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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВВЕДЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА,
ТЕРМИНЫ
И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ
1.0 Введение и область применения
Целью Международного стандарта по защите неприкосновенности частной жизни и персональных данных является обеспечение
применения Антидопинговыми организациями надлежащих, достаточных и эффективных мер по защите частной жизни и Персональных данных, которые они Обрабатывают при реализации антидопинговых программ с учетом того факта, что Персональные данные, собранные в рамках борьбы с допингом, могут ущемлять и затрагивать права на неприкосновенность частной жизни Лиц, участвующих и связанных с организованной спортивной деятельностью.
Кодекс, в частности, требует, чтобы Спортсмены предоставляли значительный объем Персональных данных Антидопинговым организациям. Исходя из этого крайне важно, чтобы Антидопинговые организации надлежащим образом защищали Персональные данные, которые они Обрабатывают, для удовлетворения правовых стандартов и
для того, чтобы обеспечить постоянную уверенность и доверие тех,
кто связан с организованной спортивной деятельностью.
Кодекс признает и подтверждает важность обеспечения полного соблюдения прав на неприкосновенность частной жизни Лиц, подпадающих под действие антидопинговых программ, основанных на Кодексе. В поддержку этого обязательства настоящий Международный стандарт предусматривает минимальный общий набор правил, которым должны соответствовать Антидопинговые организации при Обработке Персональных данных в соответствии с Кодексом. В некоторых случаях от Антидопинговых организаций в соответствии с действующим законодательством может потребоваться
применение правил и стандартов, которые выходят за рамки, установленные настоящим Международным стандартом.
Экспертная группа ВАДА рассмотрела, обсудила и подготовила данный документ и, в частности, приняла во внимание Руководящие
принципы Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЕСD) 1980 года по защите конфиденциальности и трансграничных потоков персональных данных; Конвенцию Совета Европы о
защите физических лиц в отношении автоматической обработки
персональных данных (ETS. № 108); нормы неприкосновенности
частной жизни АPEC; Хартию основных прав Европейского союза,
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Постановление ЕС 2016/679 о защите физических лиц в отношении
обработки персональных данных (Общий регламент по защите данных), а также другие международные и региональные правила конфиденциальности, стандарты и прецедентное право в отношении
конфиденциальности данных, например, решение Европейского
суда по правам человека от 18 января 2018 года (FNASS и другие
против Франции).
Используемые в данном Международном стандарте термины,
определение которым дано в Кодексе, выделены курсивом. Термины, определение которым дано в настоящем или другом Международном стандарте, выделены подчеркиванием.

2.0 Положения Кодекса
Следующая статья Кодекса 2021 непосредственно связана с Международным стандартом по защите неприкосновенности частной жизни и персональных данных, с ней можно ознакомиться, обратившись непосредственно к тексту самого Кодекса:
•
Статья 14 Кодекса Конфиденциальность и отчетность.

3.0 Определения и интерпретация
3.1 Термины Кодекса 2021, используемые в Международном
стандарте по защите неприкосновенности частной
жизни и персональных данных
АДАМС (ADAMS – Anti-Doping Administration and Management
System): Система антидопингового администрирования и
управления – это система, предназначенная для управления
базой данных, расположенной в интернете, путем ввода, хранения, распространения данных и составления отчетов, разработанная для оказания помощи заинтересованным сторонам и
ВАДА в их антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о защите данных.
Антидопинговая деятельность (Anti-Doping Activities):
Антидопинговое Образование и информирование, планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, управление Биологическими паспортами спортсменов, проведение Тестирования, организация анализа Проб,
сбор данных и проведение расследований, обработка запросов
на ТИ, Обработка результатов, слушания, мониторинг и обеспечение соблюдения любых Последствий, а также все другие
виды антидопинговой деятельности, которые должны осуществляться Антидопинговой организацией или от ее имени,
Международный стандарт по защите
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как это предусмотрено Кодексом и/или Международными стандартами.
Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization):
ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие
правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности,
Антидопинговыми организациями являются Международный
олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий,
которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые организации.
ВАДА (WADA): Всемирное антидопинговое агентство.
Делегированная третья сторона (Delegated Third Party):
Любое Лицо, которому Антидопинговая организация делегирует какой-либо аспект Допинг-контроля или антидопинговых
Образовательных программ, включая в том числе третьи стороны или другие Антидопинговые организации, осуществляющие отбор Проб или предоставляющие иные услуги Допингконтроля или антидопинговых Образовательных программ Антидопинговым организациям, или Лица, выступающие в качестве независимых подрядчиков, которые предоставляют Антидопинговой организации услуги Допинг-контроля (например,
внештатные офицеры Допинг-контроля или шапероны).
Допинг-контроль (Doping Control): Все стадии и процессы,
начиная с планирования Тестирования и заканчивая окончательным решением по апелляции и наступления Последствий,
включая все стадии и процессы между ними, включая, но не
ограничиваясь, Тестированием, расследованием, предоставлением информации о местонахождении, ТИ, отбором Проб и
обращением с ними, лабораторным анализом, Обработкой результатов, расследований и разбирательств относительно
нарушений Статьи 10.14 (Статус во время срока Дисквалификации или Временного отстранения).
Запрещенная субстанция (Prohibited Substance): Любая
субстанция или класс субстанций, приведенных в Запрещенном
списке.
Запрещенный метод (Prohibited Method): Любой метод, приведенный в Запрещенном списке.
Кодекс (Code): Всемирный антидопинговый Кодекс.
6

Международный стандарт по защите
неприкосновенности частной жизни и персональных данных

Лицо (Person): Физическое Лицо или организация, или иное
юридическое лицо.
Международный стандарт (International Standard): Стандарт, утвержденный ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие
Международному стандарту (в противоположность другому
альтернативному стандарту, практике или процедуре) должно
служить достаточным основанием для установления того
факта, что процедуры, указанные в Международном стандарте, были проведены соответствующим образом. Международные стандарты должны включать в себя любые Технические документы, изданные в соответствии с Международным
стандартом.
Обработка результатов (Results Management): Процесс,
охватывающий временные рамки между уведомлением в соответствии со Статьей 5 Международного стандарта по обработке результатов, или, в некоторых случаях (например, Атипичный результат, Биологический паспорт спортсмена,
нарушение порядка предоставления информации о местонахождении), предварительным уведомлением в соответствии со
Статьей 5 Международного стандарта по обработке результатов, до обвинения и вынесения окончательного решения,
включая окончание процесса слушаний в первой инстанции или
рассмотрение апелляции (если апелляция была подана).
Образование: Процесс обучения, направленный на привитие
ценностей и выработку поведения, способствующего укреплению и защите духа спорта, а также на предотвращение преднамеренного и непреднамеренного использования допинга.
Персонал спортсмена (Athlete Support Personnel): Любой
тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский
персонал, родитель или любое иное Лицо, работающее со
Спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или помогающее Спортсмену при подготовке и участии в спортивных
Соревнованиях.
Подписавшиеся стороны (Signatories): Организации, принявшие Кодекс и согласившиеся следовать изложенным в нем
принципам и правилам, в соответствии со Статьей 23.
Последствия нарушений антидопингового правила, «Последствия» (Consequences of Anti-Doping Rule Violations,
“Consequences”): Нарушение Спортсменом или иным Лицом
Международный стандарт по защите
неприкосновенности частной жизни и персональных данных
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антидопинговых правил может повлечь за собой одно или более
из следующих Последствий: (a) Аннулирование – отмена результатов Спортсмена в определенном Соревновании или
Спортивном мероприятии со всеми вытекающими Последствиями, включая изъятие всех наград, очков и призов; (b) Дисквалификация – отстранение в связи с нарушением антидопингового правила Спортсмена или иного Лица на определенный
срок от участия в любых Соревнованиях или иной деятельности, или отказ в предоставлении финансирования, как это
предусмотрено Статьей 10.14; (c) Временное отстранение –
недопущение Спортсмена или иного Лица на время к участию
в Соревнованиях или деятельности до вынесения окончательного решения на слушаниях, проводимых в соответствии со
Статьей 8; (d) Финансовые последствия – финансовые санкции, которые налагаются за нарушение антидопинговых правил
или для возмещения расходов, связанных с нарушением антидопинговых правил; (e) Публичное обнародование – распространение или обнародование информации для широкой общественности или Лиц, помимо тех Лиц, которые имеют право на
более раннее уведомление в соответствии со Статьей 14. К командам в Командных видах спорта также могут быть применены Последствия, как это предусмотрено Статьей 11.
Проба или Образец (Sample or Specimen): Любой биологический материал, собираемый с целью Допинг-контроля.
[Примечание: Иногда делаются заявления о том, что сбор Проб крови
противоречит догматам некоторых религиозных или культурных
групп. Установлено, что для таких заявлений нет никаких оснований.]

