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

1.0 Введение и область применения 
Международный стандарт по обработке результатов является 
обязательным к соблюдению Международным стандартом, разра-
ботанным в рамках Всемирной антидопинговой программы. 
Целью Международного стандарта по обработке результатов 
является определение основных обязанностей Антидопинговых 
организаций в отношении Обработки результатов. Помимо опи-
сания некоторых общих принципов Обработки результатов (Раз-
дел 4), в настоящем Международном стандарте также изложены 
основные обязательства, применимые к различным этапам Обра-
ботки результатов, начиная с первоначального рассмотрения воз-
можного нарушения антидопинговых правил, уведомления о нару-
шении (Раздел 5), Временного отстранения (Раздел 6), подтвер-
ждения нарушения антидопинговых правил, определения Послед-
ствий нарушения антидопинговых правил (Раздел 7) и проведения 
Процесса слушаний (Раздел 8) до уведомления о решении (Раз-
дел 9) и апелляции решения (Раздел 10). 
Несмотря на обязательный характер соблюдения данного Междуна-
родного стандарта и возможность того, что в случае отклонений от 
него Антидопинговые организации могут нести последствия несо-
блюдения положений данного Международного стандарта в соот-
ветствии с Международным стандартом по соответствию Ко-
дексу Подписавшихся сторон, отклонения от данного Международ-
ного стандарта не должны аннулировать аналитические резуль-
таты или другие доказательства нарушения антидопинговых правил 
и не должны служить защитой от последствий нарушения анти-
допинговых правил, за исключением случаев, предусмотренных 
Статьей 3.2.3 Кодекса. 
Используемые в данном Международном стандарте термины, 
определение которым дано в Кодексе, отмечены курсивом. Тер-
мины, определение которым дано в настоящем или ином Междуна-
родном стандарте, выделены подчеркиванием. 

2.0 Положения Кодекса 
Следующие статьи Кодекса 2021 непосредственно связаны с Меж-
дународным стандартом по обработке результатов: 
• Статья 2 Кодекса – Нарушение антидопинговых правил; 
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• Статья 3 Кодекса – Доказательства допинга; 
• Статья 5 Кодекса – Тестирование и Расследования; 
• Статья 7 Кодекса – Обработка результатов: ответственность, 

предварительное рассмотрение, уведомление и Временное от-
странение; 

• Статья 8 Кодекса – Обработка результатов: право на беспри-
страстное слушание и уведомление о решении, принятом в ре-
зультате слушаний; 

• Статья 9 Кодекса – Автоматическое аннулирование индивиду-
альных результатов; 

• Статья 10 Кодекса – Санкции к отдельным лицам; 
• Статья 11 Кодекса – Последствия для команд; 
• Статья 13 Кодекса – Обработка результатов: Апелляции; 
• Статья 14 Кодекса – Конфиденциальность и отчетность; 
• Статья 15 Кодекса – Исполнение решений; 
• Статья 20 Кодекса – Дополнительные роли и ответственность 

Подписавшихся сторон и ВАДА. 

3.0 Термины и определения 
3.1 Термины Кодекса 2021, используемые в Международном 

стандарте по обработке результатов 
АДАМС (ADAMS – Anti-Doping Administration and 
Management System): Система антидопингового администри-
рования и управления – это система, предназначенная для 
управления базой данных, расположенной в интернете, путем 
ввода, хранения, распространения данных и составления отче-
тов, разработанная для оказания помощи заинтересованным 
сторонам и ВАДА в их антидопинговой деятельности при соблю-
дении законодательства о защите данных. 
Аннулирование (Disqualification): См. Последствия наруше-
ний антидопинговых правил. 
Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization): 
ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие 
правил, направленных на инициирование, внедрение и реали-
зацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, 
Антидопинговыми организациями являются Международный 
олимпийский комитет, Международный паралимпийский коми-
тет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 
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которые проводят Тестирование на своих Спортивных меро-
приятиях, ВАДА, Международные федерации и Национальные 
антидопинговые организации. 
Атипичный результат (Atypical Finding): Сообщение из ла-
боратории, аккредитованной ВАДА, или другой одобренной 
ВАДА лаборатории о результате, который, в соответствии с 
Международным стандартом для лабораторий или соответ-
ствующими Техническими документами, требует дальнейшего 
расследования, прежде чем признать его Неблагоприятным 
результатом анализа. 
Атипичный результат по паспорту (Atypical Passport 
Finding): Заключение, обозначенное как Атипичный резуль-
тат по паспорту, как это описано в соответствующих Между-
народных стандартах. 
Биологический паспорт спортсмена (Athlete Biological 
Passport): Программа и методы сбора и обобщения данных, реа-
лизуемые в соответствии с Международным стандартом по 
тестированию и расследованиям, а также Международным 
стандартом для лабораторий. 
ВАДА (WADA): Всемирное антидопинговое агентство. 
Внесоревновательный (Out-of-Competition): Любой период, 
который не является Соревновательным периодом. 
Временное отстранение (Provisional Suspension): См. По-
следствия нарушений антидопинговых правил выше. 
Делегированная третья сторона (Delegated Third Party): 
Любое Лицо, которому Антидопинговая организация делеги-
рует какой-либо аспект Допинг-контроля или антидопинговых 
Образовательных программ, включая, в том числе, третьи сто-
роны или другие Антидопинговые организации, осуществляю-
щие отбор Проб или предоставляющие иные услуги Допинг-
контроля или антидопинговых Образовательных программ Ан-
тидопинговым организациям, или Лица, выступающие в каче-
стве независимых подрядчиков, которые предоставляют Анти-
допинговой организации услуги Допинг-контроля (например, 
внештатные Офицеры допинг-контроля или шапероны). Под 
это определение не попадает КАС. 
Дисквалификация (Disqualification): См. Последствия за 
нарушения антидопинговых правил. 
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Допинг-контроль (Doping Control): Все стадии и процессы, 
начиная с планирования Тестирования и заканчивая оконча-
тельным решением по апелляции и наступлением Послед-
ствий, включая, не ограничиваясь, Тестирование, расследова-
ние, предоставление информации о местонахождении, ТИ, от-
бор Проб и обращение с ними, лабораторный анализ, Обра-
ботка результатов, расследования и разбирательства в отно-
шении Статьи 10.14 (Статус во время срока Дисквалификации 
или Временного отстранения). 
Загрязненный продукт (Contaminated Product): Продукт, со-
держащий Запрещенную субстанцию, которая не указана на 
этикетке продукта или в информации, которую можно получить 
путем надлежащего поиска в интернете. 
Запрещенная субстанция (Prohibited Substance): Любая 
субстанция или класс субстанций, приведенных в Списке запре-
щенных субстанций и методов. 
Запрещенный метод (Prohibited Method): Любой метод, при-
веденный в Списке запрещенных субстанций и методов. 
Институциональная независимость (Institutional 
Independence): Комиссии по слушанию дел должны быть пол-
ностью Институционально независимыми от Антидопинговой 
организации, которая несет ответственность за Обработку ре-
зультатов. Поэтому они никоим образом не должны управ-
ляться, иметь отношение или подчиняться Антидопинговой ор-
ганизации, ответственной за Обработку результатов. 
Использование (Use): Использование, применение, употреб-
ление в пищу, введение инъекционным путем, а также примене-
ние любым другим способом чего бы то ни было, относящегося 
к Запрещенным субстанциям и Запрещенным методам. 
КАС (CAS): Спортивный арбитражный суд. 
Кодекс (Code): Всемирный антидопинговый Кодекс. 
Лицо (Person): Физическое лицо, организация, иное юридиче-
ское лицо. 
Маркер (Marker): Сложная субстанция, группа таких субстанций 
или биологических переменных параметров, которые свиде-
тельствуют об Использовании Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода. 
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Международное спортивное мероприятие (lnternational 
Event): Спортивное мероприятие или Соревнование, руково-
дящим органом которого является Международный олимпий-
ский комитет, Международный паралимпийский комитет, Меж-
дународная федерация, Организатор крупного спортивного 
мероприятия или другая международная спортивная организа-
ция, ответственная за проведение Спортивного мероприятия 
или назначение технического персонала на Спортивное меро-
приятие. 
Международный стандарт (International Standard): Стан-
дарт, утвержденный ВАДА в поддержку Кодекса. Следование 
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 стан-
дарты должны включать в себя любые Технические документы, 
изданные в соответствии с Международным стандартом. 
Назначение (Administration): Предоставление, поставка, кон-
троль, содействие, иной вид участия в Использовании или По-
пытке Использования другим Лицом Запрещенной субстанции 
или Запрещенного метода. Однако данное определение не 
распространяется на добросовестные действия медицинского 
персонала по Использованию Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода с реальной терапевтической целью, 
подтвержденной соответствующими документами или имею-
щей иное приемлемое объяснение. Также оно не распространя-
ется на действия с Запрещенными субстанциями, которые не 
запрещены при Внесоревновательном Тестировании, если 
только обстоятельства в целом не указывают на то, что Запре-
щенные субстанции не предназначались для использования с 
реальной терапевтической целью, подтвержденной соответ-
ствующими документами, или были направлены на улучшение 
спортивных результатов. 
Национальная антидопинговая организация (National Anti-
Doping Organization): Организация(-ии), определенная(-ые) 
каждой страной в качестве обладающей(-их) полномочиями и 
отвечающей(-ие) за принятие и реализацию антидопинговых 
правил, осуществление отбора Проб, обработку результатов 
Тестирования, проведение Обработки результатов на нацио-
нальном уровне. Если это назначение не было сделано компе-
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тентным(и) органом(-ами) государственной власти, такой струк-
турой должен быть Национальный олимпийский комитет или 
уполномоченная им организация. 
Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical 
Finding): Заключение из лаборатории, аккредитованной ВАДА, 
или из другой одобренной ВАДА лаборатории о том, что в соот-
ветствии с Международным стандартом для лабораторий в 
Пробе обнаружено присутствие Запрещенной субстанции, или 
ее Метаболитов, или Маркеров, или получено доказательство 
Использования Запрещенного метода. 
Неблагоприятный результат по паспорту (Adverse 
Passport Finding): Заключение, обозначенное как Неблагопри-
ятный результат по паспорту, как это предусмотрено в соот-
ветствующем Международном стандарте. 
Несовершеннолетний (Minor): Физическое Лицо, которое не 
достигло восемнадцати (18) лет. 
Обладание (Possession): Реальное, физическое Обладание 
или доказуемое косвенное Обладание (которое имеет место, ког-
да Лицо имеет эксклюзивный контроль или намеревается осу-
ществить контроль над Запрещенной субстанцией или Запре-
щенным методом, или помещениями, где находится Запре-
щенная субстанция или применяется Запрещенный метод). 
Если Лицо не обладает эксклюзивным контролем, то факт кос-
венного обладания будет иметь место только тогда, когда Лицо 
знало о наличии Запрещенной субстанции или Запрещенного 
метода и намеревалось установить такой контроль. Наруше-
нием антидопинговых правил на основании только Обладания 
не могут считаться случаи, когда Лицо, обладая Запрещенной 
субстанцией или Запрещенным методом, до получения лю-
бого уведомления о нарушении антидопинговых правил пред-
примет конкретные шаги с целью показать, что оно никогда не 
намеревалось Обладать Запрещенной субстанцией или За-
прещенным методом, ясно заявив об отказе в Обладании Ан-
тидопинговой организации. Несмотря на какие-либо противо-
речия в данном определении, покупка Запрещенной субстан-
ции или Запрещенного метода (включая покупку через элек-
тронные или другие средства) считается Обладанием Запре-
щенной субстанцией или Запрещенным методом для Лица, 
сделавшего такую покупку. 
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[Примечание: По данному определению, анаболические стероиды, обнару-
женные в автомобиле Спортсмена, будут означать нарушение анти-
допинговых правил, кроме тех случаев, когда Спортсмен докажет, что 
кто-то другой пользовался его автомобилем. Однако в таком случае Ан-
тидопинговая организация должна будет установить, что даже если 
Спортсмен не имел эксклюзивного контроля над автомобилем, он знал о 
нахождении стероидов в его автомобиле и намеревался установить кон-
троль над ними. Таким же образом, если в домашней аптечке Спортс-
мена, к которой имели доступ Спортсмен и его супруга, обнаружены сте-
роиды, Антидопинговая организация должна будет установить, что 
Спортсмен знал о наличии стероидов в аптечке и намеревался устано-
вить над ними контроль. Сам акт покупки Запрещенной субстанции яв-
ляется Обладанием, даже в случае, когда продукт не доставлен, получен 
кем-то другим или отправлен на адрес третьего лица.] 

Обработка результатов (Results Management): Процесс, 
охватывающий временные рамки между уведомлением в соот-
ветствии со Cтатьей 5 Международного стандарта по обра-
ботке результатов, или, в некоторых случаях (например, Ати-
пичный результат, Биологический паспорт спортсмена, 
нарушение порядка предоставления информации о местона-
хождении), предварительным уведомлением в соответствии со 
Статьей 5 Международного стандарта по обработке резуль-
татов, до обвинения и вынесения окончательного решения, 
включая окончание процесса слушаний в первой инстанции или 
рассмотрение апелляции (если апелляция была подана). 
Организатор крупного спортивного мероприятия (Major 
Event Organizations): Континентальные ассоциации Националь-
ных олимпийских комитетов и другие международные органи-
зации, объединяющие несколько видов спорта и выступающие в 
качестве руководящих органов для континентальных, региональ-
ных и других Международных спортивных мероприятий. 
Особый метод (Specified Method): См. Статью 4.2.2. 
Особая субстанция (Specified Substance): См. Статью 4.2.2. 
Подписавшиеся стороны (Signatories): Организации, при-
нявшие Кодекс и согласившиеся следовать изложенным в нем 
принципам и правилам, в соответствии со Статьей 23. 
Попытка (Attempt): Намеренное участие в действиях, являю-
щихся значимым звеном в деятельности, направленной, в конеч-
ном итоге, на нарушение антидопинговых правил. Условием 
того, что нарушение антидопинговых правил не будет считаться 
таковым только на основании Попытки нарушения антидопинго-
вых правил, 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 правила, «По-
следствия» (Consequences of Anti-Doping Rule Violations, 
“Consequences”): Нарушение Спортсменом или иным Лицом 
антидопинговых правил может повлечь за собой одно или более 
из следующих Последствий:  
(a) Аннулирование – отмена результатов Спортсмена в опре-
деленном Соревновании или Спортивном мероприятии со 
всеми вытекающими Последствиями, включая изъятие всех 
наград, очков и призов; 
(b) Дисквалификация – отстранение в связи с нарушением ан-
тидопингового правила Спортсмена или иного Лица на опреде-
ленный срок от участия в любых Соревнованиях или иной дея-
тельности, или отказ в предоставлении финансирования, как 
это предусмотрено Статьей 10.14.1; 
(c) Временное отстранение – недопущение Спортсмена или 
иного Лица на время к участию в Соревнованиях или деятель-
ности 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 воз-
мещения расходов, связанных с нарушением антидопинговых 
правил;  
(e) Публичное обнародование – распространение или обнаро-
дование информации для широкой общественности или Лиц, 
помимо тех Лиц, которые имеют право на более раннее уведом-
ление в соответствии со Статьей 14. К командам в Командных 
видах спорта также могут быть применены Последствия, как 
это предусмотрено Статьей 11. 
Предварительные слушания (Provisional Hearing): Срочные 
укороченные слушания, предусмотренные Статьей 7.4.3, прово-
димые перед слушанием по Статье 10, дающие Спортсмену 
возможность получить уведомление и быть услышанным либо 
в устной, либо в письменной форме. 
[Примечание: Предварительные слушания – только первый (предвари-
тельный) этап, который может не предусматривать полного рассмот-
рения фактов дела. Вслед за Предварительными слушаниями у Спорт-
смена остается право запросить последующие полные слушания по су-
ществу дела. «Ускоренные слушания», в том контексте, в котором они 
указаны в Статье 7.4.3, напротив, предусматривают полные слушания 
по существу дела, проводимые в ускоренном порядке.] 
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Проба или Образец (Sample or Specimen): Любой биологиче-
ский материал, собираемый с целью проведения Допинг-кон-
троля. 
[Примечание: Иногда делаются заявления о том, что отбор Проб крови 
противоречит догматам некоторых религиозных или культурных групп. 
Установлено, что для таких заявлений нет никаких оснований.] 

Публичное обнародование (Publicly Disclose): См. Послед-
ствия нарушений антидопинговых правил. 
Разрешение на терапевтическое использование (ТИ) 
(Therapeutic Use Exemption): Разрешение, позволяющее 
Спортсмену по медицинским показаниям использовать Запре-
щенную субстанцию или Запрещенный метод, но только при 
соблюдении условий, изложенных в Статье 4.4 и Международ-
ном стандарте по терапевтическому использованию. 
Регистрируемый пул тестирования (Registered Testing 
Рооl): Список, составляемый отдельно Международными фе-
дерациями на международном уровне и Национальными анти-
допинговыми организациями на национальном уровне. Данный 
список состоит из элитных Спортсменов, которые подлежат Со-
ревновательному и Внесоревновательному Тестированию, 
являющемуся частью плана отбора Проб данной Международ-
ной федерации или Национальной антидопинговой организа-
ции. Спортсмены, состоящие в Регистрируемом пуле тести-
рования, должны предоставлять информацию о своем местона-
хождении в соответствии со Статьей 5.5 и Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям. 
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 
времени, различие между Соревнованием и Спортивным меро-
приятием будет устанавливаться в соответствии с правилами 
соответствующей Международной федерации. 
Соревновательный (ln-Competition): Период времени, начи-
нающийся в 23:59 в день, предшествующий дню Соревнования, 
в котором Спортсмен заявлен на участие, и заканчивающийся 
моментом завершения Соревнований и процесса отбора Проб, 
относящегося к данному Соревнованию. Однако существует 
условие, при котором ВАДА может утвердить альтернативное 
определение понятия «Соревновательный» для конкретного 



 

Международный стандарт по обработке результатов 15  

вида спорта, если Международная федерация предоставит убе-
дительное обоснование того, что для ее вида спорта необхо-
димо другое определение; после такого одобрения ВАДА аль-
тернативное определение должно применяться всеми Органи-
заторами крупных спортивных мероприятий для данного кон-
кретного вида спорта. 
[Примечание: Наличие общепринятого определения понятия «Соревно-
вательный» обеспечивает большую гармонизацию между Спортсме-
нами во всех видах спорта, устраняет или уменьшает путаницу среди 
Спортсменов относительно соответствующих сроков Соревнова-
тельного Тестирования, позволяет избежать непреднамеренных дей-
ствий, которые могут привести к Неблагоприятным результатам ана-
лиза в период между Соревнованиями во время Спортивного мероприя-
тия и способствует предотвращению возможного улучшения спортив-
ных результатов от использования Спортсменом субстанций, запре-
щенных во Внесоревновательный период, которые могут остаться в 
организме Спортсмена в Соревновательный период.] 

