроля при наличии уважитель-
ных причин в соответствии со Статьей 
5.4.4; и

iii) право требовать применения модифи-
каций в соответствии с Приложением 
А–Модификации для Спортсменов с огра-
ниченными возможностями;

e) об обязанностях Спортсмена, включая 
требования:
i) оставаться под постоянным наблюдением 

ОДК/Шаперона в течение всего периода с 
момента первого контакта со стороны ОДК/
Шаперона и до завершения процедуры от-
бора Проб;

ii) представить документ, удостоверяющий 
личность, в соответствии со Статьей 5.3.4;
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iii) выполнять требования процедуры До-
пинг-контроля (Спортсмен также должен 
быть проинформирован о возможных По-
следствиях Невыполнения требований 
процедуры Допинг-контроля); и

iv) незамедлительно явиться для сдачи Про-
бы, за исключением случаев, когда име-
ются уважительные причины для отсрочки 
явки, в соответствии со Статьей 5.4.4;

f) о расположении Пункта Допинг-контроля:
g) о том, что если Спортсмен решает принять 

какуюлибо пищу или жидкость до сдачи Пробы, 
он/она делает это на свой страх и риск;

h) о необходимости избегать чрезмерного употре-
бления жидкости, поскольку это может привести 
к тому, что для сдачи Пробы, соответствующей 
лабораторным требованиям, понадобится боль-
ше времени;

i) о том, что Проба мочи, предоставленная Спор-
тсменом Персоналу по отбору Проб, должна 
быть получена в результате первого мочеиспу-
скания с момента уведомления.

5.4.2 После установления личного контакта ОДК/Шаперон
должен:
a) в течение всего времени с момента установ-

ления личного контакта со Спортсменом и 
до момента, когда Спортсмен покинет Пункт
Допинг-контроля по завершении Процедуры 
отбора Пробы, держать Спортсмена в поле 
зрения;

b) представиться Спортсмену, предъявив докумен-
ты, на которые ссылается Статья 5.3.3; и

c) удостовериться в личности Спортсмена в соот-
ветствии с критериями, установленными в Ста-
тье 5.3.4. Случаи, когда личность Спортсме-
на была подтверждена иным способом либо не 
могла быть подтверждена, должны быть задо-
кументированы и о них должна быть проинфор-
мирована Организация, ответственная за ини-
циирование и/или проведение Тестирования. В 
случаях, когда личность Спортсмена не может 
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быть подтверждена в соответствии с критерия-
ми, установленными Статьей 5.3.4, Организация, 
ответственная за инициирование и/или проведе-
ние Тестирования, должна определить, есть ли 
необходимость в расследовании данного факта 
в соответствии с Приложением А–Расследова-
ние возможного случая Невыполнения требова-
ний процедуры Допинг-контроля Международно-
го стандарта по обработке результатов.

5.4.3 ОДК/Шаперон должен получить подпись Спортсме-
на на соответствующем бланке в подтверждение по-
лучения им/ею уведомления и согласия выполнять 
требования процедуры Допинг-контроля. Если Спор-
тсмен отказывается расписаться в получении уве-
домления или избегает уведомления, ОДК/Шаперон
должен, если это возможно, сообщить Спортсмену 
о Последствиях Невыполнения требований процеду-
ры Допинг-контроля, а Шаперон (если он не является 
ОДК) должен незамедлительно сообщить обо всех су-
щественных обстоятельствах данной попытки уведом-
ления ОДК. Если это возможно, ОДК должен продол-
жить процедуру отбора Пробы. ОДК обязан составить 
подробный отчет с указанием всех фактов и доложить 
об обстоятельствах происшедшего Организации, от-
ветственной за инициирование и/или проведение Те-
стирования. Организация, ответственная за иници-
ирование и/или проведение Тестирования, обязана 
предпринять действия, предписанные Приложением 
А–Расследование возможного случая Невыполнения 
требований процедуры Допинг-контроля Междуна-
родного стандарта по обработке результатов.

5.4.4 ОДК/Шаперон по своему усмотрению вправе рассмо-
треть обоснованное требование третьей стороны или 
Спортсмена о разрешении на отсрочку явки на Пункт 
Допинг-контроля после того, как Спортсмен подтвер-
дил получение уведомления и готовность выполнять 
требования процедуры Допинг-контроля, и/или о раз-
решении временно покинуть Пункт Допинг-контроля
после прибытия туда. ОДК/Шаперон может удовлет-
ворить данное требование, если имеется возможность 
постоянно сопровождать и непрерывно наблюдать за 
Спортсменом во время отсрочки. Разрешение на от-
срочку явки на Пункт Допинг-контроля или временно 
покинуть Пункт Допинг-контроля может быть выдано 
в связи со следующими действиями:
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a) в связи с Соревновательным Тестированием:

i) участие в церемонии награждения;
ii) выполнение медийных обязательств;
iii) участие в дальнейших Соревнованиях;
iv) выполнение заминки;
v) получение необходимой медицинской 

помощи;
vi) поиск представителя и/или переводчика;
vii) поиск удостоверяющего личность докумен-

та с фотографией; или
viii) иные обстоятельства, которые ОДК со-

чтет уважительными, в том числе с учетом 
инструкций от Организации, ответствен-
ной за инициирование и/или проведение 
Тестирования;

b) в связи с Внесоревновательным Тестированием:

i) поиск представителя;
ii) завершение тренировки;
iii) получение необходимой медицинской 

помощи;
iv) поиск удостоверяющего личность докумен-

та с фотографией; или
v) иные обстоятельства, которые ОДК со-

чтет уважительными, в том числе с учетом 
инструкций от Организации, ответствен-
ной за инициирование и/или проведение
Тестирования.

5.4.5 ОДК/Шаперон должны отклонить требование Спор-
тсмена об отсрочке, если невозможно обеспечить по-
стоянное наблюдение за Спортсменом на протяже-
нии всего периода отсрочки.

5.4.6 ОДК/Шаперон или другие уполномоченные сотрудники 
из числа Персонала по отбору Проб должны докумен-
тировать причины отсрочки явки на Пункт Допинг-кон-
троля и/или причины временно покинуть Пункт 
Допинг-контроля, которые могут потребовать прове-
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дения расследования Организацией, ответственной за 
инициирование и/или проведение Тестирования.

5.4.7 Если Спортсмен явился на Пункт Допинг-контроля
с опозданием по причинам иным, нежели предусмо-
тренным Статьей 5.4.4 и/или если Спортсмен не на-
ходился под постоянным наблюдением во время со-
провождения, но прибыл на Пункт Допинг-контроля
до ухода ОДК с места проведения отбора пробы, то 
ОДК должен оформить данный факт как случай воз-
можного Нарушения требований процедуры Допинг-
контроля. Если это возможно, ОДК должен провести 
процедуру отбора Пробы Спортсмена. Организация, 
ответственная за инициирование и/или проведение 
Тестирования, должна провести расследование воз-
можного случая Невыполнения требований процедуры 
Допинг-контроля в соответствии с Приложением А–
Рассмотрение возможного случая Невыполнения тре-
бований процедуры Допинг-контроля Международно-
го стандарта по обработке результатов.

5.4.8 Если Персонал по отбору Проб замечает какие-либо 
иные обстоятельства, способные негативно повлиять 
на процедуру отбора Пробы, о них должно быть до-
ложено ОДК, а ОДК обязан данные обстоятельства 
задокументировать. Если ОДК сочтет это целесоо-
бразным, он/она должен(а) принять решение о целе-
сообразности отбора у Спортсмена дополнительной 
Пробы. Организация, ответственная за инициирова-
ние и/или проведение Тестирования, должна прове-
сти расследование возможного случая Невыполнения 
требований процедуры Допинг-контроля в соответ-
ствии с Приложением А–Рассмотрение возможного 
случая Невыполнения требований процедуры Допинг-
контроля Международного стандарта по обработке 
результатов.

6.0 Подготовка к Процедуре отбора Проб

6.1 Цель
Подготовиться к Процедуре отбора Проб таким образом,
чтобы обеспечить ее максимально качественную организа-
цию и эффективность, в том числе с достаточными ресур-
сами, например, персонал и оборудование.
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6.2 Общие положения
Подготовка к Процедуре отбора Пробы начинается с орга-
низации системы получения необходимой информации для 
эффективного проведения процедуры и заканчивается, ког-
да есть все основания полагать, что Оборудование для от-
бора Проб отвечает необходимым критериям. К основным 
действиям относятся:
f) организация системы сбора данных, относящихся к 

Процедуре отбора Проб;

g) установление критериев определения круга лиц, име-
ющих право присутствовать при Процедуре отбора 
Проб;

h) обеспечение соответствия Пункта Допинг-контроля 
минимальным критериям, предусмотренным Статьей 
6.3.2; и

i) обеспечение соответствия Оборудования для отбо-
ра Проб минимальным критериям, предусмотренным 
Статьей 6.3.4. 

6.3 Требования к подготовке к Процедуре отбора Проб

6.3.1 Организация, ответственная за инициирование и/или 
проведение Тестирования, Координатор Допинг-кон-
троля или Организация, ответственная за отбор Проб, 
должны организовать систему сбора всех данных, 
необходимых для эффективного проведения Про-
цедуры отбора Проб, в том числе определить осо-
бые требования, которые бы учитывали особенности 
процедуры при тестировании Спортсменов с огра-
ниченными возможностями (в соответствии с При-
ложением А–Модификации для Спортсменов с огра-
ниченными возможностями), а также при тестировании 
Несовершеннолетних Спортсменов (в соответствии 
с Приложением В–Модификации для Несовершенно-
летних Спортсменов).

6.3.2 ОДК должен использовать Пункт Допинг-контроля,
который, как минимум, обеспечивает конфиденциаль-
ность процедуры и неприкосновенность частной жиз-
ни Спортсмена и, где это возможно, в течение Про-
цедуры отбора Проб используется только в качестве 
Пункта Допинг-контроля. ОДК должен документаль-
но зафиксировать все существенные отклонения 
от данных требований. Если ОДК сочтет, что Пункт 
Допинг-контроля не подходит, он/она должны найти 
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в качестве альтернативы место, которое соответству-
ет минимальным критериям, указанным выше.

6.3.3 Организация, ответственная за инициирование и/или 
проведение Тестирования, или Организация, ответ-
ственная за отбор Проб, должны установить критерии 
для определения круга лиц, которые могут присут-
ствовать при Процедуре отбора Проб, помимо Персо-
нала по отбору Проб. При определении данных кри-
териев, следует, как минимум, учитывать следующее:
a) право Спортсмена на присутствие во время 

Процедуры отбора Проб представителя и/или пе-
реводчика, за исключением момента сдачи Спор-
тсменом Пробы мочи;

b) право Спортсмена с ограниченными возможно-
стями на присутствие представителя в соответ-
ствии с Приложением А–Модификации для Спор-
тсменов с ограниченными возможностями; 

c) право Несовершеннолетнего Спортсмена (в 
соответствии с Приложением В–Модификации 
для Несовершеннолетних Спортсменов), а так-
же право ОДК/Шаперона, непосредственно на-
блюдающего за процессом сдачи Пробы мочи, 
на присутствие представителя, который будет
наблюдать за ОДК/Шапероном во время сдачи 
Пробы мочи Несовершеннолетним Спортсме-
ном. При этом представитель не должен наблю-
дать непосредственно за процессом сдачи Про-
бы мочи, за исключением тех случаев, когда сам 
Несовершеннолетний Спортсмен попросил об 
этом;

d) право присутствия назначенного ВАДА независи-
мого наблюдателя, в рамках Программы незави-
симых наблюдателей или аудита ВАДА (где при-
менимо); и/или

e) право присутствия уполномоченного лица, кото-
рое участвует в обучении Персонала по отбору 
Проб или проверяет Организацию, ответствен-
ную за отбор Проб.
[Примечание к 6.3.3 (d) и (e): Независимый наблюда-
тель ВАДА/аудитор и/или уполномоченное Лицо не 
должен наблюдать непосредственно за процессом 
мочеиспускания.]
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6.3.4 Организация, ответственная за отбор Проб, долж-
на использовать только такое Оборудование по отбо-
ру Проб, которое, как минимум, отвечает следующим 
требованиям:
a) наличие единой системы нумерации для всех 

флаконов «А» и «В», контейнеров, пробирок и 
других предметов оборудования, используемых 
для пломбирования Пробы и наличие на соот-
ветствующем Оборудовании по отбору Проб
штрихкода или аналогичного кода данных, кото-
рый соответствует требованиям АДАМС;

b) наличие системы пломбирования, которая ис-
ключает возможность фальсификации;

c) исключение возможности идентификации лично-
сти Спортсмена посредством обозначений на 
оборудовании; 

d) обеспечение до использования Спортсме-
ном чистоты оборудования и сохранности его 
пломбировки;

e) изготовление из материалов и системы пломби-
рования, способных выдержать условия обраще-
ния и воздействия факторов окружающей среды, 
в которых оборудование будет использоваться 
или действию которых будет подвергаться, вклю-
чая, помимо прочего, транспортировку, Лабора-
торный анализ и длительное хранение в заморо-
женном состоянии до истечения срока давности;

f) изготовление из материалов и систем пломбиро-
вания, которые позволят;
i) обеспечить целостность (химические и фи-

зические свойства) Пробы для Аналитиче-
ского тестирования;

ii) Выдерживать температуру -80°С для Проб
мочи и Проб крови, а для Проб сухой кап-
ли крови -20°С. Тесты, проводимые для 
определения целостности в условиях замо-
раживания, должны использовать матрицу 
или материалы, которые будут храниться 
во флаконах, контейнерах или пробирках 
для Проб, то есть в моче, крови или капил-
лярной крови, нанесенной на абсорбирую-
щую подложку для Проб сухой капли крови 
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(например, целлюлозная карточка для су-
хой капли крови или другое оборудование, 
изготовленное из другого материала);

iii) изготовлены из материалов и систем плом-
бирования, которые могут выдержать ми-
нимум три (3) цикла замораживания/
размораживания;

g) флаконы «A» и «B», контейнеры и пробирки 
должны быть прозрачными, чтобы Проба хорошо 
просматривалась;

h) наличие системы пломбирования, которая по-
зволяет Спортсмену и ОДК проверить правиль-
ность опломбирования флаконов «A» и «B» или 
контейнеров;

i) наличие встроенной(ых) функции(ий) идентифи-
кации безопасности, которая позволяет прове-
рить подлинность оборудования;

j) соответствие стандартам, опубликованным Меж-
дународной ассоциацией воздушного транспорта 
(IATA), для перевозки биологического материа-
ла человека, в том числе Проб мочи и/или крови, 
для предотвращения нарушения герметичности 
во время транспортировки по воздуху или соот-
ветствие местным и международным правилам 
перевозки сухой капли крови, где применимо; 

k) при необходимости соблюдать местные норма-
тивные требования к медицинским устройствам 
(в отношении Проб крови и Проб сухой капли 
крови), а также любые другие применимые зако-
ны или положения.

l) изготовление в соответствии с международно-
признанным процессом, сертифицированным 
ISO 9001, который включает систему менеджмен-
та качества;

m) наличие возможности повторного опломбиро-
вания после первоначального вскрытия Лабо-
раторией с использованием новой уникальной 
системы пломбирования, которая исключает воз-
можность несанкционированного доступа с уни-
кальной системой нумерации для сохранения 
целостности Пробы и Транспортного протокола
в соответствии с требованиями Международно-
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го стандарта для лабораторий для длительно-
го хранения Проб и их Дальнейшего анализа;

n) прохождение проверки в тестирующей организа-
ции, которая не зависит от производителя и ак-
кредитована ISO 17025, для подтверждения, как 
минимум, того, что оборудование соответству-
ет критериям, изложенным в подразделах (b), (f), 
(g), (h), (i), (j) и (l), указанных выше;

o) любая модификация материала или системы 
пломбирования оборудования должна пройти по-
вторную проверку, чтобы убедиться, что они про-
должают соответствовать заявленным требова-
ниям согласно подразделу (m), указанному выше;

Для отбора Пробы мочи:
p) каждый флакон «А» и «В» или контейнер долж-

ны вмещать, как минимум 85 мл мочи;
q) на флаконы «А» и «В» или контейнеры, и емко-

сти для отбора Проб, должна быть нанесена ви-
зуальная маркировка, указывающая:
i) требуемый минимальный объем мочи для 

каждого флакона «А» и «В» или контей-
нера, как указано в Приложении C–Отбор 
Проб мочи;

ii) максимальные уровни объема, допускаю-
щие расширение при замораживании, без 
нарушения целостности флакона, контей-
нера или системы пломбирования; и уро-
вень Достаточного для анализа объема 
Пробы мочи на емкости для отбора Проб;

r) включить систему пломбирования, исключающую 
несанкционированный доступ к промежуточной 
Пробе с уникальной системой нумерации, что-
бы временно опломбировать Пробу с недоста-
точным объемом в соответствии с Приложением 
E–Пробы мочи – Недостаточный объем;

Для отбора Венозной Пробы крови:
s) иметь возможность собирать, хранить и транс-

портировать кровь в отдельных пробирках «А» и 
«В» и контейнерах;
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t) для анализа на наличие Запрещенных субстан-
ций или Запрещенных методов в цельной крови 
или плазме и/или для профилирования параме-
тров крови пробирки «А» и «В» должны вмещать, 
как минимум 3 мл крови и должны содержать 
EDТА в качестве антикоагулянта;

u) для анализа на наличие Запрещенных субстан-
ций или Запрещенных методов в сыворотке про-
бирки «А» и «В» должны вмещать как минимум 
5 мл крови и содержать инертный полимерный 
гель-разделитель сыворотки и фактор активации 
свертывания крови;

[Примечание к 6.3.4 (t) и (u): В случае если в соответ-
ствующем Международном стандарте ВАДА, Техниче-
ском документе или Руководствах были указаны специ-
альные пробирки, использование альтернативных 
пробирок, которые соответствуют аналогичным кри-
териям, должно быть утверждено с привлечением со-
ответствующей(их) Лаборатории(ий) и одобрено ВАДА 
до использования их для отбора Проб.]

v) для транспортировки Проб крови убедитесь, что 
оборудование для хранения и транспортировки 
и регистратор температурных показателей соот-
ветствуют требованиям, перечисленным в При-
ложении I–Отбор, хранение и транспортировка 
Проб крови для ведения Биологического паспор-
та спортсмена.