Публичное обнародование (Publicly Disclose): См. Последствия нарушений антидопинговых правил.
Разрешение на терапевтическое использование (ТИ)
(Therapeutic Use Exemption (TUE)): Разрешение, позволяющее
Спортсмену по медицинским показаниям использовать Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод, но только при
соблюдении условий, изложенных в Статье 4.4 и Международном стандарте по терапевтическому использованию.
Соревнование (Competition): Единичная гонка, матч, игра или
единичное спортивное состязание – например, баскетбольный
матч или финал забега на 100 метров на Олимпийских играх.
Для многоэтапных гонок и других спортивных состязаний, где
призы разыгрываются ежедневно или с другими промежутками,
различие между Соревнованием и Спортивным мероприятием
8
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будет устанавливаться в соответствии с правилами соответствующей Международной федерации.
Спортсмен (Athlete): Любое Лицо, занимающееся спортом на
международном (как это установлено каждой Международной
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 Спортсменом ни международного, ни национального уровня, распространяя определение «Спортсмен» и
на них. В отношении Спортсменов, которые не являются
Спортсменами ни международного, ни национального уровня,
Антидопинговая организация может действовать следующим
образом: свести к минимуму Тестирование или не проводить
Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления
меньшего количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать заблаговременной подачи запросов на ТИ. Однако если Спортсмен,
находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации,
которая приняла решение использовать свои полномочия для
Тестирования, и выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение антидопинговых
правил, предусмотренное в Статьях 2.1, 2.3 или 2.5, к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей Статьи 2.8 и Статьи 2.9, а также для проведения информационных и Образовательных программ спортсменом является
любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой
Подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс.
[Примечание: Лица, занимающиеся спортом, могут быть отнесены к одной из пяти категорий: 1) Спортсмен международного уровня,
2) Спортсмен национального уровня, 3) Лица, которые не являются
Спортсменами ни международного, ни национального уровня, но которые попадают под юрисдикцию Международной федерации или Национальной антидопинговой организации, 4) Спортсмен-любитель и
5) Лица, которые не попадают под юрисдикцию ни Международной федерации, ни Национальной антидопинговой организации. Все Спортсмены международного или национального уровня подпадают под действие антидопинговых правил, изложенных в Кодексе, причем в антидопинговых правилах Международных федераций и Национальных антидопинговых организаций должно быть четко указано, что понимается
под «международным уровнем» и «национальным уровнем».]
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Тестирование (Testing): Часть процесса Допинг-контроля,
включающая в себя составление плана отбора Проб, отбор
Проб, обращение с ними, а также доставку Проб в лабораторию.
Участник (Participant): Любой Спортсмен или Персонал
спортсмена.
Целевое тестирование (Target Testing): Отбор определенных Спортсменов для Тестирования, основанный на критериях, установленных Международным стандартом по тестированию и расследованиям.
3.2 Термины из Международного стандарта по тестированию и расследованиям
Координатор Допинг-контроля (Doping Control Coordinator):
Антидопинговая организация или Делегированная третья
сторона, координирующая любой аспект Допинг-контроля от
имени Антидопинговой организации. Антидопинговая организация всегда несет конечную ответственность в соответствии с
Кодексом за соблюдение требований Международного стандарта по тестированию и расследованиям, Разрешения на
терапевтическое использование, Защиты неприкосновенности частной жизни и персональных данных и Обработки результатов.
Офицер Допинг-контроля (ОДК) (Doping Control Officer (or
DCO)): Официальное лицо, обученное и наделенное Организацией, ответственной за отбор Проб, полномочиями исполнять
обязанности, относящиеся к функциям ОДК в соответствии с
Международным стандартом по тестированию и расследованиям.
Тестирование без предварительного уведомления (No
Advance Notice Testing): Отбор Проб, осуществляемый без
предварительного предупреждения Спортсмена и при постоянном наблюдении за Спортсменом с момента уведомления до
момента сдачи Проб(ы).
3.3 Термины Международного стандарта по защите неприкосновенности частной жизни и персональных данных
Конфиденциальные персональные данные (Sensitive
Personal Information): Персональные данные, относящиеся к
расовому или этническому происхождению Участника, совершению преступлений (уголовных или иных), здоровью (включая
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информацию, полученную в результате анализа Проб Спортсмена или Образцов) и биометрической и генетической информации.
Нарушение требований безопасности (Security Breach): Любая несанкционированная и/или незаконная Обработка, включая доступ к Персональным данным в электронной, печатной
форме или иной форме, или вмешательство в информационную систему, которая подрывает безопасность, конфиденциальность или целостность Персональных данных.
Независимый агент (Third-Party Agent): Любое Лицо, которое
Обрабатывает Персональные данные от имени, по поручению
или иным образом привлечено Антидопинговой организацией в
контексте собственной Антидопинговой деятельности Антидопинговой организации, включая, но не ограничиваясь, Делегированными третьими сторонами и любыми субподрядчиками.
Обработка, Обрабатывать, Обработанный (Processing,
Process, Processed): Сбор, получение, накопление, хранение,
раскрытие, перемещение, передача, изменение, удаление или
иное использование Персональных данных.
Персональные данные (Personal Information): Информация,
включающая в себя, без ограничений, любые Конфиденциальные персональные данные, относящиеся к Участнику, личность
которого установлена или может быть установлена, или иному
Лицу, информация о котором Обрабатывается только в рамках
Антидопинговой деятельности Антидопинговых организаций.
[Примечание: Предполагается, что Персональные данные включают, не
ограничиваясь, имя Спортсмена, дату его рождения, контактную информацию, принадлежность к спортивным организациям, информацию
о его местонахождении, информацию о выданных разрешениях на ТИ
(если имеются), результаты Тестирований, информацию, касающуюся
Обработки результатов (включая сведения о слушаниях, наложенных
санкциях и апелляциях). Персональные данные также включают в себя
личные данные и контактную информацию, относящуюся к иным Лицам,
а именно медицинскому персоналу и иным Лицам, ответственным за работу со Спортсменом, его лечение и оказание ему помощи в рамках Антидопинговой деятельности. Такая информация считается Персональными данными и их использование регулируется данным Международным стандартом в течении всего периода их Обработки, независимо
от того, остается ли указанный человек в спорте.]
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Третья сторона (Third Party): Любое физическое или юридическое Лицо, за исключением физического Лица, к которому относится соответствующая Персональная информация, Антидопинговые организации и Независимые агенты.
3.4 Интерпретация
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3.4.1

Официальный текст Международного стандарта по
неприкосновенности частной жизни и персональных
данных подлежит опубликованию на английском и французском языках. В случаях расхождений между английской и французской версиями англоязычная версия
имеет приоритет.