Список запрещенных субстанций и методов (Запрещен-
ный список) (Prohibited List): Список, устанавливающий пере-
чень Запрещенных субстанций и Запрещенных методов. 
Спортивное мероприятие (Event): Серия отдельных Сорев-
нований, проводимых вместе одной руководящей организацией 
(например, Олимпийские игры, чемпионаты мира международ-
ных федераций или Панамериканские игры). 
Спортсмен (Athlete): Любое Лицо, занимающееся спортом на 
международном (как это установлено каждой Международной 
федерацией) или национальном уровне (как это установлено 
каждой Национальной антидопинговой организацией). Анти-
допинговая организация имеет право по собственному усмот-
рению применять антидопинговые правила к Спортсмену, кото-
рый не является Спортсменом ни международного, ни нацио-
нального 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 пере-
чень Запрещенных субстанций; требовать предоставления 
меньшего количества информации о местонахождении или во-
обще не требовать ее предоставления; не требовать заблаго-
временной подачи запросов на ТИ. Однако если Спортсмен, 
находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и 
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выступающей на уровне ниже международного и националь-
ного, совершает нарушение антидопинговых правил, преду-
смотренное в Статьях 2.1, 2.3 или 2.5, к нему применяются По-
следствия, предусмотренные Кодексом. Для целей Статьи 2.8 
и Статьи 2.9, а также для проведения информационных и обра-
зовательных программ Спортсменом является любое Лицо, за-
нимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся 
стороны, правительства или другой спортивной организации, 
которая приняла Кодекс. 
[Примечание: Лица, занимающиеся спортом, могут быть отнесены к од-
ной из пяти категорий: 1) Спортсмен международного уровня, 2) Спорт-
смен национального уровня, 3) Лица, которые не являются Спортсме-
нами ни международного, ни национального уровня, но которые попа-
дают под юрисдикцию Международной федерации или Национальной ан-
тидопинговой организации, 4) Спортсмен-любитель и 5) Лица, которые 
не попадают под юрисдикцию ни Международной федерации, ни Нацио-
нальной антидопинговой организации. Все Спортсмены международ-
ного и национального уровня попадают под действие антидопинговых 
правил, изложенных в Кодексе, причем в антидопинговых правилах Меж-
дународных федераций и Национальных антидопинговых организаций 
должно быть четко указано, что понимается под «международным уров-
нем» и «национальным уровнем».] 

Спортсмен международного уровня (lnternational-Level 
Athlete): Спортсмены, которые соревнуются на международ-
ном уровне, как это определено каждой Международной феде-
рацией, в соответствии с Международным стандартом по те-
стированию и расследованиям. 
[Примечание: В соответствии с Международным стандартом по те-
стированию и расследованиям, Международная федерация вправе само-
стоятельно определять критерии, которые она будет использовать 
для классификации Спортсменов в качестве Спортсменов международ-
ного уровня, например, в соответствии с рейтингом, типом лицензии, 
в зависимости от того, участвует ли Спортсмен в конкретных Между-
народных спортивных мероприятиях и т. д. Однако эти критерии 
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 спортивных мероприятиях, Меж-
дународная федерация должна опубликовать список указанных Междуна-
родных спортивных событий.] 

Спортсмен национального уровня (National-Level Athlete): 
Спортсмены, соревнующиеся на национальном уровне, как 
определено каждой Национальной антидопинговой организа-
цией в соответствии с Международным стандартом по тести-
рованию и расследованиям. 
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Субстанции, вызывающие зависимость (Substance of 
Abuse): см. Статью 4.2.3. 
Существенное содействие (Substantial Assistance): Для 
целей Статьи 10.7.1, Лицо, оказывающее Существенное содей-
ствие, должно: (1) в письменном виде за собственной подписью 
и в форме записанных с использованием технических устройств 
показаний предоставить информацию, касающуюся нарушения 
антидопинговых правил, которой он или она обладает или дру-
гих разбирательств, описанных в Статье 10.7.1.1; (2) в полной 
мере оказывать содействие расследованию и официальному 
разбирательству любого случая или вопроса, связанного с дан-
ной информацией, включая, например, дачу показаний на слу-
шаниях, если поступит соответствующий запрос от Антидопин-
говой организации или комиссии, проводящей слушания. 
Предоставленная информация должна заслуживать доверия и 
должна быть важна для расследования случая, по которому 
было возбуждено дело, или, если дело еще не возбуждено, 
должна предоставить достаточные основания для возбуждения 
такого дела или разбирательства. 
Тестирование (Testing): Часть процесса Допинг-контроля, 
включающая в себя составление плана отбора Проб, процесс 
отбора Проб, обращение с ними, а также доставку Проб в лабо-
раторию. 
Технический документ (Technical Document): Документ, при-
нимаемый и периодически публикуемый ВАДА, содержащий обя-
зательные технические требования по конкретным антидопинго-
вым аспектам, изложенным в Международном стандарте. 
Фальсификация (Tampering): Намеренное поведение, которое 
препятствует выполнению процедур Допинг-контроля, но кото-
рое не попадает под определение Запрещенного метода. Фаль-
сификация включает, в том числе, предложение или получение 
взятки за совершение или неисполнение действия, препятствую-
щего отбору Проб, действия, которые влияют на невозможность 
проведения анализа Проб, фальсификацию документов, пред-
ставляемых в Антидопинговую организацию или комиссию по 
ТИ, или комиссию по слушаниям, предоставление ложных пока-
заний свидетелями, совершение любых других мошеннических 
действий в отношении Антидопинговой организации или ор-
гана, проводящего слушания с целью повлиять на Обработку 
результатов или применение Последствий, в том числе, наме-
ренное создание препятствий, либо попытку создания препят-
ствий, связанных с любым аспектом Допинг-контроля. 
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[Примечание: Например, данная Статья запрещает изменение иденти-
фикационных номеров в протоколе Допинг-контроля во время Тестиро-
вания; разбивание флакона, содержащего Пробу «В», во время ее иссле-
дования или изменение Пробы путем добавления посторонней субстан-
ции; запугивание или попытка запугивания потенциального свидетеля 
или свидетеля, давшего показания или информацию относительно вы-
полнения процедуры Допинг-контроля. Фальсификация включает ненад-
лежащее поведение во время процесса Обработки результатов и про-
цесса слушаний. См. Статью 10.9.3.3 Кодекса. Тем не менее, действия, 
предпринятые в рамках законной защиты Лица, обвиняемого в наруше-
нии антидопинговых правил, не должны рассматриваться как Фальси-
фикация. Оскорбительное поведение в отношении сотрудника Допинг-
контроля или иного Лица, вовлеченного в Допинг-контроль, которое не 
рассматривается в качестве Фальсификации, должно быть наказано в 
соответствии с дисциплинарными правилами спортивной организации.] 

Финансовые санкции (Financial Consequences): См. выше 
Последствия за нарушения антидопинговых правил. 
Функциональная независимость (Operational Independence): 
Это понятие означает, что (1) члены совета директоров, работ-
ники, члены комиссии, консультанты и официальные лица Ан-
тидопинговой организации, ответственной за Обработку ре-
зультатов, или ее филиалов (например, федераций-членов 
или конфедераций), а также любое Лицо, участвующее в рас-
следовании и предварительном рассмотрении дела, не может 
быть назначено в качестве члена и/или секретаря (в той мере, 
в какой такой секретарь участвует в процессе обсуждения и/или 
рассмотрения любого решения) комиссии по проведению слу-
шаний данной Антидопинговой организации, ответственной за 
Обработку результатов и (2) комиссия по проведению слуша-
ний должна иметь возможность проводить слушания и прини-
мать решения без вмешательства Антидопинговой организа-
ции или любой третьей стороны. Цель Операционной независи-
мости состоит в том, чтобы гарантировать, что члены комиссии 
по проведению слушаний или лица, иным образом участвующие 
в принятии решений данной комиссией, не будут участвовать в 
расследовании или вынесении решений по делу. 
Целевое тестирование (Target Testing): Отбор определен-
ных Спортсменов для Тестирования, основанный на крите-
риях, установленных Международным стандартом по тести-
рованию и расследованиям. 
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3.2 Термины, используемые в Международном стандарте по 
тестированию и расследованиям  
Информация о местонахождении (Whereabouts Filing): Ин-
формация, предоставляемая Спортсменом, состоящим в Реги-
стрируемом пуле тестирования (или, если применимо, в ином 
пуле тестирования), или по поручению такого Спортсмена, в 
которой раскрываются подробности местонахождения Спортс-
мена в течение предстоящего квартала в соответствии со Ста-
тьей 4.8. 
Организация, ответственная за инициирование и/или про-
ведение Тестирования (Testing Authority): Организация, 
уполномоченная проводить Тестирование Спортсменов, нахо-
дящихся под ее юрисдикцией. Такая организация может назна-
чать на проведение Тестирования Делегированную третью 
сторону в соответствии с ее полномочиями и правилами дан-
ной Антидопинговой организации. Такое назначение должно 
быть задокументировано. Антидопинговая организация, ини-
циирующая Тестирование, остается Организацией, ответ-
ственной за инициирование и/или проведение Тестирования и, 
в соответствии с Кодексом, несет ответственность за обеспече-
ние того, чтобы Делегированная третья сторона, проводящая 
Тестирование, выполняла все процедуры Тестирования в со-
ответствии с требованиями Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям. 
Организация, ответственная за отбор Проб (Sample 
Collection Authority): Организация, ответственная за отбор 
Проб в соответствии с требованиями Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям, в качестве которой 
могут выступать (1) Организация, ответственная за иницииро-
вание и/или проведение Тестирования, (2) Делегированная 
третья сторона, которой Организация, ответственная за ини-
циирование и/или проведение Тестирования, делегировала 
или перепоручила в порядке субподряда соответствующие обя-
занности. Организация, ответственная за инициирование и/или 
проведение Тестирования, во всех случаях несет исключитель-
ную ответственность в соответствии с Кодексом за соответ-
ствие процедуры Тестирования требованиям Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям в части, регу-
лирующей отбор Проб). 
Отчет о неудавшейся попытке (Unsuccessful Attempt 
Report): Подробный отчет о неудавшейся попытке отобрать 
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Пробу у Спортсмена, состоящего в Регистрируемом пуле те-
стирования, включающий сведения о дате попытки, месте, где 
проводилась попытка Тестирования, точном времени прибы-
тия и убытия с места попытки Тестирования, действиях, пред-
принятых с целью обнаружить Спортсмена в месте попытки Те-
стирования (включая подробности общения с третьими ли-
цами, если имел место контакт с третьими лицами), а также лю-
бую иную значимую информацию о попытке Тестирования. 
Офицер Допинг-контроля (ОДК) (Doping Control Officer or 
DCO): Официальное лицо, обученное и наделенное Организа-
цией, ответственной за отбор Проб, полномочиями исполнять 
обязанности, относящиеся к функциям ОДК в соответствии с 
Международным стандартом по тестированию и расследова-
ниям. 
Процедура отбора Проб (Sample Collection Session): Вся по-
следовательность действий с непосредственным участием 
Спортсмена с момента первого контакта со Спортсменом и до 
момента, когда Спортсмен покидает Пункт Допинг-контроля 
после сдачи Проб(ы). 
Эксперт (Expert): Эксперт(ы) и/или Экспертный совет, облада-
ющие знаниями в соответствующей области, отобранные Анти-
допинговой организацией и/или Отделом по ведению Биологи-
ческого паспорта спортсмена и ответственные за оценку Пас-
порта. Эксперт не должен являться сотрудником Антидопинго-
вой организации. 
Применительно к кровяному допингу, Экспертный совет, ответ-
ственный за оценку гематологического профиля, должен состо-
ять как минимум из трех (3) Экспертов, которые должны обла-
дать знаниями в одной или нескольких областях, относящихся к 
клинической и Лабораторной гематологии, спортивной меди-
цине или спортивной физиологии. Для оценки стероидного про-
филя Экспертный совет должен состоять как минимум трех (3) 
лиц, обладающих знаниями в области Лабораторного анализа 
на стероиды, стероидного допинга и метаболизма и/или клини-
ческой эндокринологии. Для оценки обоих модулей Экспертный 
совет должен состоять из Экспертов, обладающих дополни-
тельными знаниями, которые включают в себя все перечислен-
ные области. В состав Экспертного совета может входить не ме-
нее трех (3) назначенных Экспертов и любых дополнительных 
специальных Экспертов, которые могут потребоваться по за-
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просу любого из назначенных Экспертов либо Отдела по веде-
нию Биологического паспорта спортсмена Антидопинговой ор-
ганизации. 

3.3 Термины, используемые в Международном стандарте для 
лабораторий 
Адаптивная модель (Adaptive Model): Математическая модель, 
разработанная, для выявления необычных продольных значений 
анализа Проб Спортсмена. Модель вычисляет вероятностные 
продольные значения Маркеров, исходя из того, что Спортсмен 
находится в нормальном физиологическом состоянии. 
Лаборатория (Laboratory): Лаборатория, аккредитованная 
ВАДА, применяющая Методы тестирования и технологии для 
сбора данных о наличии и идентификации Запрещенных суб-
станций и Запрещенных методов, внесенных в Список запре-
щенных субстанций и методов, и, если необходимо, проводя-
щая количественную оценку Субстанций с пороговым значе-
нием в Пробах мочи и других биологических матрицах в про-
цессе антидопинговой деятельности. 
Независимый свидетель (Independent Witness): Лицо, при-
глашенное Организацией, ответственной за инициирование и 
проведение Тестирования, Лабораторией или ВАДА для уча-
стия в процессе Аналитического тестирования. Независимый 
свидетель должен быть независимым от Спортсмена и его/ее 
представителя(-ей), Лаборатории, Организации, ответственной 
за отбор Проб, Организации, ответственной за инициирование 
и/или проведение Тестирования, Органа по Обработке резуль-
татов или ВАДА, в зависимости от обстоятельств. Независи-
мый свидетель может получит соответствующую компенсацию 
за предоставление своих услуг. 
Отдел по ведению Биологического паспорта спортсмена 
(Athlete Passport Management Unit or APMU): Отдел, состоящий 
из Лица или группы Лиц, ответственных за своевременное веде-
ние Биологических паспортов спортсменов в системе АДАМС от 
имени Организации, ответственной за ведение паспорта. 
Пакет лабораторной документации (Laboratory Documentation 
Package): Материалы, подготовленные Лабораторией в под-
держку таких аналитических результатов, как Неблагоприят-
ные результаты анализа, как указано в Техническом доку-
менте для Пакетов лабораторной документации ВАДА. 
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Предел количественного определения (Limit of Quantification): 
Аналитический параметр технических характеристик анализа. 
Самая низкая концентрация Аналитического соединения в 
Пробе, которая может быть количественно выявлена с прием-
лемой точностью (т. е. приемлемой погрешностью измерения) в 
указанных условиях испытаний 
Процедура подтверждения (Confirmation Procedure): Проце-
дура аналитического тестирования, целью которой является вы-
явление присутствия, измерение концентрации и/или выявление 
природы происхождения (экзогенное или эндогенное) одной или 
более конкретных Запрещенных субстанций, Метаболита(-ов) 
Запрещенной субстанции или Маркера(-ов) Использования За-
прещенной субстанции или Запрещенного метода в Пробе.  
Субстанция с пороговым значением (Threshold Substance): 
Экзогенная или эндогенная Запрещенная субстанция, Мета-
болит или Маркер Запрещенной субстанции, результат коли-
чественного анализа которых (концентрация, коэффициент или 
скоринг), превышающий заранее определенное Пороговое зна-
чение, является Неблагоприятным результатом анализа. 
Список Субстанций с пороговым значением определен в Техни-
ческом документе по Пороговым значениям. 

3.4 Термины, используемые в Международном стандарте по 
терапевтическому использованию 
Терапевтический (Therapeutic): Относящийся к лечению ка-
кого-либо заболевания с использованием лекарственного сред-
ства препаратов или методов; обеспечивающий лечение или 
помогающий в нем. 

3.5 Термины, используемые в Международном стандарте по 
защите неприкосновенности частной жизни и персональ-
ных данных 
Персональные данные (Personal Information): Информация, 
включающая в себя, без ограничений, любые Конфиденциаль-
ные персональные данные, относящиеся к Участнику, личность 
которого установлена или может быть установлена, или дру-
гому Лицу, информация о котором обрабатывается только в 
рамках Антидопинговой деятельности Антидопинговых ор-
ганизаций. 
[Примечание: Предполагается, что Персональные данные включают, не 
ограничиваясь, имя Спортсмена, дату его рождения, контактную ин-
формацию, принадлежность к спортивным организациям, информацию 
о его местонахождении, информацию о выданных разрешениях на ТИ 
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(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 ра-
боту со Спортсменом, его лечение и оказание ему помощи в рамках Ан-
тидопинговой деятельности. Такая информация считается Персональ-
ными данными и их использование регулируется данным Международ-
ным стандартом в течении всего периода их Обработки, независимо 
от того, остается ли указанный человек в спорте]. 