Для отбора Проб сухой капли крови
w) Абсорбирующая подложка для Проб сухой капли 

крови (например, целлюлозная карточка сухой 
капли крови) также должна быть промаркирова-
на, если ее необходимо извлечь из контейнера в 
Лаборатории для взятия аликвоты; и 

x) Разрешить сбор, хранение и безопасную транс-
портировку Проб сухой капли крови на абсорби-
рующей подложке, которые могут быть запломби-
рованы как отдельные Пробы «А» и «В» (набор 
для Несанкционированного доступа, состоящий 
из контейнеров/субконтейнеров «А» и «В» и/или 
рукава/упаковки/емкости для хранения).

[Примечание к 6.3.4(х):  По логистическим причинам в 
Лаборатории рекомендуется пломбировать Пробы «А» 
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и «В» в отдельные контейнеры. Однако допускается 
транспортировка и/или хранение проб «А» и «В» в 
одном и том же контейнере при условии, что они 
запломбированы, как отдельные Пробы «А» и «В».]

[Примечание к 6.3.4:  До поступления оборудования для 
отбора Проб в свободную продажу заинтересованным 
сторонам настоятельно рекомендуется распростра-
нить оборудование среди антидопингового сообщества, 
к которому могут относиться Спортсмены, 
Организации, ответственные за инициирование 
и/или проведение Тестирования, Организации, 
ответственные за отбор Проб, Персонал по отбору 
Проб и Лаборатории с целью получить обратную 
связь и убедиться, что оборудование соответствует 
назначению.]

7.0 Проведение Процедуры отбора Проб

7.1 Цель

Проведение Процедуры отбора Проб способом, обеспе-
чивающим неприкосновенность Пробы, ее безопасность и 
подлинность при соблюдении неприкосновенности частной 
жизни Спортсмена и уважении к личности Спортсмена.

7.2 Общие положения

Процедура отбора Проб начинается с определения общей 
ответственности за проведение Процедуры отбора Проб и 
завершается, когда Проба была отобрана, в сохранности 
передана в пункт назначения и была полностью оформле-
на относящаяся к отбору Проб документация. К основным 
действиям относятся:

a) подготовка к отбору Пробы;

b) отбор и обеспечение сохранности Пробы;

c) оформление документации, относящейся к отбо-
ру Пробы.

7.3 Требования к подготовке к отбору Проб

7.3.1 Организация, ответственная за отбор Проб, отвечает 
за все вопросы, связанные с проведением Процедуры 
отбора Проб, при этом отдельные полномочия деле-
гируются ОДК.
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7.3.2 ОДК должен убедиться, что Спортсмен проинформи-
рован о его/ее правах и обязанностях в соответствии 
со Статьей 5.4.1.

7.3.3 ОДК/Шаперон должен рекомендовать Спортсмену из-
бегать чрезмерного употребления жидкости, посколь-
ку он(она) должен(на) предоставить Пробу Достаточ-
ной для анализа удельной плотности.

7.3.4 Антидопинговая организация должна установить 
критерии, относительно того, какие предметы мо-
гут быть запрещены на Пункте Допинг-контроля. Как 
минимум этот критерий должен запрещать предо-
ставление алкоголя или его употребление на Пункте 
Допинг-контроля.

7.3.5 Спортсмен может покинуть Пункт Допинг-контроля
только под постоянным наблюдением ОДК или Ша-
перона и только с разрешения ОДК. ОДК обязан рас-
смотреть возможность удовлетворения любого обо-
снованного требования Спортсмена покинуть Пункт
Допинг-контроля до момента предоставления Спор-
тсменом Пробы в соответствии со Статьями 5.4.4, 
5.4.5 и 5.4.6.

7.3.6 Если ОДК дает разрешение Спортсмену покинуть 
Пункт Допинг-контроля, то ОДК должен согласовать 
со Спортсменом следующие условия оставления Пун-
кта Допинг-контроля:

a) цель оставления Спортсменом Пункта Допинг-
контроля; время возвращения (или условие о 
возвращении после завершения согласованного 
действия);

b) обязанность Спортсмена все время оставаться 
под наблюдением;

c) Спортсмен не вправе производить мочеиспуска-
ние до момента своего возвращения на Пункт 
Допинг-контроля; и

d) ОДК должен задокументировать время ухода
e) Спортсмена и время его возвращения.
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7.4 Требования к отбору Проб

7.4.1 В зависимости от типа отбираемой Пробы, ОДК дол-
жен отбирать у Спортсмена Пробу в соответствии с 
изложенными ниже процедурами:
a) Приложение С: Отбор Проб мочи;
b) Приложение Е: Отбор Проб крови;
c) Приложение I: Отбор, хранение и транспорти-

ровка Проб крови для Биологического паспорта 
спортсмена.

d) Приложение J: Отбор, хранение и транспорти-
ровка Проб сухой капли крови.

e) Приложение К: Отбор Проб мочи в Виртуальной 
среде во время пандемии.

7.4.2 ОДК обязан детально документировать любые дей-
ствия Спортсмена и/или Лица, имеющего отношение 
к Спортсмену, либо нестандартные ситуации, способ-
ные повлиять на результат Процедуры отбора Проб.
При необходимости Организация, ответственная за 
инициирование и/или проведение Тестирования,
должна действовать в соответствии с Приложением 
А–Рассмотрение возможного случая Невыполнения 
требований процедуры Допинг- контроля в соответ-
ствии с Международным стандартом по обработке 
результатов.

7.4.3 При наличии сомнений в происхождении или под-
линности Пробы необходимо попросить Спортсмена 
сдать дополнительную Пробу. Если Спортсмен от-
казывается сдать дополнительную Пробу, ОДК дол-
жен детально задокументировать все обстоятельства, 
связанные с отказом, и Организация, ответственная 
за инициирование и/или проведение Тестирования, 
обязана действовать в соответствии с Приложением 
А–Рассмотрение возможного случая Невыполнения 
требований процедуры Допинг-контроля в соответ-
ствии с Международным стандартом по обработке 
результатов.

7.4.4 ОДК обязан предоставить Спортсмену возможность 
отразить в письменном виде любые замечания, свя-
занные с проведением Процедуры отбора Проб.
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7.4.5 При проведении Процедуры отбора Проб в письмен-
ной форме должна быть отражена, как минимум, сле-
дующая информация:
a) дата, время уведомления, имя и подпись уве-

домляющего ОДК/Шаперона;
b) время прибытия Спортсмена на Пункт Допинг-

контроля и любые временные отсрочки, и вре-
мя возвращения;

c) дата и время запечатывания Пробы, дата и вре-
мя завершения всей процедуры отбора Про-
бы (а именно, время подписания Спортсме-
ном подтверждения в нижней части протокола 
Допинг-контроля);

d) имя и фамилия Спортсмена;

e) дата рождения Спортсмена;

f) спортивный пол Спортсмена;

g) документы с помощью, которых возможно иден-
тифицировать Спортсмена (например, па-
спорт, водительские права или аккредита-
ция Спортсмена), в том числе подтверждение 
личности третьей стороной (личность которой 
установлена);

h) домашний адрес Спортсмена, адрес электрон-
ной почты и номер телефона Спортсмена;

i) вид спорта и дисциплина Спортсмена (в соот-
ветствии с ТДССА);

j) имя и фамилия тренера, а также врача Спор-
тсмена (если применимо);

k) номер Пробы и ссылка на производителя обо-
рудования; и если отобрана Проба сухой капли 
крови, подробная информация о модели обору-
дования для отбора Проб сухой капли крови (на-
пример, номер каталога), если производитель 
оборудования продает несколько комплектов для 
отбора Пробы сухой капли крови;

l) тип Пробы (моча, кровь, сухая капля крови и т. 
д.);
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m) тип Тестирования (Соревновательное те-
стирование или Внесоревновательное 
тестирование);

n) имя, фамилия и подпись ОДК/Шаперона, являю-
щегося свидетелем процесса сдачи Пробы мочи;

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

p) информация о промежуточной Пробе в соответ-
ствии с Приложением E.4.4;

q) информация о Пробе, необходимая для Лабо-
раторного анализа (а именно, для Пробы мочи – 
это объем Пробы и ее плотность) в соответствии 
со Статьей 8.3.3;

r) перечень лекарственных средств и пищевых до-
бавок, принимавшихся в предшествующие семь 
(7) дней, и (если отбирается Проба крови) ин-
формация о переливаниях крови в предшеству-
ющие три (3) месяца, со слов Спортсмена;

s) при отборе Проб крови для ведения Биологи-
ческого паспорта спортсмена ОДК/ОСК дол-
жен внести информацию, указанную в Приложе-
нии I–Отбор, хранение и транспортировка Проб 
крови для ведения Биологического паспорта 
спортсмена;

t) любые отклонения от процедуры, например, 
предварительное уведомление Спортсмена;

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

v) подтверждение согласия Спортсмена на об-
работку данных, относящихся к отбору Пробы 
и описание данной обработки в соответствии 
с Международным стандартом по защите 
неприкосновенности частной жизни и персо-
нальных данных;

w) согласие и отказ Спортсмена в разрешении ис-
пользовать Пробу(ы) в исследовательских целях;

x) имя, фамилия и подпись представителя Спор-
тсмена (если применимо) в соответствии со 
Статьей 7.4.6; и
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y) имя, фамилия и подпись Спортсмена;

z) имя, фамилия и подпись ОДК;
aa) наименование Организации, ответственной за 

инициирование и/или проведение Тестирования;

bb) наименование Организации, ответственной за 
отбор Проб; и

cc) наименование Организации, ответственной за 
обработку результатов; и

dd) имя Координатора Допинг-контроля (если 
применимо).

[Примечание к 7.4.5: Вся вышеуказанная информация 
не обязательно должна быть обозначена в одном 
протоколе Допинг-контроля, а может быть собрана 
во время Процедуры отбора Пробы и/или посредством 
других официальных документов, как, например, 
отдельное уведомление и/или дополнительные 
отчеты.]

7.4.6 По завершении Процедуры отбора Проб Спортсмен 
и ОДК должны подписать необходимую документацию 
в подтверждение, что в ней точно отражены детали 
Процедуры отбора Пробы у Спортсмена, в том числе 
высказанные Спортсменом замечания, если они есть. 
Представитель Спортсмена должен подписать доку-
ментацию, если он присутствовал в качестве свидете-
ля процедуры.

7.4.7 Спортсмену должна быть предоставлена копия всех 
подписанных Спортсменом документов электронным 
или иным способом, относящихся к Процедуре отбо-
ра Пробы.

8.0 Обеспечение сохранности Проб/Организация деятель-
ности после отбора Пробы

8.1 Цель

Обеспечить безопасное хранение всех Проб, отобранных 
на Пункте Допинг-контроля, а также всей относящейся к 
отбору Проб документации до момента их транспортировки 
с Пункта Допинг-контроля.
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8.2 Общие положения

Организация деятельности после отбора Пробы начинает-
ся в момент, когда Спортсмен покинул Пункт Допинг- кон-
троля после сдачи Проб(ы), и заканчивается подготовкой 
всех отобранных Проб и относящейся к отбору Проб(ы) до-
кументации к транспортировке.

8.3 Требования к обеспечению сохранности Проб/Органи-
зации деятельности после отбора Пробы

8.3.1 Организация, ответственная за отбор Проб, обяза-
на установить требования к хранению всех отобран-
ных Проб, обеспечивающие неприкосновенность Проб, 
их подлинность и безопасность до момента вывоза с 
Пункта Допинг-контроля. Данные требования долж-
ны, как минимум, включать положение о необходимо-
сти детального письменного описания места хране-
ния Проб с указанием перечня лиц, ответственных за 
хранение Проб и/или имеющих доступ к Пробам. ОДК
обязан обеспечить хранение всех Проб в соответ-
ствии с данными требованиями.

8.3.2 Организация, ответственная за отбор Проб, должна 
разработать систему регистрации Транспортного про-
токола Проб и документации по отбору Проб, которая 
позволит обеспечить оформление необходимой доку-
ментации по каждой Пробе и сохранность данной до-
кументации при ее дальнейшем использовании. Не-
обходимо подтверждение того, что как Пробы, так и 
документация по отбору Проб прибыли по назначе-
нию. Лаборатория должна сообщать о любых нару-
шениях в Организацию, ответственную за иницииро-
вание и/или проведение Тестирования по прибытии 
Проб в соответствии с Международным стандартом 
для лабораторий.

8.3.3 Организация, ответственная за отбор Проб, должна 
внедрить процедуру, которая при необходимости по-
зволит информировать Лабораторию, которая будет 
проводить анализ, о типе требуемого анализа. Кроме 
того, для целей формирования отчетов о результатах 
анализа и сбора статистических данных Антидопин-
говая организация должна предоставлять Лаборато-
рии информацию, предусмотренную (с), (f), (i), (k), (l), 
(m), (q), (r), (w), (аа), (bb) и (сс) Статьи 7.4.5, а также 
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указать, хранились ли Пробы в соответствии со Ста-
тьей 4.7.3.

[Примечание к 8.3 Информация о том, как хранится Проба 
до отправления из Пункта Допинг-контроля, может быть 
записана, например, в отчет ОДК. Тип анализа и необходи-
мая информация для Лаборатории могут быть записаны в 
Транспортный протокол. АДО могут обратиться к веб-сай-
ту ВАДА за типовой формой отчета ОДК и/или Транспорт-
ного протокола.]

9.0 Транспортировка Проб и документации

9.1 Цель:
a) обеспечить доставку Проб и сопутствующей докумен-

тации в Лабораторию, которая будет проводить ана-
лиз, в надлежащем виде для проведения необходи-
мого анализа; и

b) обеспечить своевременную и безопасную передачу 
ОДК документации, относящейся к Процедуре отбора 
Проб, в Организацию, ответственную за инициирова-
ние и/или проведение Тестирования.

9.2 Общие положения

9.2.1 Транспортировка начинается в момент вывоза Проб 
и сопутствующей документации с Пункта Допинг-
контроля и завершается в момент подтверждения 
получения Проб и относящейся к Процедуре отбо-
ра Проб документации в соответствующих пунктах 
назначения.

9.2.2 Основными действиями являются организация без-
опасной доставки Проб и сопутствующей документа-
ции в Лабораторию, которая будет проводить анализ, 
а также организация безопасной доставки, относящей-
ся к Процедуре отбора Проб документации в Органи-
зацию, ответственную за инициирование и/или прове-
дение Тестирования.

9.3 Требования к транспортировке и хранению Проб и 
документации

9.3.1 Организация, ответственная за отбор Проб, долж-
на утвердить транспортную схему, которая позволит 
доставлять Пробы и документацию способом, обе-
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спечивающим их неприкосновенность, подлинность и 
безопасность.

9.3.2 Пробы всегда должны доставляться в Лабораторию,
которая будет проводить их анализ, с использовани-
ем утвержденного Организацией, ответственной за от-
бор Проб, способа транспортировки и сразу же после 
завершения Процедуры отбора Проб. Пробы должны 
транспортироваться способом, минимизирующим риск 
негативного воздействия на них таких факторов, как 
длительная транспортировка и значительные перепа-
ды температур.

[Примечание к 9.3.2: Антидопинговые организации должны об-
суждать требования к транспортировке Проб в связи с от-
дельными миссиями (например, когда Проба была отобрана в 
условиях, не соответствующих стандартам гигиены, либо 
когда транспортировка Проб в Лабораторию может быть 
осуществлена с задержками) с Лабораторией, которая будет 
проводить анализ Проб, с целью выяснения, какие условия не-
обходимо соблюсти с учетом обстоятельств той или иной 
миссии (например, перевозка Проб в охлажденном или заморо-
женном состоянии).]

9.3.3 Документация, позволяющая идентифицировать Спор-
тсмена, не должна прилагаться к Пробам или доку-
ментации, направляемой в Лабораторию, которая бу-
дет проводить анализ Проб.

9.3.4 ОДК обязан передать всю относящуюся к Процеду-
ре отбора Проб документацию в Организацию, ответ-
ственную за отбор Проб, с использованием утверж-
денного Организацией, ответственной за отбор Проб,
способа транспортировки (может быть применен и 
электронный способ передачи) в возможно кратчай-
шие сроки после завершения Процедуры отбора Проб.

9.3.5 Если Пробы с сопутствующей документацией либо от-
носящаяся к Процедуре отбора Проб документация 
не получены в соответствующих пунктах назначения, 
или же во время транспортировки могли иметь место 
обстоятельства, поставившие под сомнение неприкос-
новенность Пробы, ее подлинность или безопасность, 
то Организация, ответственная за отбор Проб, обя-
зана проверить Транспортный протокол, а Организа-
ция, ответственная за инициирование и/или проведе-
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ние Тестирования, должна принять решение, следует 
ли аннулировать данные Пробы.

9.3.6 Документация, относящаяся к Процедуре отбора Проб
и/или к нарушению антидопинговых правил, должна 
храниться в Организации, ответственной за иницииро-
вание и/или проведение Тестирования, и/или в Орга-
низации, ответственной за отбор Проб, в течение пе-
риода, указанного в Международном стандарте по 
защите неприкосновенности частной жизни и пер-
сональных данных.

[Примечание к 9.3: В то время как настоящие требования к 
транспортировке и хранению Проб, а также ведению доку-
ментации в равной степени применимы ко всем Пробам мочи, 
крови, крови для ведения Биологического паспорта спортсме-
на и сухой капли крови, дополнительные требования к стан-
дартной крови указаны в Приложении D-Отбор Проб Веноз-
ной крови, дополнительные требования к транспортировке 
проб крови для ведения Биологического паспорта спортсме-
на указаны в Приложении I-Отбор, хранение и транспор-
тировка Проб крови для ведения Биологического паспорта 
спортсмена, а дополнительные требования для транспорти-
ровки Проб сухой капли крови указаны в Приложении J-Отбор, 
хранение и транспортировка Проб сухой капли крови.]

10.0 Право собственности на Пробы

10.1 Право собственности на Пробы, отобранные у Спортсме-
на, принадлежит Организации, ответственной за иницииро-
вание и/или проведение Тестирования, в связи с соответ-
ствующей Процедурой отбора Проб.