3.4.2

Как и Кодекс, Международный стандарт по неприкосновенности частной жизни и персональных данных
был разработан с учетом принципов пропорциональности, прав человека и иных применимых принципов
права. Данный Международный стандарт необходимо
толковать и применять с учетом соответствующих принципов.

3.4.3

При интерпретации данного Международного стандарта необходимо учитывать примечания, сопровождающие отдельные положения Международного стандарта по неприкосновенности частной жизни и персональных данных.

3.4.4

Если не указано иное, приводящиеся в тексте документа
ссылки на Пункты и Статьи означают ссылки на Пункты
и Статьи Международного стандарта по неприкосновенности частной жизни и персональных данных.

3.4.5

Приложения к Международному стандарту по неприкосновенности частной жизни и персональных данных
обладают такой же юридической силой, как и остальная
часть Международного стандарта.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СТАНДАРТЫ ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.0 Обработка Персональных данных в соответствии с
Международным стандартом и применимым законодательством
4.1 Настоящий Международный стандарт устанавливает минимальный набор требований, предъявляемых к Обработке Персональных данных Антидопинговыми организациями и их Независимыми агентами в контексте их Антидопинговой деятельности. Все Антидопинговые организации обязаны соблюдать настоящий Международный стандарт, даже если его
требования превышают те, которые возникают в соответствии с
применимыми законами Антидопинговой организации о защите данных и/или неприкосновенности частной жизни, отражая насущную необходимость защиты неприкосновенности
частной жизни Участников и иных Лиц, вовлеченных и связанных с борьбой с допингом в спорте.
[Примечание к 4.1: Антидопинговые организации совместно с любыми
Независимыми агентами, которые Обрабатывают Персональные данные для Антидопинговых организаций или от их имени, должны, как минимум, соблюдать требования, изложенные в настоящем Международном стандарте, при условии, что такое соблюдение не нарушает других применимых законов. В случаях, когда соблюдение требований
настоящего Международного стандарта может привести к нарушению
Антидопинговой организацией других применимых законов, такие законы имеют преимущественную силу. Такой исход не приведет к принятию решения о несоблюдении соответствия Всемирному антидопинговому Кодексу.]

4.2 Антидопинговые организации могут подпадать под действие
законов о защите данных и неприкосновенности частной жизни,
которые устанавливают требования, превышающие требования, вытекающие из настоящего Международного стандарта.
При таких обстоятельствах Антидопинговые организации
должны обеспечить, чтобы их Обработка Персональных данных
соответствовала всем таким законам о защите данных и неприкосновенности частной жизни.
[Примечание к 4.2: Антидопинговые организации в некоторых странах
могут подпадать под действие законов, которые определяют их Обработку Персональных данных, применительно к физическим Лицам, не
считая Участников, таких как их собственные работники или персонал,
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нанятый другими Антидопинговыми организациями, либо вводят дополнительные ограничения, выходящие за рамки настоящего Международного стандарта. Во всех подобных случаях Антидопинговые организации должны соблюдать применимые законы о защите данных и неприкосновенности частной жизни.]

4.3 Антидопинговые организации должны иметь возможность продемонстрировать, что их Обработка Персональных данных проводиться в соответствии с данным Международным стандартом, в частности, путем принятия соответствующих внутренних
политик и процедур, отражающих их соблюдение настоящего
Международного стандарта.
[Примечание к 4.3: Антидопинговые организации могут эффективно
следовать требованиям настоящего Международного Стандарта при
наличии внутренних задокументированных политик, процедур и стандартов по управлению Персональными данными.]

4.4 Антидопинговые организации должны вести учет Обработки
Персональных данных, за которую они несут ответственность, в
котором описываются общие цели Обработки, виды Персональных данных, категории потенциальных получателей Персональных данных, меры предосторожности, применяемые при раскрытии Персональных данных для других Антидопинговых организаций, Третьим сторонам или Независимым агентам, срок
хранения Персональных данных или критерии определения
данного периода, а также общее описание технических и организационных мер безопасности, применяемых к Персональным
данным.
[Примечание к 4.4: Антидопинговые организации должны вести учет деятельности по Обработке, чтобы лучше проводить эффективный
надзор за данной деятельностью и содействовать соответствию
настоящему Международному стандарту. В отношении базы данных
АДАМС, управляемой ВАДА, ВАДА несет полную ответственность за
ведение записей, отражающих Обработку Персональных данных в базе
данных.]

4.5 Антидопинговые организации назначают Лицо, ответственное
за соблюдение настоящего Международного стандарта и всех
применимых на местном уровне законов о неприкосновенности
частной жизни и защите данных. Они должны принять разумные
меры для того, чтобы имя и контактная информация указанного
таким образом Лица были легко доступны Участникам в случае
их запроса.
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5.0 Обработка соответствующих и соразмерных Персональных данных
5.1 Антидопинговые организации должны Обрабатывать Персональные данные только в соответствующих и соразмерных случаях для того, чтобы проводить Антидопинговую деятельность в соответствии с Кодексом и Международными стандартами при условии, что такая Обработка не противоречит применимым законам о неприкосновенности частной жизни и защите данных, или если иное требуется действующим законодательством, нормативными правовыми актами или обязательными правовыми процедурами.
5.2 Антидопинговые организации не должны Обрабатывать Персональные данные, которые являются несоответствующими
или не являются необходимыми в контексте их Антидопинговой деятельности, как это определено в Статье 5.1.
[Примечание к 5.2: Антидопинговые организации должны изучить различные контексты, в которых они Обрабатывают Персональные данные, чтобы гарантировать, что Обработка Персональных данных в любом конкретном случае необходима для удовлетворения одной из целей,
указанной в Статье 5.1. В тех случаях, когда Антидопинговые организации не могут быть уверенными в необходимости такой Обработки,
они должны воздерживаться от Обработки Персональных данных.]