3.6 Специальные термины, используемые в Международном 
стандарте по обработке результатов 
Нарушение порядка предоставления Информации о место-
нахождении (Whereabouts Failure): Невыполнение требова-
ний к предоставлению Информации о местонахождении или 
Пропущенный тест. 
Невыполнение требований к предоставлению Информации 
о местонахождении (Filing Failure): Факт невыполнения 
Спортсменом (либо третьим лицом, которому Спортсмен де-
легировал соответствующие обязанности) обязанностей по 
предоставлению точной и полной Информации о местонахож-
дении, которая позволила бы обнаружить Спортсмена для це-
лей проведения его/ее Тестирования в определенное время в 
том месте, которое указано для соответствующего времени в 
Информации о местонахождении Спортсмена, либо обязанно-
стей по обновлению Информации о местонахождении, где это 
необходимо для обеспечения ее точности и полноты, в соответ-
ствии со Статьей 4.8 Международного стандарта по тестиро-
ванию и расследованиям и Приложением B.2 Международного 
стандарта по обработке результатов. 
Невыполнение требований процедуры Допинг-контроля 
(Failure to Comply): Термин, используемый для описания нару-
шений антидопинговых правил в соответствии со Статьями 2.3 
и/или 2.5 Кодекса. 
Организация, ответственная за ведение Паспорта (Passport 
Custodian): Антидопинговая организация, ответственная за Об-
работку результатов данных Паспорта конкретного Спорт-
смена и за обмен соответствующей информацией, касающейся 
Паспорта, с другими Антидопинговыми организациями. 
Организация, ответственная за обработку результатов 
(Results Management Authority): Антидопинговая организа-
ция, ответственная за Обработку результатов в каждом кон-
кретном случае. 
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Пакет документов по Биологическому паспорту спортсмена 
(Athlete Biological Passport Documentation Packagе): Матери-
алы, подготовленные Лабораторией и Отделом по ведению 
Биологического паспорта спортсмена, подтверждающие Не-
благоприятный результат по паспорту, включая, но не огра-
ничиваясь: аналитические данные, комментарии Экспертного 
совета, доказательства наличия факторов, искажающих резуль-
таты, а также другая подтверждающая информация. 
Паспорт (Passport): Совокупность всех соответствующих дан-
ных о конкретном Спортсмене, которые могут включать долго-
срочные маркерные профили, индивидуальные гетерогенные 
факторы Спортсмена и другую значимую информацию, кото-
рая может быть использована для оценки Маркеров. 
Пропущенный тест (Missed Test): Факт невыполнения 
Спортсменом обязанности быть доступным для Тестирования 
в месте и в 60-минутный интервал, указанные в его/ее Инфор-
мации о местонахождении в соответствующий день, согласно 
Статье 4.8 Международного стандарта по тестированию и 
расследованиям и Приложению B.2 Международного стан-
дарта по обработке результатов.  
Слушания (Hearing Process): Процесс, охватывающий времен-
ные рамки между передачей дела в соответствующую комиссию 
по слушаниям или трибунал до вынесения решения комиссией 
по слушаниям и уведомления о нем (в первой инстанции или в 
результате апелляции). 
Экспертный совет (Expert Panel): Группа Экспертов, облада-
ющих знаниями в соответствующей области, отобранных Анти-
допинговой организацией и/или Отделом по ведению Биологи-
ческого паспорта спортсмена и ответственных за оценку Пас-
порта Спортсмена. Экспертный совет, ответственный за 
оценку Гематологического модуля, должен включать в себя Экс-
пертов, обладающих знаниями в одной или более областях, от-
носящихся к клинической гематологии (диагностика патологиче-
ских состояний крови), спортивной медицине или спортивной 
физиологии. Для оценки стероидного профиля Эксперты 
должны обладать знаниями в области Лабораторного анализа, 
стероидного допинга и/или эндокринологии.  Для оценки обоих 
модулей Экспертный совет должен состоять из Экспертов, об-
ладающих дополнительными знаниями, которые включают в 
себя все перечисленные области. В состав Экспертного совета 
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может быть включен пул из не менее трех (3) назначенных Экс-
пертов и любых дополнительных специальных Экспертов, кото-
рые могут потребоваться по запросу любого из назначенных 
Экспертов или Отдела по ведению Биологического паспорта 
спортсмена Антидопинговой организации.  

3.7 Интерпретация 
3.7.1 Официальный текст Международного стандарта по 

обработке результатов подлежит опубликованию на 
английском и французском языке. В случае разночте-
ний, англоязычная версия имеет приоритет. 

3.7.2  Как и Кодекс, Международный стандарт по обработке 
результатов был разработан с учетом принципов про-
порциональности, прав человека и иных применимых 
принципов права. Данный Международный стандарт 
необходимо толковать и применять с учетом соответ-
ствующих принципов. 

3.7.3  При интерпретации данного Международного стан-
дарта необходимо учитывать примечания, сопровожда-
ющие отдельные положения Международного стан-
дарта по обработке результатов. 

3.7.4  Если не указано иное, приводящиеся в тексте документа 
ссылки на Пункты и Статьи означают ссылки на Пункты 
и Статьи Международного стандарта по обработке 
результатов. 

3.7.5  Термин «дни» в Международном стандарте по обра-
ботке результатов означает календарные дни, если 
не обозначено иное. 

3.7.6  Приложения к Международному стандарту по обра-
ботке результатов обладают такой же юридической 
силой, как и остальная часть Международного стан-
дарта, и являются обязательными для соблюдения. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ – ОСНОВ-
НЫЕ ПРИНЦИПЫ 

4.0 Основные принципы 
4.1 Конфиденциальность Обработки результатов 

За исключением случаев обнародования информации, включая 
Публичное обнародование, в котором имеется необходимость 
или которое разрешается в соответствии со Статьей 14 Кодекса 
или настоящим Международным стандартом, все процессы и 
процедуры, связанные с Обработкой результатов, являются 
конфиденциальными. 

4.2 Охватываемый период 
В интересах справедливого и эффективного спортивного право-
судия, нарушения антидопинговых правил должны преследо-
ваться своевременно. Независимо от типа нарушения анти-
допингового правила и за исключением случаев, связанных со 
сложными делами или задержками, не контролируемыми Анти-
допинговой организацией (например, задержками, происшед-
шими из-за Спортсмена или иного Лица), Антидопинговые ор-
ганизации должны иметь возможность завершить Обработку 
результатов (включая Слушания в первой инстанции) в тече-
ние шести (6) месяцев с момента уведомления в соответствии 
со Статьей 5 ниже. 
[Примечание к Статье 4.2: Период Обработки результатов в шесть (6) 
месяцев является рекомендуемым, и нарушение этого периода со сто-
роны Организации, ответственной за Обработку результатов, может 
привести к последствиям с точки зрения соответствия Кодексу 
только в случае серьезного и/или повторного(-ных) нарушения(-ний) пе-
риода Обработки результатов.] 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ – ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

5.0 Первый этап Обработки результатов 
В Статье 5 изложены процедуры, касающиеся первого этапа Обра-
ботки результатов: Неблагоприятные результаты анализа 
(Статья 5.1), Атипичные результаты (Статья 5.2) и другие ситуа-
ции (Статья 5.3), в том числе возможное Невыполнение требований 
процедуры Допинг-контроля (Статья 5.3.1.1), Нарушение порядка 
предоставления Информации о местонахождении (Статья 5.3.1.2) и 
результаты Биологического паспорта спортсмена (Статья 5.3.1.3). 
Требования к уведомлению в отношении вопросов, подпадающих 
под действие Статьи 5.3, описаны в Статье 5.3.2. 
[Примечание к Статье 5: В случае, если антидопинговые правила Организа-
тора крупного спортивного мероприятия предусматривают ускоренное раз-
решение ограниченной Обработки результатов, антидопинговые правила 
Организатора крупного спортивного мероприятия могут предусматривать, 
что Спортсмен или иное Лицо получает только одно уведомление. Содержа-
ние письма-уведомления должно отражать положения Статьи 5 с учетом 
необходимых изменений.] 

5.1 Неблагоприятные результаты анализа 
5.1.1 Первичное рассмотрение 

После получения информации о Неблагоприятном ре-
зультате анализа Организация, ответственная за Об-
работку результатов, должна провести проверку, 
чтобы определить, было ли (a) предоставлено или будет 
ли предоставлено соответствующее Разрешение на те-
рапевтическое использование (далее – Терапевтиче-
ское использование или ТИ), как предусмотрено Между-
народным стандартом по терапевтическому исполь-
зованию (Статья 5.1.1.1), (b) существует ли какое-либо 
возможное отступление от Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям или Между-
народного стандарта для лабораторий, которое при-
вело к Неблагоприятному результата анализа (Ста-
тья 5.1.1.2) и/или (с) вероятность того, что Неблагопри-
ятный результат анализа был вызван использова-
нием соответствующей Запрещенной субстанции раз-
решенным способом (Статья 5.1.1.3). 
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5.1.1.1 Терапевтическое использование 
5.1.1.1.1 Организация, ответственная за Обра-

ботку результатов, должна проверить 
записи Спортсмена в системе АДАМС 
и проконсультироваться с другими Ан-
тидопинговыми организациями, кото-
рые могли одобрить ТИ для Спортс-
мена (например, его Национальная ан-
тидопинговая организация или Между-
народная федерация), чтобы опреде-
лить, есть ли у Спортсмена ТИ. 
[Примечание к Статье 5.1.1.1.1: Согласно 
Списку запрещенных субстанций и методов 
(далее – Запрещенный список) и Техниче-
скому документу по пороговым значениям 
для подтверждающего количественного 
определения пороговых веществ, обнаруже-
ние в Пробе Спортсмена, взятой в любой 
период (в том числе в Соревновательный, 
если применимо) любого количества Суб-
станции с пороговым значением (указаны в 
Запрещенном списке) в сочетании с диуре-
тическим средством или маскирующим 
агентом будет считаться Неблагоприят-
ным результатом анализа только в том 
случае, если у Спортсмена не имеется 
одобренного ТИ для использования этой 
субстанции в дополнение к разрешению на 
использование диуретического средства 
или маскирующего агента. Следовательно, 
в случае такого обнаружения, Организация, 
ответственная за Обработку результа-
тов, также должна определить, имеет ли 
Спортсмен ТИ для использования обнару-
женной Субстанции с пороговым значе-
нием.] 

5.1.1.1.2 Если первоначальная проверка пока-
зывает, что у Спортсмена есть дей-
ствующее ТИ, то Организация, ответ-
ственная за Обработку результатов, 
должна провести дополнительную про-
верку, если это необходимо, чтобы 
определить, были ли соблюдены кон-
кретные требования к получению ТИ. 
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5.1.1.2 Очевидное отступление от Международного 
стандарта по тестированию и расследо-
ваниям и/или Международного стандарта 
для лабораторий. 
Организация, ответственная за Обработку ре-
зультатов, должна проверить Неблагоприят-
ный результат анализа, чтобы определить, 
имело ли место какое-либо отклонение от Меж-
дународного стандарта по тестированию и 
расследованиям и/или Международного стан-
дарта для лабораторий. Это может включать 
в себя проверку Пакета лабораторной докумен-
тации, подготовленного Лабораторией в под-
держку Неблагоприятного результата ана-
лиза (если таковой имеется на момент про-
верки), а также соответствующего(-их) прото-
кола(-ов) Допинг-контроля и документов, каса-
ющихся Тестирования. 

5.1.1.3 Очевидное применение Запрещенной суб-
станции разрешенным образом 
Если Неблагоприятный результат анализа 
связан с Запрещенной субстанцией, разре-
шенной к использованию особым образом, 
определенным Запрещенным списком, Органи-
зация, ответственная за Обработку результа-
тов, должна обратиться к любой соответствую-
щей доступной документации (в частности, к 
протоколам Допинг-контроля), чтобы опреде-
лить, была ли Запрещенная субстанция назна-
чена к использованию разрешенным образом, и 
если это так, то Организация, ответственная за 
Обработку результатов, должна проконсуль-
тироваться с экспертом, чтобы определить, мог 
ли Неблагоприятный результат анализа воз-
никнуть в связи с очевидным попаданием в ор-
ганизм Запрещенной субстанции разрешен-
ным образом. 
[Примечание к Статье 5.1.1.3: Для ясности резуль-
тат первоначальной проверки не должен препят-
ствовать утверждениям Спортсмена о том, что Ис-
пользование Запрещенной субстанции произошло 
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разрешенным образом на более поздней стадии Обра-
ботки результатов.] 

5.1.2 Уведомление 
5.1.2.1 В случае, если проверка Неблагоприятного 

результата анализа не выявит наличия ТИ 
или права на него, как предусмотрено в Между-
народном стандарте по терапевтическому 
использованию, отступление от Международ-
ного стандарта по тестированию и рассле-
дованиям или Международного стандарта для 
лабораторий, вызвавшее Неблагоприятный 
результат анализа, или существует вероят-
ность того, что Неблагоприятный результат 
анализа был вызван попаданием в организм со-
ответствующей Запрещенной субстанции 
определенным разрешенным образом, Органи-
зация, ответственная за Обработку результа-
тов, должна незамедлительно уведомить 
Спортсмена о: 
a) Неблагоприятном результате анализа; 
[Примечание к Статье 5.1.2.1 (а): В случае, если Не-
благоприятный результат анализа связан с сальбу-
тамолом, формотеролом, ХГЧ или другой Запрещен-
ной субстанцией, требующей особых условий Обра-
ботки результатов по Техническому документу, Ор-
ганизация, ответственная за Обработку результа-
тов, также должна соблюдать Статью 5.1.2.2. 
Спортсмен должен получить любую соответствую-
щую документацию, включая копию протокола До-
пинг-контроля и результаты исследований Лабора-
тории.] 

b) том факте, что Неблагоприятный резуль-
тат анализа может привести к нарушению ан-
тидопинговых правил по Статье 2.1 и/или Ста-
тье 2.2 Кодекса и повлечь за собой применимые 
Последствия; 
[Примечание к Статье 5.1.2.1 (b): Организация, от-
ветственная за Обработку результатов, всегда 
должна ссылаться на Статьи 2.1 и 2.2 Кодекса при 
уведомлении и составлении письма о нарушении 
(Статья 7) для Спортсмена, если дело относится к 
Неблагоприятному результату анализа. Организа-
ция, ответственная за Обработку результатов, 
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должна обратиться к АДАМС и проконсультиро-
ваться с ВАДА и другими соответствующими Анти-
допинговыми организациями, чтобы определить, су-
ществует ли какое-либо предшествующее наруше-
ние антидопинговых правил, и принять эту информа-
цию во внимание при определении применимых По-
следствий.] 

c) праве Спортсмена запросить анализ Про-
бы «B» или, если такой запрос не будет полу-
чен, сообщить, что в возможности анализа Про-
бы «В» будет окончательно отказано; 
[Примечание к Статье 5.1.2.1 (с): Организация, от-
ветственная за Обработку результатов, может по-
прежнему запросить анализ Пробы «В», даже если 
Спортсмен не запрашивает анализ Пробы «В» или 
прямо или косвенно отказывается от своего права на 
анализ Пробы «В». Организация, ответственная за 
Обработку результатов, может предусмотреть в 
своих антидопинговых правилах оплату расходов на 
анализ Пробы «В» со стороны Спортсмена.] 

d) возможности для Спортсмена и/или пред-
ставителя Спортсмена присутствовать при от-
крытии и анализе Пробы «В» в соответствии с 
Международным стандартом для лабораторий; 
e) праве Спортсмена запросить копию Пакета 
лабораторной документации Пробы «А», вклю-
чающего информацию, собранную в соответ-
ствии с Международным стандартом для ла-
бораторий; 
[Примечание к Статье 5.1.2.1 (e): Этот запрос дол-
жен направляться в Организацию, ответственную за 
Обработку результатов, а не непосредственно в Ла-
бораторию. Организация, ответственная за Обра-
ботку результатов, может предусмотреть в своих 
антидопинговых правилах покрытие Спортсменом 
расходов, связанных с оформлением Пакета(-ов) ла-
бораторной документации.] 

f) возможности для Спортсмена предоставить 
объяснение в короткие сроки; 
g) возможности для Спортсмена оказать Су-
щественное содействие, как предусмотрено в 
Статье 10.7.1 Кодекса, признать нарушение ан-
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тидопинговых правил и получить возможное со-
кращение периода Дисквалификации сроком на 
1 год, что предусмотрено Статьей 10.8.1 Ко-
декса (если применимо), или добиваться заклю-
чения соглашения по делу в соответствии со 
Статьей 10.8.2 Кодекса;  
h) любых вопросах, касающихся Временного 
отстранения (включая возможность для Спорт-
смена принять добровольное временное от-
странение) в соответствии со Статьей 6 (если 
применимо). 

5.1.2.2 Кроме того, в случае если Неблагоприятный 
результат анализа связан с Запрещенными 
субстанциями, указанными ниже, Организация, 
ответственная за Обработку результатов, 
должна: 
а) сальбутамол или формотерол: в письме-уве-
домлении обратить внимание Спортсмена на 
то, что посредством контролируемого фармако-
кинетического исследования Спортсмен имеет 
возможность доказать, что Неблагоприятный 
результат анализа был следствием вдыхания 
Терапевтической дозы, близкой к максимально 
разрешенной, указанной в классе S3 Запре-
щенного списка. Кроме того, внимание Спорт-
смена должно быть обращено на ключевые ру-
ководящие принципы для контролируемого 
фармакокинетического исследования, и ему 
должен быть предоставлен список Лаборато-
рий, которые могут проводить контролируемое 
фармакокинетическое исследование. Спорт-
смену должен быть предоставлен срок в 
семь (7) дней, чтобы указать, намеревается ли 
он провести контролируемое фармакокинети-
ческое исследование. Спортсмену должен 
быть предоставлен крайний срок в семь (7) 
дней, чтобы указать, намеревается ли он про-
вести контролируемое фармакокинетическое 
исследование, и если нет, то Организация, от-
ветственная за Обработку результатов, мо-
жет продолжить Обработку результатов;  
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b) хорионический гонадотропин человека в 
Пробе мочи: следовать процедурам, изложен-
ным в Статье 6 Технического документа по от-
четности и управлению хорионическим гонадо-
тропином человека (hCG) и лютеинизирующим 
гормоном (LH) в Пробах Спортсменов муж-
ского пола 2019 года (TD2019CG/LH) или любой 
последующей версии данного Технического до-
кумента; 
c) другая Запрещенная субстанция, на кото-
рую распространяются особые требования по 
Обработке результатов Технического доку-
мента или другого документа, выпущенного 
ВАДА: следовать процедурам, изложенным в 
соответствующем Техническом документе или 
другом документе, выпущенном ВАДА. 