10.2 Организация, ответственная за инициирование и/или про-
ведение Тестирования, вправе передать право собствен-
ности на Пробы Организации, ответственной за обработку 
результатов, либо иной Антидопинговой организации на 
основании ее запроса.

10.3 При определенных обстоятельствах, ВАДА может взять 
на себя Полномочия по проведению Тестирования в 
соответствии с Кодексом и Международным стандартом 
для лабораторий.

10.4 Если Организация, ответственная за инициирование и/или
проведение Тестирования, не является Организацией, от-
ветственной за ведение паспорта, Организация, ответствен-
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ная за инициирование и/или проведение Тестирования, 
несет ответственность за дополнительное Аналитическое 
тестирование Пробы. Цель которого заключается в даль-
нейшей Процедуре подтверждения по запросам, автома-
тически генерируемой Адаптивной моделью Биологиче-
ского паспорта спортсмена в АДАМС (например, GC/C/
IRMS, вызванным повышенным уровнем T/E) или запро-
сом APMU (например, GC/C/IRMS запрашиваемым из-за 
ненормальных вторичных Маркеров мочевого «продольно-
го стероидного профиля» или анализов агонистов рецепто-
ров эритропоэтина (ERAs) из-за подозрительных значений 
гематологических Маркеров).
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Ч АСТЬ ТРЕТЬЯ: СТАНДАРТЫ ПО СБОРУ СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ ДАННЫХ И РАССЛЕДОВАНИЯМ

11.0 Сбор, оценка и использование специальных данных

11.1 Цель

Антидопинговые организации должны проводить сбор, 
оценку и обработку специальных данных, относящихся 
к борьбе с допингом, из всех доступных источников, что 
должно помочь в предотвращении и выявлении допинга, 
способствовать разработке эффективного, основанного на 
анализе данных, рационального Плана распределения те-
стов, планированию Целевого тестирования и расследо-
ванию возможного(ых) случая(ев) нарушения антидопин-
говых правил согласно требованиям Статьи 5.7 Кодекса.
Целью Статьи 11 является установление стандартов для 
обеспечения результативного и эффективного сбора, оцен-
ки и обработки таких специальных данных для указанных 
целей.

[Примечание к 11.1. Признавая, что Тестирование всегда останет-
ся ключевой составляющей деятельности, направленной на борьбу 
с допингом, самого по себе Тестирование не оказывается доста-
точным для выявления и установления в соответствии с приме-
нимыми нормами всех определенных Кодексом нарушений антидо-
пинговых правил. Так, в то время, как Использование Запрещенных 
субстанций и Запрещенных методов нередко может быть раскры-
то посредством анализа Проб, эффективное выявление и пресле-
дование иных предусмотренных Кодексом нарушений антидопин-
говых правил (а часто также Использования), как правило, может 
быть достигнуто исключительно в ходе сбора и расследования 
«неаналитических» специальных данных и информации, относя-
щейся к борьбе с допингом. Это означает, что Антидопинговые 
организации должны ввести процедуры, которые будут обеспе-
чивать результативность и эффективность сбора специальных 
данных и проведения расследований. ВАДА разработало Руковод-
ство по сбору специальных данных и расследованиям с конкрет-
ными примерами, чтобы помочь Антидопинговым организациям 
лучше понять доступные типы «неаналитического» сбора специ-
альных данных, а также предоставить поддержку и консультатив-
ную помощь Подписавшимся сторонам в их усилиях, направленных 
на соответствие Кодексу и Международным стандартам.]
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11.2 Сбор специальных данных, относящихся к борьбе с 
допингом

11.2.1 Антидопинговые организации должны предпринимать 
все возможные меры, чтобы обеспечивать свою спо-
собность собирать или получать имеющие отношение 
к борьбе с допингом специальные данные из всех до-
ступных источников, в том числе от Спортсменов и 
Персонала Спортсменов (включая случаи оказания 
ими Существенного содействия в соответствии со 
Статьей 10.7.1 Кодекса) и от представителей обще-
ственности (например, через конфиденциальную те-
лефонную «горячую линию»), от Персонала по отбору 
Проб (из отчетов по итогам миссий, отчетов о нестан-
дартных ситуациях или иным образом), Лабораторий, 
фармацевтических компаний, иных Антидопинговых 
организаций, ВАДА, Национальных федераций, пра-
воохранительных органов, иных регулятивных и дис-
циплинарных органов и из средств массовой инфор-
мации (во всех ее формах).

11.2.2 Антидопинговые организации должны внедрять прак-
тику и процедуры, которые будут гарантировать, что 
работа с собранными или полученными ими специ-
альными данными, имеющими отношение к борьбе с 
допингом, осуществляется в режиме, обеспечиваю-
щем безопасность и конфиденциальность таких дан-
ных, что источникам специальных данных гаранти-
рована защита, что предприняты необходимые меры 
для сокращения рисков утечки данных или их неу-
мышленного разглашения и что специальные данные, 
которые они получают от правоохранительных орга-
нов, иных уполномоченных органов и/или иных тре-
тьих сторон, обрабатываются, используются и обна-
родуются исключительно в пределах правомочной 
борьбы с допингом.

11.3 Оценка и анализ специальных данных, относящихся к 
борьбе с допингом

11.3.1 Антидопинговые организации должны предпринимать 
все необходимые меры для обеспечения своей спо-
собности проводить оценку всех получаемых специ-
альных данных, относящихся к борьбе с допингом, по 
критериям их значимости, надежности и точности, с 
учетом характера источника данных и обстоятельств, 
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при которых специальные данные были выявлены или 
получены.

[Примечание к 11.3.1: Существуют различные модели, кото-
рые могут быть использованы в качестве базовых для про-
ведения оценки и анализа специальных данных в области 
борьбы с допингом. Также существуют масштабные базы 
данных и инструменты кейсменеджмента, использование ко-
торых могло бы упростить организацию, обработку, анализ 
и поиск связей между такими специальными данными.]

11.3.2 Все специальные данные, собранные или получен-
ные Антидопинговой организацией, должны быть си-
стематизированы и проанализированы с целью уста-
новления схем, тенденций и взаимосвязей, которые 
могут помочь Антидопинговой организации в разра-
ботке эффективной антидопинговой стратегии и/или 
при принятии решения (когда специальные данные 
относятся к определенному делу) о том, имеются ли 
достаточные основания подозревать, что было совер-
шено нарушение антидопинговых правил и требуется 
проведение дальнейшего расследования в соответ-
ствии со Статьей 12 и Международного стандарта 
по обработке результатов.

11.4  Итоги работы со специальными данными

11.4.1 Специальные данные в области борьбы с допингом 
должны использоваться (без ограничений) в целях со-
вершенствования процедур разработки, оценки и пе-
ресмотра Плана распределения тестов и/или в рамках 
принятия решений о времени проведения Целевого 
тестирования, в каждом случае в соответствии со 
Статьей 4 и/или для создания файлов специальных 
данных для цели проведения дальнейших расследо-
ваний в соответствии со Статьей 12.

11.4.2 Антидопинговые организации также должны разраба-
тывать и применять практики и процедуры для обмена 
специальными данными (где это уместно и в соответ-
ствии с применимым законодательством) с другими 
Антидопинговыми организациями (например, когда 
специальные данные относятся к Спортсменам или 
иным Лицам, на которых распространяются их полно-
мочия) и/или с правоохранительными органами, и/или 
с иными уполномоченными регулятивными или дисци-
плинарными органами (например, когда специальные 
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данные предполагают, что, возможно, было соверше-
но преступление или административное правонаруше-
ние, или нарушение иных социальных норм).

11.4.3 Антидопинговые организации также должны разра-
батывать и применять практики и процедуры в це-
лях содействия и поощрения конфиденциальных 
источников, как указано в программе ВАДА по защи-
те Конфиденциальных источников, содержащейся на 
веб-сайте ВАДА.

12.0  Расследования

12.1  Цель

Целью Статьи 12 является утверждение стандартов для це-
лей обеспечения результативности и эффективности рас-
следований, которые Антидопинговые организации обяза-
ны применять в соответствии с Кодексом, включая, но не 
ограничиваясь:
a) расследование Атипичных результатов, Атипич-

ных результатов по паспорту и Неблагоприятных 
результатов по паспорту в соответствии с Между-
народным стандартом по обработке результатов;

b) расследование на основании любой иной информа-
ции, связанной или не связанной с результатами ла-
бораторного анализа, и/или на основании специаль-
ных данных, когда существует достаточное основание 
подозревать, что могло быть совершено нарушение 
антидопинговых правил, согласно Международному 
стандарту по обработке результатов;

c) расследование обстоятельств, возникающих и/или вы-
текающих из Неблагоприятного результата анализа, 
для получения дополнительных специальных данных 
о других Лицах или методах, связанных с антидопин-
гом (например, беседа с соответствующим Спортсме-
ном); и

d) когда был установлен факт нарушения антидопинго-
вых правил Спортсменом, расследование возможной 
причастности к такому нарушению Персонала Спор-
тсмена или иных Лиц, согласно Статье 20 Кодекса.

12.1.1 В каждом из указанных случаев целью расследования 
является решение одной из следующих задач:
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a) установление в ходе расследования возможного 
факта нарушения/причастности к нарушению;

b) сбор доказательств, на основании кото-
рых может быть начато дело о нарушении 
антидопинговых правил в соответствии со Ста-
тьей 8 Кодекса; или

c) предоставление доказательства нарушения 
Кодекса или применимого Международного 
стандарта.

12.2 Расследование возможных нарушений антидопинго-
вых правил

12.2.1 Антидопинговые организации обязаны предприни-
мать все необходимые меры, которые обеспечивали 
бы возможность осуществления ими конфиденциаль-
ного и эффективного расследования любой иной от-
носящейся либо не относящейся к результатам ла-
бораторного анализа информации или специальных 
данных, свидетельствующих о наличии достаточ-
ных оснований подозревать, что могло быть совер-
шено нарушение антидопинговых правил в соответ-
ствии с Международным стандартом по обработке 
результатов.

[Примечание к 12.2.1: Если в связи с попыткой отобрать 
Пробу у Спортсмена появляется информация, свидетель-
ствующая о возможном уклонении от сдачи Пробы и/или об 
отказе или неявке на процедуру сдачи Проб после должного 
уведомления в нарушение Статьи 2.3 Кодекса, либо о воз-
можной Фальсификации или Попытке фальсификации проце-
дуры Допинг-контроля в нарушение Статьи 2.5 Кодекса, то 
должно быть проведено расследование данного факта в со-
ответствии с Международным стандартом по обработке 
результатов.]

12.2.2 Антидопинговая организация обязана без промед-
ления собирать и регистрировать всю необходимую 
информацию и документацию с целью обеспечения 
возможности использовать такую информацию и до-
кументацию в качестве допустимого и надежного до-
казательства в связи с возможным нарушением ан-
тидопинговых правил и/или в целях определения 
дальнейшей линии расследования, которая могла бы 
привести к обнаружению таких доказательств. Анти-
допинговая организация обязана во всех случаях обе-
спечивать проведение справедливых, объективных и 
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беспристрастных расследований. Ход расследований, 
оценка информации и доказательств, выявленных в 
ходе расследований, а также результаты расследова-
ния должны быть полностью задокументированы.

[Примечание к 12.2.2: Важно, чтобы проводящая расследо-
вание Антидопинговая организация получала и осуществля-
ла сбор информации насколько это возможно быстро и в на-
сколько это возможно полном объеме, поскольку чем больше 
времени проходит между свидетельствующим о возможном 
факте нарушения антидопинговых правил событием и рас-
следованием, тем больше риск, что часть доказательств 
может быть утрачена. Расследования не должны прово-
диться односторонне, преследуя лишь достижение опреде-
ленного результата (например, открытие дела о нарушении 
антидопинговых правил Спортсменом или иным Лицом). На-
против, на каждой ключевой стадии расследования ответ-
ственный(ые) за расследование должен(ны) рассматривать 
и оценивать все потенциально возможные выводы и дол-
жен(ны) стремиться к сбору не только всех имеющихся до-
казательств, свидетельствующих в пользу наличия основа-
ний для открытия или продолжения ведения дела, но также 
всех имеющихся доказательств, свидетельствующих об от-
сутствии оснований для открытия или продолжения ведения 
дела.]

12.2.3 Для целей проведения расследования Антидопинго-
вая организация должна использовать все доступные 
ей в разумных пределах ресурсы ведения соответ-
ствующей деятельности. Они могут включать получе-
ние информации и содействия со стороны правоохра-
нительных органов и иных уполномоченных органов, 
включая иные контрольнонадзорные органы. Одна-
ко Антидопинговая организация также должна мак-
симально задействовать все находящиеся в ее непо-
средственном распоряжении ресурсы, которые могут 
содействовать расследованиям, включая программу 
Биологического паспорта спортсмена, связанные с 
расследованиями права, которыми она наделена в 
соответствии с применимыми правилами (например, 
право запрашивать относящиеся к делу документы 
и информацию и право проводить опрос как потен-
циальных свидетелей, так и Спортсмена или иного 
Лица, в отношении которых ведется рас следование), 
и право условной отмены примененного к Спортсме-
ну или иному Лицу срока Дисквалификации в обмен 
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на оказание Существенного содействия в соответ-
ствии со Статьей 10.7.1 Кодекса.

12.2.4 Согласно Статье 21 Кодекса Спортсмены и Персо-
нал Спортсменов обязаны оказывать содействие 
расследованиям, которые проводят Антидопинговые 
организации. Если они не выполняют соответствую-
щее требование, то к ним должны быть применены 
дисциплинарные меры в соответствии с применимы-
ми правилами. Если их действия могут быть квали-
фицированы как препятствующие процедуре рассле-
дования (например, посредством предоставления 
ложной, заведомо ложной либо неполной информа-
ции, и/или посредством уничтожения потенциаль-
ных доказательств), то Антидопинговая организация 
должна открыть в отношении них дело о нарушении 
Статьи 2.5 Кодекса (Фальсификация или Попытка 
фальсификации).

12.3  Результаты расследования

12.3.1 Антидопинговая организация должна грамотно и без 
необоснованных промедлений принимать решения о 
том, следует ли открывать в отношении Спортсме-
на или иного Лица дело о возможном нарушении ан-
тидопинговых правил. В соответствии с положениями 
Статьи 13.3 Кодекса, если Антидопинговая организа-
ция не принимает такого решения в течение разумно-
го срока, установленного ВАДА, то ВАДА вправе при-
нять решение о подаче апелляции непосредственно 
в CAS, как если бы Антидопинговая организация вы-
несла решение, устанавливающее отсутствие факта 
совершения нарушения антидопинговых правил. Од-
нако, как отмечается в Статье 13.3 Кодекса, до выпол-
нения соответствующего действия ВАДА должно про-
вести консультации с Антидопинговой организацией 
и предоставить ей возможность представить объясне-
ния, почему ею еще не вынесено решение.

12.3.2 Если Антидопинговая организация на основании ре-
зультатов проведенного ею расследования приходит 
к заключению, что в отношении Спортсмена или ино-
го Лица должно быть открыто дело о возможном нару-
шении антидопинговых правил, то она обязана напра-
вить уведомление о данном решении в соответствии 
с Международным стандартом по обработке ре-
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зультатов и должна вести дело в отношении такого 
Спортсмена или иного Лица в соответствии со Ста-
тьей 8 Кодекса.

12.3.3 Если Антидопинговая организация на основании ре-
зультатов проведенного ею расследования приходит 
к заключению, что в отношении Спортсмена или ино-
го Лица не может быть открыто дело о возможном на-
рушении антидопинговых правил:

12.3.3.1 Она обязана в письменной форме уведомить 
ВАДА, а также Международную федерацию 
и Национальную антидопинговую организа-
цию Спортсмена или иного Лица о данном 
решении, с указанием причин, в соответствии 
со Статьей 14.1.4 Кодекса.

12.3.3.2 Она обязана предоставить любую иную ин-
формацию о расследовании, которую обо-
снованно запрашивает ВАДА и/или Между-
народная федерация, и/или Национальная 
антидопинговая организация с целью при-
нятия решения о подаче апелляции на такое 
решение.

12.3.3.3 Во всех случаях она обязана оценить не-
обходимость использования полученных в 
ходе расследования специальных данных 
и/или извлеченных из расследования уро-
ков для целей дальнейшей работы с Планом 
распределения тестов и/или планирования 
Целевого тестирования, и/или необходи-
мость передачи данных другой организации 
в соответствии со Статьей 11.4.2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ СПОРТСМЕ-
НОВ С  ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

A.1 Цель

Где это возможно, обеспечить внимание к особым нуждам Спор-
тсменов с ограниченными возможностями в связи с процедурой 
сдачи Пробы без снижения качества Процедуры отбора Проб.

A.2 Общие положения

Оценка необходимости применения модификаций начинается с 
установления случаев, когда требуется отобрать Пробу у Спор-
тсмена с ограниченными возможностями, и заканчивается при-
менением модификаций к процедуре отбора Пробы и к обору-
дованию, где это необходимо и возможно.

A.3 Ответственность

A.3.1 Организация, ответственная за инициирование и/или
проведение Тестирования, или Организация, ответ-
ственная за отбор Проб, обязана, где это возможно, обе-
спечить ОДК всей необходимой информацией и Обору-
дованием для отбора Проб для проведения Процедуры 
отбора Проб у Спортсмена с ограниченными возможно-
стями, в том числе сведениями о типе нарушения, кото-
рое может повлиять на процедуру, которая должна со-
блюдаться при проведении Процедуры отбора Проб.

A.3.2 ОДК отвечает за отбор Проб.

A.4 Требования

A.4.1 Все действия, связанные с уведомлением и отбором 
Проб у Спортсменов с ограниченными возможностями, 
должны выполняться в соответствии со стандартными 
процедурами уведомления и отбора Проб, за исключени-
ем случаев, когда модификации необходимы вследствие 
ограниченных возможностей Спортсмена.

[Примечание к А.4.1: Например, в случае тестирования Спор-
тсмена с интеллектуальными нарушениями, Организация, от-
ветственная за инициирование и/или проведение Тестирования, 
может принять решение о том, чтобы получить согласие на 
Тестирование от его/ее представителя и проинформировать 
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об этом Организацию, ответственную за отбор Проб и Персо-
нал по отбору Проб.]