5.3 В частности, если иное не предусмотрено Кодексом или прямо
не предусмотрено законодательством:
a)

Антидопинговые организации, Обрабатывающие Персональные данные (которые могут включать Обработку Конфиденциальных персональных данных, касающихся
Спортсменов, и Обработку не Конфиденциальных персональных данных, касающихся Участников и возможно
иных Лиц), в целях определения соответствия использования Спортсменом Запрещенной субстанции или Запрещенного метода положениям по ТИ, должны Обрабатывать только Персональные данные соразмерные и соответствующие для принятия данного решения в соответствии с
Кодексом и/или Международным стандартом по терапевтическому использованию;

b)

Антидопинговые организации, Обрабатывающие Персональные данные, касающиеся Участников и иных Лиц, в
целях проведения Тестирования должны Обрабатывать
только Персональные данные (включая информацию о местонахождении и ТИ), соразмерные и соответствующие для
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проведения Тестирования (например, план распределения тестов, отбор Проб, обработка Проб, транспортировка
Проб в лабораторию или связанные с этим вопросы) в соответствии с Кодексом и/или Международным стандартом
по тестированию и расследованиям;
c)

Антидопинговые организации, Обрабатывающие Персональные данные, касающиеся Участников и иных Лиц, с
целью проведения расследования и Обработки результатов (включая соответствующие дисциплинарные слушания, апелляции и судебные решения), должны Обрабатывать только Персональные данные, включая, но не ограничиваясь, информацию о местонахождении, ТИ, результаты
тестирования, а также неаналитические специальные данные или информацию, соразмерную и соответствующую
для расследования и установления одного или нескольких
нарушений антидопинговых правил в соответствии с Кодексом и/или Международным стандартом по обработке результатов и Международным стандартом по тестированию и расследованиям;

d)

Антидопинговые организации могут Обрабатывать Персональные данные, касающиеся Участников и иных Лиц, для
прочих конкретных целей, при условии, что эти цели касаются исключительно борьбы с допингом и считаются соответствующими для этой борьбы после надлежащим образом задокументированной оценки, проведенной Антидопинговой организацией.
[Примечание к 5.3 (d): В некоторых случаях может быть целесообразным или необходимым для Антидопинговых организаций Обрабатывать Персональные данные для дополнительных целей, помимо тех, которые определенны в Статьях 5.3 (а)–(c) или помимо
тех, которые уже разрешены или требуются Кодексом, Международными стандартами или прямо предусмотреным законодательством, для того, чтобы эффективно участвовать в борьбе с допингом. Такая Обработка должна быть связана исключительно с
борьбой с допингом и может осуществляться только в том случае, если Антидопинговая организация задокументировала необходимость проведения такой Обработки. Для большей ясности, разрешенные цели или требуемые Кодексом и не требующие специальной оценки в соответствии с 5.3 (d), включают, например, проведение и продвижение антидопингового Образования и исследований, а также анализ и улучшение антидопинговых процессов. Общие ограничения, изложенные в 5.1 и 5.2, продолжают применяться
к любой Обработке Персональной данных для таких целей.]
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5.4 Персональные данные, Обрабатываемые Антидопинговыми
организациями, должны Обрабатываться объективно и должны
быть точными, полными и актуальными. Антидопинговые организации должны как можно скорее корректировать или дополнять любые Персональные данные, которые, по их сведениям,
являются неверными или неточными, принимая во внимание
обязанности Участников, предоставлять точную и актуальную
информацию о себе Антидопинговым организациям, в том
числе в контексте предоставления информации о местонахождении.
[Примечание к 5.4: В тех случаях, когда Участники несут ответственность за предоставление точных, полных и актуальных Персональных
данных о себе непосредственно Антидопинговым организациям, они
должны быть проинформированы о данном обязательстве и когда это
практически осуществимо, предлагать разумные средства для его выполнения. Например, это может включать предоставление отдельным
лицам доступа к их Персональным данным через интернет, посредством онлайн-инструментов и ресурсов.]

6.0 Обработка Персональных данных в соответствии
с действующим правовым основанием
6.1 Антидопинговые организации должны Обрабатывать Персональные данные в соответствии с действующим правовым основанием, которые могут включать:
a)

соблюдение юридических обязательств, выполнение задачи в интересах общества, когда это необходимо по причинам существенного общественного интереса, общественного здравоохранения или выполнения договора, или
для защиты жизненно важных интересов Участника и иных
Лиц; или

b)

если это допускается, согласие Участника или иного Лица,
которое должно быть информировано, свободно предоставлено, конкретно и недвусмысленно, с учетом исключений, предусмотренных в Статьях 6.2.b, 6.3 и 6.4 настоящего
Международного стандарта.

[Примечание к 6.1: Главная ответственность за получение согласия
Спортсмена и/или связанного с ним Персонала спортсмена, установления иного действующего правового основания возлагается на Антидопинговую организацию(и), которая в прошлом первой взаимодействовала с соответствующим Участником.]
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6.2 В случае, когда Антидопинговые организации Обрабатывают
Персональные данные на основе согласия (включая обмен Персональной информацией с ВАДА), Антидопинговая организация для того, чтобы получить осознанное, конкретное и недвусмысленное согласие, должна обеспечить предоставление достоверной информации Участником или Лицом, к которому относится Персональная информация, таким образом, как указано
в Статье 7:
a)

Антидопинговые организации должны информировать
Участников о негативных Последствиях, которые могут
возникнуть в связи с отказом от участия в Допинг-контроле, включая Тестирование, а также о несогласии на
Обработку Персональных данных, необходимых для этой
цели;
[Примечание к 6.2 (а): Во избежание сомнений Участники должны
быть проинформированы о том, что их отказ от участия в Допинг-контроле, когда их об этом просят, может помешать продолжению их участия в организованной спортивной деятельности,
для Спортсменов это является нарушением Кодекса и, среди прочего, аннулирует результаты Соревнований. Участник, который
считает, что Антидопинговая организация не соблюдает настоящий Международный стандарт, может уведомить ВАДА в соответствии со Статьей 11.5, которая без ущерба для каких-либо
других прав, которыми может обладать Участник в соответствии с действующим законодательством, рассматривает основания для жалобы.]

b)
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в случае, когда Антидопинговые организации Обрабатывают Персональные данные на основе согласия (включая
обмен Персональной информацией с ВАДА), Антидопинговые организации должны информировать Участников о
том, что независимо от отказа в предоставлении или последующего отзыва согласия, Обработка их Персональных
данных Антидопинговыми организациями по-прежнему
может потребоваться, если иное не запрещено действующим законодательством, когда это необходимо для того,
чтобы Антидопинговые организации могли:
a)

начинать или проводить анализы или расследования
предполагаемых нарушений антидопинговых правил,
касающихся Участника;

b)

проводить или участвовать в разбирательствах, связанных с предполагаемыми нарушениями антидопинговых правил в отношении Участника; или
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c)

устанавливать, осуществлять или защищать от судебных исков, касающихся Антидопинговой организации,
и/или Участника.

[Примечание к 6.2 (b): В определенных обстоятельствах Антидопинговые организации должны иметь возможность Обрабатывать Персональные данные при отсутствии согласия Участника.
Эти исключения необходимы для того, чтобы избежать ситуаций,
когда Участники отказываются давать согласие или отзывают
согласие для действия в обход антидопинговых правил, процедур и
уклонения от обнаружения допингового нарушения.]

6.3 В тех случаях, когда Антидопинговые организации Обрабатывают Конфиденциальные Персональные данные на основе согласия (включая обмен Конфиденциальными персональными
данными с ВАДА), должно быть получено явное согласие
Участника или Лица, к которому относятся Персональные данные. Обработка Конфиденциальных персональных данных
должна осуществляться в соответствии с любыми конкретными
гарантиями или процедурами, установленными в соответствии
с применимыми законами о защите частной жизни и данных.
[Примечание к 6.3: Настоящий Международный стандарт накладывает
дополнительные ограничения в случае, если Антидопинговые организации Обрабатывают Конфиденциальные персональные данные, отражая
степень конфиденциальности, связанную с Обработкой такой информации. В частности, явное согласие требует положительного, явного
действия, соглашаясь на соответствующую Обработку Лицом, к которому относятся Персональные данные.
Несмотря на то, что Международный стандарт устанавливает значение Конфиденциальных персональных данных для прямого включения
различных классов информации, это не означает, что такая информация должна Обрабатываться Антидопинговыми организациями, как
того требует Статья 5.1.]