5.1.2.3 Организация, ответственная за Обработку ре-
зультатов, также должна указать запланиро-
ванную дату, время и место для анализа Про-
бы «В» на случай, если Спортсмен или Орга-
низация, ответственная за Обработку резуль-
татов, решит запросить анализ Пробы «В»; 
это должно быть сделано либо в уведомитель-
ном письме, описанном в Статье 5.1.2.1, либо в 
последующем письме сразу после того, как 
Спортсмен (или Организация, ответственная 
за Обработку результатов) запросил анализ 
Пробы «В». 
[Примечание к Статье 5.1.2.3: В соответствии со 
Статьей 5.3.4.5.4.8.5 Международного стандарта 
для лабораторий, подтверждение результата ана-
лиза Пробы «В» должно быть выполнено как можно 
скорее, и не позднее чем через три (3) месяца после 
сообщения о Неблагоприятном результате анализа 
Пробы «А». 
Время проведения анализа Пробы «В» может быть 
строго фиксированным в короткие сроки без возмож-
ности отсрочки, если обстоятельства это оправды-
вают. В частности (и без ограничений), это может 
относиться к Тестированию непосредственно до, во 
время или сразу после проведения крупных спортив-
ных мероприятий, или к ситуации, когда дальнейшая 
отсрочка анализа Пробы «В» может значительно уве-
личить риск потери свойств Пробы.] 
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5.1.2.4 Если Спортсмен запрашивает анализ Пробы 
«В», но утверждает, что он и/или его представи-
тель не сможет присутствовать при анализе 
Пробы «В» в запланированную дату, указанную 
Организацией, ответственной за Обработку 
результатов, Организация, ответственная за 
Обработку результатов, должна связаться с 
Лабораторией и предложить (по крайней мере) 
две (2) альтернативные даты. 
[Примечание к Статье 5.1.2.4: При планировании аль-
тернативных дат должны учитываться (1) причины 
недоступности Спортсмена и (2) необходимость из-
бежать любой потери свойств Пробы и обеспечить 
своевременную Обработку результатов.] 

5.1.2.5 Если Спортсмен и его представитель утвер-
ждают, что не могут быть доступны в предло-
женные альтернативные даты, Организация, 
ответственная за Обработку результатов, 
должна дать указание Лаборатории действо-
вать независимо и назначить Независимого 
свидетеля, чтобы убедиться, что флакон Пробы 
«В» не носит признаков фальсификации и что 
его идентификационные номера совпадают с 
указанными в документации по отбору Проб. 
[Примечание к Статье 5.1.2.5: Независимый свиде-
тель может быть назначен даже в том случае, если 
Спортсмен указал, что он и/или его представитель 
будет присутствовать.] 

5.1.2.6 Если результаты анализа Пробы «В» подтвер-
ждают результаты анализа Пробы «А», Органи-
зация, ответственная за Обработку результа-
тов, должна незамедлительно уведомить 
Спортсмена о таких результатах и предоста-
вить Спортсмену короткий срок для предостав-
ления или дополнения своих объяснений. 
Спортсмену также должна быть предостав-
лена возможность принять нарушение анти-
допинговых правил, чтобы получить возмож-
ность сокращения периода Дисквалификации 
сроком на 1 год в соответствии со Ста-
тьей 10.8.1 Кодекса, если применимо, и/или 
добровольно принять Временное отстране-
ние В соответствии со Статьей 7.4.4 Кодекса. 
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5.1.2.7 После получения какого-либо объяснения от 
Спортсмена Организация, ответственная за 
Обработку результатов, может в установлен-
ный срок и без ограничений запрашивать у 
Спортсмена дополнительную информацию 
и/или документы или поддерживать связь с тре-
тьими сторонами, чтобы оценить достовер-
ность объяснения. 
[Примечание к Статье 5.1.2.7: В случае, если положи-
тельный результат анализа связан с Запрещенной 
субстанцией, подлежащей к использованию опреде-
ленным разрешенным образом (например, ингаляция, 
трансдермальное или офтальмологическое Исполь-
зование), и Спортсмен заявил, что положительный 
результат анализа был связан с использованием За-
прещенной субстанции разрешенным образом, Орга-
низация, ответственная за Обработку результатов, 
должна оценить достоверность объяснения, связав-
шись с третьими сторонами (включая научных экс-
пертов), прежде чем принять решение не продолжать 
Обработку результатов.] 

5.2 Атипичные результаты 
5.2.1 После получения сообщения об Атипичном резуль-

тате Организация, ответственная за Обработку ре-
зультатов, должна провести проверку, чтобы опреде-
лить: (a) было ли предоставлено или будет ли предо-
ставлено соответствующее ТИ, как предусмотрено Меж-
дународным стандартом по терапевтическому ис-
пользованию (см. Статью 5.1.1.1); (b) существует ли ка-
кое-либо очевидное отступление от Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям или 
Международного стандарта для лабораторий, кото-
рое привело к Атипичному результату (см. Ста-
тью 5.1.1.2), и/или (c) очевидно ли, что попадание За-
прещенной субстанции в организм произошло разре-
шенным образом (см. Статью 5.1.1.3). Если в результате 
проверки не будет выявлено явное отклонение от усло-
вий использования ТИ, вызвавшее Атипичный резуль-
тат, или того факта, что Запрещенная субстанция по-
пала в организм разрешенным образом, Организация, 
ответственная за Обработку результатов, должна 
провести необходимое расследование. 
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[Примечание к Статье 5.2.1: В случае, если на Запрещенную 
субстанцию распространяются особые требования по Обра-
ботке результатов Технического документа, Организация, от-
ветственная за Обработку результатов, также должна следо-
вать изложенным в нем процедурам. Кроме того, Организация, 
ответственная за Обработку результатов, может связаться 
с ВАДА, чтобы определить, какие следственные действия сле-
дует предпринять. Эти следственные действия могут быть 
предусмотрены ВАДА в специальном уведомлении или другом 
документе.] 

5.2.2 Организация, ответственная за Обработку результа-
тов, не должна предоставлять уведомление об Ати-
пичном результате до тех пор, пока он не завершит 
расследование и не решит, будет ли она дальше рас-
сматривать Атипичный результат в качестве Неблаго-
приятного результата анализа, если не присутствует 
одно из следующих обстоятельств: 
а) если Организация, ответственная за Обработку ре-
зультатов, определит, что Проба «В» должна быть 
проанализирована до завершения расследования, Ор-
ганизация, ответственная за Обработку результатов, 
может провести анализ Пробы «В» после уведомления 
Спортсмена, включающего описание Атипичного ре-
зультата и информацию, описанную в Ста-
тьях 5.1.2.1 (с)–(е) и Статье 5.1.2.3; 
b) если Организация, ответственная за Обработку ре-
зультатов, получает запрос от Организатора круп-
ного спортивного мероприятия незадолго до Между-
народного спортивного мероприятия, либо от спортив-
ной организации, ответственной за соблюдение сроков 
отбора членов команд для участия в Международном 
спортивном мероприятии, о раскрытии информации о 
том, есть ли у какого-либо Спортсмена списка, предо-
ставленного Организатором крупного спортивного 
мероприятия или спортивной организацией, Атипич-
ный результат, находящийся на стадии рассмотрения; 
Организация, ответственная за Обработку результа-
тов, должна определить любого такого Спортсмена по-
сле предоставления Спортсмену первого уведомления 
об Атипичном результате;  
c) если Атипичный результат, по мнению квалифици-
рованного медицинского или экспертного персонала, 
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может быть связан с серьезной патологией, требующей 
срочной медицинской помощи. 

5.2.3 В случае, если после завершения расследования Орга-
низация, ответственная за Обработку результатов, 
решает рассматривать Атипичный результат в каче-
стве Неблагоприятного результата анализа, тогда 
процедура должна соответствовать положениям Ста-
тьи 5.1 с соответствующими изменениями. 

5.3 Случаи, не относящиеся к Неблагоприятному результату 
анализа или Атипичному результату 
5.3.1 Особые случаи 

5.3.1.1 Отчет о возможном Невыполнении требова-
ний процедуры Допинг-контроля 
Предварительный этап Обработки результа-
тов, касающийся возможного Невыполнения 
требований процедуры Допинг-контроля, дол-
жен проводиться в соответствии с Приложе-
нием А – Рассмотрение возможного Невыполне-
ния требований процедуры Допинг-контроля. 

5.3.1.2 Нарушение порядка предоставления Ин-
формации о местонахождении 
Предварительный этап Обработки результа-
тов, касающийся возможного Нарушения по-
рядка предоставления Информации о место-
нахождении должен проводиться в соответ-
ствии с Приложением C – Обработка резуль-
татов в связи с Нарушением порядка предо-
ставления Информации о местонахождении. 

5.3.1.3 Результаты Биологического паспорта 
спортсмена 
Предварительный этап Обработки результа-
тов, касающийся Атипичного результата по 
паспорту или Паспортов, представленных Экс-
перту Отделом по ведению Биологического 
паспорта спортсмена при условии, что дело 
не связано с Атипичным результатом по пас-
порту, должен осуществляться в соответствии 
с Приложением C – Требования к Обработке 
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результатов и процедуры, касающиеся Биоло-
гического паспорта спортсмена. 

5.3.2 Уведомление для специфических случаев и других 
нарушений антидопинговых правил в соответствии 
со Статьей 5.3 
5.3.2.1 В тот момент, когда Организация, ответствен-

ная за Обработку результатов, считает, что 
Спортсмен или иное Лицо допустили возмож-
ное нарушение(-ия) антидопинговых правил, 
Организация, ответственная за Обработку ре-
зультатов, должна незамедлительно уведо-
мить Спортсмена о: 
a) соответствующем(-их) нарушении(-ях) анти-
допинговых правил и применимых Послед-
ствиях; 
b) соответствующих фактических обстоятель-
ствах, на которых основаны обвинения; 
c) соответствующих доказательствах в под-
держку тех фактов, которые, по мнению Орга-
низации, ответственной за Обработку резуль-
татов, свидетельствуют о том, что Спортсмен 
или иное Лицо допустили возможное наруше-
ние антидопинговых правил; 
d) праве Спортсмена или иного Лица на предо-
ставление объяснения в разумные сроки; 
e) возможности для Спортсмена или иного Ли-
ца оказать Существенное содействие, как ука-
зано в Статье 10.7.1 Кодекса, принять наруше-
ние антидопинговых правил и потенциально по-
лучить сокращение периода Дисквалификации 
сроком на 1 год, как указано в Статье 10.8.1 Ко-
декса (если применимо), или заключить согла-
шение о разрешении дела в соответствии со 
Статьей 10.8.2 Кодекса;  
f) любых вопросах, касающихся Временного 
отстранения (включая возможность для 
Спортсмена или иного Лица принять добро-
вольное Временное отстранение) в соответ-
ствии со Статьей 6 (если применимо). 
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5.3.2.2 После получения объяснений Спортсмена или 
иного Лица Организация, ответственная за об-
работку результатов, может без ограничений 
и в установленные сроки запрашивать дополни-
тельную информацию и/или документы у 
Спортсмена или иного Лица или поддерживать 
связь с третьими сторонами для оценки досто-
верности объяснений. 

5.3.2.3 Любая информация, предоставляемая Спорт-
смену или иному Лицу, должна одновременно 
предоставляться Организацией, ответственной 
за Обработку результатов, и в Националь-
ную(-ые) антидопинговую(-ые) организацию(-ии) 
Спортсмена, его Международную федерацию 
и ВАДА и незамедлительно вноситься в 
АДАМС. 
[Примечание к Статье 5.3.2.3: Уведомление Спортс-
мена или иного Лица должно включать, как минимум, 
следующую информацию (если применимо): имя 
Спортсмена или иного Лица, страну, вид спорта и 
дисциплину.] 

5.4 Решение не продолжать Обработку результатов 
Если на каком-то этапе Обработки результатов, вплоть до 
этапа вынесения обвинения согласно Статье 7, Организация, 
ответственная за Обработку результатов, решает не продви-
гаться по какому-либо делу, она должна уведомить об этом 
Спортсмена или иное Лицо (при условии, что Спортсмен или 
иное Лицо уже были проинформированы о текущем статусе Об-
работки результатов) и Антидопинговые организации с пра-
вом на апелляцию (с указанием причин) в соответствии со Ста-
тьей 13.2.3 Кодекса. 

6.0 Временные отстранения 
6.1 Определение 

6.1.1 В целом, Временное отстранение означает, что 
Спортсмену или иному Лицу временно запрещено в лю-
бом качестве участвовать в любом Соревновании или 
иной деятельности согласно Статье 10.14.1 Кодекса до 
принятия окончательного решения по результатам слу-
шаний согласно Статье 8. 
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6.1.2 В тех случаях, когда Организация, ответственная за Об-
работку результатов, является руководящим органом 
Спортивного мероприятия или отвечает за формиро-
вание команды, правила такой Организации, ответ-
ственной за Обработку результатов, должны преду-
сматривать, что Временное отстранения ограничено 
проведением Спортивного мероприятия, а именно 
формированием команды. После уведомления в соот-
ветствии со Статьей 5, Международная федерация 
Спортсмена или иного Лица несет ответственность за 
их Временное отстранение от участия в Спортивном 
мероприятии. 

6.2 Наложение Временного отстранения 
6.2.1 Обязательное Временное отстранение 

6.2.1.1 В соответствии со Статьей 7.4.1 Кодекса, Под-
писавшиеся стороны, указанные в положении, 
должны принять правила, предусматривающие, 
что при выявлении Неблагоприятного резуль-
тата анализа: или Неблагоприятного резуль-
тата по паспорту (по завершении процесса 
проверки Неблагоприятного результат по 
паспорту) связанного с использованием За-
прещенной субстанции или Запрещенного ме-
тода, не относящимся к Особым субстанциям 
или Особым методам, Временное отстране-
ние должно быть наложено незамедлительно 
или после рассмотрения и уведомления в соот-
ветствии со Статьей 7.2 Кодекса. 
[Примечание к Статье 6.2.1.1: Рассмотрение и уве-
домление, требуемые в соответствии со Ста-
тьей 7.2 Кодекса, изложены в Статье 5.] 

6.2.1.2 Обязательное Временное отстранение может 
быть отменено, если: (i) Спортсмен сможет до-
казать комиссии по слушаниям, что нарушение 
связано с употреблением Загрязненного про-
дукта или (ii) нарушение связано с Субстан-
цией, вызывающей зависимость, и Спортсмен 
использует право на снижение срока Дисквали-
фикации в соответствии со Статьей 10.2.4.1 Ко-
декса. Решение органа, проводящего слуша-
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ния, об отмене обязательного Временного от-
странения на основании заявления Спортс-
мена об употреблении Загрязненного про-
дукта не подлежит обжалованию. 

6.2.2 Необязательное Временное отстранение 
Согласно Статье 7.4.2 Кодекса, Подписавшаяся сто-
рона может разработать правила, применимые к лю-
бому Спортивному мероприятию, для которого Подпи-
савшаяся сторона является организатором, или к лю-
бому процессу формирования команды, за которое Под-
писавшаяся сторона является ответственной, или к тем 
случаям, когда Подписавшаяся сторона является соот-
ветствующей Международной федерацией или обла-
дает юрисдикцией по Обработке результатов указан-
ного возможного нарушения антидопинговых правил, 
позволяющей ей накладывать Временное отстранение 
за нарушение антидопинговых правил, не указанных в 
Статье 7.4.1 Кодекса, перед проведением анализа Про-
бы «В» Спортсмена или окончательного слушания, как 
указано в Статье 8, если не предусмотрено иное. 
[Примечание к Статье 6.2.2: Назначение Временного отстра-
нения является вопросом, который Организация, ответствен-
ная за Обработку результатов, должна решать по своему 
усмотрению, принимая во внимание все факты и доказатель-
ства. Организация, ответственная за Обработку результа-
тов, должна иметь в виду, что если Спортсмен продолжает со-
ревноваться после уведомления и/или обвинения в нарушении 
антидопинговых правил, и впоследствии будет установлено, 
что он совершил нарушение антидопинговых правил, любые ре-
зультаты, призы и звания, полученные и присужденные 
Спортсмену в этот срок, подлежат Аннулированию и изъятию. 
Ничто в этом положении не препятствует принятию предва-
рительных мер (включая отмену Временного отстранения по 
требованию Спортсмена или иного Лица), предписанных комис-
сией по слушаниям.] 

6.2.3 Основные положения 
6.2.3.1 Несмотря на положения Статей 6.2.1 и 6.2.2, 

Временное отстранение может не назна-
чаться в том случае, если правила Антидопин-
говой организации не предоставляют Спортс-
мену или иному Лицу: (a) возможность проведе-
ния на своевременной основе Предваритель-
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ных слушаний до либо после назначения Вре-
менного отстранения, (b) возможность прове-
дения на своевременной основе ускоренных 
слушаний в соответствии со Статьей 8 сразу по-
сле назначения Временного отстранения. 
Правила Антидопинговой организации также 
должны предусматривать возможность уско-
ренной апелляции в отношении назначения 
Временного отстранения или возможность не 
налагать Временное отстранение в соответ-
ствии со Статьей 13 Кодекса. 

6.2.3.2 Временное отстранение должно начинаться с 
даты, когда Спортсмен или иное Лицо полу-
чили уведомление (или с даты, когда считается, 
что уведомление получено) Организацией, от-
ветственной за Обработку результатов. 

6.2.3.3 Период Временного отстранения должен за-
канчиваться окончательным решением комис-
сии по слушаниям, принятым в соответствии со 
Статьей 8, если оно не было отменено ранее в 
соответствии с настоящей Cтатьей 6. Однако 
срок Временного отстранения не должен пре-
вышать максимальную продолжительность пе-
риода Дисквалификации, который может быть 
наложен на Спортсмена или иное Лицо на ос-
новании соответствующего(-их) нарушения(-ий) 
антидопинговых правил. 

6.2.3.4 Если Временное отстранение наложено на ос-
новании Неблагоприятного результата ана-
лиза Пробы «А», а последующий анализ Про-
бы «В» не подтверждает результат анализа 
Пробы «А», то Спортсмен не должен подвер-
гаться дальнейшему Временному отстране-
нию в связи нарушением Статьи 2.1 Кодекса. 
[Примечание к Статье 6.2.3.4: Организация, ответ-
ственная за Обработку результатов, может, тем не 
менее, принять решение о сохранении и/или повтор-
ном назначении Временного отстранения Спортс-
мена на основании другого нарушения антидопинго-
вых правил, о котором было сообщено Спортсмену, 
например, нарушения Статьи 2.2 Кодекса.] 
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6.2.3.5 В случае, когда Спортсмен (или команда Спорт-
смена, как это может быть предусмотрено в пра-
вилах соответствующего Организатора круп-
ного спортивного мероприятия или Междуна-
родной федерации) снят с участия в Спортив-
ном мероприятии на основании нарушения Ста-
тьи 2.1, а последующий анализ Пробы «В» не 
подтверждает результат анализа Пробы «А», – 
Спортсмен или команда могут продолжать 
участвовать в Спортивном мероприятии, если 
это не влияет иным образом на ход Спортив-
ного мероприятия и сохраняется возможность 
для Спортсмена или команды вернуться к уча-
стию в Спортивном мероприятии. 