A.4.2 При планировании или подготовке к отбору Проб Органи-
зация, ответственная за отбор Проб, и ОДК должны учи-
тывать, будет ли проводиться отбор Проб у Спортсме-
нов с ограниченными возможностями, в связи с которым 
может потребоваться применение модификаций стан-
дартных процедур уведомления или отбора Проб, вклю-
чая использование специального Оборудования для от-
бора Проб и Пункта Допинг-контроля.

A.4.3 Организация, ответственная за отбор Проб, и ОДК долж-
ны иметь право вносить модификации, если того требует 
ситуация и где это возможно, при условии, что данные 
модификации не создают рисков для обеспечения под-
линности, безопасности и неприкосновенности Пробы. 
С целью определения, какие модификации необходимы 
для проведения процедуры отбора Пробы, ОДК должен 
уточнить информацию у Спортсмена о типе его/ее нару-
шения. Все примененные модификации должны быть от-
ражены в документации.

A.4.4 По просьбе Спортсмена и с согласия ОДК во время 
Процеуры отбора Проб Спортсмену с ограниченными 
интеллектуальными, физическими или сенсорными воз-
можностями может помогать его/ее представитель или 
Персонал по отбору Проб.

A.4.5 ОДК вправе принять решение об использовании альтер-
нативного Оборудования для отбора Проб или специ-
альных средств, где это необходимо для того, чтобы 
Спортсмен смог сдать Пробу, при условии, что не бу-
дет создано рисков для обеспечения неприкосновенно-
сти, подлинности и безопасности Пробы.

A.4.6 Спортсмены, пользующиеся мочеприемниками или дре-
нажными системами, перед процедурой сдачи Пробы 
мочи для анализа должны удалить имеющуюся в та-
кой системе мочу. Где это возможно, перед отбором 
Пробы имеющийся мочеприемник или дренажная систе-
ма должны быть заменены новыми неиспользованными 
катетером или дренажной системой. 

A.4.7 Если Спортсмену потребуется какое-либо альтернатив-
ное Оборудование для отбора Пробы, чтобы иметь воз-
можность предоставить Пробу, включая, помимо прочего, 
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катетеры и дренажные системы, в обязанности Спор-
тсмена входит иметь при себе необходимое оборудова-
ние для использования в случае прохождения Тестиро-
вания и знать, как его использовать.

A.4.8 ОДК и/или Спортсмены с нарушениями зрения или ин-
теллекта могут определить, необходимо ли присутствие 
представителя во время Процедуры отбора Пробы. Во 
время Процедуры отбора Пробы представитель Спор-
тсмена и/или представитель ОДК может наблюдать за 
ОДК/Шапероном в момент сдачи Спортсменом Пробы 
мочи, но без непосредственного наблюдения за процес-
сом мочеиспускания, если только об этом не попросил 
сам Спортсмен.

A.4.9 ОДК должен в письменной форме отразить модифика-
ции, примененные к стандартным процедурам отбора 
Проб, в связи с тестированием Спортсменов с ограни-
ченными возможностями, включая любые применимые 
модификации из числа указанных в предшествующих 
пунктах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ СПОРТСМЕНОВ

B.1 Цель

Где это возможно, обеспечить внимание к особым нуждам Не-
совершеннолетних Спортсменов в связи с процедурой сдачи 
Пробы без снижения качества Процедуры отбора Проб.

B.2 Общие положения

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

B.3 Ответственность

B.3.1 Организация, ответственная за инициирование и/или 
проведение Тестирования, обязана, где это возможно, 
обеспечить Организацию, ответственную за отбор Проб
и/или ОДК всей необходимой информацией для прове-
дения Процедуры отбора Проб у Несовершеннолетнего 
Спортсмена. Среди прочего, это включает подтвержде-
ние, при необходимости, соответствующего разрешения 
от родителей, обеспечивающего возможность Тестиро-
вания любого участвующего в Спортивном мероприя-
тии Несовершеннолетнего Спортсмена.

B.3.2 При отборе Проб у Несовершеннолетнего Спортсме-
на, Организация, ответственная за инициирование и/или 
проведение Тестирования и/или Организация, ответ-
ственная за отбор Проб должны назначить как минимум 
двух Лиц по отбору Проб для проведения Процедуры от-
бора Пробы. Персонал по отбору Проб, должен быть за-
ранее проинформирован о том, что в отборе Проб уча-
ствуют (или могут участвовать) Несовершеннолетние 
Спортсмены.

[Примечание к В.3.2: Для ясности, двумя Лицами по отбору 
Проб могут быть два ОДК или ОДК и ОСК, или ОДК и Шаперон. 
Два Лица по отбору Проб всегда должны присутствовать на 
Пункте Допинг-контроля во время Процедуры отбора Пробы у 
Несовершеннолетнего Спортсмена].
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B.3.3 ОДК несет ответственность за отбор Проб.

B.4 Требования

B.4.1 Все действия, связанные с уведомлением и отбором 
Проб у Несовершеннолетних Спортсменов, должны вы-
полняться в соответствии со стандартными процедура-
ми уведомления и отбора Проб, за исключением случа-
ев, когда модификации необходимы в связи с тем, что 
Спортсмен является Несовершеннолетним.

B.4.2 Организация, ответственная за отбор Проб, и ОДК долж-
ны иметь право вносить модификации, если того требует 
ситуация, при условии, что данные модификации не соз-
дают рисков для обеспечения подлинности, неприкосно-
венности и безопасности Пробы. Все примененные мо-
дификации должны быть отражены в документации.

B.4.3 Уведомление Несовершеннолетних Спортсменов долж-
но проводиться в присутствии представителя Спортсме-
на (который является совершеннолетним), и представи-
тель должен присутствовать на всех этапах Процедуры 
отбора Проб. 

[Примечание к B.4.3: Рекомендуется, чтобы Несовершенно-
летнего Спортсмена сопровождал представитель Спортсмена. 
Персонал по отбору Проб, должен приложить разумные усилия, 
чтобы побудить Несовершеннолетнего Спортсмена иметь 
представителя Спортсмена на протяжении всей Процедуры 
отбора Пробы и помочь Спортсмену найти его. В ситуациях, 
когда Спортсмен не может найти своего представителя, два 
Лица по отбору Проб всегда должны сопровождать Спортсмена 
до тех пор, пока не будет завершена Процедура отбора 
Пробы, однако если представитель Спортсмена находиться и 
присутствует рядом со Спортсменом, второй ОДК не должен 
сопровождать Спортсмена за исключением случаев, когда 
Спортсмен готов сдать Пробу в соответствии с процедурами, 
изложенными в Приложении B.4.5.]

B.4.4 Если Несовершеннолетний Спортсмен отказывается от 
присутствия представителя при Процедуре отбора Проб,
Тест не будет признан недействительным, однако данный 
факт должен быть четко задокументирован ОДК. Любые 
последующие действия, предпринятые ОДК и/или Шапе-
роном для содействия и помощи Спортсмену в поиске 
представителя, также должны быть задокументированы.
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B.4.5 Представитель Несовершеннолетнего Спортсме-
на, если он присутствует, должен наблюдать за ОДК/
Шапероном во время сдачи Пробы мочи, если только Не-
совершеннолетний Спортсмен не попросит непосред-
ственно наблюдать за процессом мочеиспускания. Вто-
рой член Персонала по отбору Проб должен наблюдать 
только за ОДК/Шапероном, но без непосредственного на-
блюдения за процессом мочеиспускания.

B.4.6 Внесоревновательное тестирование Несовершенно-
летних Спортсменов лучше всего проводить в местах, 
где наиболее вероятно присутствие в течение всей Про-
цедуры отбора Пробы представителя Спортсмена (ко-
торый является совершеннолетним), например, в месте 
проведения тренировок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C – ОТБОР ПРОБ МОЧИ

C.1 Цель

Организация отбора Пробы мочи у Спортсмена, 
обеспечивающая:
a) выполнение всех применимых принципов международ-

но признанных стандартов по охране здоровья человека 
в целях исключения риска для здоровья и безопасности 
Спортмена и Персонала по отбору Проб;

b) соответствие Пробы мочи лабораторным требованиям по 
плотности и объему. Несоответствие Пробы этим требо-
ваниям ни в коей мере не делает Пробу непригодной для 
анализа. Принятие решения о пригодности Пробы для ана-
лиза относится к компетенции соответствующей Лабора-
тории и осуществляется с учетом консультаций с Орга-
низацией, ответственной за инициирование и проведение 
Тестирования, в связи с соответствующей Процедурой от-
бора Проб;

[Примечание к С.1 (b): Измерение Достаточной для анализа удель-
ной плотности и Достаточного для анализа объема Пробы мочи
носит предварительный характер, чтобы оценить, соответству-
ет ли Проба требованиям для анализа. Существует вероятность, 
расхождения между показателями плотности, которая была изме-
рена на месте отбора Пробы и окончательными Лабораторными
показателями в результате более высокой точности определения 
Лабораторным оборудованием. Лабораторные показатели будут 
считаться окончательными, и такие расхождения (если таковые 
имеются) не должны служить основанием для того, чтобы Спор-
тсмены пытались признать результат недействительным или 
иным образом оспорить Неблагоприятный результат анализа.]

c) исключение манипуляций с Пробой, ее подмены, контами-
нирования или применения иного способа фальсификации;

d) использование понятных и точных методов идентификации
Пробы; и

e) надежную пломбировку Пробы с использованием комплек-
та оборудования, позволяющего отслеживать любые слу-
чаи несанкционированного доступа к Пробе.
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C.2 Общие положения

Отбор Пробы мочи начинается с установления того, известны 
ли Спортсмену требования к процедуре отбора Проб, и, при 
необходимости, с информирования Спортсмена о требовани-
ях к процедуре отбора Проб и заканчивается в момент утилиза-
ции всех остатков мочи по окончании Процедуры отбора Пробы 
у Спортсмена.

C.3 Ответственность

C.3.1 ОДК обязан обеспечить отбор, идентификацию и пломби-
рование каждой Пробы в соответствии с требованиями.

C.3.2 ОДК/Шаперон обязан непосредственно наблюдать за 
процессом сдачи Пробы мочи.

C.4 Требования

C.4.1 ОДК должен убедиться, что Спортсмен проинформи-
рован о требованиях к Процедуре отбора Проб, в том 
числе о модификациях, предусмотренных Приложени-
ем А–Модификации для Спортсменов с ограниченными 
возможностями и/или в Приложении В – Модификации 
для Несовершеннолетних Спортсменов.

C.4.2 ОДК обязан проконтролировать, чтобы Спортсмену был 
предложен выбор емкостей для отбора Пробы. Если ха-
рактер нарушения Спортсмена требует, чтобы он(она) 
использовал(а) дополнительное или другое оборудо-
вание в соответствии с Приложением А–Модификации 
для Спортсменов с ограниченными возможностями, то 
ОДК обязан проверить такое оборудование и убедить-
ся, что его использование не создаст рисков для обеспе-
чения неприкосновенности, подлинности и безопасности 
Пробы.

C.4.3 При выборе Спортсменом емкости для отбора Пробы, а 
также при выборе всего иного Оборудования для отбора
Проб, непосредственно контактирующего с Пробой мочи, 
ОДК должен сообщить Спортсмену о необходимости 
удостовериться в целостности всех пломб  на выбран-
ном оборудовании и отсутствии следов его несанкцио-
нированного вскрытия. Если Спортсмена не устраивает 
выбранное оборудование, он(она) может выбрать другое. 
Если Спортсмена не устраивает ни один из имеющихся 



121Международный стандарт по тестированию и расследованиям

в наличии комплектов оборудования, ОДК обязан зафик-
сировать данный факт в письменной форме. Если ОДК
не согласен с мнением Спортсмена, что все имеющее-
ся оборудование непригодно к использованию, ОДК дол-
жен сообщить Спортсмену о необходимости продолжить 
Процедуру отбора Пробы. Если ОДК согласен с мнением 
Спортсмена, что все имеющееся оборудование непри-
годно к использованию, ОДК должен прекратить отбор 
Пробы мочи и зафиксировать данный факт в письмен-
ной форме.

C.4.4 Спортсмен должен быть единственным лицом, контак-
тирующим с емкостью для отбора Пробы и сданной им/
ею Пробой, до тех пор, пока Проба (либо промежуточ-
ная Проба) не будет запломбирована, за исключени-
ем тех случаев, когда, ввиду ограниченных возможно-
стей Спортсмена, необходимо оказание ему/ей помощи 
в соответствии с Приложением А–Модификации для 
Спортсменов с ограниченными возможностями. В ис-
ключительных случаях дополнительная помощь в ходе 
Процедуры отбора Пробы может предоставляться любо-
му Спортсмену со стороны представителя Спортсмена 
или Персонала по отбору Проб с согласия Спортсмена 
и с разрешения ОДК.

C.4.5 ОДК/Шаперон, наблюдающий непосредственно за мо-
чеиспусканием, должен быть того же пола, что и сдаю-
щий Пробу Спортсмен и где это применимо, с учетом 
гендерной принадлежности участников Спортивного 
мероприятия.

C.4.6 Где это возможно, ОДК/Шаперон должен убедиться, что 
Спортсмен тщательно вымыл руки водой перед сдачей 
Пробы, либо что во время сдачи Пробы он/она использу-
ет соответствующие (например, одноразовые) перчатки.

C.4.7 Для сдачи Пробы ОДК/Шаперон и Спортсмен 
должны проследовать в зону, обеспечивающую 
конфиденциальность.

C.4.8 ОДК/Шаперон должен обеспечить себе беспрепятствен-
ный обзор процесса мочеиспускания Спортсмена при 
сдаче Пробы и должен сохранять полученную Пробу в 
поле зрения до того момента, пока Проба не будет на-
дежно запломбирована. Для обеспечения открытого и 
беспрепятственного обзора процесса мочеиспускания 
при сдаче Спортсменом Пробы ОДК/Шаперон должен 
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сообщить Спортсмену о необходимости снять или по-
править одежду, которая затрудняет ОДК/Шаперону об-
зор процесса мочеиспускания.

C.4.9 ОДК/Шаперон должен контролировать, чтобы в ходе 
процесса мочеиспускания Спортсмена моча попадала 
в емкость для отбора Проб до максимально возможно-
го значения, после чего Спортсмену рекомендуется пол-
ностью опорожнить мочевой пузырь в туалет. ОДК при 
непосредственном наблюдении со стороны Спортсме-
на должен убедиться, что Спортсмен сдал Достаточный 
для анализа объем Пробы мочи.

C.4.10 Если объем сданной Спортсменом Пробы мочи не-
достаточен, ОДК обязан следовать процедуре рабо-
ты с промежуточной Пробой, изложенной в Приложении 
Е–Пробы мочи – Недостаточный объем.

C.4.11 После того, как Спортсмен сдаст достаточный объем 
мочи, ОДК должен сообщить Спортсмену о необходи-
мости выбрать комплект оборудования для отбора Проб, 
содержащий флаконы «А» и «В» или контейнеры, в со-
ответствии с Приложением С.4.3.

C.4.12 После того, как был выбран комплект оборудования для 
отбора Проб, ОДК и Спортсмен должны убедиться, что 
все кодовые номера Пробы совпадают и что ОДК пра-
вильно записал соответствующий кодовый номер в про-
токол Допинг-контроля. Если Спортсмен или ОДК обна-
ружит несоответствие кодовых номеров, то ОДК обязан 
сообщить Спортсмену о необходимости выбрать дру-
гой комплект оборудования в соответствии с Приложе-
нием С.4.3. ОДК обязан зафиксировать данное обстоя-
тельство в письменной форме.

C.4.13 Спортсмен должен налить минимально Достаточный 
для анализа объем Пробы мочи во флакон «В» или кон-
тейнер (не менее 30 мл), а затем остаток мочи во  фла-
кон «А» (не менее 60 мл). Достаточный для анализа 
объем Пробы мочи признается абсолютным миниму-
мом. Если было сдано более минимально Достаточного 
для анализа объема Пробы мочи, то ОДК должен про-
контролировать, чтобы Спортсмен заполнил флакон «А» 
или контейнер до максимально возможного значения в 
соответствии с рекомендациями производителя обору-
дования. Если после этого останется некоторое коли-
чество мочи, ОДК должен проконтролировать, чтобы 
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Спортсмен заполнил флакон «В» или контейнер до мак-
симально возможного значения в соответствии с реко-
мендациями производителя оборудования. ОДК должен 
предупредить Спортсмена о необходимости оставить 
небольшое количество мочи в емкости для отбора Про-
бы, пояснив, что это необходимо для того, чтобы ОДК
мог проверить остатки мочи в соответствии с Приложе-
нием С.4.15.

C.4.14 После этого Спортсмен должен запломбировать флако-
ны «А» и «В» или контейнеры в соответствии с инструк-
циями ОДК. ОДК обязан под непосредственным наблю-
дением Спортсмена удостовериться, что флаконы или 
контейнеры были должным образом запломбированы.

C.4.15 ОДК должен провести экспресстест остатка мочи в ем-
кости для отбора Проб, чтобы убедиться, имеет ли Про-
ба Достаточную для анализа удельную плотность. Если 
мобильный измерительный прибор ОДК показывает, что 
Проба мочи не имеет Достаточную для анализа удель-
ную плотность, то ОДК должен действовать в соответ-
ствии с Приложением F – Пробы мочи, не соответству-
ющие требованию Достаточной для анализа удельной 
плотности).

C.4.16 Отобранную в рамках Процедуры отбора Пробы, но 
не использованную в ходе соответствующей процеду-
ры мочу можно утилизировать, только когда оба флако-
на «А» и «В» или контейнеры были запломбированы, а 
остатки мочи были проверены в соответствии с Прило-
жением С.4.15.

C.4.17 Спортсмену должна быть предоставлена возможность 
присутствовать при утилизации остатков мочи, которая 
не будет направлена на анализ.
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ПРИЛОЖЕ НИЕ D – ОТБОР ПРОБ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ 

D.1 Цель

Организация отбора Пробы крови у Спортсмена путем вене-
пункции, которая обеспечивает:
a) выполнение всех применимых принципов международ-

но признанных стандартов по охране здоровья человека, 
в том числе осуществление забора крови Лицом, имею-
щим необходимые квалификации, в целях исключения ри-
ска для здоровья и безопасности Спортсмена и Персона-
ла по отбору Проб;

b) соответствие Пробы по качеству и объему исходя из со-
ответствующих аналитических руководств и лабораторных 
требований; 

c) исключение манипуляций с Пробой, ее подмены, загрязне-
ния или применения иного способа фальсификации;

d) использование понятных и точных методов идентификации
Пробы; и

e) надежную пломбировку Пробы с использованием комплек-
та оборудования, позволяющего отслеживать любые слу-
чаи не санкционированного доступа к Пробе.