6.4 В случаях, когда Участник не в состоянии предоставить осознанное согласие в силу своего возраста, умственных способностей или других законных оснований, законный представитель Участника, опекун или другой компетентный представитель могут предоставить согласие от имени Участника для целей настоящего Международного стандарта, а также осуществлять права Участника, возникающие из Статьи 11 приведенной ниже. Антидопинговые организации должны создать
условия, чтобы получение разрешения при таких обстоятельствах допускалось действующим законодательством.
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7.0 Обеспечение предоставления Участниками и иными
Лицами надлежащей информации
7.1 Антидопинговая организация должна информировать Участников или Лиц об Обработке их Персональных данных. Данная
информация должна включать:
a)

идентификацию Антидопинговой организации, собирающую Персональные данные и контактные данные Лица,
назначенного в соответствии с Разделом 4.5;

b)

типы Персональных данных, которые могут быть Обработаны;

c)

цели, для которых могут использоваться Персональные
данные;

d)

категории потенциальных получателей Персональных данных, включая Антидопинговые организации (такие как
ВАДА), Третьи стороны и Независимых агентов, которые
могут располагаться в других странах, где Участник может
соревноваться, тренироваться или путешествовать;

e)

возможность и обстоятельства, при которых Персональные
данные могут, если это разрешено действующим законодательством, быть Публично обнародованы (например, обнародование результатов тестирования и решений суда);

f)

права Участника в отношении Персональных данных в соответствии с настоящим Международным стандартом и
способы осуществления этих прав;

g)

порядок подачи жалоб в соответствии со Статьей 11.5 и
возможность подачи жалоб в компетентные органы по защите данных, если таковые имеются;

h)

период, в течение которого будут храниться Персональные
данные, или критерии, используемые для определения
данного периода; и

i)

любая иная информация, необходимая для обеспечения
того, чтобы Обработка Персональных данных оставалась
справедливой, например, информация о регулирующих органах или органах, контролирующих Обработку Персональных данных Антидопинговой организацией.

7.2 И Антидопинговые организации должны сообщать вышеуказанную информацию Участникам или иным Лицам до, или во
время сбора ими Персональных данных об Участниках или
20
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иных Лицах в форме и порядке, указанных в Статье 7.3; а также
Антидопинговые организации должны оперативно откликаться
на вопросы или проблемы, требующие решения Участников,
связанные с Обработкой их Персональных данных Антидопинговой организацией. Когда Антидопинговые организации получают Персональные данные от третьих сторон, а не напрямую от Участника, они должны сообщать вышеуказанную информацию в кратчайшие сроки и без неоправданной задержки,
если она ранее была предоставлена Участнику или иному Лицу
другими сторонами. В исключительных случаях, уведомление
об этом Участников или иных Лиц может быть отложено или
приостановлено, когда предоставление такого уведомления может обоснованно поставить под угрозу антидопинговое расследование или иным образом нарушить целостность антидопингового процесса. В таких случаях обоснование задержки должно
быть надлежащим образом задокументировано и данные
должны быть представлены Участнику или иным Лицам как
можно скорее.
[Примечание к 7.2: Антидопинговые организации должны признавать,
что основной принцип справедливости требует, чтобы Участник или
иное Лицо, Персональные данные которого Обрабатываются в контексте Антидопинговой деятельности, должны получить или иметь доступ к данным, которые простым языком объясняют цель и процедуры
Обработки их Персональных данных. Настоящий Международный стандарт направлен на обеспечение того, чтобы Участники в основном понимали роль и ответственность, возлагаемые на различные организации, занимающиеся борьбой с допингом в спорте, поскольку они связаны
с Обработкой Персональных данных. Ни при каких обстоятельствах Антидопинговые организации не должны пытаться ввести в заблуждение
или дезинформировать Участников с целью Обработки их Персональных данных. В дополнение к предоставлению такой информации непосредственно Участникам или иным Лицам, Антидопинговые организации могут сделать такую информацию доступной на любых веб-сайтах
или других онлайн-платформах, которые они используют.
Каждая Антидопинговая организация должна обеспечить, чтобы ее Обработка Персональных данных была достаточно прозрачной для Участников, несмотря на то, что для поддержания целостности антидопингового процесса, возможно, потребуется временно удерживать определенную информацию, касающуюся Антидопинговой деятельности, в частности информацию, касающуюся планового Тестирования и расследований
и процедур, связанных с нарушениями антидопинговых правил. Также,
возможно, потребуется временно задержать уведомление Участников,
если предоставление информации может в разумной степени угрожать
продолжающемуся или предстоящему расследованию деятельности,
связанной с допингом, проводимой Антидопинговой организацией или
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правоохранительными органами. Оперативное предоставление соответствующих данных Участникам в соответствии с настоящей Статьей 7 имеет важное значение, с учетом серьезных, неблагоприятных
Последствий, которые могут возникнуть, если будет установлено, что
Участники совершили нарушение антидопингового правила.]

7.3 Антидопинговые организации должны предоставить вышеуказанную информацию, используя ясный и понятный язык, таким
образом или в такой форме (письменной, устной или иной), которые позволяют Участникам или Лицам, к которым относятся
Персональные данные, легко ее понять. Антидопинговые организации должны учитывать возраст и умственные способности
Участника или иного Лица, а также сложившуюся практику,
обычаи и особые обстоятельства, связанные с Обработкой Персональных данных.
[Примечание к 7.3: Антидопинговым организациям необходимо определить наиболее эффективные средства предоставления информации в
конкретных случаях, признавая, что предоставление Участникам письменного уведомления должно быть предпочтительным, когда это практически осуществимо. Это также может включать предоставление
уведомлений через общедоступные источники, такие как брошюры и вебсайты в интернете, самостоятельно или предпочтительно в сочетании с более краткими уведомлениями на бланках и другой документации,
предоставляемой непосредственно Участникам. Антидопинговые организации также должны учитывать особые обстоятельства Участника
или иного Лица, в частности такие факторы, как их возраст или умственные способности, которые влияют на их способность понимать
информацию, предоставляемую им Антидопинговой организацией.]

8.0 Обнародование Персональных данных другим Антидопинговым организациям и Третьим сторонам
8.1 Антидопинговые организации не должны раскрывать Персональные данные другим Антидопинговым организациям, за исключением случаев, когда такое обнародование необходимо
для того, чтобы Антидопинговые организации, получающие
Персональные данные, могли выполнять свои обязательства в
соответствии с Кодексом и Международными стандартами и в
соответствии с применимыми законами о неприкосновенности
частной жизни и защите данных.
[Примечание к 8.1: Во многих случаях, предусмотренных Кодексом и Международными стандартами, Антидопинговым организациям необходимо
делиться определенными Персональными данными, которые относятся к Участникам, с другими Антидопинговыми организациями, с тем,
чтобы они могли участвовать в Тестировании, в соответствии с Кодексом или иным образом выполнять свои функции в соответствии с
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Кодексом/Международными стандартами. Например, это может произойти в целях Соревновательного и Внесоревновательного Тестирования Спортсменов. В таких случаях Антидопинговые организации сотрудничают друг с другом для обеспечения того, чтобы участие
Участников в таком Тестировании оставалось надлежащим образом
прозрачным для Участников и соответствовало правилам, установленным настоящим Международным стандартом и действующим законодательством.]