6.3 Добровольное Временное отстранение 
6.3.1 В соответствии со Статьей 7.4.4 Кодекса, Спортсмены 

могут добровольно, по своей собственной инициативе 
принять Временное отстранение, если это сделано не 
позднее: (i) десяти (10) дней с момента получения сооб-
щения об анализе Пробы «В» (или отказа от анализа 
Пробы «В») или десяти (10) дней с момента уведомле-
ния о любом другом нарушении антидопинговых правил, 
или (ii) даты, когда Спортсмен впервые участвует в со-
ревнованиях после такого сообщения или уведомления. 
Иные Лица по собственной инициативе могут добро-
вольно принять Временное отстранение, если это бу-
дет сделано в течение десяти (10) дней с момента полу-
чения уведомления о нарушении антидопинговых пра-
вил. После такого добровольного принятия Временное 
отстранение будет иметь полную силу и будет рас-
сматриваться так же, как если бы Временное отстра-
нение было наложено в соответствии со Статьями 6.2.1 
или 6.2.2, при условии, что в любое время после добро-
вольного принятия Временного отстранения Спортс-
мен или иное Лицо может отозвать такое принятие, и в 
этом случае Спортсмену или иному Лицу не будет за-
чтено время уже отбытого добровольного Временного 
отстранения. 
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6.4 Уведомление 
6.4.1 Если иное не оговорено в другом положении настоящего 

Международного стандарта, Организация, ответствен-
ная за Обработку результатов, должна уведомить На-
циональную антидопинговую организацию Спортс-
мена или иного Лица, Международную федерацию и 
ВАДА, а также незамедлительно внести в систему 
АДАМС информацию о любом назначении Временного 
отстранения заявленного Спортсмена или иного 
Лица, или их добровольном принятии Временного от-
странения, или отмене любого из них. 
[Примечание к Статье 6.4.1: Такое уведомление должно содер-
жать, как минимум, следующую информацию (если применимо): 
имя Спортсмена или иного Лица, страна, вид спорта и спор-
тивная дисциплина.] 

7.0 Обвинение 
7.1 Если после получения объяснения Спортсмена или иного Ли-

ца, или же по истечению крайнего срока для предоставления 
такого объяснения Организация, ответственная за Обработку 
результатов, (все еще) убеждена, что Спортсмен или иное 
Лицо совершило нарушение(-ия) антидопинговых правил, Орга-
низация, ответственная за Обработку результатов, должна 
незамедлительно предъявить Спортсмену или иному Лицу об-
винение в нарушении соответствующих антидопинговых пра-
вил. В таком обвинительном письме уполномоченная Организа-
ция, ответственная за Обработку результатов, должна: 
а) изложить положение(-я) антидопинговых правил, которое(-ые), 
как заявлено, было(-ли) нарушено(-ны) Спортсменом или иным 
Лицом; 
[Примечание к Статье 7.1 (а): Организация, ответственная за Обра-
ботку результатов, не ограничена тем(-и) нарушением(-ями) антидопин-
говых правил, которые изложены в уведомлении в соответствии со Ста-
тьей 5. По своему усмотрению, Организация, ответственная за Обра-
ботку результатов, может принять решение заявить об иных наруше-
ниях антидопинговых правил в своем обвинительном уведомлении. 
Несмотря на вышесказанное, Организация, ответственная за Обра-
ботку результатов, обязана указать в уведомлении все заявленные 
нарушения антидопинговых правил Спортсменом или иным Лицом, и не-
соблюдение порядка официального обвинения Спортсмена в нарушении 
антидопинговых правил, которые являются неотъемлемой частью бо-
лее конкретного (заявленного) нарушения антидопинговых правил 
(например, нарушение Использования (Статья 2.2 Кодекса) как части 
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нарушения Наличия (Статья 2.1 Кодекса) или нарушения Обладания 
(Статья 2.6 Кодекса) как части заявленного нарушения Назначения 
(Статья 2.8 Кодекса)), не должно препятствовать комиссии по слуша-
ниям в установлении того, что Спортсмен или иное Лицо совершило 
нарушение некого дополнительного антидопингового правила, в случае, 
если не установлено, что они совершили нарушение прямо заявленных 
антидопинговых правил.] 

b) предоставить подробное изложение соответствующих фак-
тов, на которых основано утверждение о нарушении(-ях), вклю-
чая любые дополнительные базовые доказательства, еще не 
представленные в уведомлении в соответствии со Статьей 5; 
[Примечание к Статье 7.1 (b): Однако не следует лишать Организацию, 
ответственную за Обработку результатов, возможности полагаться 
на другие факты и/или представлять дополнительные доказатель-
ства, не содержащиеся в уведомлении, в соответствии со Статьей 5, 
или же в обвинительном письме в соответствии со Статьей 7 во время 
Слушаний в первой инстанции и/или при апелляции.] 

c) указать конкретные Последствия, применяемые в случае, 
если заявленное нарушение(-ия) антидопинговых правил под-
тверждено(-ны) и что такие Последствия будут иметь обяза-
тельную силу для всех Подписавшихся сторон во всех видах 
спорта и странах в соответствии со Статьей 15 Кодекса; 
[Примечание к Статье 7.1 (c): Информация о Последствиях нарушения 
антидопинговых правил, изложенная в обвинительном письме, должна 
включать, как минимум, соответствующий период Дисквалификации и 
Аннулирование. Организация, ответственная за Обработку результа-
тов, должна обратиться к системе АДАМС и связаться с ВАДА и дру-
гими соответствующими Антидопинговыми организациями, чтобы 
определить, существует ли какое-либо предшествующее нарушение 
антидопинговых правил, и принять такую информацию во внимание при 
определении соответствующих Последствий. Предлагаемые Послед-
ствия при любых обстоятельствах должны соответствовать положе-
ниям Кодекса и быть уместными на основании объяснений, данных 
Спортсменом или иным Лицом, или фактов, установленных Организа-
цией, ответственной за Обработку результатов. В этих целях ожида-
ется, что до предложения Последствий Организация, ответственная 
за Обработку результатов, рассмотрит объяснения, данные Спортс-
меном или иным Лицом, и оценит их достоверность (например, путем 
проверки подлинности документальных доказательств и достоверно-
сти объяснения с научной точки зрения). Если данный этап Обработки 
результатов существенно затягивается, Организация, ответствен-
ная за Обработку результатов, должна информировать об этом ВАДА 
с указанием причин существенной задержки завершения этапа.] 

d) предоставить Спортсмену или иному Лицу срок не более 
двадцати (20) дней с момента получения обвинительного 
письма (который может быть продлен только в исключительных 
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случаях), чтобы признать заявленное нарушение антидопинго-
вых правил и принять предлагаемые Последствия путем запол-
нения (подпись и дата) и возврата бланка принятия Послед-
ствий, который должен быть приложен к письму; 
e) в случае, если Спортсмен или иное Лицо не принимает пред-
ложенные Последствия, предоставить Спортсмену или иному 
Лицу срок, предусмотренный антидопинговыми правилами Ор-
ганизации, ответственной за Обработку результатов (кото-
рый может составлять не более двадцати (20) дней с момента 
получения письма и может быть продлен только в исключитель-
ных случаях), для оспаривания в письменной форме обвинения 
Организации, ответственной за Обработку результатов, в 
нарушения антидопинговых правил и/или предполагаемых По-
следствий, и/или подачи письменного запроса для рассмотре-
ния соответствующей комиссией по слушанию дел; 
f) указать, что если Спортсмен или иное Лицо не оспаривает 
обвинение Органа по обработке результатов о нарушении ан-
тидопинговых правил или предполагаемые Последствия, а 
также не требует проведения слушания в установленный срок, 
Орган по обработке результатов имеет право считать, что 
Спортсмен или иное Лицо отказалось от своего права на слу-
шание и признало нарушение антидопинговых правил, а также 
приняло Последствия, изложенные Органом по Обработке ре-
зультатов в обвинительном письме; 
g) указать, что Спортсмен или иное Лицо могут получить воз-
можность приостановить действие Последствий при оказании 
Существенного содействия в соответствии со Статьей 10.7.1 
Кодекса, могут признать нарушение антидопинговых правил в те-
чение двадцати (20) дней с момента получения обвинительного 
письма и получить возможное сокращение периода Дисквалифи-
кации сроком на один (1) год в соответствии со Статьей 10.8.1 
Кодекса (если применимо) и/или попытаться заключить соглаше-
ние об урегулировании дела, признав нарушение антидопинго-
вых правил в соответствии со Статьей 10.8.2 Кодекса; а также 
h) прояснить любые вопросы, касающиеся Временного от-
странения, в соответствии со Статьей 6 (если применимо). 

7.2 Организация, ответственная за Обработку результатов, 
должна одновременно сообщить об обвинительном уведомле-
нии, отправленном Спортсмену или иному Лицу, в Националь-
ную(-ые) антидопинговую(-ые) организацию(-ии) Спортсмена, 
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Международную федерацию и ВАДА, а также незамедли-
тельно внести информацию в систему АДАМС. 
[Примечание к Статье 7.2: Такое уведомление должно содержать, как 
минимум, следующую информацию (если применимо): имя Спортсмена 
или иного Лица, страну, спорт и спортивную дисциплину. При наруше-
нии Статьи 2.1 Кодекса, независимо от того, было ли Тестирование 
Соревновательным или Внесоревновательным, уведомление также 
должно содержать дату отбора Пробы, результаты анализов, пред-
ставленные Лабораторией, и другую информацию, как того требует 
Международный стандарт по тестированию и расследованиям, и, в слу-
чае любого другого нарушения антидопинговых правил, информацию о 
нарушенных антидопинговых правилах и основания для заявленного(-ных) 
нарушения(-ий).] 

7.3 В случае, если Спортсмен или иное Лицо либо (i) признает 
нарушение антидопингового правила и принимает предложен-
ные Последствия, либо (ii) считается нарушившим антидопин-
говое правило и принявшим Последствия в соответствии со 
Статьей 7.1 (f), Организация, ответственная за Обработку ре-
зультатов, должна незамедлительно принять решение и уве-
домить о нем в соответствии со Статьей 9. 

7.4 Если после того, как Спортсмену или иному Лицу было предъ-
явлено обвинение, Организация, ответственная за Обработку 
результатов, решает отозвать обвинение, она должна с указа-
нием причин такого решения уведомить об этом Спортсмена 
или иное Лицо и Антидопинговые организации с правом на 
апелляцию в соответствии со Статьей 13.2.3. Кодекса. 

7.5 В соответствии со Статьей 7.6, в случае, если Спортсмен или 
иное Лицо запрашивает слушание, дело должно быть передано 
в комиссию по слушаниям Организации, ответственной за Об-
работку результатов, и рассматриваться в соответствии со 
Статьей 8. 
[Примечание к Статье 7.5: Если Организация, ответственная за Обра-
ботку результатов, передала часть Обработки результатов, касаю-
щуюся вынесения решения, Делегированной третьей стороне, – дело 
должно быть передано Делегированной третьей стороне.] 

7.6 Единственное слушание в КАС 
7.6.1 В соответствии со Статьей 8.5 Кодекса, нарушения анти-

допинговых правил, заявленные в отношении Спортсме-
нов международного уровня, Спортсменов националь-
ного уровня или иных Лиц, могут, с согласия Спортсмена 
или иного Лица, Организации, ответственной за Обра-
ботку результатов, и ВАДА, быть рассмотрены в КАС в 
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соответствии с апелляционными процедурами КАС без 
соблюдения требования о предварительном слушании 
или по иному соглашению сторон. 

7.6.2 Если Спортсмен или иное Лицо и Организация, ответ-
ственная за Обработку результатов, соглашаются про-
вести единственное слушание в КАС, то Организация, от-
ветственная за Обработку результатов, должна в пись-
менной форме связаться с ВАДА, чтобы определить, со-
гласно ли оно с предложением. Если ВАДА выражает не-
согласие (по своему усмотрению), то дело должно быть 
рассмотрено в перовой инстанции комиссией по слуша-
ниям Организации, ответственной за Обработку резуль-
татов.  
[Примечание к Статье 7.6.2: В случае, если все соответствую-
щие стороны согласны передать дело в КАС в качестве един-
ственной инстанции, Организация, ответственная за Обра-
ботку результатов, должна незамедлительно уведомить об 
этом любую другую Антидопинговую организацию с правом на 
апелляцию после возбуждения дела, чтобы последняя могла вме-
шаться в процесс, если того захочет. Окончательное решение, 
вынесенное КАС, не подлежит обжалованию, за исключением об-
жалования в Федеральном трибунале Швейцарии.] 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ – ВЫ-
НЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ 

8.0 Слушания 
8.1 Правила Организации, ответственной за Обработку результа-

тов, должны предоставлять комиссиям по слушаниям полномо-
чия на слушание дела и принятие решения о том, совершил ли 
Спортсмен или иное Лицо, на которое распространяются анти-
допинговые правила Организации, ответственной за Обра-
ботку результатов, нарушение антидопингового правила и, 
если это применимо, на наложение соответствующих Послед-
ствий. Организация, ответственная за Обработку результа-
тов (или Делегированная третья сторона в соответствии со 
Статьей 20 Кодекса), должна выдвинуть обвинение перед засе-
данием комиссии по слушаниям. 
[Примечание к Статье 8.1: Организации, ответственные за Обработку 
результатов, могут также делегировать часть Обработки результа-
тов, касающуюся вынесения решений, Делегированным третьим сто-
ронам. 
Кодекс не требует того, чтобы слушания проводились очно. Слушания 
также могут проводиться дистанционно, если участники слушаний свя-
зываются друг с другом с использованием технических устройств. Нет 
никаких ограничений в отношении технических устройств, которые мо-
гут или должны быть использованы, и могут включать такие средства, 
как конференц-связь, видеоконференция или другие средства онлайн-
связи. В зависимости от обстоятельств дела, это может также быть 
справедливым или необходимым в тех случаях, когда, например, все 
факты согласованы и единственный вопрос заключается в проведении 
слушаний «в письменной форме» на основе письменных материалов без 
устного слушания при определении Последствий.] 

8.2 Для целей Статьи 8.1 должен быть создан более широкий пул 
членов комиссии по слушаниям, из которой должны быть сфор-
мированы комиссии по слушаниям для рассмотрения конкретных 
дел. Решение о внесении лица в пул комиссии по слушаниям 
должно быть принято на основе опыта его работы в антидопинго-
вой области, включая опыт в юридической, спортивной, медицин-
ской и/или научной сфере. Все члены пула назначаются на срок 
не менее двух (2) лет (который может быть продлен). 
[Примечание к Статье 8.2: Количество потенциальных членов, вноси-
мых в более широкий пул комиссии по слушаниям, зависит от числа фи-
лиалов и антидопингового досье Антидопинговой организации (включая 
количество нарушений антидопинговых правил, совершенных в послед-
ние годы). По меньшей мере, число потенциальных членов комиссии 
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должно быть достаточным для обеспечения своевременного проведе-
ния процессов слушания и обеспечения возможности замены членов ко-
миссии в случае конфликта интересов.] 

8.3 Применимые правила должны предусматривать, чтобы незави-
симое лицо или орган по своему усмотрению определяли раз-
мер и состав конкретной комиссии по слушаниям для рассмот-
рения определенного дела. По крайней мере один назначенный 
член комиссии по слушаниям должен иметь юридическое обра-
зование. 
[Примечание к Статье 8.3: Например, независимое лицо может быть 
назначенным председателем пула. Соответствующие правила должны 
также предусматривать механизм действий в том случае, когда у не-
зависимого лица или органа возникает конфликт интересов (например, 
председатель может быть заменен назначенным заместителем пред-
седателя в случае конфликта интересов или самым старшим членом 
комиссии по слушанию, не имеющим конфликта интересов, в случае 
если нет заместителя председателя или когда председатель и заме-
ститель председателя имеют конфликт интересов). 
Размер и состав комиссии по слушаниям может варьироваться в зави-
симости от характера обвинения и выдвинутых доказательств. Комис-
сия по слушаниям может состоять из одного члена. Председатель пула 
может быть назначен (если применимо, самоназначен) единственным 
членом комиссии по слушаниям. Если назначается один член комиссии по 
слушаниям, он должен иметь юридическое образование.] 

8.4 При назначении в комиссию по слушаниям, каждый ее член дол-
жен подписать заявление об отсутствии известных ему фактов 
или обстоятельств, которые могли бы поставить под сомнение 
его беспристрастность в глазах любой из сторон, за исключе-
нием любых обстоятельств, раскрытых в заявлении. Если такие 
факты или обстоятельства возникают на более поздней стадии 
Слушаний, соответствующий член комиссии по слушаниям дол-
жен незамедлительно раскрыть их сторонам 
[Примечание к Статье 8.4: Например, любой член комиссии по слуша-
ниям, который каким-либо образом связан с делом и/или сторонами дела 
(например, имеет семейные, личные, профессиональные связи со сторо-
нами дела и/или имеет интерес к исходу дела и/или ранее высказывал 
мнение относительно исхода конкретного дела), должен раскрыть в за-
явлении все обстоятельства, которые могут помешать беспри-
страстному выполнению его функций. Чтобы оценить, насколько бес-
пристрастен член комиссии по слушаниям, Организация, ответствен-
ная за Обработку результатов, может принять во внимание принципы, 
изложенные в Руководстве IBA по конфликтам интересов в международ-
ном арбитраже, которое время от времени обновляется и доступно на 
https://www.ibanet.org.] 

https://www.ibanet.org/
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8.5 Стороны должны быть уведомлены о личности членов комиссии 
по слушаниям, назначенных на рассмотрение и вынесение ре-
шения по делу, и в начале Слушаний им должны быть представ-
лены их заявления. Стороны должны быть проинформированы 
об их праве оспаривать назначение любого члена комиссии по 
слушаниям, если есть основания для потенциального кон-
фликта интересов, в течение семи (7) дней с момента, когда о 
таком конфликте интересов стало известно. Любой конфликт 
интересов должен решаться независимым лицом из более ши-
рокого пула членов комиссии по слушаниям или же независи-
мым учреждением. 
[Примечание к Статье 8.5: Например, независимым лицом может быть 
назначенный председатель пула. Соответствующие правила должны 
также предусматривать механизм действий в том случае, когда неза-
висимое лицо является лицом, чье членство подлежит оспариванию, или 
является одним из членов данной конкретной комиссии по слушаниям 
(например, в этих обстоятельствах назначенное независимое лицо мо-
жет быть заменено заместителем председателя или другим назначен-
ным старшим членом комиссии по слушаниям).] 