D.2  Общие положения

Требования настоящего Приложения распространяются на Про-
бы венозной крови, взятые для целей специального анализа и/
или всех модулей Биологического паспорта спортсмена. От-
бор Пробы крови путем венепункции начинается с установления 
того, известны ли Спортсмену требования к процедуре отбора 
Проб и, при необходимости, с информирования Спортсмена о 
требованиях к процедуре отбора Проб и заканчивается выпол-
нением необходимых требований хранения Пробы перед ее от-
правкой в Лабораторию, которая будет проводить анализ Пробы.

[Примечание к D.2: Дополнительные требования, применимые только 
к Пробам цельной крови, взятым для гематологического модуля Био-
логического паспорта спортсмена, содержатся в Приложении I–Сбор, 
хранение и транспортировка Проб крови для Биологического паспорта 
спортсмена, а требования к Пробам сухой капли крови изложены в При-
ложении J–Сбор, хранение и транспортировка Проб сухой капли крови].
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D.3 Ответственность

D.3.1 ОДК обязан обеспечить:
a) отбор, идентификацию и пломбирование каждой 

Пробы
b) в соответствии с требованиями; и
c) выполнение требований к хранению всех Проб 

и отправку Проб в соответствии с применимыми 
лабораторными требованиями.

D.3.2 ОСК обязан отобрать Пробу крови, в процессе сдачи 
Спортсменом Пробы предоставить ответы на вопросы, 
относящиеся к процедуре отбора Пробы крови, и осуще-
ствить надлежащую утилизацию использованного обору-
дования для отбора Пробы крови, которое более не тре-
буется для целей Процедуры отбора Пробы.

D.4 Требования

D.4.1 Процедуры, относящиеся к отбору крови, должны со-
ответствовать локальным стандартам и нормативным 
требованиям в сфере охраны здоровья человека, если 
такие стандарты и нормативные требования устанавли-
вают правила более строгие, нежели изложенные ниже.

D.4.2 Оборудование для отбора Проб крови должно состоять 
из:
a) пробирки(ок) для отбора Проб; и/или
b) флаконов «А» и «В»/контейнеров для безопасной 

транспортировки пробирки(ок) для отбора Проб; и/
или

c) нанесенного на пробирки для отбора Проб единого 
кодового номера Пробы; и/или

d) таких других типов оборудования, которое необ-
ходимо использовать в связи со сбором крови как 
указано в Статье 6.3.4 и в Руководстве ВАДА по от-
бору Проб.

D.4.3 ОДК обязан убедиться, что Спортсмен должным обра-
зом проинформирован о требованиях Процедуры отбора 
Проб, в том числе о модификациях, описанных в Прило-
жении А–Модификации для Спортсменов с ограничен-
ными возможностями.
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D.4.4 ОДК/Шаперон со Спортсменом должны проследовать в 
зону сдачи Пробы.

D.4.5 ОДК/ОСК обязан убедиться, что для Спортсмена созда-
ны комфортные условия, и сообщить Спортсмену о необ-
ходимости оставаться в вертикальном, положении сидя 
в состоянии покоя, при этом обе ноги должны стоять на 
полу, в течение не менее 10 минут до забора Пробы 
крови. Если ноги Спортсмена не достают до пола и/или 
ограниченные возможности Спортсмена не позволяют 
ногам стоять на полу, Спортсмен должен оставаться в 
вертикальном положении сидя в состоянии покоя.

D.4.6 ОДК/ОСК должны сообщить Спортсмену о необходимо-
сти выбрать Оборудование для отбора Проб, которое бу-
дет использовано в Процедуре отбора Пробы, и о необ-
ходимости удостовериться в целостности всех пломб на 
выбранном оборудовании и отсутствии каких-либо сле-
дов его несанкционированного вскрытия. Если Спор-
тсмена не устраивает выбранное оборудование, он/она 
вправе выбрать другой комплект. Если Спортсмена не 
устраивает ни один из предоставленных комплектов обо-
рудования и другого нет в наличии, ОДК обязан зафик-
сировать данный факт в письменной форме. Если ОДК
не согласен с мнением Спортсмена, что все имеющее-
ся оборудование непригодно к использованию, ОДК дол-
жен сообщить Спортсмену о необходимости продолжить 
Процедуру отбора Пробы. Если ОДК согласен с мнением 
Спортсмена, что все имеющееся оборудование непри-
годно к использованию, ОДК должен прекратить отбор 
Пробы крови и зафиксировать данный факт в письмен-
ной форме.

D.4.7 После того как был выбран комплект оборудования для 
отбора Проб, ОДК и Спортсмен должны убедиться, что 
все кодовые номера Пробы совпадают и что ОДК пра-
вильно записал соответствующий кодовый номер Пробы 
в протокол Допинг-контроля. Если Спортсмен или ОДК
обнаружит несоответствие кодовых номеров, то ОДК
обязан сообщить Спортсмену о необходимости выбрать 
другой комплект оборудования. ОДК обязан зафиксиро-
вать данное обстоятельство в письменной форме. Если 
пробирка(ки) для забора Проб крови не промаркирова-
на(ы) заранее, ОДК/ОСК должен промаркировать их уни-
кальным кодовым номером Пробы до забора Пробы
крови, а Спортсмен должен проверить соответствие ко-
довых номеров.
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D.4.8 ОСК должен выбрать место венепункции, забор крови из 
которого с наименьшей вероятностью мог бы негативно 
отразиться на самочувствии Спортсмена или его/ее вы-
ступлении. Это должна быть недоминантная рука, если 
только ОСК не посчитает, что другая рука более подхо-
дящая для забора крови. ОСК должен очистить кожу в 
предполагаемом месте венепункции стерильной дезин-
фицирующей салфеткой или тампоном, а также при не-
обходимости наложить жгут. ОСК должен отобрать Про-
бу крови из поверхностной вены в пробирку. Жгут, если 
он применялся, необходимо снять немедленно после 
того, как была сделана венепункция.

D.4.9 Объем забираемой Пробы крови должен быть достаточ-
ным для проведения анализа Пробы исходя из примени-
мых лабораторных требований, изложенных в Руковод-
стве ВАДА по отбору Проб.

D.4.10 Если объем Пробы крови, отобранной у Спортсмена при 
первой попытке Тестирования, является недостаточным, 
ОСК должен повторить процедуру, при этом общее коли-
чество попыток не должно превышать трех (3). Если по 
итогам трех (3) попыток не будет отобрана Проба крови 
достаточного объема, то ОСК обязан уведомить об этом 
ОДК. ОДК обязан прекратить процедуру отбора Пробы 
крови с указанием причин прекращения.

D.4.11 ОСК должен наложить повязку на место(а) венепункции.

D.4.12 ОСК обязан утилизировать использованное оборудова-
ние для отбора крови, которое более не требуется для 
целей Процедуры отбора Пробы, в соответствии с при-
менимыми локальными стандартами по обращению с 
кровью.

D.4.13 После прекращения набора крови в пробирку, ОСК обя-
зан отсоединить пробирку от держателя и вручную осу-
ществить гомогенизацию крови в пробирке, плавно пе-
ревернув пробирку минимум три (3) раза. Спортсмен 
должен продолжать наблюдать за Пробой до момента 
ее пломбировки в комплект оборудования, позволяющий 
отследить любые попытки несанкционированного досту-
па к Пробе.

D.4.14 Спортсмен должен запломбировать свою Пробу в 
комплект оборудования, позволяющий отследить лю-
бые попытки не санкционированного доступа к Пробе в 
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соответствии с инструкциями ОДК. Под непосредствен-
ным наблюдением Спортсмена ОДК обязан удостове-
риться в надежности пломбировки. Спортсмен и ОДК/
ОСК должны подписать протокол Допинг-контроля.

D.4.15 Запломбированная Проба должна храниться при соблю-
дении условий, обеспечивающих ее неприкосновенность, 
подлинность и безопасность до момента отправки с Пун-
кта Допинг-контроля в Лабораторию, которая будет про-
водить анализ Пробы.

D.4.16 Транспортировка Проб крови должна осуществляться в 
соответствии со Статьей 9 и Руководством ВАДА по от-
бору Проб. За обеспечение процедуры транспортиров-
ки ответственность несет ОДК. Пробы крови должны 
транспортироваться в таком оборудовании, которое по-
зволяет сохранить свойства Пробы на протяжении опре-
деленного времени, в прохладной и постоянной среде, 
измеряемой регистратором температурных показате-
лей, несмотря на изменения температуры внешней сре-
ды. Оборудование, в котором транспортируются Пробы, 
должно перевозиться надежным способом, согласован-
ным Организацией, ответственной за инициирование 
и/или проведение Тестирования, или Организацией, от-
ветственной за отбор Проб.
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П РИЛОЖЕНИЕ Е – ПРОБЫ МОЧИ – НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
ОБЪЕМ
E.1 Цель

Обеспечить выполнение необходимых процедур, если не был 
получен Достаточный для анализа объем Пробы мочи.

E.2 Общие положения

Процедура начинается с информирования Спортсмена о том, 
что сданная им/ею Проба не соответствует требованиям к До-
статочному для анализа объему Пробы мочи, и заканчивается 
сдачей Спортсменом Пробы достаточного объема.

E.3 Ответственность

ОДК несет ответственность за установление факта недостаточ-
ного объема Пробы и за отбор дополнительных(ой) Проб(ы) в 
целях получения общей Пробы достаточного объема.

E.4 Требования

E.4.1 Если отобранная Проба имеет недостаточный объем, 
ОДК обязан сообщить Спортсмену, что для выполнения 
требований к Достаточному для анализа объему Пробы 
мочи необходимо сдать дополнительную Пробу.

E.4.2 ОДК должен сообщить Спортсмену о необходимости 
выбрать Оборудование для промежуточной Пробы в со-
ответствии с Приложением С.4.3.

E.4.3 ОДК должен сообщить Спортсмену о необходимости 
распечатать соответствующее оборудование, перелить 
Пробу недостаточного объема в новую емкость (если 
только процедуры Организации, ответственной за от-
бор Проб, не позволяют оставлять Пробу недостаточно-
го объема в первоначально использованной емкости для 
отбора Пробы) и запломбировать Пробу, используя си-
стему пломбирования для промежуточной Пробы в со-
ответствии с инструкциями ОДК. Под непосредственным 
наблюдением Спортсмена ОДК обязан удостовериться 
в надежности пломбировки емкости (либо, если это при-
менимо, первоначально использованной емкости для от-
бора Пробы).

E.4.4 ОДК должен внести номер промежуточной Пробы и 
объем Пробы недостаточного объема в протокол До-
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пинг-контроля, а Спортсмен подтвердить точность вне-
сенных данных. Запломбированная промежуточная Про-
ба должна оставаться под наблюдением ОДК.

E.4.5 В период ожидания при подготовке к сдаче дополни-
тельной Пробы Спортсмен должен оставаться под по-
стоянным наблюдением, а также ему/ей должна быть 
предоставлена возможность употреблять жидкость в со-
ответствии со Статьей 7.3.3.

E.4.6 После сдачи Спортсменом дополнительной Пробы не-
обходимо следовать процедуре отбора Проб, описанной 
в Приложении С – Отбор Проб мочи, данную процеду-
ру необходимо будет повторять до тех пор, пока посред-
ством объединения первоначальной и дополнитель-
ных(ой) Проб(ы) не будет получен достаточный объем 
мочи.

E.4.7 После каждой представленной Пробы, ОДК и Спортсмен 
должны удостовериться, что пломба(ы) на емкости(ях) с 
ранее предоставленной(ыми) промежуточной(ыми) Про-
бой(ами) не нарушены. Любые случаи нарушения непри-
косновенности пломб(ы) должны быть зафиксированы 
ОДК в письменной форме, и в отношении данного факта 
должно быть проведено расследование в соответствии с 
Приложением А–Рассмотрение возможного случая Невы-
полнения требований процедуры Допинг-контроля Меж-
дународного стандарта по обработке результатов. 
ОДК может потребовать, чтобы у Спортсмена была ото-
брана дополнительная Проба. Отказ в предоставлении 
соответствующей дополнительной Пробы, если мини-
мальные требования к объему отбора Пробы не выпол-
няются, должны быть записаны ОДК и рассмотрены как 
потенциальный случай Невыполнения требований про-
цедуры Допинг-контроля в соответствии с Международ-
ным стандартом по обработке результатов.

E.4.8 Затем ОДК должен сообщить Спортсмену о необходи-
мости вскрыть пломбу(ы) и объединить Пробы, добавляя 
дополнительные Пробы к первоначальной промежуточ-
ной Пробе в том порядке, в каком они были отобраны, 
до тех пор, пока как минимум не будет достигнут Доста-
точный для анализа объем Пробы мочи.

E.4.9 Далее ОДК и Спортсмен должны следовать процедуре, 
предусмотренной, в зависимости от обстоятельств, При-
ложением С.4.12 или Приложением С.4.14.
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ПРИЛОЖЕНИЕ F – ПРОБЫ МОЧИ, НЕ СООТВЕТСТВУ-
ЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЮ ДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ АНАЛИЗА
УДЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

F.1 Цель

Обеспечить выполнение необходимых процедур, если Проба не 
соответствует требованию Достаточной для анализа удельной 
плотности.

F.2 Общие положения

Процедура начинается с информирования Спортсмена со сто-
роны ОДК о необходимости сдать дополнительную Пробу и за-
канчивается отбором Пробы, соответствующей требованиям 
Достаточной для анализа удельной плотности, либо, где это не-
обходимо, соответствующими действиями по расследованию 
обстоятельств процедуры со стороны Организации, ответствен-
ной за инициирование и/или проведение Тестирования.

F.3 Ответственность

Организация, ответственная за отбор Проб, обязана утвердить 
процедуры, обеспечивающие отбор Пробы, соответствующей 
требованиям. Если первоначально отобранная Проба не со-
ответствует требованиям Достаточной для анализа удельной 
плотности, ОДК несет ответственность за осуществление отбо-
ра дополнительных Проб, пока не будет получена Проба, соот-
ветствующая требованиям.

F.4 Требования

F.4.1 ОДК должен определить, если не выполнены требования 
Достаточной для анализа удельной плотности Пробы.

F.4.2 ОДК обязан сообщить Спортсмену о необходимости 
сдать дополнительную Пробу.

F.4.3 В период ожидания при подготовке к сдаче дополнитель-
ной Пробы Спортсмен должен оставаться под постоян-
ным наблюдением, а также следует проинформировать, 
что ему/ей следует избегать употребления жидкости, по-
скольку в этом случае для сдачи Пробы, соответству-
ющей требованиям, может потребоваться больше вре-
мени. При наличии соответствующих оснований факт 
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чрезмерного употребления жидкости может рассматри-
ваться как нарушение Статьи 2.5 Кодекса.

[Примечание к F.4.3: Спортсмен обязан предоставить Пробу 
Достаточной для анализа удельной плотности. Персонал по 
отбору Проб должен проинформировать Спортсмена и его Пер-
сонал, в зависимости от обстоятельств, о данном требовании 
в момент уведомления с целью не допустить чрезмерную ги-
дратацию организма до предоставления Спортсменом первой 
пробы. В случае если его/ее Проба не имеет соответствующей 
Достаточной для анализа удельной плотности, то Спортсме-
ну будет рекомендовано воздержаться от дальнейшего упо-
требления жидкости до тех пор, пока он/она не сдаст Пробу 
Достаточной для анализа удельной плотности.]

F.4.4 После сдачи Спортсменом дополнительной Пробы, ОДК
должен повторить процедуру отбора Проб, описанную в 
Приложении С–Отбор Проб мочи.

F.4.5 ОДК должен продолжать отбор дополнительных Проб, 
пока не будет выполнено требование Достаточной для 
анализа удельной плотности, либо до принятия ОДК ре-
шения о наличии исключительных обстоятельств, в свя-
зи с которыми продолжение Процедуры отбора Проб
оказывается невозможным. Такие исключительные об-
стоятельства ОДК обязан соответствующим образом 
задокументировать.

[Примечание к Приложению F.4.5: Организация, ответственная 
за отбор Проб, и ОДК должны обеспечить наличие у них надле-
жащего оборудования, которое будет соответствовать тре-
бованиям Приложения F. ОДК обязаны проводить процедуру так 
долго, насколько это окажется необходимым для отбора такой 
Пробы с Достаточной для анализа удельной плотностью. Ор-
ганизация, ответственная за инициирование и проведение Те-
стирования, вправе утвердить специальные инструкции, кото-
рым должен следовать ОДК при принятии решения о наличии 
исключительных обстоятельств, вследствие которых продол-
жение Процедуры отбора Проб оказывается невозможным.]

F.4.6 ОДК должен зафиксировать в письменной форме, что 
отобранные Пробы принадлежат одному Спортсмену, а 
также последовательность сдачи этих Проб.

F.4.7 Далее ОДК должен продолжить Процедуру отбора Проб
в соответствии с Приложением С.4.17.
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F.4.8 ОДК должен отправить в Лабораторию для анализа все 
отобранные Пробы, независимо от того, соответству-
ют они или нет требованию Достаточной для анализа 
удельной плотности.

F.4.9 Когда во время одной Процедуры отбора Проб у Спор-
тсмена отбирается две (2) Пробы, обе Пробы должны 
анализироваться Лабораторией. В случаях, когда три (3) 
или более Проб отбираются во время одной Процеду-
ры отбора Проб, Лаборатория должна уделить первосте-
пенное внимание и провести анализ первой и последу-
ющей отобранной Пробы с самой высокой плотностью, 
указанной в протоколе Допинг-контроля. Лаборатория
во взаимодействии с Организацией, ответственной за 
инициирование и/или проведение Тестирования, мо-
жет определить, существует ли необходимость в анали-
зе остальных Проб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ G – ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПО 
ОТБОРУ ПРОБ

G.1 Цель

Гарантии отсутствия у Персонала по отбору Проб конфликта ин-
тересов и наличия у них соответствующих квалификаций и опы-
та для проведения Процедур отбора Проб.