8.2 Антидопинговые организации обязаны не раскрывать Персональные данные другим Антидопинговым организациям:
(i) если Антидопинговые организации, принимающие Персональные данные, не могут установить право, ответственность
или необходимость получения; (ii) когда есть доказательства,
что принимающие Антидопинговые организации не соответствуют или не могут соответствовать требованиям данного
Международного стандарта; (iii) когда Антидопинговой организации запрещено обнародовать Персональные данные согласно действующему законодательству или введено ограничение, установленное компетентным контролирующим органом;
или (iv) когда обнародование информации серьезно скомпрометирует статус проводимого расследования нарушений антидопинговых правил. В тех случаях, когда Антидопинговая организация обеспокоена неспособностью другой Антидопинговой
организации соблюдать настоящий Международный стандарт, она должна как можно скорее довести свои опасения до
сведения Антидопинговой организации и ВАДА.
8.3 Помимо обнародования информации, упомянутой в Разделах 8.1 и 8.2, Антидопинговые организации могут обнародовать Персональные данные Третьим сторонам, если такое обнародование:
a)

требуется законом, нормативным актом или обязательными правовыми процедурами;

b)

проводится с информированного, явно выраженного согласия соответствующего Участника; или

c)

необходимо для оказания помощи правоохранительным,
правительственным или иным органам власти в выявлении,
расследовании или судебном преследовании за совершение уголовного преступления, нарушения правил профессионального поведения или нарушения Кодекса, при условии,
что Персональные данные в достаточной степени относятся
к рассматриваемому правонарушению и не могут быть разумным образом получены соответствующими органами.
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[Примечание к 8.3 (с): Способность Антидопинговой организации сотрудничать и обмениваться Персональными данными с правоохранительными органами и иными органами власти, а также способ, которым это будет происходить, могут зависеть от действующих национальных законов и правил. Такие правила могут иногда требовать или
стимулировать Антидопинговые организации раскрывать Персональные данные правоохранительным органам и иным органам власти, когда они знают, что данная информация может иметь отношение к расследованию. Антидопинговые организации должны выполнять такие
национальные обязательства там, где они существуют.]

9.0 Обеспечение безопасности Персональных данных
9.1 Антидопинговые организации должны защищать Персональные данные, которые они Обрабатывают, применяя все необходимые меры безопасности, включая физические, организационные, технические, экологические и иные меры, чтобы предотвратить Нарушение требований безопасности.
[Примечание к 9.1: Антидопинговые организации должны обеспечивать
любой доступ к Персональным данным их собственного персонала
только на основании служебной необходимости и при этом персонал
должен действовать в соответствии со своими обязанностями. Персонал, имеющий доступ к Персональным данным, должен быть проинформирован о необходимости хранить Персональные данные в тайне.]

9.2 Антидопинговые организации должны применять меры безопасности, учитывающие конфеденциальность Обрабатываемых Персональных данных. Антидопинговые организации
должны применять более высокий уровень безопасности к Конфиденциальным персональным данным, которые они Обрабатывают, отражая соответственно больший риск, который представляет Нарушение требований безопасности, связанное с такой информацией Участнику или Лицу, к которому относятся
Персональные данные.
9.3 Антидопинговые организации, раскрывающие Персональные
данные Независимым агентам в связи с их Антидопинговой деятельностью, обеспечивают, чтобы такие Независимые
агенты подвергались надлежащему контролю, включая договорный и технический контроль, в целях защиты конфиденциальности и неприкосновенности Персональных данных и обеспечения того, чтобы Персональные данные Обрабатывались
только для Антидопинговой организации и от ее имени или в
рамках делегирования или привлечения такого Независимого
агента, в зависимости от обстоятельств.
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[Примечание к 9.3: Антидопинговые организации несут постоянную ответственность за защиту любых Персональных данных, находящихся
под их эффективным контролем или в их распоряжении, включая Персональные данные, Обрабатываемые их Независимыми агентами, такими
как поставщики ИТ-услуг, лаборатории, сторонние эксперты, Делегированные третьи стороны, Координаторы Допинг-контроля и сторонние Офицеры Допинг-контроля. Антидопинговые организации должны
применять договорные меры контроля, которые могут включать, в соответствующих случаях, положения, гарантирующие, что Независимые агенты Обрабатывают Персональные данные только по задокументированным инструкциям Антидопинговой организации, обязывают Независимых агентов или любой персонал, обрабатывающий Персональные данные, соблюдать конфиденциальность, применять соответствующие технические меры безопасности и организационные
меры к Персональным данным, воздерживаться от привлечения других
сторон к Обработке Персональных данных без предварительного разрешения и наличия соответствующего договорного контроля, требовать помощи в тех случаях, когда Участники или иные Лица заявляют
о своих правах в соответствии с настоящим Международным стандартом или действующим законодательством, удалять или восстанавливать все Персональные данные по завершении карьеры или по запросу,
а также предоставлять информацию Антидопинговой организации для
демонстрации соблюдения такого контроля. Антидопинговые организации должны рассмотреть возможность технического контроля в тех
случаях, когда Независимым агентам предоставляется доступ к их системам, включая, в том числе, ограничения доступа и требования
аутентификации.]

9.4 Антидопинговые организации обязаны выбирать Независимых
агентов, которые предоставляют достаточные гарантии, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Международным стандартом, в отношении технических мер безопасности и организационных мер, регулирующих проводимую
Обработку.
9.5 В случае Нарушения требований безопасности ответственная
Антидопинговая организация должна информировать затрагиваемых Участников или иных физических Лиц о нарушении,
если это нарушение может существенно повлиять на права и
интересы соответствующих Лиц. Эта информация должна быть
представлена, как можно скорее после того, как Антидопинговая организация узнает о деталях Нарушения требований безопасности и должна описать характер нарушения, возможные
негативные последствия для соответствующих Лиц и меры по
ликвидации последствий, принятые или подлежащие принятию
Антидопинговой организацией. Кроме того, Антидопинговая
организация должна обеспечить, чтобы Лицо, назначенное в
соответствии с Разделом 4.5, также было проинформировано о
Международный стандарт по защите
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Нарушении требований безопасности. Антидопинговая организация должна вести учет Нарушений требований безопасности, включая факты, связанные с нарушением, его последствий
и принятые меры по исправлению положения.
[Примечание к 9.5: Обязательства по уведомлению о Нарушении требований безопасности становятся все более распространенными во всем
мире. В соответствии со Статьей 4 настоящего Международного стандарта, Антидопинговые организации должны соблюдать национальные
обязательства, выходящие за рамки Международного стандарта (например, некоторые национальные режимы могут требовать дополнительного уведомления компетентного органа или других организаций, или
установления конкретных сроков уведомления). Нарушение не оказывает существенного влияния на лицо, когда Персональные данные, о которых идет речь, подвергаются соответствующим технологическим
мерам защиты (например, шифрованию), и нет никаких признаков того,
что защита была скомпрометирована. Уведомление направляется любыми надлежащими средствами, в письменной, устной или иной форме, с
учетом конкретных обстоятельств Нарушения требований безопасности, включая ущерб, который соответствующие лица могут понести в
результате Нарушения требований безопасности.]