8.6 Правила, регулирующие деятельность Организации, ответ-
ственной за Обработку результатов, должны гарантировать 
Операционную независимость членов комиссии по слушаниям. 
[Примечание к Статье 8.6: Согласно определению Кодекса, Функциональ-
ная независимость означает, что (1) члены правления, работники, члены 
комиссии, консультанты и официальные лица Организации, ответствен-
ной за Обработку результатов, или ее дочерних учреждений (например, 
федераций-членов или конфедераций), а также любое лицо, участвующее 
в расследовании и предварительном рассмотрении дела, не может быть 
назначено в качестве члена и/или секретаря комиссии по слушаниям дан-
ной Организации, ответственной за Обработку результатов (в той 
мере, в какой такой секретарь участвует в процессе обсуждения и/или вы-
несения какого-либо решения), и (2) данные члены комиссии по слушаниям 
должны иметь возможность участвовать в процессе слушаний и приня-
тия решений без вмешательства Организации, ответственной за Обра-
ботку результатов, или любой третьей стороны.] 

8.7 Антидопинговые организации должны предоставлять необхо-
димые ресурсы для обеспечения того, чтобы комиссии по слу-
шаниям могли выполнять свои задачи эффективно, независимо 
и в соответствии с настоящей Статьей 8. 
[Примечание к Статье 8.7: Все согласованные вознаграждения и разум-
ные расходы комиссий по слушаниям должны своевременно оплачи-
ваться Организацией, ответственной за Обработку результатов.] 

8.8 В процессе Слушаний должны соблюдаться, как минимум, все 
следующие принципы: 
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a)комиссия по слушаниям должна всегда оставаться справед-
ливой, беспристрастной и обладать Функциональная независи-
мостью; 
b) Слушания должны быть доступными; 
[Примечание к Статье 8.8 (b): Процессуальные издержки, если таковые 
имеются, должны быть установлены на уровне, который не препят-
ствует доступу обвиняемого Лица к Слушаниям. При необходимости, Ор-
ганизация, ответственная за Обработку результатов, и/или соответ-
ствующая комиссия по слушаниям должны рассмотреть вопрос о создании 
механизма юридической помощи для обеспечения такого доступа.] 

c) Слушания должны быть проведены в разумные сроки; 
[Примечание к Статье 8.8 (с): Все решения по результатам Слушаний 
должны быть опубликованы и незамедлительно сообщены очно или, 
если Слушания не проводились очно, после того как стороны подали 
свои письменные заявления. За исключением рассмотрения сложных 
дел, этот срок не должен превышать двух (2) месяцев.] 

d) право на справедливое и своевременное информирование о 
заявленном нарушении(-ях) антидопинговых правил, право на 
использование услуг адвоката за собственный счет Спортсме-
на или иного Лица, право на доступ к соответствующим доказа-
тельствам и их представление, право представлять письмен-
ные и устные заявления, право вызывать и опрашивать свиде-
телей, а также право на переводчика во время Слушаний за 
счет Спортсмена или иного Лица; а также 
[Примечание к Статье 8.8 (d): Как правило, в случае, если Слушания про-
водятся очно, они должны состоять из начального этапа, когда сторо-
нам предоставляется возможность кратко изложить свое дело, этапа 
доказывания, когда оцениваются доказательства и заслушиваются 
свидетели и эксперты (если таковые имеются), и завершающего 
этапа, на котором всем сторонам предоставляется возможность пред-
ставить свои окончательные аргументы в свете доказательств.] 

e) право Спортсмена или иного Лица требовать проведения 
публичных Слушаний. Организация, ответственная за Обра-
ботку результатов, также может запросить проведение пуб-
личных Слушаний при условии, что Спортсмен или иное Лицо 
предоставили свое письменное согласие на это. 
[Примечание к Статье 8.8 (е): Тем не менее, такое требование прове-
дения публичных Слушаний может быть отклонено в интересах мо-
рали, общественного порядка, национальной безопасности, интересов 
Несовершеннолетних или в целях защиты частной жизни сторон, когда 
публичность нанесет ущерб интересам правосудия или если разбира-
тельство связано исключительно с вопросами права.] 
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8.9 Слушания, связанные с Спортивными мероприятиями, могут 
проводиться в ускоренном порядке, как это разрешено прави-
лами соответствующей Антидопинговой организации и комис-
сии по слушаниям. 

9.0 Решения 
9.1 Содержание 

9.1.1 Сила решений Организации, ответственной за Обра-
ботку результатов, или Антидопинговых организа-
ций не должна ограничиваться определенным географи-
ческим районом или видом спорта, и эти решения 
должны соответствовать: 
а) процессуальным принципам и применимым прави-
лам;  
b) подробным фактическим обстоятельствам; 
[Примечание к Статье 9.1.1 (b): Например, если нарушение ос-
новано на Неблагоприятном результате анализа, в решении 
должны быть указаны, в частности, дата и место проведения 
Процедуры отбора Проб, тип отбора Проб (кровь или моча), 
был ли отбор Проб Соревновательным или Внесоревнователь-
ным, обнаруженная Запрещенная субстанция, Лаборатория, ак-
кредитованная ВАДА, которая выполнила анализ, был ли запро-
шен и/или проведен анализ Пробы «В», а также результаты 
данного анализа. В случае любого другого нарушения должно 
быть сделано полное и подробное описание фактов.] 

c) совершенному(-ым) нарушению(-ям) антидопинговых 
правил; 
[Примечание к Статье 9.1.1 (с): В случае, если нарушение осно-
вано на Неблагоприятном результате анализа, в решении, в 
частности, должно быть указано, что нарушение не связано с 
отклонениями от Международных стандартов или что предпо-
лагаемое(-ые) отклонение(-ия) вызвали или же не вызвали Не-
благоприятный результат анализа, а также должно быть про-
демонстрировано, что имело место нарушение Статьи 2 Ко-
декса (см. Статью 2.1.2 Кодекса). В случае любого другого нару-
шения комиссия по слушаниям должна оценить представлен-
ные доказательства и объяснить, почему она считает, что до-
казательства, представленные Организацией, ответствен-
ной за Обработку результатов, соответствуют или не соот-
ветствуют требуемому стандарту доказывания. Если комис-
сия по слушаниям считает, что нарушение(-я) антидопинговых 
правил установлено(-ы), она должна прямо указать нарушен-
ное(-ые) антидопинговое(-ые) правило(-а).] 

d) применимым Последствиям;  
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[Примечание к Статье 9.1.1 (d): В решении должны быть ука-
заны конкретные положения, на которых основана санкция, 
включая любое ее сокращение или приостановление, а также 
должны быть указаны причины, оправдывающие наложение со-
ответствующих Последствий. В частности, если применимые 
правила предоставляют комиссии по слушаниям дискрецион-
ные права (например, в отношении Особых субстанций или За-
грязненных продуктов в соответствии со Статьями 10.6.1.1 и 
10.6.1.2 Кодекса), в решении должно быть объяснено, почему 
установленный срок дисквалификации является подходящим. В 
решении также должна указываться дата начала периода Дис-
квалификации (если таковой имеется) и должны приводиться 
обоснования в том случае, если эта дата более ранняя, чем 
дата принятия решения (см. Статью 10.13.1 Кодекса). В реше-
нии также должен быть указан период Аннулирования и обосно-
вание в случае, если определенные результаты не будут под-
вергнуты Аннулированию по соображениям справедливости 
(Статья 10.10 Кодекса), а также в случае любого изъятия ме-
далей или призов. Решение также устанавливает, применя-
ется ли (и в какой степени) какой-либо период Временного от-
странения за любой срок Дисквалификации, и устанавливает 
любые другие соответствующие Последствия, основанные на 
применимых правилах, включая Финансовые последствия. В со-
ответствии со Статьей 7.5.1 Кодекса, Организаторы крупных 
спортивных мероприятий, однако, не обязаны определять Дис-
квалификацию или Финансовые последствия, связанные с нару-
шениями, не касающимися своего Спортивного мероприятия.] 

e) путям и срокам подачи апелляции для Спортсмена 
или иного Лица. 
[Примечание к Статье 9.1.1 (е): В целях определения пути по-
дачи апелляции в соответствии со Статьей 13 Кодекса, в ре-
шении должно быть указано, является ли Спортсмен Спортс-
меном международного уровня. Если эта информация недо-
ступна комиссии по слушаниям, комиссия по слушаниям должна 
попросить Организацию, ответственную за Обработку ре-
зультатов, связаться с соответствующей Антидопинговой 
организацией (например, с Международной федерацией Спортс-
мена). Затем в решении указывается соответствующий путь 
подачи апелляции (включая адрес, по которому следует направ-
лять любую апелляцию) и срок подачи апелляции.] 
[Примечание к Статье 9.1.1: Решения, принятые в результате 
Обработки результатов, включают Временное отстранение, 
однако в таком случае решение о Временном отстранении, при-
нятом в рамках Обработки результатов, не требуется для 
определения того, было ли совершено нарушение антидопинго-
вых правил.] 
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9.1.2 Решение, принятое в рамках Обработки результатов 
Организатора крупного спортивного мероприятия в 
связи с одним из его Спортивных мероприятий, может 
быть ограничено рамками проведения данного Спор-
тивного мероприятия, но должно затрагивать и опре-
делять, как минимум, следующие вопросы: (i) было ли 
нарушено антидопинговое правило, фактическое осно-
вание нарушения антидопинговых правил и какие кон-
кретные статьи Кодекса были нарушены, и (ii) примени-
мое Аннулирование в соответствии со Статьями 9 и 10.1 
Кодекса с любой последующей конфискацией медалей 
и призов и отменой очков. 
[Примечание к Статье 9.1.2: За исключением решений Органи-
заторов крупных спортивных мероприятий, принятых в ходе 
Обработки результатов, каждое решение Антидопинговой ор-
ганизации должно соответствовать тому, было ли совершено 
нарушение антидопингового правила, а также всем Послед-
ствиям нарушения, включая любое Аннулирование, кроме Анну-
лирования, указанного в Статье 10.1 Кодекса (которое остав-
лено на усмотрение руководящего органа Спортивного меро-
приятия). В соответствии со Статьей 15 Кодекса такое ре-
шение и его применение должно иметь автоматическое дей-
ствие в каждом виде спорта в каждой стране. Например, для 
определения того, что Спортсмен совершил нарушение анти-
допинговых правил на основании Неблагоприятного резуль-
тата анализа Пробы, взятой в Соревновательный период, ре-
зультаты Спортсмена, показанные на Соревновании, будут 
подвергнуты Аннулированию в соответствии со Статьей 9 
Кодекса, и все другие соревновательные результаты Спорт-
смена, показанные со дня отбора Пробы до окончания периода 
Дисквалификации, также подвергаются Аннулированию со-
гласно Статье 10.10 Кодекса; если Неблагоприятный резуль-
тат анализа возник в результате Тестирования на Спортив-
ном мероприятии, Организатор крупного спортивного меро-
приятия будет нести ответственность за решение о том, бу-
дут ли подвергнуты Аннулированию другие индивидуальные ре-
зультаты Спортсмена, показанные Спортсменом на Спортив-
ном мероприятии до отбора Проб в соответствии со Ста-
тьей 10.1 Кодекса.] 

9.2 Уведомление 
Организация, ответственная за Обработку результатов, долж-
на незамедлительно сообщить о решениях Спортсмену или 
иному Лицу и другим Антидопинговым организациям с правом 
на апелляцию в соответствии со Статьей 13.2.3 Кодекса и неза-
медлительно внести информацию о решениях в систему АДАМС. 
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Если решение составлено не на английском или французском 
языке, Организация, ответственная за Обработку результатов, 
должна представить резюме решения на английском или фран-
цузском языках и обоснований причин данного решения, а также 
разместить решение в версии, доступной для поиска. 
9.2.1 Спортсмен или иное Лицо, на которое распространя-

ется действие Дисквалификации, должны быть уведом-
лены Организацией, ответственной за Обработку ре-
зультатов, о своем статусе во время отбывания срока 
Дисквалификации, включая Последствия, которые по-
несет Спортсмен или иное Лицо за нарушения запрета 
на участие в профессиональной спортивной деятельно-
сти во время Дисквалификации в соответствии со Ста-
тьей 10.14 Кодекса. Организация, ответственная за Об-
работку результатов, в рамках своей компетенции 
должна обеспечить, чтобы период Дисквалификации 
был должным образом соблюден. Спортсмен или иное 
Лицо также должны быть осведомлены о том, что они 
все еще могут оказать Существенное содействие. 

9.2.2 Спортсмен, на которого распространяется действие 
Дисквалификации, также должен быть уведомлен Орга-
низацией, ответственной за Обработку результатов, о 
том, что он все еще подлежит Тестированию в течение 
периода Дисквалификации. 

9.2.3 Если в дополнение к уведомлению о решении Анти-
допинговая организация с правом на апелляцию запра-
шивает полную копию материалов дела, относящегося к 
решению, она должна быть незамедлительно предо-
ставлена Организацией, ответственной за Обработку 
результатов. 
[Примечание к Статье 9.2.3: Материалы дела должны содер-
жать все документы, относящиеся к делу. Для аналитического 
случая они должны включать, как минимум, протокол Допинг-
контроля, результаты исследований Лаборатории и/или Па-
кет(ы) лабораторной документации (если они были подготов-
лены), любые заявления, вещественные доказательства и/или 
переписку сторон и все другие документы, на которые ссыла-
ется комиссия по слушаниям. Материалы дела должны быть 
отправлены по электронной почте в организованном порядке с 
оглавлением.] 
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9.2.4 Если решение касается Неблагоприятного результа-
та анализа или Атипичного результата, а по истече-
нии крайнего срока для подачи апелляции не было по-
дано никакой апелляции на решение, Организация, от-
ветственная за Обработку результатов, должна неза-
медлительно уведомить соответствующую Лаборато-
рию о том, что дело было окончательно разрешено. 

10.0 Апелляции 
10.1 Правила, регулирующие права и способы обжалования, изло-

жены в Статье 13 Кодекса. 
10.2 В отношении национальных апелляционных инстанций по Ста-

тье 13.2.2 Кодекса: 
а) назначение членов комиссии по слушаниям и Слушания по 
апелляции регулируются Статьей 8 с соответствующими изме-
нениями. Помимо того, что комиссия по апелляционным слуша-
ниям должна быть справедливой, беспристрастной и Функцио-
нально независимой, такая комиссия также должна быть Ин-
ституционально независимой; 
[Примечание к Статье 10.2 (а): Для целей настоящего положения комис-
сии по апелляционным слушаниям должны быть полностью Институци-
онально независимыми от Организации, ответственной за Обработку 
результатов. Поэтому они никоим образом не должны управляться Ор-
ганизацией, ответственной за Обработку результатов, подчиняться 
ей или быть с ней связанными.]   

b) решение по апелляции, вынесенное апелляционным орга-
ном, должно соответствовать требованиям Статьи 9.1; 
с) Организация, ответственная за Обработку результатов, 
должна незамедлительно сообщить о решении по апелляции 
Спортсмену или иному Лицу и другим Антидопинговым орга-
низациям, которые имели бы право обжаловать решение 
предыдущей инстанции согласно Статье 13.2.3 Кодекса; 
d) дополнительные требования к уведомлению в Статье 9.2 
применяются с соответствующими изменениями. 

10.3 В отношении апелляций в КАС: 
а) процедура апелляции регулируется Кодексом спортивного 
арбитража; 
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b) все стороны апелляции в КАС должны обеспечить, чтобы 
ВАДА и любая другая сторона, которая имела бы право на апел-
ляцию и не являлась стороной апелляции в КАС, была своевре-
менно уведомлена об апелляции; 
c) ни одно урегулирование, закрепленное в арбитражном реше-
нии с согласия сторон в соответствии с Процессуальным прави-
лом 56 Кодекса спортивного арбитража, не может быть введено 
в силу Антидопинговой организацией без письменного разре-
шения ВАДА. Если стороны разбирательства в КАС планируют 
разрешить дело путем урегулирования, закрепленного в арбит-
ражном решении с согласия сторон, Антидопинговая организа-
ция, являющаяся стороной разбирательства, должна немед-
ленно уведомить ВАДА и предоставить ему всю необходимую 
информацию на этот счет; 
d) любая Антидопинговая организация, которая является сто-
роной апелляции в КАС, должна незамедлительно сообщить 
арбитражное решение КАС другим Антидопинговым организа-
циям, которые имели бы право на апелляцию в соответствии со 
Статьей 13.2.3 Кодекса; 
e) требования Статей 9.2.2–9.2.4 должны применяться с соот-
ветствующими изменениями. 

11.0 Нарушение запрета на участие в профессиональной 
спортивной деятельности во время Дисквалификации 
11.1 В случае, если Спортсмен или иное Лицо подозревается в 

нарушении запрета на участие в профессиональной спортивной 
деятельности во время Дисквалификации в соответствии со 
Статьей 10.14 Кодекса, Обработка результатов в отношении 
данного потенциального нарушения должна соответствовать 
принципам данного Международного стандарта с соответству-
ющими изменениями. 
[Примечание к Статье 11.1: В частности, Спортсмен или иное Лицо 
должны получить уведомление согласно Статье 5.3.2 с соответству-
ющими изменениями, обвинительное письмо согласно Статье 7 с соот-
ветствующими изменениями, а также должны получить право на слу-
шания в соответствии со Статьей 8.] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – РАССМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО НЕ-
ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОЦЕДУРЫ ДОПИНГ-
КОНТРОЛЯ 

А.1 Ответственность 

A.1.1 Организация, ответственная за Обработку результатов, или 
Организация, ответственная за инициирование и/или проведе-
ние Тестирования, (в зависимости от обстоятельств) несет от-
ветственность за обеспечение того, чтобы: 
а) в случае получения информации о возможном Невыполне-
нии требований процедуры Допинг-контроля уведомить о нем 
ВАДА и инициировать расследование возможного Невыполне-
ния требований процедуры Допинг-контроля, основываясь на 
всей соответствующей информации и документации; 
b) информировать Спортсмена или иное Лицо о возможном 
Невыполнении требований процедуры Допинг-контроля в 
письменном виде и возможности предоставить ответ в соот-
ветствии со Статьей 5.3.2 Международного стандарта по об-
работке результатов; 
c) рассмотреть дело без лишних задержек и задокументиро-
вать процесс оценки данных;  
d) уведомить о решении остановить рассмотрение дела в со-
ответствии со Статьей 5.4 Международного стандарта по об-
работке результатов в случае, если принимается такое ре-
шение. 