G.2 Общие положения

Процедура, устанавливающая требования к Персоналу по от-
бору Проб, начинается с разработки перечня необходимых ком-
петенций Персонала по отбору Проб и заканчивается выдачей 
персонального удостоверения.

G.3 Ответственность

Организация, ответственная за отбор Проб, несет ответ-
ственность за все виды деятельности, указанные в данном 
Приложении.

G.4 Требования – Квалификация и обучение

G.4.1 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана:
a) определить требования к компетенциям, правам и 

квалификациям персонала, замещающего позиции 
ОДК, Шаперона и ОСК; и

b) разработать должностные инструкции для всего 
Персонала по отбору Проб, которые определяли 
бы обязанности, соответствующие замещаемой по-
зиции, как минимум:
i) персонал по отбору Проб не может быть Не-

совершеннолетним; и
ii) ОСК должны иметь соответствующую квали-

фикацию и обладать практическими навыка-
ми, необходимыми для забора крови из вены.

G.4.2 Организация, ответственная за отбор Проб, должна удо-
стовериться, что Персонал по отбору Проб подписал со-
глашение о конфликте интересов, конфиденциальности 
и кодекса поведения.
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G.4.3 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана ис-
ключить возможность назначения Персонала для отбо-
ра Проб, заинтересованного в исходе Процедуры отбора 
Проб. Персонал по отбору Проб считается заинтересо-
ванным в исходе Процедуры отбора Проб, как минимум, 
если они:
a) активно вовлечены или выполняют административ-

ные функции в соответствующем виде спорта, в 
рамках которого проводится Тестирование;

b) имеют личные связи или каким-либо образом вов-
лечены в частные дела Спортсменов, которые мо-
гут быть выбраны для сдачи Пробы в рамках соот-
ветствующей Процедуры отбора Проб;

c) являются членами семьи, которые активно вовле-
чены в ежедневную деятельность в соответству-
ющем виде спорта, в рамках которого проводится 
Тестирование (например, административная дея-
тельность, обучение, тренировочная деятельность, 
судейство, участие в соревнованиях, медицинская 
деятельность);

d) ведут бизнес, имеют финансовую заинтересован-
ность или личную заинтересованность в спорте, в 
котором участвуют Спортсмены, которые выбраны 
для Тестирования;

e) могут получить или существует вероятность полу-
чения личной и/или профессиональной выгоды или 
преимущества непосредственно, или косвенно от 
третьей стороны в связи с их собственными реше-
ниями, принятыми при выполнении ими своих офи-
циальных функций; и/или

f) создается впечатление, что у них есть частные или 
личные интересы, которые негативно отражаются 
на их способности честно и беспристрастно выпол-
нять свои обязанности.

G.4.4 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана ут-
вердить процедуры, которые гарантировали бы, что Пер-
сонал по отбору Проб должным образом обучен для вы-
полнения своих обязанностей.

G.4.4.1 Программа обучения ОСК должна, как минимум, 
включать изучение всех относящихся к функци-
ям ОСК требований к процедуре Тестирования 
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и ознакомление с применимыми стандартами 
по охране здоровья человека.

G.4.4.2 Программа обучения ОДК должна, как минимум, 
включать:
a) детальное теоретическое изучение раз-

личных видов деятельности, связанных с 
Допинг-контролем, относящихся к функ-
циям ОДК;

b) наблюдение за практическим выполнени-
ем всех видов деятельности, связанных с 
проведением отбора Проб, относящихся к 
функциям ОДК в соответствии с Междуна-
родным стандартом по тестированию и 
расследованиям, предпочтительно в усло-
виях действительных миссий; и

c) однократное удовлетворительное выпол-
нение полного цикла действий в рамках 
Процедуры отбора Проб, осуществляемой 
в условиях действительной миссии под на-
блюдением квалифицированного ОДК или 
иного лица, обладающего соответствую-
щими квалификациями. Выполнение тре-
бований, относящихся к моменту мочеис-
пускания при сдаче Спортсменом Пробы, 
не должно входить в перечень действий, 
контролируемых при осуществлении ста-
жером действительной миссии.

G.4.4.3 Программа обучения Шаперонов долж-
на включать все относящиеся к функци-
ям Шаперона требования, связанные с 
Процедурой отбора Проб, включая, поми-
мо прочего, ситуации, связанные с Невы-
полнением требований процедуры Допинг-
контроля Несовершеннолетними Спор-
тсменами, и/или Спортсменами с ограни-
ченными возможностями.

G.4.4.4 Организация, ответственная за отбор Проб, 
осуществляющая отбор Проб у Спортсме-
нов, представляющих страны иные, нежели 
страна Персонала по отбору Проб (например, 
в рамках Международного спортивного ме-
роприятия или в связи с Внесоренователь-
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ным тестированием), должны гарантиро-
вать, что соответствующий Персонал по
отбору Проб должным образом обучен для 
выполнения своих функций в отношении 
таких Спортсменов.

G.4.4.5 Организация, ответственная за отбор Проб, 
должна вести информационную базу, вклю-
чающую сведения об образовании, обучении, 
навыках и опыте всего Персонала по отбору 
Проб.

G.5 Требования – Аттестация, Переаттестация и Назначение 
на должность

G.5.1 Организация, ответственная за отбор Проб, обязана ут-
вердить порядок аттестации и переаттестации Персона-
ла по отбору Проб.

G.5.2 До выдачи удостоверения Организация, ответственная 
за отбор Проб, должна убедиться, что Персонал по от-
бору Проб выполнил программу обучения и ознакомлен 
с требованиями данного Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям (в том числе в случа-
ях, когда применимо Приложение G.4.4.4, в связи с от-
бором Проб у Спортсменов, представляющих страны 
иные, нежели страна Персонала по отбору Проб).

G.5.3 Удостоверение может быть выдано на период, не превы-
шающий двух (2) лет. Персонал по отбору Проб обязан 
пройти аттестацию (теоретическую и/или практическую) 
перед получением удостоверения и повторно пройти всю 
программу обучения, если они не принимали участия в 
деятельности по отбору Проб в течение года, предше-
ствующего дате переаттестации.

G.5.4 Только Персонал по отбору Проб, имеющий удостове-
рения, признаваемые Организацией, ответственной за 
отбор Проб, может быть допущен, к осуществлению 
действий по отбору Проб от имени соответствующей Ор-
ганизации, ответственной за отбор Проб.

G.5.5 Организация, ответственная за отбор Проб, должна раз-
работать систему мониторинга работы Персонала по от-
бору Проб в течение периода аттестации, включая опре-
деление и реализацию критериев лишения аттестации.



138 Международный стандарт по тестированию и расследованиям

G.5.6 ОДК вправе лично выполнять любые действия, относя-
щиеся к Процедуре отбора Проб, за исключением забо-
ра крови, если у него/нее нет соответствующих квалифи-
каций, либо, в пределах сферы правомочий Шаперона,
ОДК вправе поручить выполнение определенных дей-
ствий Шаперону по усмотрению Организации, ответ-
ственной за отбор Проб.

[Примечание к G.5.6: Из-за отсутствия венепункции во время 
отбора Пробы сухой капли крови, Пробы сухой капли крови мо-
гут быть отобраны ОДК без необходимости в специализиро-
ванном ОСК, при выполнении стандартов по охране здоровья 
человека и если ОДК имеет соответствующую подготовку в 
соответствии с Приложением J.3].
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ПРИЛОЖЕНИЕ H – ТЕСТИРОВАНИЕ В СВЯЗИ СО 
СПОРТИВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ

H.1 Цель

Обеспечить соблюдение процедуры при рассмотрении запро-
сов Антидопинговых организаций, поданных с целью получить 
разрешение на проведение Тестирования в рамках Спортив-
ного мероприятия, когда им не удалось достигнуть согласия по 
вопросу проведения такого Тестирования с организацией, под 
чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие. Зада-
чей ВАДА при рассмотрении подобных запросов является:
a) содействие взаимодействию и координирование дей-

ствий различных Антидопинговых организаций с це-
лью обеспечить максимальную эффективность программ 
Тестирования;

b) обеспечение исполнения каждой из данных Антидопинго-
вых организаций ее обязанностей;

c) не допустить негативного влияния на практические аспек-
ты организации Тестирования и причинение неудобства 
Спортсменам.

H.2 Общие положения

Процедура начинается с того, что Антидопинговая организа-
ция, которая не является ответственной за инициирование и 
проведение Тестирования в рамках Спортивного мероприя-
тия, обращается в письменной форме к организации, под чьей 
юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие, с запро-
сом соответствующего разрешения на проведение Тестирова-
ния и заканчивается решением ВАДА о том, кто будет отвечать 
за проведение Тестирования в рамках данного Спортивного 
мероприятия.

H.3 Ответственность

Как Антидопинговые организации, которые хотят получить раз-
решение на проведение Тестирования в рамках данного Спор-
тивного мероприятия, так и организации, под чьей юрисдикци-
ей проводится Спортивное мероприятие, должны сотрудничать 
и по возможности координировать проведение Тестирования в 
рамках данного Спортивного мероприятия, однако, если это 
невозможно, то каждая Атидопинговая организация должна 
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представить мотивированное обоснование в ВАДА в установ-
ленные сроки. ВАДА несет ответственность за рассмотрение 
обстоятельств и принятие решения в соответствии с процеду-
рами, изложенными в настоящем Приложении.

H.4 Требования

Любая Антидопинговая организация, которая не является от-
ветственной за инициирование и проведение Тестирования в 
рамках Спортивного мероприятия в соответствии со Статьей 
5.3.2 Кодекса, но которая, тем не менее, хотела бы провести 
Тестирование в рамках Спортивного мероприятия, должна, 
прежде чем обратиться в ВАДА, в письменной форме и с изло-
жением полного мотивированного обоснования запросить соот-
ветствующее разрешение у организации, под юрисдикцией кото-
рой проводится Спортивное мероприятие.

H.4.1 Данный запрос должен быть направлен в организацию, 
под юрисдикцией которой проводится Спортивное ме-
роприятие, не менее чем за тридцать пять (35) дней до 
даты начала Спортивного мероприятия (а именно, за 
тридцать пять (35) дней до начала Соревновательного 
периода, определяемого согласно правилам Междуна-
родной федерации, являющейся руководящим органом 
в соответствующем виде спорта).

H.4.2 Если организация, под юрисдикцией которой проводит-
ся Спортивное мероприятие, отказывает в удовлетво-
рении запроса или не отвечает в течение семи (7) дней 
с даты получения запроса, то запрашивающая Антидо-
пинговая организация вправе направить в ВАДА (с на-
правлением копии организации, под юрисдикцией кото-
рой проводится Спортивное мероприятие) письменный 
запрос с полном обоснованием, четким описанием си-
туации и приложением всей имеющей отношение к за-
просу переписки между организацией, под юрисдикцией 
которой проводится Спортивное мероприятие, и на-
правившей запрос Антидопинговой организацией. Та-
кой запрос должен поступить в ВАДА не позднее чем за 
двадцать один (21) день до даты начала Спортивного 
мероприятия.

H.4.3 После получения такого запроса ВАДА обязано неза-
медлительно обратиться к организации, под юрисдик-
цией которой проводится Спортивное мероприятие, с 
целью выяснения ее позиции относительно запроса и 



141Международный стандарт по тестированию и расследованиям

причин отказа в его удовлетворении. Организация, под 
юрисдикцией которой проводится Спортивное меропри-
ятие, обязана направить в ВАДА ответ не позднее семи 
(7) дней с даты получения запроса от ВАДА.

H.4.4 После получения ВАДА ответа от организации, под 
юрисдикцией которой проводится Спортивное меропри-
ятие, либо если организация, под юрисдикцией которой 
проводится Спортивное мероприятие, не предоставила 
ответа в течение семи (7) дней, ВАДА обязано вынести 
мотивированное решение в течение следующих семи 
(7) дней. При вынесении решения среди прочего ВАДА 
должно принимать во внимание следующее:
a) План распределения тестов на Спортивном меро-

приятии, включая число и тип Тестирований, за-
планированных в связи с данным Спортивным 
мероприятием;

b) перечень Запрещенных субстанций, на которые 
будут проанализированы отобранные Пробы;

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

d) логистические сложности, которые могут возникнуть 
при удовлетворении запроса Антидопинговой ор-
ганизации на проведение Тестирования в рамках 
Спортивного мероприятия;

e) иные доводы, приведенные подавшей запрос 
Антидопинговой организацией и/или органи-
зацией, под юрисдикцией которой проводится Спор-
тивное мероприятие, отказавшей в удовлетворе-
нии запроса о проведении Тестирования; и

f) иную доступную информацию, рассмотрение кото-
рой ВАДА сочтет целесообразным.

H.4.5 Если Антидопинговая организация, которая не является 
ответственной за инициирование и проведение Тести-
рования в рамках Спортивного мероприятия в стране, 
в которой проводится данное Спортивное мероприятие, 
имеет или получает специальные данные о возможном 
применении допинга Спортсменом(ами), участвующими 
в данном Спортивном мероприятии, Антидопинговая 
организация должна как можно скорее передать специ-
альные данные организации, под юрисдикцией которой 
проводится Спортивное мероприятие. Если организа-
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ция, под юрисдикцией которой проводится Спортивное 
мероприятие не запланировала Тестирование в рам-
ках данного Спортивного мероприятия, и Антидопин-
говая организация имеет возможность самостоятельно 
провести Тестирование, то организация, под юрисдик-
цией которой проводится Спортивное мероприятие, 
должна оценить, может ли она или Антидопинговая ор-
ганизация провести Тестирование независимо от того, 
предоставлена ли информация Антидопинговой органи-
зацией в течение тридцати пяти (35) дней, предшествую-
щих Спортивному мероприятию. Если организация, под 
юрисдикцией которой проводится Спортивное меропри-
ятие, не сотрудничает с Антидопинговой организацией, 
которая предоставила специальные данные, или решает, 
что не может проводить Тестирование самостоятельно, 
или не уполномочивает Антидопинговую организацию 
проводить Тестирование в рамках Спортивного меро-
приятия, то Антидопинговая организация должна неза-
медлительно уведомить об этом ВАДА.

H.4.6 Если ВАДА примет решение, что следует удовлетворить 
запрос о проведении Тестирования в рамках Спортив-
ного мероприятия, то либо в соответствии с запросом 
Антидопинговой организации, либо по собственной ини-
циативе, ВАДА вправе предоставить возможность про-
ведения такого Тестирования организации, под юрис-
дикцией которой проводится Спортивное мероприятие, 
если только ВАДА не сочтет это невыполнимым и/или 
неуместным с учетом заданных обстоятельств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I – ОТБОР, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИ-
РОВКА ПРОБ КРОВИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКО-
ГО ПАСПОРТА СПОРТСМЕНА

I.1 Цель

Проводить отбор Проб крови Спортсмена путем венепункции
для определения индивидуальных параметров крови Спортсме-
на в рамках реализации гематологического модуля Биологиче-
ского паспорта спортсмена (БПС) надлежащим образом. Тре-
бования настоящего Приложения являются дополнительными к 
требованиям, содержащимися в Приложении D–Отбор Проб ве-
нозной крови.

I.2 Требования

I.2.1 При планировании подобного Тестирования необходимо 
учитывать информацию о местонахождении Спортсме-
на для того, чтобы не допустить проведение отбора Про-
бы до истечения двух (2) часов после завершения тре-
нировки, участия в Соревнованиях или другой указанной 
физической деятельности. В случае если Спортсмен 
тренировался или соревновался менее чем за два (2) 
часа до момента уведомления о том, что он(а) был(а) 
выбран(а) для прохождения тестирования, ОДК или иной 
Персонал по отбору проб должен сопровождать Спор-
тсмена до истечения двухчасового периода.

I.2.2 В случае, если Проба была отобрана до истечения двух-
часового (2) периода после тренировки или Соревнова-
ния, вид, длительность и интенсивность нагрузки должны 
быть зафиксированы ОДК для дальнейшего предостав-
ления данной информации Отделу по ведению БПС .

I.2.3 Несмотря на то что в рамках ведения гемотологическо-
го модуля БПС достаточно одной Пробы крови, рекомен-
дуется проводить отбор дополнительной Пробы (В) для 
возможного проведения анализа цельной крови на За-
прещенные субстанции и Запрещенные методы (напри-
мер: выявление трансфузии гомологичной крови (HBT) и/
или эритропоэтин рецепторов агонистов (ERAs)).

I.2.4 При проведении Внесоревновательного тестирова-
ния Пробы мочи «А» и «В» должны отбираться вместе с 
Пробой(ами) крови для БПС для обеспечения возможно-
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сти проведения анализа на ERAs, если иное не обосно-
вано особой стратегией Тестирования.

[Примечание к I.2.4: Руководство ВАДА по отбору Проб опреде-
ляет данные протоколы и включает практические рекоменда-
ции по внедрению Тестирования для ведения БПС в «стандарт-
ные» программы Тестирования. В Руководстве ВАДА по отбору 
Проб размещена таблица, где приведены приемлемые сроки до-
ставки для дальнейшего проведения комбинаций определенных 
видов анализов (например: кровь для Биологического паспорта 
спортсмена и определения гормона роста (GH), кровь для Био-
логического паспорта спортсмена и НВТ и т.п.), а также какие 
виды Проб могут транспортироваться одновременно.]

I.2.5 Пробы охлаждаются сразу после сбора и поддерживают-
ся в охлажденном состоянии вплоть до проведения ана-
лиза, за исключением случаев, когда анализ Проб про-
водится незамедлительно по месту сбора. ОДК несет 
ответственность за хранение Проб.

I.2.6 Оборудование для хранения и транспортировки Проб 
должно поддерживать пониженную температуру Проб 
крови для БПС при хранении. Пробы цельной крови ни 
в коем случае не должны замораживаться. При выбо-
ре оборудования хранения и транспортировки, ОДК дол-
жен принимать во внимание сроки хранения, количество 
Проб и преобладающие природноклиматические усло-
вия (высокие или низкие температуры). В качестве обо-
рудования хранения должно использоваться одно из 
следующего:
a) холодильная камера;
b) сумка-холодильник;
c) изотермическая сумка;
d) любое другое оборудование с вышеуказанными 

свойствами.