9.6 Антидопинговые организации должны регулярно проводить
оценку Обработки ими Конфиденциальных персональных данных и информации о местонахождении с целью определения
соразмерности и рисков их Обработки и оценки любых мер,
включая меры по обеспечению конфиденциальности частной
жизни путем конструктивных мер, которые могут быть приняты
для снижения рисков для соответствующих Участников.
[Примечание к 9.6: Требование о проведении оценки Обработки Конфиденциальных персональных данных и информации о местонахождении на
регулярной основе призвано обеспечить Антидопинговым организациям
гибкость в проведении таких оценок с надлежащей периодичностью,
отражающей применимые законы о неприкосновенности частной жизни
и защите данных, и любые изменения в такой Обработке. Например, Антидопинговые организации могут по своему усмотрению в соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям собирать различные типы и объем информации о местонахождении Спортсменов разных ярусов. Установление соответствующих типов и объема информации о местонахождении, а также любые изменения таких требований могут потребовать оценки].

9.7 Антидопинговые организации должны обеспечить, чтобы любой персонал, который Обрабатывает Персональные данные
Участников, подчинялся полностью выполняемой договорной
и/или уставной обязанности сохранять конфиденциальность.
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10.0 Сохранение Персональных данных при необходимости
и обеспечение их уничтожения
10.1 Антидопинговые организации должны соблюдать те сроки хранения, которые указаны в последней версии Приложения A –
Сроки хранения, прилагаемого к настоящему документу. Антидопинговые организации должны хранить любые Персональные данные, для которых в Приложении А не были установлены
сроки хранения в соответствии со следующими принципами, и,
где это возможно, должны устанавливать четкие сроки хранения для управления Обработкой Персональными данными в соответствии с такими принципами.
[Примечание к 10.1: ВАДА несет персональную ответственность за реализацию сроков хранения, указанных в Приложении А, в базе данных
АДАМС, администрируемой ВАДА.]

10.2 По общему правилу, сохранение Конфиденциальных персональных данных требует более строгих или убедительных причин и обоснований, чем сохранение не Конфиденциальных персональных данных.
10.3 Антидопинговые организации должны обеспечить сохранение
Персональных данных только в том случае, если они по-прежнему имеют отношение к выполнению своих обязательств по
Кодексу или Международным стандартам, или если иное требуется действующим законодательством, нормативными правовыми актами или обязательными правовыми процедурами.
После того, как Персональные данные больше не служат вышеуказанным целям, они должны быть удалены, уничтожены или
навсегда обезличены.
10.4 Антидопинговые организации должны разработать конкретные планы и процедуры для обеспечения безопасного хранения
и возможного уничтожения Персональных данных.
10.5 К различным типам Персональных данных могут применяться
различные сроки хранения и должны приниматься во внимание
цели, для которых Персональные данные Обрабатываются в
контексте Антидопинговой деятельности, включая выдачу
разрешений на ТИ, Тестирование, расследование нарушений
антидопинговых правил и санкции за такие нарушения.
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11.0 Права Участников и иных Лиц относительно Персональных данных
11.1 Участники или Лица, к которым относятся Персональные данные, имеют право получить от Антидопинговых организаций:
(а) подтверждение того, Обрабатывают ли Антидопинговые организации Персональные данные, которые к ним относятся,
(b) информацию в соответствии со Статьей 7.1 и (c) копию соответствующих Персональных данных в течение одного (1) месяца, если это практически осуществимо, или в кратчайшие
сроки после этого, в легком понятном формате и без чрезмерных затрат, с учетом ограниченных исключений, предписанных
законом, или если только это в конкретном случае явно не противоречит целостности антидопинговой системы или способности Антидопинговой организации планировать или проводить
Тестирование без предварительного уведомления или расследовать и устанавливать нарушения антидопинговых правил или
иные правовые иски.
[Примечание к 11.1: Участники или иные Лица могут также иметь дополнительные права в соответствии с применимыми законами о неприкосновенности частной жизни и защите данных, и Антидопинговые организации должны следовать изложенному здесь процессу при ответе на запросы в отношении таких дополнительных прав, в зависимости от обстоятельств. Основная ответственность за получение и ответ на запросы
Участников или иных Лиц лежит на Антидопинговой организации(-ях), которая в прошлом первой взаимодействовала с соответствующим
Участником/Лицом. В случае получения любых таких запросов ВАДА будет реагировать в координации с соответствующей Антидопинговой
организацией. За исключением исключительных обстоятельств (которые могут включать ситуации, когда объем Персональных данных, о которых идет речь, является значительным и требует непропорциональных усилий для сбора), Антидопинговая организация обычно должна ответить не позднее чем через четыре (4) недели с даты получения правильно сформулированного запроса. Антидопинговые организации
имеют право запрашивать дополнительную информацию и разъяснения
у Участников или Лиц, чтобы иметь возможность ответить на их запрос, в том числе, при необходимости, дополнительную информацию для
подтверждения личности Участника или Лица, подающих запрос.]

11.2 Антидопинговые организации должны отвечать на запросы
Участников или Лиц, к которым относятся Персональные данные, требующих доступа к своим Персональным данным, за исключением случаев, когда это накладывает несоразмерное бремя
на Антидопинговые организации с точки зрения затрат или усилий с учетом характера соответствующих Персональных данных.
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11.3 В случае, если Антидопинговая организация отказывается разрешить Участнику доступ к его Персональным данным, она в
кратчайшие сроки информирует Участника/Лицо и в письменной форме излагает причины отказа в удовлетворении запроса.
Антидопинговые организации обеспечивают, чтобы Участники/Лица получали только Персональные данные, которые относятся к ним самим и не относятся к другим Участникам или
третьим Лицам, если они стремятся получить доступ к Персональным данным в соответствии с настоящей Статьей 11.
11.4 В тех случаях, когда Обработка Антидопинговой организацией
Персональных данных является неточной, неполной или чрезмерной, она должна, в соответствующих случаях, как можно скорее исправить, изменить или удалить соответствующие Персональные данные. Если Антидопинговая организация обнародовала соответствующие Персональные данные другой Антидопинговой организации, которая, по ее сведениям или убеждениям, продолжает Обрабатывать Персональные данные, она информирует Антидопинговую организацию об изменении в кратчайшие сроки, если это не окажется невозможным или не сопряжено с несоразмерными усилиями. Антидопинговая организация информирует Участника или Лицо об этих Антидопинговых
организациях, когда они запрашивают информацию.
Без ущерба для любых других прав, которыми может обладать
Участник или Лицо согласно действующему законодательству,
Участник или Лицо имеет право подать жалобу в Антидопинговую организацию, если он имеет разумное, добросовестное
убеждение в том, что Антидопинговая организация не соблюдает настоящий Международный стандарт и что каждая Антидопинговая организация должна иметь процедуру справедливого и беспристрастного рассмотрения таких жалоб. В случае,
если жалоба не может быть удовлетворена, Участник или Лицо
может уведомить ВАДА и/или подать жалобу в КАС, в зависимости от обстоятельств, который определит, имело ли место нарушение. В тех случаях, когда Международный стандарт не соблюдается, соответствующая Антидопинговая организация
должна будет устранить нарушение. Ничто в настоящем Международном стандарте не препятствует Участнику или Лицу подать жалобу в любой компетентный орган, ответственный за
неприкосновенность частной жизни и защиту данных, и Антидопинговые организации должны сотрудничать с такими органами при расследовании жалобы.
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Модуль

Спортсмен
(общее)

Имя

Данные

На момент, когда
Спортсмен
исключен из программы Тестирования AДO:
Бессрочно

Сроки хранения

Критерии

Данные Спортсмена актуальны
для практических целей и для целей уведомления в случае ADRV.
Эти данные не особенно конфиденциальны
Эти данные могут храниться не Пропорциональограниченное время. АДО должно ность/Целесооббыть разрешено вести учет разность

Замечания

Указанные данные будут удалены не позднее конца календарного квартала после истечения указанного срока хранения.
Срок хранения ограничен двумя категориями: двенадцать (12) месяцев и десять (10) лет. Период в
десять (10) лет представляет собой период времени, в течение которого может быть начата процедура в рамках нарушения антидопинговых правил в соответствии с Кодексом. Период в двенадцать (12)
месяцев представляет собой период времени, относящийся к подсчету трех (3) нарушений порядка
предоставления информации о местонахождении, связанных с нарушением антидопинговых правил,
а также применяется к некоторым неполным документам и связанной с TИ информацией.
Срок хранения может быть увеличен в случае ожидаемых или разумно предполагаемых нарушений
антидопинговых правил, расследований или других правовых процедур.