А.1.2 ОДК отвечает за предоставление подробного письменного от-
чета о любом возможном Невыполнении требований проце-
дуры Допинг-контроля. 

А.2 Требования 

A.2.1 ОДК должен сообщить о любом потенциальном Невыполнении 
требований процедуры Допинг-контроля Организации, ответ-
ственной за Обработку результатов (или Организации, от-
ветственной за инициирование и/или проведение Тестирова-
ния, в зависимости от обстоятельств), и/или Организация, от-
ветственная за инициирование и/или проведение Тестирова-
ния, должна сообщить о данном нарушении Организации, от-
ветственной за Обработку результатов, как можно скорее.  
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А.2.2 Если Организация, ответственная за Обработку результа-
тов, определяет, что имело место потенциальное Невыполне-
ние требований процедуры Допинг-контроля, Спортсмен или 
иное Лицо должны быть незамедлительно уведомлены в соот-
ветствии со Статьей 5.3.2 Международного стандарта по об-
работке результатов, и дальнейшая Обработка результа-
тов должна проводиться согласно Статье 5 и след. Междуна-
родного стандарта по обработке результатов.  

А.2.3 Любая дополнительная необходимая информация, касающа-
яся возможного Невыполнения требований процедуры До-
пинг-контроля, должна быть как можно скорее получена из 
всех соответствующих источников (включая Спортсмена или 
иное Лицо) и зафиксирована.  

А.2.4 Организация, ответственная за Обработку результатов 
(и Организация, ответственная за инициирование и/или прове-
дение Тестирования, в зависимости от обстоятельств), 
должна определить систему для обеспечения того, чтобы ре-
зультаты рассмотрений возможных случаев Невыполнения 
требований процедуры Допинг-контроля получили должное 
внимание в рамках процедур Обработки результатов, и, 
если это применимо, в рамках дальнейшего планирования и 
организации Целевого тестирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B – ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ, КАСАЮ-
ЩАЯСЯ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИН-
ФОРМАЦИИ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ 

B.1 Определение потенциального Нарушения порядка предостав-
ления Информации о местонахождении 

B.1.1 Три (3) Нарушения порядка предоставления Информации о 
местонахождении со стороны Спортсмена в пределах перио-
да в двенадцать (12) месяцев составляют нарушение анти-
допинговых правил в соответствии со Статьей 2.4 Кодекса. 
Нарушения порядка предоставления Информации о местона-
хождении могут представлять собой любую комбинацию Невы-
полнений требований к предоставлению Информации о место-
нахождении и/или Пропущенных тестов в соответствии со Cта-
тьей В.3, и в сумме должны составлять три (3).  
[Примечание к Статье B.1.1: Несмотря на то, что единичное Наруше-
ние порядка предоставления Информации о местонахождении не бу-
дет представлять собой нарушение антидопинговых правил в соот-
ветствии со Статьей 2.4 Кодекса, в зависимости от фактов, оно мо-
жет быть равносильно нарушению антидопинговых правил в соответ-
ствии со Статьей 2.3 Кодекса (Уклонение от сдачи Пробы) и/или Ста-
тьей 2.5 Кодекса (Фальсификация или Попытка Фальсификации в лю-
бой составляющей Допинг-контроля).]  

B.1.2 12-месячный период, упомянутый в Статье 2.4 Кодекса, начи-
нается с даты, когда Спортсмен совершает первое Наруше-
ние порядка предоставления Информации о местонахожде-
нии, составляющее часть нарушения антидопинговых правил 
в соответствии со Статьей 2.4 Кодекса. Если в течение после-
дующих 12 месяцев произойдет еще два (2) Нарушения по-
рядка предоставления Информации о местонахождении, то бу-
дет считаться, что Спортсмен совершил нарушение анти-
допингового правила по Статье 2.4 Кодекса, независимо от ре-
зультатов анализа Проб, отобранных у Спортсмена в течение 
этого 12-месячного периода. Тем не менее, если Спортсмен, 
совершивший одно (1) Нарушение порядка предоставления 
Информации о местонахождении, не совершает еще двух (2) 
Нарушений порядка предоставления Информации о местона-
хождении в течение 12 месяцев, в конце этого 12-месячного 
периода первое Нарушение порядка предоставления Инфор-
мации о местонахождении  аннулируется  в целях Статьи 2.4 
Кодекса, и новый 12-месячный период начинает действовать с 
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даты совершения следующего Нарушения порядка предостав-
ления Информации о местонахождении.  

B.1.3 В целях определения того, произошло ли Нарушение порядка 
предоставления Информации о местонахождении в течение 
12-месячного периода, указанное в Статье 2.4 Кодекса:  
a) Нарушение порядка предоставления Информации о место-
нахождении будет считаться произошедшим (i) в случае, когда 
Спортсмен своевременно не предоставил полную информа-
цию о своем местонахождении на первый день предстоящего 
квартала до начала квартала, и (ii) когда любая информация, 
предоставленная Спортсменом (будь то до начала квартала 
или в порядке обновления), оказывается неточной в (первую) 
дату, когда такая информация окажется неточной;   
b) нарушение «Пропущенный тест» будет считаться произо-
шедшим в день неудачной попытки отбора Пробы. 

В.1.4 Нарушения порядка предоставления Информации о местона-
хождении, совершенные Спортсменом до ухода из спорта, как 
это определено в Статье 4.8.7.3 Международного стандарта 
по тестированию и расследованиям, могут быть объединены 
для целей Статьи 2.4 Кодекса с Нарушениями порядка предо-
ставления Информации о местонахождении, совершенными 
Спортсменом после того, как Спортсмен снова станет доступ-
ным для Внесоревновательного Тестирования. 
[Примечание к Статье В.1.4: Например, если Спортсмен совершил 
два (2) Нарушения порядка предоставления Информации о местона-
хождении за шесть (6) месяцев до ухода из спорта, то в случае, если 
он совершает еще одно Нарушение порядка предоставления Информа-
ции о местонахождении в первые шесть (6) месяцев после того, как он 
вновь будет доступен для Внесоревновательного Тестирования, это 
будет равносильно нарушению антидопинговых правил по Статье 2.4 
Кодекса.] 

В.2 Требования к рассмотрению возможного Невыполнения требо-
ваний к предоставлению Информации о местонахождении или 
Пропущенного теста 

В.2.1 Спортсмен может быть объявлен совершившим Невыполне-
ние требований к предоставлению Информации о местонахож-
дении только в том случае, если Организация, ответственная 
за Обработку результатов, констатирует каждый из следую-
щих пунктов: 
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a) Спортсмен был должным образом уведомлен, что (i) он был 
назначен на включение в Регистрируемый пул тестирова-
ния; (ii) был информирован о требовании предоставлять Ин-
формацию о местонахождении и (iii) Последствиях любого Не-
выполнения требований процедуры Допинг-контроля;  
b) Спортсмен не выполнил данное требование в установлен-
ный срок;  
[Примечание к Статье В.2.1 (b): Спортсмен не выполняет требование 
о предоставлении Информации о местонахождении, (i) когда он не 
предоставляет данные о своем местонахождении или не обновляет 
данные о местонахождении в соответствии с требованиями Ста-
тьи 4.8.8.6. Международного стандарта по тестированию и расследо-
ваниям, (ii) когда он предоставляет данные о своем местонахождении 
или обновляет их, но делает это не в полной мере (например, данные 
не включают место, где Спортсмен будет ночевать каждый день в 
течение следующего квартала или каждый день определенного обнов-
ляемого периода, или не указана регулярная деятельность, которую 
Спортсмен будет выполнять в течение квартала или в течение об-
новляемого периода), или (iii) когда он первоначально предоставляет 
или обновляет информацию в неточном виде (например, предостав-
ляет адрес, который не существует) или информацию, недостаточ-
ную для того, чтобы Антидопинговая организация могла найти 
Спортсмена для проведении процедуры Допинг-контроля.]  

c) в случае возникновения второго или третьего Невыполнения 
требований к предоставлению Информации о местонахожде-
нии в соответствии со Статьей B.3.2 (d), Спортсмен получил 
уведомление о предыдущем Невыполнении требований к 
предоставлению Информации о местонахождении, и (если 
данное Невыполнение требований к предоставлению Инфор-
мации о местонахождении выявило неточности в предостав-
ленной Информации о местонахождении, которые бы привели 
к дальнейшим ошибкам в предоставлении Информации о ме-
стонахождении, если их не исправить) в уведомлении было 
указано, что во избежание дальнейшего Невыполнения требо-
ваний к предоставлению Информации о местонахождении 
Спортсмен должен предоставить Информацию о местонахож-
дении (или обновить ее) в срок, указанный в уведомлении (ко-
торый должен составлять 48 часов после получения уведом-
ления), и, тем не менее, Спортсмен не исправил Невыполне-
ние требований к предоставлению Информации о местонахож-
дении в срок, указанный в уведомлении;  
[Примечание к Статье B.2.1 (c): Все, что требуется – уведомить 
Спортсмена о первом Невыполнении требований к предоставлению Ин-
формации о местонахождении и возможности избежать следующего 



 

64 Международный стандарт по обработке результатов 

Невыполнения требований к предоставлению Информации о местона-
хождении до того, как Спортсмен может быть обвинен в следующем 
Невыполнении требований к предоставлению Информации о местона-
хождении. В частности, нет необходимости завершать процесс Обра-
ботки результатов по отношению к первому Невыполнению требова-
ний к предоставлению Информации о местонахождении, прежде чем 
приступить к рассмотрению второго Невыполнения требований к пре-
доставлению Информации о местонахождении против Спортсмена.]  

d) непредоставление Спортсменом данных о своем местона-
хождении являлось, по меньшей мере, небрежностью. В этих 
целях Спортсмен будет считаться совершившим небрежность 
в предоставлении данных о местонахождении, при условии, 
что было доказано, что он был уведомлен о требованиях, но 
не выполнил их. Данная презумпция может быть опровергнута 
только тем, что Спортсмен установил, что никакое неосторож-
ное поведение с его стороны не вызвало и не способствовало 
Невыполнению требований к предоставлению Информации 
о местонахождении. 

В.2.2 Тогда как в Статье 5.2 Кодекса указано, что любой Спортсмен 
в любое время может быть подвержен Тестированию по тре-
бованию Антидопинговой организации, являющейся Органи-
зацией, ответственной за инициирование и/или проведение 
Тестирования Спортсмена, тем не менее Спортсмен, состо-
ящий в Регистрируемом пуле тестирования, должен быть 
доступным для Тестирования в любой день в течение 60-ми-
нутного интервала времени, указанного для этого дня в Ин-
формации о местонахождении, в месте, указанном Спорт-
сменом для этого интервала времени. Если Спортсмен не вы-
полняет это требование, это должно считаться Пропущенным 
тестом. Если в течение данного временного интервала 
Спортсмен проходит процедуру Допинг-контроля, он должен 
оставаться в поле зрения ОДК до тех пор, пока процедура от-
бора Проб не будет завершена, даже если данная процедура 
закончится позже указанного 60-минутного интервала. Невы-
полнение данного требования должно рассматриваться как 
возможное нарушение Статьи 2.3 Кодекса (уклонение или от-
каз от процедуры отбора Проб). 

В.2.3 Для обеспечения справедливости по отношению к Спортсме-
ну в случае, когда была предпринята неудачная попытка про-
ведения тестирования Спортсмена в течение одного из 60-ми-
нутных временных интервалов, указанных в его Информации 
о местонахождении, любая последующая неудачная попытка 
тестирования данного Спортсмена (той же или любой другой 
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Антидопинговой организацией) в течение одного из 60-минут-
ных временных интервалов, указанных в его Информации о 
местонахождении, может считаться Пропущенным тестом (или 
Невыполнением требований к предоставлению Информации о 
местонахождении, если неудачная попытка произошла из-за 
того, что предоставленной Информации о местонахождении 
было недостаточно, чтобы найти Спортсмена в течение этого 
временного интервала) только в том случае, если последую-
щая попытка тестирования будет предпринята после того, как 
Спортсмен получит уведомление в соответствии со Статьей 
B.3.2 (d).  
[Примечание к Статье B.2.3: Все, что требуется – это уведомить 
Спортсмена об одном Пропущенном тесте или Случае невыполнения 
требований к предоставлению Информации о местонахождении преж-
де, чем Спортсмену может быть предъявлено обвинение в следующем 
Пропущенном тесте или Невыполнении требований к предоставлению 
Информации о местонахождении. В частности, нет необходимости 
завершать процесс Обработки результатов в отношении первого 
Пропущенного теста или Невыполнения требований к предоставле-
нию Информации о местонахождении, прежде чем начинать процесс 
рассмотрения второго Пропущенного теста или Невыполнения тре-
бований к предоставлению Информации о местонахождении против 
Спортсмена.] 

В.2.4 Спортсмену может быть предъявлено обвинение в Пропущен-
ном тесте, когда Организация, ответственная за Обработку ре-
зультатов, может установить каждый из следующих пунктов:  
a) Спортсмен был уведомлен о том, что он был определен для 
включения в Регистрируемый пул тестирования, и ему сооб-
щили, что он будет нести ответственность за Пропущенный 
тест, если он не будет доступен для Тестирования в течение 
60-минутного интервала времени, указанного в его Информа-
ции о местонахождении, в месте, указанном для этого времен-
ного интервала;  
b) ОДК попытался провести процедуру отбора Проб Спорт-
смена в определенный день квартала в течение 60-минутного 
интервала времени, указанного в Информации о нахождении 
Спортсмена для этого дня, прибыв на место, указанное для 
этого интервала времени; 
c) в течение указанного 60-минутного интервала ОДК сделал то, 
что было разумно в данных обстоятельствах (т. е. учитывая ха-
рактер расположения указанного места), чтобы попытаться 
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определить местонахождение Спортсмена без предваритель-
ного уведомления Спортсмена о проведении его тестирования;  
[Примечание к Статье B.2.4 (c): В связи с тем, что совершение теле-
фонного звонка не обязательно и полностью остается на усмотрение 
Организации, ответственной за отбор Проб, доказательство того, 
что телефонный звонок был сделан, не является обязательным эле-
ментом Пропущенного теста, а отсутствие совершения телефон-
ного звонка не дает Спортсмену защиту от предъявления обвинения 
в Пропущенном тесте.]  

d) Статья B.2.3 не применяется или (если она применяется) 
была соблюдена;  
e) недоступность Спортсмена для Тестирования в указанном 
месте в течение указанного 60-минутного интервала времени 
являлось, по меньшей мере, небрежностью. В этих целях 
Спортсмен будет считаться проявившим небрежность при 
условии доказательства обстоятельств, изложенных в Пунктах 
(a)–(d) Cтатьи В 2.4. Это предположение может быть опроверг-
нуто только тем, что Спортсмен установил, что никакое 
небрежное поведение с его стороны не вызвало и не явилось 
причиной его неспособности i) быть доступным для Тестиро-
вания в таком месте в течение такого временного интервала и 
ii) обновить самую последнюю Информацию о местонахожде-
нии, чтобы уведомить о другом месте, где он будет доступен 
для Тестирования в течение определенного 60-минутного ин-
тервала в соответствующий день. 

В.3 Обработка результатов в связи с потенциальным Наруше-
нием порядка предоставления Информации о местонахожде-
нии 
В.3.1 В соответствии со Статьями 7.1.6 Кодекса, Организацией, от-

ветственной за Обработку результатов, в отношении потен-
циальных Нарушений порядка предоставления Информации о 
местонахождении может быть Международная федерация или 
Национальная антидопинговая организация, которым рас-
сматриваемый Спортсмен подает информацию о своем ме-
стонахождении. 
[Примечание к Статье B.3.1: В случае, если Антидопинговая организа-
ция, которая получает Информацию о местонахождении Спортсмена 
(соответственно, являющаяся Организацией, ответственной за Об-
работку результатов, связанной с Информацией о местонахождении 
Спортсмена), исключает Спортсмена из своего Регистрируемого 
пула тестирования после регистрации одного или двух Нарушений по-
рядка предоставления информации о местонахождении против него, 
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и, если затем Спортсмена включают в Регистрируемый пул тестиро-
вания другой Антидопинговой организации, и эта другая Антидопинго-
вая организация начинает получать Информацию о местонахождении 
Спортсмена, то эта другая Антидопинговая организация становится 
Организацией, ответственной за Обработку результатов в отноше-
нии всех Нарушений порядка предоставления Информации о местона-
хождении Спортсмена, в том числе зарегистрированных первой Анти-
допинговой организацией. В этом случае первая Антидопинговая орга-
низация должна предоставить второй Антидопинговой организации 
полную информацию о Нарушении(-ях) порядка предоставления Инфор-
мации о местонахождении, зарегистрированных первой Антидопинго-
вой организацией в соответствующий период, чтобы, если вторая Ан-
тидопинговая организация регистрирует любое(-ые) дальнейшее(-ие) 
Нарушение(-ия) порядка предоставления Информации о местонахож-
дении против этого Спортсмена, у нее имелась вся информация, необ-
ходимая для возбуждения разбирательства в отношении Спортсмена 
в соответствии со Статьей В.3.4 за нарушение Статьи 2.4 Кодекса.]  