I.2.7 Регистратор температурных показателей должен исполь-
зоваться для записи температуры с момента сбора до 
проведения анализа Пробы, за исключением случаев, 
когда анализ Проб проводится незамедлительно по ме-
сту сбора. Регистратор температурных показателей дол-
жен обладать следующими функциями:
a) регистрировать температуру в градусах Цельсия не 

реже одного раза в минуту;
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b) фиксировать время по Гринвичу (GMT);
c) создавать отчеты об изменении температурного 

профиля во времени в текстовом формате, где ка-
ждому замеру будет соответствовать строка отче-
та, имеющая следующий вид: «ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ 
Т»; и

d) иметь уникальный идентификационный номер, со-
стоящий не менее чем из шести символов.

I.2.8 После уведомления Спортсмена о том, что он(а) был(а) 
выбран(а) для прохождения Процедуры отбора Про-
бы, после получения разъяснений прав и обязанностей 
Спортсмена во время Процедуры отбора Пробы от ОДК/
ОСК, ОДК/ОСК должен попросить Спортсмена оставать-
ся вертикально в положении сидя в состоянии покоя, по-
ставив ноги на пол, не менее десяти (10) минут перед от-
бором Пробы крови. Если ноги Спортсмена не достают 
до пола и/или ограниченные возможности Спортсмена
не позволяют ногам стоять на полу, Спортсмен должен 
оставаться в вертикальном положении сидя в состоянии 
покоя.

[Примечание к I.2.8.: Спортсмен не должен вставать в течение 
десятиминутного (10) периода времени перед отбором Пробы 
крови. Недопустимо вызывать Спортсмена в комнату забора 
крови после десятиминутного (10) ожидания в положении сидя в 
комнате отдыха.]

I.2.9 ОДК/ОСК должны собрать и зафиксировать следующую 
дополнительную информацию, используя дополнитель-
ный бланк БПС, специальный протокол Допинг- контро-
ля для БПС или другой соответствующий бланк, который 
должен быть подписан Спортсменом и ОДК/ОСК:
a) находился ли Спортсмен в течение по крайней 

мере десяти (10) минут в положении сидя до сбора 
крови в соответствии с I.2.8?

b) была ли Проба отобрана сразу после участия в ин-
тенсивных Соревнованиях на выносливость, дли-
тельностью не менее трех (3) последовательных 
дней, как, к примеру, этапная велогонка?

c) тренировался ли или участвовал ли Спортсмен в 
Соревнованиях, в течение двух (2) часов перед за-
бором крови;
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d) тренировался ли, соревновался ли или проживал 
ли Спортсмен на высоте свыше 1500 метров над 
уровнем моря в течение последних двух (2) не-
дель? Если так, или если возникли сомнения, на-
звание и место его/ее пребывания, а также даты 
и длительность пребывания Спортсмена должны 
быть зафиксированы. Приблизительная высота над 
уровнем моря также должна быть зафиксирована, 
если известна;

e) использовались ли Спортсменом какие-либо фор-
мы имитации высоты, как гипоксические тенты, ма-
ски и т. п. в течение последних двух (2) недель? 
Если так, как можно большее количество инфор-
мации, касающейся типа прибора и формы его ис-
пользования (например: частота, длительность, ин-
тенсивность) должно быть зафиксировано;

f) переливали ли Спортсмену кровь в последние три 
(3) месяца? Были ли потери крови из-за несчастных 
случаев, патологий или донорства в последние три 
(3) месяца? В таком случае, необходимо записать 
приблизительный объем;

g) подвергался ли Спортсмен каким-либо экстре-
мальным воздействиям окружающей среды в те-
чение двух (2) часов перед забором крови, вклю-
чая нахождение в искусственных условиях высокой 
температуры, как, к примеру, посещение сауны. В 
таком случае, необходимо записать все детали.

I.2.10 ОДК/ОСК должен включить и установить регистратор 
температурных показателей в оборудование для хране-
ния. Важно начать регистрировать температурный ре-
жим до сбора Пробы.

I.2.11 Оборудование для хранения должно находиться на 
Пункте Допинг-контроля с соблюдением всех норм 
безопасности.

I.2.12 ОДК/ОСК должен указать Спортсмену, чтобы тот вы-
брал Оборудование для отбора Проб согласно Прило-
жению D.4.6 и продолжить Процедуру отбора Пробы со-
гласно Приложению D.4.7. 
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I.3 Процедура отбора Пробы

I.3.1 Процедура отбора Пробы крови для ведения БПС со-
ответствует процедуре, описанной в Приложении D.4, 
включая нахождение Спортсмена в положении сидя в 
течение десяти (10) минут (или более). 

I.3.2 Спортсмен и ОДК/ОСК подписывают протокол До-
пинг-контроля и дополнительный бланк БПС в соответ-
ствующих случаях.

I.3.3 Проба крови запечатывается и помещается в оборудова-
ние для хранения, содержащее регистратор температур-
ных по казателей.

I.4 Требования к транспортировке

I.4.1 Пробы крови должны транспортироваться в оборудова-
нии, которое может обеспечить целостность Проб вне 
зависимости от внешнего температурного режима.

I.4.2 ОДК несет ответственность за осуществление транспор-
тировки. Оборудование для транспортировки должно пе-
ревозиться безопасным способом, утвержденным Орга-
низацией, ответственной за отбор Проб.

I.4.3 Целостность Маркеров, используемых в гематологиче-
ском модуле БПС гарантирована при Показателе ста-
бильности крови (BSS) не более восьмидесяти пяти (85), 
при этом BSS рассчитывается следующим образом:

BSS = З*Т + САТ
где САТ – время, прошедшее с момента сбора Про-
бы до непосредственного анализа (указанное в часах), 
Т–средняя температура (указанная в градусах Цельсия), 
зафиксированная регистратором температурных пока-
зателей с момента сбора Пробы до непосредственного 
анализа.

I.4.4 Для определения показателя стабильности крови ОДК/
ОСК может использовать приведенную ниже таблицу для 
расчета максимального времени, отведенного на транс-
портировку до Лаборатории или БПС Лаборатории, кото-
рое также может обозначаться как Время сборадоставки 
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(ВСД), при определенной средней температуре Т, напри-
мер, при доставке при температуре 4°C максимальный 
ВСД составляет 60 ч.::

T [°C] ВСД [ч]

15 27

12 36

10 42

9 45

8 48

7 51

6 54

5 57

4 60

I.4.5 ОДК/ОСК должен как можно скорее доставить Пробу в 
Лабораторию или БПС Лабораторию.

I.4.6 Организация, ответственная за инициирование и/или 
проведение Тестирования, или Организация, ответ-
ственная за отбор Проб, должны незамедлительно вне-
сти в АДАМС следующее:
a) Протокол Допинг-контроля в соответствии со Ста-

тьей 4.9.1 b);
b) дополнительный бланк БПС и/или дополнительную 

информацию, относящуюся к конкретному БПС, за-
фиксированную в соответствующем бланке отчета;

c) идентификационный номер регистратора темпера-
турных показателей (без временной привязки), а 
также часовой пояс места отбора Проб относитель-
но GMT в Транспортный протокол.
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ПРИЛОЖЕНИЕ J – ОТБОР, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИ-
РОВКА ПРОБ СУХОЙ КАПЛИ КРОВИ

J.1 Цель

Сбор Пробы сухой капли крови у Спортсмена, обеспечивающей:
a) выполнение всех применимых принципов международ-

но признанных стандартов по охране здоровья человека, 
в том числе осуществление забора крови Лицом, имею-
щим необходимые квалификации, в целях исключения ри-
ска для здоровья и безопасности Спортсмена и Персона-
ла по отбору Проб;

b) соответствие Пробы по качеству и объему исходя из лабо-
раторных требований;

c) исключение манипуляций с Пробой, ее подмены, загрязне-
ния или применения иного способа фальсификации;

d) использование понятных и точных методов идентификации 
Пробы; и 

e) надежную пломбировку Пробы с использованием комплек-
та оборудования, позволяющего отслеживать любые слу-
чаи несанкционированного доступа к Пробе.

J.2 Общие положения

Отбор Пробы сухой капли крови начинается с информирования 
Спортсмена о требованиях к процедуре отбора Проб и заканчи-
вается выполнением необходимых требований хранения Пробы
перед ее отправкой в Лабораторию, которая будет проводить 
анализ Проб. Пробы сухой капли крови собираются путем про-
кола/надреза кожи для доступа к капиллярным сосудам (мел-
ким кровеносным сосудам). Одна Проба сухой капли крови со-
стоит из серии небольших объемов капиллярной крови, которую 
отбирают в ходе одной и той же процедуры отбора Пробы и ко-
торым дают высохнуть на абсорбирующей подложке для Пробы.

[Примечание к J.2: В этом контексте термин «сухая капля крови» отно-
сится к Пробе капиллярной крови, которая была отобрана и оставлена 
для высыхания на абсорбирующей подложке для Пробы,включая Пробы, 
собранные путем «нанесения» крови непосредственно на целлюлозную 
карту или другую абсорбирующую подложку для Пробы, изготовлен-
ную из целлюлозы, а также Проб, собранных с помощью специального 
устройства со встроенными микроиглами/микроланцетами].
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J.3 Ответственность

Из-за отсутствия венепункции во время отбора Пробы сухой кап-
ли крови, Пробы сухой капли крови могут быть отобраны ОДК 
без необходимости в специализированном ОСК, при выполне-
нии стандартов по охране здоровья человека и если ОДК имеет 
соответствующую подготовку. Процедуры сбора Проб сухой кап-
ли крови должны соответствовать местным стандартам и нор-
мативным требованиям. ОДК и/или ОСК должны обеспечить:
a) отбор Пробы сухой капли крови;
b) идентификацию и пломбирование каждой Пробы;

c) предоставить ответы на вопросы во время предоставле-
ния Пробы; 

d) осуществить надлежащую утилизацию открытого, но не ис-
пользованного оборудования для отбора Пробы сухой кап-
ли крови или использованных предметов оборудования, 
незапломбированных в комплект оборудования для Про-
бы; и 

e) надлежащее хранение и отправку Проб. 

J.4 Требования к оборудованию для отбора Пробы сухой 
капли крови

Оборудование для отбора Проб сухой капли крови должно соот-
ветствовать следующим критериям:
a) Содержать одноразовое устройство для отбора Пробы (на-

пример, одноразовые ланцеты для использования вместе 
с целлюлозными карточками, устройства со встроенны-
ми микроиглами/микроланцетами) для пункции/надреза и 
сбора капиллярной крови на кончике пальца и/или с пле-
ча (для Спортсменов с ограниченными физическими воз-
можностями могут быть разрешены альтернативные места 
проколов, при необходимости); и

b) Абсорбирующие подложки «А» и «В» для Пробы должны 
позволять собирать отдельные капли в точки на абсорби-
рующих подложках «А» и «В» (или эквивалентные) с ми-
нимальным общим объемом 40 мкл капиллярной крови в 
точку(и) абсорбирующей подложки «А» и с не менее 20 
мкл капиллярной крови в точу(и) абсорбирующей подлож-
ки «В».
[Примечание к J.4(b): В зависимости от используемого оборудо-
вания для отбора Пробы сухой капли крови объем и количество 
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капель могут различаться. Если капля имеет небольшой объем 
(например, менее 20 мкл), несколько капель могут быть объедине-
ны для выполнения требуемой процедуры(р) Аналитического те-
стирования. ]

c) Контейнер для Пробы и/или рукава/упаковки/емкости для 
хранения должны содержать влагопоглотитель, чтобы 
обеспечить быстрое высыхание капель, когда они уже за-
пломбированы (без необходимости ожидания перед плом-
бированием), и обеспечить защиту от возможной преждев-
ременной деструкции или загрязнения Пробы;

[Примечание к J.4: Дополнительные указания по оборудованию для 
отбора Проб сухой капли крови можно найти в Руководстве ВАДА 
по отбору Проб.]

J.5 Предоставление Пробы сухой капли крови

Процедуры, связанные с отбором Проб крови, должны соответ-
ствовать местным стандартам и нормативным требованиям по 
охране здоровья человека, если эти стандарты и требования 
превышают требования, изложенные ниже.

J.5.1 ОДК обязан убедиться, что Спортсмен должным обра-
зом проинформирован о требованиях Процедуры от-
бора Проб, в том числе о модификациях, описанных 
в Приложении А – Модификации для Спортсменов с 
ограниченными возможностями. и/или в Приложении В–
Модификации для Несовершеннолетних Спортсменов.

J.5.2 ОДК/Шаперон со Спортсменом должны проследовать в 
зону сдачи Пробы.

J.5.3 ОДК/ОСК должны использовать перчатки во время про-
цедуры забора Пробы и до тех пор, пока Проба не будет 
запломбирована.

J.5.4 Где это возможно, ОДК/Шаперон должен убедиться, что 
Спортсмен тщательно вымыл руки водой только перед 
сдачей Пробы.

[Примечание к J.5.4: Любые следы талька, смолы или других про-
дуктов, которые используют Спортсмены, должны быть тща-
тельно очищены, при необходимости можно использовать де-
зинфицирующие салфетки или тампоны.]
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J.5.5 ОДК/ОСК обязан убедиться, что для Спортсмена созда-
ны комфортные условия для предоставления Пробы.

[Примечание к J.5.5: Требование к Спортсмену о необходимости 
оставаться в вертикальном положении сидя в состоянии покоя, 
при этом обе ноги должны стоять на полу, в течение не менее 
10 минут до забора Пробы не применяется до забора Пробы су-
хой капли крови.]

J.5.6 ОДК/ОСК должны сообщить Спортсмену о необходи-
мости выбрать Оборудование для отбора Проб и о не-
обходимости удостовериться в целостности всех пломб 
на выбранном оборудовании и отсутствии следов его 
несанкционированного вскрытия. Если Спортсмена не 
устраивает выбранное оборудование, он/она вправе вы-
брать другое. Если Спортсмена не устраивает ни одно 
из предоставленных оборудований и других нет в на-
личии, ОДК обязан зафиксировать данный факт в пись-
менной форме. Если ОДК не согласен с мнением Спор-
тсмена, что все имеющееся оборудование непригодно 
к использованию, ОДК должен сообщить Спортсмену 
о необходимости продолжить Процедуру отбора Про-
бы. Если ОДК согласен с мнением Спортсмена, что все 
имеющееся оборудование непригодно к использованию, 
ОДК должен прекратить Процедуру отбора Пробы и за-
фиксировать данный факт в письменной форме.

J.5.7 После того как было выбрано оборудование для отбора 
Проб, ОДК и Спортсмен должны убедиться, что все ко-
довые номера Пробы совпадают и что ОДК правильно 
записал соответствующий кодовый номер Пробы в про-
токол Допинг-контроля. Если Спортсмен или ОДК обна-
ружит несоответствие кодовых номеров, то ОДК обязан 
сообщить Спортсмену о необходимости выбрать другое 
оборудование. ОДК обязан зафиксировать данное обсто-
ятельство в письменной форме.

J.5.8 ОДК/ОСК должен выбрать наиболее подходящее место 
пункции, забор крови из которого с наименьшей вероят-
ностью мог бы негативно отразиться на самочувствие 
Спортсмена или его/ее выступлении (например, недо-
минантная кисть/рука). Это должно быть место пункции 
без каких-либо мозолей, порезов, шрамов и татуировок. 
ОДК/ОСК должен выбрать альтернативное подходящее 
место пункции для Спортсменов с ограниченными фи-
зическими возможностями, где это применимо.
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[Примечание к J.5.8: ОДК/ОСК должен выбрать, следует ли осу-
ществлять забор Пробы сухой капли крови из правой или левой 
руки. Однако им не может быть предоставлен выбор между ру-
кой или плечом, поскольку это зависит от оборудования для от-
бора Проб, используемого Организацией, ответственной за от-
бор Проб.]

J.5.9 ОДК/ОСК должен дать Спортсмену указание согреть ме-
сто забора Пробы, например, вымыть руки теплой водой, 
встряхнуть кисть/руку, помассировать место пункции или 
укрыть кисть/руку теплым одеялом или чем-то подобным. 

J.5.10 ОДК/ОСК должен очистить кожу стерильной дезинфици-
рующей салфеткой или тампоном. После того, как де-
зинфицирующее средство полностью высохнет, ОДК/
ОСК должен отобрать Пробу капиллярной крови из кон-
чика пальца или области на плече, используя устройство 
для отбора Пробы сухой капли крови в соответствии с 
инструкциями, предоставленными производителями 
оборудования.

Для Проб сухой капли крови, отобранной с кончика 
пальца:
a) По возможности следует выбирать средний или без-

ымянный палец. Мизинец также может быть выбран, 
но отбор Пробы может быть более болезненным;

b) Пункцию следует выполнять ланцетом, немного ла-
теральнее подушечки пальца, на последней фалан-
ге пальца;

c) Кровоток можно увеличить, мягко массируя прокси-
мальную часть пальца в дистальном направлении. 
Однако следует избегать сдавливания или разми-
нания пальца, так как это может привести к гемоли-
зу и разбавлению Пробы;

d) Первую каплю крови удаляют сухим стерильным 
компрессом/марлевым тампоном;

e) Только капля крови должна соприкасаться с абсор-
бирующей подложкой для Пробы сухой капли крови, 
при этом палец не должен касаться ее. Капля кро-
ви не должна быть размазана по абсорбирующей 
подложке для Пробы сухой капли крови; и

f) На каждую точку следует наносить только одну ка-
плю крови, поскольку попадание нескольких капель 
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на одно и то же место может привести к неодно-
родности Пробы.

Для Проб сухой капли крови, отобранной с плеча с 
помощью устройства со встроенными микроиглами/
микроланцетами:
g) ОДК/ОСК несет ответственность за наложение и 

снятие устройства с руки Спортсмена. Спортсме-
ну разрешается нажать кнопку для включения ми-
кроиглы/микроланцета(ов) после получения необхо-
димых инструкций от ОДК/ОСК. В противном случае 
ОДК/ОСК нажмет кнопку.