Нарушение антидопинговых правил
Неблагоприятный результат анализа
Атипичный результат
Неблагоприятный результат по паспорту
Атипичный результат по паспорту

1 – Спортсмен

III.

II.

I.

ADRV:
AAF:
ATF:
APF:
ATPF:

ПРИЛОЖЕНИЕ А: СРОКИ ХРАНЕНИЯ
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Бессрочно

Сроки хранения

Бессрочно
10 лет
10 лет
10 лет

Пол

Номер(-а) телефона

Е-mail адрес

Почтовый адрес

Спортивная дисциплина Бессрочно

Дата рождения

Данные

Как указано выше

Как указано выше

10 лет из-за возможного ADRV

Спортсменов, которые участвовали в их программе Тестирования. Для элитных Спортсменов
эта информация в любом случае
является публичной

Замечания

Пропорциональность/Целесообразность
Пропорциональность/Целесообразность
Пропорциональность/Целесообразность
Целесообразность
Целесообразность
Целесообразность

Критерии

За исключением города, страны и информации о местонахождении в Соревновательный период, которые необходимы для Биологического паспорта спортсмена (см. раздел 8).

∗

2 – Информация
о местонахождении ∗

Модуль
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Данные

ТИ

3 – ТИ

12 месяцев на конец квартала, за
который
были
предоставлены
данные о местонахождении
10 лет на дату
установления нарушения порядка
предоставления
информации о местонахождении

Сроки хранения

Критерии

Относится к подсчету нарушений Целесообразпорядка предоставления инфор- ность
мации о местонахождении за
12 месяцев и других возможных
ADRV. Если ADRV, также будут
храниться как часть дисциплинарного файла бессрочно (см. раздел 7)

Относятся к подсчету трех наруше- Целесообразний порядка предоставления ин- ность
формации о местонахождении за
12 месяцев

Замечания

Уничтожение медицинской информации делает невозможным
для ВАДА/АДО пересматривать
ТИ ретроспективно после того,
как ТИ стало недействительным.
Информация о ТИ является в
значительной степени медицинской и, следовательно, конфиденциальной
Разрешение на ТИ и от- 10 лет с даты раз- Может быть актуально в случае пов- Пропорциональклоненные формы реше- решения/даты ре- торного Тестирования или других ность/Целесообний по ТИ
шения об отказе
расследований
разность/

Информация о ме- Информация о местонастонахождении
хождении (кроме города,
страны и информации о
местонахождении в Соревновательный
период)
Нарушение
порядка
предоставления информации о местонахождении (невыполнение требований к предоставлению информации о местонахождении и пропущенный тест)

Модуль
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Форма запроса на ТИ и
сопутствующая
медицинская информация, и
любая другая информация о ТИ, которая прямо
не указана здесь
Не полностью заполненный запрос на ТИ

Данные

Замечания

Критерии

Пропорциональность/Целесообразность
Неполная документация 12 месяцев с даты Документация, которая является Пропорциональпо Тестированию или создания
доку- неполной или не соответствует ность
документация, не соот- мента
Пробе, обычно является результаветствующая Пробам
том ошибки при вводе данных и
сбрасываются после небольшой

Пропорциональность/Целесообразность

Пропорциональность/Целесообразность

12 месяцев с даты Может быть актуально в случае пов- Пропорциональсоздания
торного применения
ность

12 месяцев с мо- Теряет актуальность после истече- Пропорциональмента окончания ния срока действия ТИ, за исклю- ность/Целесообсрока действия ТИ чением случаев повторного приме- разность
нения

Сроки хранения

4 – Тестирование
Тестирование
Протокол
Допинг-кон- 10 лет с даты от- ПДК, связанные с ними приказы на
троля (ПДК)
бора Пробы
проведение
Тестирования
и
транспортный протокол, которые
относятся к Биологическому паспорту спортсмена и в случае повторного Тестирования Проб
Приказы на проведение Сохраняются до Смотреть выше
Тестирования
тех пор, пока все
связанные ПДК не
будут удалены
Транспортный протокол 10 лет с даты соз- Смотреть выше
дания документа

Модуль
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7 – Дисциплинарные разбирательства/Решения
(АDRV)

6 – Результаты тестирования/Обработка результатов
(формы/документация)

5 – Пробы (лаб.)
Пробы

Модуль

10 лет
10 лет

ATF

Критерии

Управляется Лабораторией
В соответствии с критериями и тре- Пропорциональбованиями Кодекса/Международ- ность
ных стандартов Пробы могут, при
определенных обстоятельствах,
храниться бессрочно для научных
целей. В случае AAF или другого
ADRV и если Проба является идентифицируемой,
максимальный
срок хранения должен составлять
10 лет

задержки для обеспечения целостности данных

Замечания

Актуально из-за многочисленных нарушений.
Управляется дисциплинарным
органом/спортивной
федерацией/AДO

Необходимо из-за множественных Целесообразнарушений
ность
Вышеупомянутое
Целесообразность

На момент подго- Актуально из-за множественных
товки соответству- нарушений и ретроспективного
ющих документов: анализа

Бессрочно/10 лет

Сроки хранения

AAF

Проба «А» и «В»

Данные
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Данные

Сроки хранения

8–
Биологический
паспорт
спортсмена
Результаты
Биологические
параметры, ATPF, APF, отчеты APMU, обзоры экспертов и другая подтверждающая документация
Информация о ме- Информация о местонастонахождении
хождении (только город,
страна, информация о
местонахождении в Соревновательный
период)
10 лет с даты сопоставления результатов и протокола Допинг-контроля
10 лет на конец
квартала, за который были предоставлены данные
о местонахождении

Соответствующая раз- Бессрочно
бирательству документация/файлы (включая
файлы дел, лабораторные пакеты, пакеты документации БПС и т. д.)

Дисциплинарные
Санкции в соответствии Бессрочно
решения и разбира- с Кодексом
тельства
Решения
Бессрочно

Модуль

Критерии

Необходимы из-за многочисленных нарушений, а также для анализа или рассмотрения биологических параметров, отчетов APMU и
обзоров экспертов в будущем
Требуется для подтверждения атипичных/аномальных результатов
или опровержения утверждений
Спортсменов

Пропорциональность/Целесообразность

Целесообразность

Должны храниться бессрочно для Пропорциональпрецедентного права
ность/Целесообразность
Вышеупомянутое
Пропорциональность/Целесообразность
Вышеупомянутое
Пропорциональность/Целесообразность

Замечания

Производственно-практическое издание
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