J.5.11 Объем забираемой капиллярной крови должен быть до-
статочным для проведения анализа Пробы исходя из 
применимых аналитических требований, т.е. минималь-
ное общее количество капиллярной крови 40 мкл для то-
чек абсорбирующей подложки «А» и минимальное общее 
количество 20 мкл капиллярной крови для точек абсор-
бирующей подложки «В» (для хроматомасс-спектроме-
трических Аналитических методов). Для других специ-
альных анализов могут потребоваться дополнительные 
Пробы и/или увеличенный объем Пробы.

J.5.12 ОДК/ОСК должен убедиться, что капиллярная кровь на-
несена на абсорбирующие подложки для Пробы и что 
достаточное количество точек на абсорбирующих под-
ложках «А» и «В» (для получения достаточного количе-
ства капиллярной крови, как описано в J.5.11) пропита-
ны кровью.

J.5.13 Если объем капиллярной крови, отобранной у Спор-
тсмена при первой попытке Тестирования, является 
недостаточным, ОДК/ОСК должен повторить процедуру, 
при этом общее количество попыток не должно превы-
шать трех (3). Если по итогам трех (3) попыток не будет 
отобрана Проба капиллярной крови достаточного объ-
ема, то ОДК/ОСК обязан прекратить процедуру отбора 
Пробы с указанием причин прекращения. Если требуется 
более одной попытки, ОДК/ОСК должен выбрать другое 
место пункции. Кожа должна быть очищена, и для пунк-
ции кожи следует использовать новый ланцет/устройство 
для отбора Проб.
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[Примечание к J.5.13: Попытка определяется как акт пункции 
кожи, т.е. только в том случае, если ланцет или микроиглы/ми-
кроланцет(ы) были задействованы и прокололи кожу.]

J.5.14 После отбора Пробы ОДК/ОСК должен надавить на ме-
сто(а) прокола или попросить сделать это Спортсмена. 
Затем ОДК/ОСК должен наложить повязку(и).

J.5.15 ОДК/ОСК обязан утилизировать использованное обору-
дование, которое не запечатано в комплект оборудова-
ния, в соответствии с применимыми локальными стан-
дартами по обращению с кровью.

J.5.16 Если Проба требует дальнейшей обработки на месте, на-
пример, удаления абсорбирующей подложки для Пробы
(например, целлюлозной бумаги, картриджа) из устрой-
ства для отбора Пробы, ОДК/ОСК обязан сделать это, а 
затем перенести Пробу в комплект оборудования, позво-
ляющий отследить любые попытки несанкционирован-
ного доступа к Пробе. Спортсмен должен продолжать 
наблюдать за Пробой до момента ее пломбировки в ком-
плект оборудования, позволяющий отследить любые по-
пытки несанкционированного доступа к Пробе.

J.5.17 Спортсмен должен запломбировать свою Пробу в ком-
плект оборудования, позволяющий отследить любые по-
пытки не санкционированного доступа к Пробе в соот-
ветствии с инструкциями ОДК. Под непосредственным 
наблюдением Спортсмена ОДК обязан удостоверить-
ся в надежности пломбировки. Спортсмен и ОДК/ОСК
должны подписать протокол Допинг-контроля.

J.5.18 Запломбированную Пробу сухой капли крови можно хра-
нить при комнатной температуре и хранить таким об-
разом, чтобы свести к минимуму возможность дегра-
дации Пробы из-за таких факторов, как временные 
задержки, воздействие света и экстремальные перепа-
ды температуры.

J.6 Требования к транспортировке
J.6.1 Транспортировка Проб сухой капли крови должна осу-

ществляться в соответствии со Статьями 9.1–9.3 при со-
блюдении следующих требований:
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a) Отправка Пробы сухой капли крови может осущест-
вляться в виде безопасных материалов обычной 
почтой или курьерскими службами в соответствии с 
применимыми правилами;

b) Несмотря на то что контейнеры для Проб долж-
ны быть прозрачными, рекомендуется транспорти-
ровать Пробы сухой капли крови в непрозрачной 
транспортировочной коробке/сумке, чтобы защитить 
Пробы от воздействия света; и

c) Пробы сухой капли крови можно транспортировать 
при температуре окружающей среды. При отборе 
других Проб крови (например, Проб крови для ве-
дения БПС) во время одной и той же процедуры 
отбора Проб их также можно отправить в охлаж-
дённом состоянии. Однако следует избегать резких 
колебаний температуры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К – ОТБОР ПРОБ МОЧИ В ВИРТУАЛЬ-
НОЙ СРЕДЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ1

K.1 Цель

Предоставление модифицированной процедуры отбора Пробы
в виртуальной среде, которая может быть реализована только 
во время пандемии и/или национальной эпидемии, когда дей-
ствующие местные или национальные государственные ограни-
чения в области здравоохранения позволяют уведомить Спор-
тсмена лично, но ограничивают личный отбор Пробы ОДК.

[Примечание к К.1. Возможность отбора Проб во время пандемии мо-
жет варьироваться в зависимости от страны, в зависимости от нацио-
нального подхода к пандемии и/или национальной эпидемии, включая дей-
ствующие международные, национальные и региональные законы. Таким 
образом, отбор Проб в виртуальной среде не является обязательным. 
Прежде чем рассмотреть вопрос о реализации отбора Проб в виртуаль-
ной среде, АДО должна связаться с соответствующими национальными 
органами здравоохранения и защиты данных. Если АДО может прово-
дить отбор Проб в виртуальной среде при обстоятельствах, разре-
шенных настоящим Приложением K, то модифицированные процедуры 
отбора Проб, изложенные в данном Приложении, в частности, соответ-
ствующие дополнительным стандартам, указанным в Приложении K.3.1 
и K.3.2, обязательны. Дополнительные указания о том, как реализовать 
несколько требований, изложенных в данном Приложении, содержатся в 
Руководстве по тестированию во время пандемии.]

K.2 Общие положения

Процедура начинается с уведомления Спортсмена ОДК в ме-
сте проведения тестирования и передачи Спортсмену комплек-
та Оборудования для отбора Проб, и заканчивается тем, что 
ОДК забирает у Спортсмена запломбированную Пробу и соот-
ветствующую документацию по отбору Пробы в месте, где про-
изошел отбор Спортсмена для Тестирования и информиро-
вание о требованиях к процедуре отбора Пробы, или в другом 
месте, на которое согласятся ОДК и Спортсмен.

K.3 Ответственность

K.3.1 Во время пандемии и/или национальной эпидемии 
все Антидопинговые организации должны следовать 

¹  По заявлению Всемирной организации здравоохранения. Помимо прочего, АДО должна 
рассмотреть возможность осуществления отбора Проб в виртуальной среде, когда национальное 
правительство объявляет о национальной эпидемии в определенной стране или регионе.
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советам национальных правительств и органов здра-
воохранения для обеспечения защиты здоровья и без-
опасности Спортсменов и Персонала по отбору Проб. 
Конкретные требования любых соответствующих между-
народных, национальных и региональных законов долж-
ны приниматься во внимание при рассмотрении вопроса 
о выполнении процедур отбора Пробы (например, обя-
зательные или рекомендуемые меры по охране труда и 
технике безопасности, такие как социальное дистанциро-
вание, мытье рук, ношение масок, вакцинация и т. д.).

K.3.2 Перед внедрением Антидопинговые организации долж-
ны оценить модифицированные процедуры отбора Проб
в виртуальной среде, включая любую выбранную IТ-
систему и любого Независимого агента, участвующего в 
таких процедурах, или IТ-систему на соответствие требо-
ваниям Международного стандарта по защите непри-
косновенности частной жизни и персональных данных,
и применимые законы, такие как конфиденциальность/
защита данных, и при необходимости должны принимать 
соответствующие физические, организационные, техни-
ческие и другие меры для снижения рисков конфиденци-
альности и информационной безопасности, выявленных 
в ходе такой оценки.

K.3.3 ОДК обязан предоставить Спортсмену инструкции с мо-
мента личного уведомления, а затем виртуально через 
используемую IТ-систему, чтобы каждая Проба была 
должным образом отобрана, идентифицирована, задоку-
ментирована, запломбирована, с сохранением целостно-
сти Пробы на протяжении всего виртуального процесса 
отбора и пломбирования.

K.4 Требования

K.4.1 При первоначальном контакте ОДК должен проинформи-
ровать Спортсмена в месте проведения тестирования о 
том, что он должен пройти процедуру отбора Проб. Уве-
домление Cпортсмена должно осуществляться в соот-
ветствии со Статьей 5.4.1.

K.4.2 ОДК должен убедиться, что Спортсмен проинфор-
мирован о том, что процедура отбора и пломбирова-
ния Пробы будет проводиться в виртуальной среде 
во время его Процедуры отбора Пробы, включая лю-
бые модификации, предусмотренные в Приложении 
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A–Модификации для Спортсменов с ограниченными 
возможностями и/или в Приложении B–Модификации 
для Несовершеннолетних Спортсменов.

K.4.3 ОДК должен заполнить раздел «Уведомление Спор-
тсмена» документации по отбору Проб (в бумажном 
или электронном виде), и Спортсмен должен подпи-
сать его, чтобы подтвердить и принять уведомление. 
Если Спортсмен отказывается подписать, что он был 
уведомлен, или уклоняется от уведомления, ОДК дол-
жен, если это возможно, проинформировать Спортсме-
на о последствиях Невыполнения требований процедуры 
Допинг-контроля. ОДК должен задокументировать фак-
ты в подробном отчете и сообщить об обстоятельствах 
Организации, ответственной за инициирование и/или 
проведение Тестирования. Организация, ответствен-
ная за инициирование и/или проведение Тестирова-
ния, должна соблюдать меры, описанные в Приложении 
А–Рассмотрение возможного Невыполнения требований 
процедуры Допинг-контроля Международного стандар-
та по обработке результатов.

K.4.4 ОДК должен установить двустороннее видео- и ауди-
осоединение через выбранную IТ-систему (например, 
планшет, мобильный телефон или нательную камеру) 
с вспомогательным устройством (если применимо) и 
предоставить его Спортсмену. ОДК должен уведомить 
Спортсмена о том, что он должен оставаться на связи с 
ОДК через IТ-систему в течение Процедуры отбора Про-
бы. ОДК также должен проинформировать Спортсмена
о том, что функции записи полностью отключены.

K.4.5 Затем ОДК должен предоставить Спортсмену комплект, 
включающий Оборудование для отбора Проб, другие 
вспомогательные устройства, такие как полоски для кон-
троля температуры и соответствующую документацию. 
ОДК должен проинформировать Спортсмена о том, что 
он должен пройти с Оборудованием для отбора Проб в 
подходящее место для отбора Проб,  которое является 
конфиденциальным и где можно продолжить Процедуру 
отбора Пробы. ОДК также должен убедиться, что они на-
ходятся в конфиденциальном месте.

K.4.6 Когда Спортсмен находится в месте отбора Пробы, где 
будет проводиться Процедура отбора Пробы, ОДК, под-
ключенный виртуально через IТ-систему, должен проин-
структировать спортсмена:
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a) подтвердить, присутствует ли представитель Спор-
тсмена со Спортсменом в месте отбора Пробы;

b) показать ОДК на камеру через IТ-систему выбран-
ное место для отбора Пробы, где будет проводить-
ся Процедура отбора Пробы; и

c) подтвердить удовлетворительное качество звука и 
изображения используемой IТ-системы.

K.4.7 ОДК должен подтвердить Спортсмену, что ОДК также 
будет находиться под видеонаблюдением во время Про-
цедуры отбора Пробы и что Процедура отбора Пробы не 
записывается.

K.4.8 Затем ОДК должен попросить Спортсмена разместить 
IТ-систему в таком месте, где ОДК будет иметь возмож-
ность видеть Спортсмена (включая верхнюю часть тела 
и руки) и иметь полный обзор Оборудования для отбо-
ра Проб.

K.4.9 Спортсмен должен поместить содержимое комплекта 
с Оборудованием для отбора Проб, вспомогательными 
устройствами и документацией на устойчивую поверх-
ность в месте отбора Пробы, обеспечив полный обзор 
ОДК.

K.4.10 Спортсмен должен заполнить раздел «Информация о 
Спортсмене» документации по отбору Проб (в бумаж-
ном или электронном виде) при содействии ОДК.

K.4.11 ОДК должен дать Спортсмену указание выбрать ем-
кость для отбора Пробы в соответствии с Приложением 
C.4.3. Затем ОДК должен попросить Спортсмена прило-
жить полоску для контроля температуры к внешней сто-
роне емкости для отбора Пробы.

K.4.12 Когда Спортсмен готов сдать Пробу мочи, ОДК должен 
попросить Спортсмена пройти в туалетную комнату и 
показать ОДК на камеру зону туалетной комнаты, в кото-
рой он будет сдавать Пробу. ОДК должен указать Спор-
тсмену, где лучше всего расположить IТ-систему во вре-
мя сдачи Пробы. Все подозрительное, например, другие 
Пробы мочи или приспособления для использования до-
пинга в туалетной комнате, которые могут поставить под 
угрозу отбор Пробы, должно быть подробно задокумен-
тировано ОДК.
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K.4.13 ОДК также должен проинформировать Спортсмена о 
том, что сдача Пробы не будет находиться под непо-
средственным наблюдением, как это обычно бывает, т.е. 
ОДК не наблюдает непосредственно за процессом мо-
чеиспускания, однако Спортсмен будет находиться под 
постоянным наблюдением через IТ-систему в зоне туа-
летной комнаты. Камера устанавливается в таком поло-
жении в зоне туалетной комнаты, чтобы ОДК имел пол-
ный обзор верхней части тела Спортсмена (т.е. от талии 
до макушки головы) и его рук пока они ждут, чтобы сдать 
Пробу и/или во время сдачи Пробы.

K.4.14 Спортсмену следует напомнить о важности оставаться 
в поле зрения во время сдачи Пробы и сообщить о воз-
можных Последствиях Невыполнения требований про-
цедуры Допинг-контроля. Любая потеря соединения 
должна быть задокументирована, включая точное время 
и продолжительность, а также любые дальнейшие по-
пытки повторного соединения и объяснения Спортсме-
на. Если Спортсмена не видно в поле зрения камеры 
или только что предоставленная Проба Спортсменом
не остается в поле зрения камеры, и если ОДК счита-
ет обстоятельства подозрительными, ОДК должен рас-
смотреть вопрос об отборе дополнительной Пробы. ОДК
должен задокументировать факты в подробном отчете и 
сообщить об обстоятельствах Организации, ответствен-
ной за инициирование и/или проведение Тестирования.

[Примечание к K.4.12 и K.4.14: Если применимо, Организация, 
ответственная за инициирование и/или проведение Тести-
рования, должна соблюдать меры, описанные в Приложении 
А–Рассмотрение возможного Невыполнения требований проце-
дуры Допинг-контроля Международного стандарта по обработ-
ке результатов.]

K.4.15 После того, как Спортсмен предоставит необходимый 
объем мочи, ОДК должен попросить Спортсмена пока-
зать ему емкость для отбора мочи со шкалой измере-
ния объема на камеру, чтобы подтвердить, что был пре-
доставлен достаточный объем мочи для анализа. Если 
объем сданной Спортсменом мочи недостаточен, ОДК
обязан следовать процедуре работы с промежуточной 
Пробой в соответствии с Приложением E–Пробы мочи – 
Недостаточный объем.

K.4.16 Как только крышка емкости для отбора Пробы будет за-
крыта, ОДК должен попросить Спортсмена, находящего-



162 Международный стандарт по тестированию и расследованиям

ся в зоне туалетной комнаты, показать показания поло-
ски для контроля температуры на камеру, чтобы ОДК мог 
подтвердить температуру Пробы мочи.

K.4.17 Спортсмен должен выйти из зоны туалетной комнаты и 
вернуться к месту отбора Пробы, следя за тем, чтобы 
его Проба была видна на камеру. По возвращении в ме-
сто отбора Пробы Спортсмен должен расположить ка-
меру в том же месте, где она находилась в начале про-
цедуры, чтобы его Проба находилась в поле зрения ОДК
до тех пор, пока Проба не будет запломбирована.

K.4.18 ОДК должен направлять Спортсмена в процессе выбо-
ра и открытия комплекта для отбора Проб, содержаще-
го флаконы «А» и «В», в соответствии с Приложением 
С.4.3 и Приложением С.4.12. Спортсмен должен пока-
зать ОДК кодовые номера Пробы, и ОДК должен их за-
документировать (и позже подтвердить при получении 
Пробы).

K.4.19 Разделение Пробы во флаконы «A» и «B» и пломбиро-
вание флаконов «A» и «B» должно проводиться Спор-
тсменом под наблюдением ОДК в соответствии с При-
ложением C.4.13 и C.4.14.

K.4.20 После того как Спортсмен закончил пломбирование 
флаконов «А» и «В», Спортсмен с помощью ОДК дол-
жен проверить остатки мочи в емкости для отбора Про-
бы, чтобы убедиться, имеет ли Проба Достаточную для 
анализа удельную плотность. Если Проба мочи не име-
ет Достаточную для анализа удельную плотность, ОДК
должен предоставить Спортсмену инструкции по выпол-
нению надлежащих процедур в соответствии с Прило-
жением F–Пробы мочи, не соответствующие требованию 
Достаточной для анализа удельной плотности.

K.4.21 Спортсмен должен заполнить документацию по отбору 
Пробы с помощью ОДК. Спортсмен и ОДК должны под-
писать соответствующую документацию, чтобы выразить 
свое удовлетворение тем, что документация точно от-
ражает детали Процедуры отбора Пробы. ОДК должен 
убедиться, что Спортсмену было рекомендовано сохра-
нить копию документации по отбору Пробы (если она в 
бумажном виде) или получить копию документации по 
отбору Пробы (если она находится в электронном виде).
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K.4.22 По завершении ОДК должен попросить Спортсмена упа-
ковать свою Пробу, все Оборудование для отбора Про-
бы и документацию, и встретиться с ОДК в первоначаль-
ном месте, о котором Спортсмен был уведомлен, или в 
согласованном месте.

K.4.23 Спортсмен должен оставаться под видеонаблюдением 
до тех пор, пока он не завершит Процедуру отбора Про-
бы и не встретится лично с ОДК.

K.4.24 После получения запрошенного оборудования и доку-
ментации от Спортсмена ОДК должен провести про-
верку всего Оборудования для отбора Пробы, вспомо-
гательных устройств и документации и подтвердить в 
письменной форме, что документация по отбору Проб и 
соответствующие Пробы прилагаются.
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