В.3.2 В случае, если произошло Нарушение порядка предоставле-
ния Информации о местонахождении, Обработка результа-
тов должна происходить следующим образом:  
a) если предполагаемое Нарушение порядка предоставления 
Информации о местонахождении было обнаружено при по-
пытке протестировать Спортсмена, Организация, ответствен-
ная за инициирование и/или проведение Тестирования, 
должна своевременно получить Отчет о неудачной попытке 
Тестирования от ОДК. Если Организация, ответственная за 
инициирование и/или проведение Тестирования, не является 
Организацией, ответственной за Обработку результатов – 
она должна незамедлительно предоставить Отчет о неудач-
ной попытке Тестирования Организации, ответственной за 
Обработку результатов, после чего она должна, при необхо-
димости, помочь Организации, ответственной за Обработку 
результатов, в получении информации от ОДК относительно 
возможного Нарушения порядка предоставления Информации 
о местонахождении; 
b) организация, ответственная за Обработку результатов, 
должна своевременно просматривать записи (включая любой 
Отчет о неудачных попытках Тестирования, поданный ОДК), 
чтобы определить, соответствуют ли они требованиям Статьи 
B.2.1 (в отношении Невыполнения требований к предоставле-
нию Информации о местонахождении) или Статьи В.2.4 (в слу-
чае Пропущенного теста). Она, по мере необходимости, 
должна собирать информацию от третьих сторон (например, 
от ОДК, который обнаружил Невыполнение требований к 
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предоставлению Информации о местонахождении или Пропу-
щенный тест при попытке протестировать Спортсмена), кото-
рые могут помочь ей в этой задаче;  
c) в случае, если Организация, ответственная за Обработку 
результатов, приходит к выводу, что какое-либо из соответ-
ствующих требований не было выполнено (и, соответственно, 
не должно быть объявлено о Нарушении порядка предостав-
ления Информации о местонахождении), она должна уведо-
мить об этом ВАДА, Международную федерацию или Нацио-
нальную антидопинговую организацию (в зависимости от об-
стоятельств) и Антидопинговую организацию, которая рас-
крыла Нарушение порядка предоставления Информации о ме-
стонахождении, а также обосновать свое решение. Каждая из 
них имеет право обжаловать это решение в соответствии со 
Статьей 13 Кодекса; 
d) в случае, если Организация, ответственная за Обработку 
результатов, приходит к выводу, что все соответствующие 
требования, изложенные в Статье В.2.1 (Невыполнения требо-
ваний к предоставлению Информации о местонахождении) и 
Статье В.2.4 (Пропущенный тест) были выполнены, она 
должна в течение четырнадцати (14) дней с момента предпо-
лагаемого Нарушения порядка предоставления Информации о 
местонахождении уведомить Спортсмена о нем. Уведомле-
ние должно содержать достаточно подробную информацию о 
предполагаемом Нарушении порядка предоставления Инфор-
мации о местонахождении, чтобы позволить Спортсмену дать 
конструктивный ответ, а также в нем должен быть предостав-
лен разумный срок для ответа Спортсмена с возможностью 
признать Нарушение порядка предоставления Информации о 
местонахождении или, если он не признает Нарушение по-
рядка предоставления информации о местонахождении, воз-
можностью объяснения непризнания данного нарушения. В 
уведомлении также должно быть указано, что три (3) Наруше-
ния порядка предоставления Информации о местонахождении 
в течение любого 12-месячного периода составляют наруше-
ние антидопинговых правил в соответствии со Статьей 2.4 Ко-
декса, а также должна содержаться информация о предыду-
щих Нарушениях порядка предоставления Информации о ме-
стонахождении, зарегистрированных против Спортсмена за 
предыдущие двенадцать (12) месяцев. При рассмотрении Не-
выполнения требований к предоставлению Информации о ме-
стонахождении уведомление также должно информировать 



 

Международный стандарт по обработке результатов 69  

Спортсмена о том, что во избежание дальнейшего Невыпол-
нения требований к предоставлению Информации о местона-
хождении он должен подать недостающую информацию о ме-
стонахождении к сроку, указанному в уведомлении, который 
должен составлять 48 часов с момента получения уведомле-
ния; 
е) в случае, если Спортсмен не дает ответ в течение установ-
ленного срока, Организация, ответственная за Обработку ре-
зультатов, должна зарегистрировать Нарушение порядка 
предоставления Информации о местонахождении.  
Если Спортсмен отвечает в течение установленного срока, 
Организация, ответственная за Обработку результатов, 
должна рассмотреть, изменит ли его ответ ее первоначальное 
решение о том, что все требования для регистрации Наруше-
ния порядка предоставления Информации о местонахождении 
были выполнены: 

i) если это так, она должна сообщить об этом Спорт-
смену, ВАДА, Международной федерации или Нацио-
нальной антидопинговой организации (в зависимости 
от обстоятельств) и Антидопинговой организации, ко-
торая раскрыла факт Нарушения порядка предоставле-
ния Информации о местонахождении, а также обосно-
вать свое решение. Каждая из них имеет право обжало-
вать это решение в соответствии со Статьей 13 Кодекса; 
ii) если это не так, она должна сообщить об этом 
Спортсмену (с указанием причин) и указать разумный 
срок, к которому он может запросить административное 
рассмотрение решения. На этом этапе Спортсмену 
должен быть предоставлен Отчет о неудачной попытке 
Тестирования, если он не был предоставлен ему ранее; 

f) если Спортсмен не запрашивает административное рас-
смотрение к указанному сроку, Организация, ответственная за 
Обработку результатов, должна зарегистрировать заявлен-
ное Нарушение порядка предоставления Информации о ме-
стонахождении. Если Спортсмен запрашивает администра-
тивное рассмотрение до истечения крайнего срока, оно 
должно быть проведено одним или несколькими лицами, ра-
нее не участвовавшими в рассмотрении предполагаемого 
Нарушения порядка предоставления Информации о местона-
хождении, опираясь только на документы. Цель администра-
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тивного рассмотрения заключается в том, чтобы заново опре-
делить, соблюдаются ли все соответствующие требования для 
регистрации Нарушения порядка предоставления Информа-
ции о местонахождении; 
g) в случае, если в результате административного рассмотре-
ния сделан вывод о том, что не все требования для регистра-
ции Нарушения порядка предоставления Информации о ме-
стонахождении выполнены, Организация, ответственная за 
Обработку результатов, должна сообщить об этом Спорт-
смену, ВАДА, Международной федерации или Национальной 
антидопинговой организации (в зависимости от обстоятель-
ств) и Антидопинговой организации, которая раскрыла Нару-
шение порядка предоставления Информации о местонахожде-
нии, и обосновать свое решение. Каждая из них имеет право 
обжаловать данное решение в соответствии со Статьей 13 Ко-
декса. С другой стороны, если делается вывод о том, что все 
требования для регистрации Нарушения порядка предостав-
ления Информации о местонахождении были соблюдены, Ор-
ганизация, ответственная за Обработку результатов, уве-
домляет об этом Спортсмена и регистрирует против него за-
явленное Нарушение порядка предоставления Информации о 
местонахождении. 

В.3.3 Организация, ответственная за Обработку результатов, 
должна незамедлительно сообщать о решении зарегистриро-
вать Нарушение порядка предоставления Информации о ме-
стонахождении в отношении Спортсмена ВАДА и всем другим 
соответствующим Антидопинговым организациям через 
АДАМС на конфиденциальной основе.  
[Примечание к Статье В.3.3: Во избежание сомнений, Организация, от-
ветственная за Обработку результатов, имеет право уведомлять 
другие соответствующие Антидопинговые организации (на строго 
конфиденциальной основе) о потенциальном Нарушении порядка 
предоставления информации о местонахождении на более ранней ста-
дии процесса Обработки результатов, где она считает это целесо-
образным (для планирования Тестирования или других целей). Кроме 
того, Антидопинговая организация может публиковать общий стати-
стический отчет о своей деятельности, в котором в общих чертах 
раскрывается количество Нарушений порядка предоставления Инфор-
мации о местонахождении, которые были зарегистрированы в отно-
шении Спортсменов под ее юрисдикцией в течение определенного пе-
риода, при условии, что она не публикует какую-либо информацию, ко-
торая может раскрыть личность соответствующих Спортсменов. 
До начала каких-либо разбирательств в соответствии со Ста-
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тьей 2.4 Кодекса Антидопинговая организация не должна публично рас-
крывать информацию о том, что у конкретного Спортсмена есть (или 
нет) какие-либо Нарушения порядка предоставления Информации о 
местонахождении, или что Нарушение порядка предоставления Ин-
формации о местонахождении зарегистрировано против Спортсмена 
конкретного вида спорта.] 

В.3.4 В случае, если в отношении Спортсмена были зарегистриро-
ваны три (3) Нарушения порядка предоставления Информации 
о местонахождении в течение любого 12-месячного периода, 
Организация, ответственная за Обработку результатов, 
должна уведомить об этом Спортсмена и другие Антидопин-
говые организации в соответствии со Статьей 5.3.2 Междуна-
родного стандарта по обработке результатов, заявляя о 
нарушении Статьи 2.4 Кодекса и приступая к Обработке ре-
зультатов в соответствии со Статьей 5 и след. Международ-
ного стандарта по обработке результатов. Если Организа-
ция, ответственная за Обработку результатов, не возбудит 
такое разбирательство против Спортсмена в течение 30 дней 
с момента получения ВАДА уведомления о регистрации треть-
его Нарушения порядка предоставления Информации о место-
нахождении Спортсмена, совершенного в течение любого 12-
месячного периода, то должно считаться, что Организация, от-
ветственная за Обработку результатов, приняла решение о 
том, что нарушение антидопинговых правил совершено не 
было, с целью активизации прав на апелляцию, указанных в 
Статье 13.2 Кодекса.  

В.3.5 Если заявляется, что Спортсмен нарушил антидопинговое 
правило, предусмотренное Статьей 2.4 Кодекса, – он должен 
иметь право на то, чтобы такое обвинение было установлено 
на полном доказательственном слушании в соответствии со 
Статьей 8 Кодекса и Статьями 8 и 10 Международного стан-
дарта по обработке результатов. Комиссия по слушаниям 
не должна руководствоваться каким-либо заключением, сде-
ланным в процессе Обработки результатов, будь то степень 
достаточности какого-либо объяснения, предложенного в 
связи с Нарушение порядка предоставления информации о 
местонахождении. Вместо этого, с целью обеспечения удовле-
творения комиссии по слушаниям бремя установления всех 
необходимых элементов каждого предполагаемого Нарушения 
порядка предоставления Информации о местонахождении ло-
жится на Антидопинговую организацию, которая возбуждает 
разбирательство. Если комиссия по слушаниям решает, что 
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одно (или два) Нарушение(-ия) порядка предоставления Ин-
формации о местонахождении было(-ли) установлено(-ны) в 
соответствии с требуемым стандартом, но другое(-ие) предпо-
лагаемое(-ые) Нарушение(-ия) порядка предоставления Ин-
формации о местонахождении – нет, то должно считаться, что 
нарушение антидопингового правила Статьи 2.4 Кодекса не 
имело места. Тем не менее, если Спортсмен затем совершает 
одно или два (в зависимости от обстоятельств) Нарушения по-
рядка предоставления Информации о местонахождении в те-
чение соответствующего 12-месячного периода, новое разби-
рательство может быть возбуждено на основании совокупно-
сти Нарушений порядка предоставления Информации о место-
нахождении, установленных для удовлетворения комиссии по 
слушаниям в предыдущем разбирательстве (в соответствии со 
Статьей 3.2.3 Кодекса), и Нарушения(-ий) порядка предостав-
ления Информации о местонахождении, совершенного(-ых) 
Спортсменом впоследствии. 
[Примечание к Статье В.3.5: Ничто в Статье В.3.5 не должно препят-
ствовать Антидопинговой организации оспорить аргумент, выдвину-
тый от имени Спортсмена на слушании, на том основании, что он мог 
иметь место, но не был выдвинут на более ранней стадии процесса 
Обработки результатов.]  

B.3.6 Решение о том, что Спортсмен совершил нарушение анти-
допинговых правил в соответствии со Статьей 2.4 Кодекса, 
имеет следующие Последствия: (a) наложение периода Дисква-
лификации в соответствии со Статьей 10.3.2 Кодекса (первое 
нарушение) или Статьей 10.9 Кодекса (последующее(-ие) нару-
шение(-ия)); и (b) Аннулирование (если справедливость не тре-
бует иного) в соответствии со Статьей 10.10 Кодекса всех инди-
видуальных результатов, показанных Спортсменом с даты со-
вершения нарушения антидопингового правила Статьи 2.4 Ко-
декса до даты начала любого Временного отстранения или 
Дисквалификации, со всеми вытекающими Последствиями, 
включая изъятие любых медалей, очков и призов. В этих целях, 
нарушение антидопинговых правил должно считаться совер-
шенным в день третьего Нарушения порядка предоставления 
Информации о местонахождении, установленного комиссией по 
слушаниям. Последствия любого нарушения антидопингового 
правила Статьи 2.4 Кодекса отдельным Спортсменом для ре-
зультатов любой команды, в которой числился данный Спорт-
смен в течение соответствующего периода, должны быть опре-
делены в соответствии со Статьей 11 Кодекса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С – ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ И ПРОЦЕДУРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ БИОЛОГИЧЕ-
СКОГО ПАСПОРТА СПОРТСМЕНА 

С.1 Административное управление 
С.1.1 Требования и процедуры, описанные в данном Приложении, 

применяются ко всем модулям Биологического паспорта 
спортсмена, за исключением случаев, где иное прямо указано 
или подразумеваются контекстом.  

С.1.2 Данные процессы должны осуществляться и управляться От-
делом по ведению Биологического паспорта спортсмена от 
имени Организации, ответственной за ведение Паспорта. От-
дел по ведению Биологического паспорта спортсмена сна-
чала изучит профили, чтобы, когда это будет необходимо, со-
действовать установлению особых рекомендаций для Органи-
зации, ответственной за ведение Паспорта, или, при необхо-
димости, обратится к Экспертам. Управление биологическими 
данными и их передача, отчетность Отдела по ведению Био-
логического паспорта спортсмена и обзоры Экспертов 
должны регистрироваться в АДАМС и передаваться Организа-
цией, ответственной за ведение Паспорта, другим Антидопин-
говым организациям, являющимся Организациями, ответ-
ственными за инициирование и/или проведение Тестирования 
Спортсмена, для координации дальнейшей проверки Пас-
порта, в зависимости от обстоятельств. Ключевым элементом 
ведения Биологического паспорта спортсмена и передачи 
его данных является отчет Отдела по ведению Биологиче-
ского паспорта спортсмена в АДАМС, в котором содержатся 
общие сведения текущего статуса Паспорта Спортсмена, 
включая последние особые рекомендации и сводку обзоров 
Экспертов.  

C.1.3 В данном Приложении описан пошаговый подход к проверке 
Паспорта Спортсмена:  
а) проверка начинается с применения Адаптивной модели; 
b) в случае Атипичного результата по паспорту или когда 
Отдел по ведению Биологического паспорта спортсмена 
считает, что проверка обоснована иным образом, Эксперт про-
водит первоначальную проверку и выносит оценку на основе 
информации, доступной во время проверки; 
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c) в случае, если результатом первоначальной проверки явля-
ется «Вероятно допинг», Паспорт подвергается проверке 
тремя (3) Экспертами, включая Эксперта, который проводил 
первоначальную проверку; 
d) в случае, если результатом проверки тремя (3) Экспертами 
является «Вероятно допинг», создается Пакет документации 
по Биологическому паспорту спортсмена;  
e) в случае, если Эксперты продолжают придерживаться свое-
го мнения после проверки всей информации, имеющейся на 
этом этапе, включая Пакет документации по Биологическому 
паспорту спортсмена, Отдел по ведению Биологического 
паспорта спортсмена сообщает о Неблагоприятном резуль-
тате по паспорту Организации, ответственной за ведение 
Паспорта; 
f) Спортсмена уведомляют о Неблагоприятном результате 
по паспорту, и он получает возможность предоставить объяс-
нения;  
g) если после рассмотрения объяснений, представленных 
Спортсменом, Эксперты придерживаются единодушного 
мнения о том, что Спортсмен, весьма вероятно, Использовал 
Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод, Органи-
зация, ответственная за ведение Паспорта, утверждает нару-
шение Спортсменом антидопингового правила. 

С.2 Первоначальная проверка 
С.2.1 Проверка Адаптивной моделью 

С.2.1.1 Адаптивная модель автоматически обрабатывает 
данные о биологических Маркерах Биологического 
паспорта спортсмена в АДАМС. Эти Маркеры вклю-
чают первичные Маркеры, которые определены как 
наиболее специфичные для определения допинга, и 
вторичные Маркеры, которые предоставляют доказа-
тельства применения допинга независимо или в соче-
тании с другими Маркерами. Адаптивная модель про-
гнозирует для индивидуума ожидаемый диапазон, в 
пределах которого ряд значений Маркеров указывает 
на нормальное физиологическое состояние. Резко вы-
деляющимися значениями являются значения, кото-
рые выходят за пределы 99 % ожидаемого диапазона, 
считая от нижнего предела, соответствующего 
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0,5 процентиля, до верхнего предела, соответствую-
щего 99,5 процентиля (вероятность 1:100 или меньше, 
что этот результат обусловлен нормальными физио-
логическими изменениями). Предел в 99 % использу-
ется для идентификации как гематологического, так и 
стероидного Атипичного результата по паспорту. 
В случае последовательных отклонений (последова-
тельность Атипичных результатов по паспорту) 
применяемый предел составляет 99,9 % (вероятность 
1:1000 или меньше, что результат обусловлен нор-
мальными физиологическими изменениями). 

С.2.1.2 Атипичный результат по паспорту – это результат, 
генерируемый Адаптивной моделью в АДАМС, кото-
рый идентифицирует либо значение(-ия) первич-
ного(-ых) Маркера(-ов) как выходящее(-ие) за преде-
лы индивидуального диапазона Спортсмена, либо 
продольный профиль значений первичного Маркера 
(последовательные отклонения) как находящиеся вне 
ожидаемого диапазона нормального физиологиче-
ского состояния. Атипичный результат по паспорту 
требует дальнейшего внимания и рассмотрения. 

С.2.1.3 Отдел по ведению Биологического паспорта спорт-
смена может также предоставить Паспорт Эксперту 
даже в том случае, если нет Атипичного результата 
по паспорту (см. С.2.2.4 ниже). 

С.2.1.4 Атипичный результат по паспорту – Гематологиче-
ский модуль 
С.2.1.4.1 Для Гематологического модуля Адаптив-

ная модель автоматически обрабатывает в 
АДАМС два первичных Маркера – концен-
трацию гемоглобина (HGB) и показатель 
индекса стимуляции (OFFS), и два вторич-
ных Маркера – процент ретикулоцитов 
(RET%) и показатель аномального про-
филя крови (ABPS). Атипичный резуль-
тат по паспорту генерируется, когда зна-
чение HGB и/или OFFS последней Пробы 
выходит за пределы ожидаемых индивиду-
альных диапазонов. Кроме того, продоль-
ный профиль, состоящий из (до) последних 
пяти (5) действительных значений HGB 
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и/или OFFS, также рассматривается как 
Атипичный результат по паспорту при 
отклонении от ожидаемых диапазонов, как 
определено Адаптивной моделью (после-
довательность Атипичного результата 
по паспорту). Атипичный результат по 
паспорту генерируется только Адаптивной 
моделью на основе значений первичных 
Маркеров HGB и OFFS или их последова-
тельности. 

С.2.1.4.2 В случае обнаружения Атипичного резуль-
тата по паспорту Отдел по ведению Био-
логического паспорта спортсмена дол-
жен через свой отчет или с помощью Орга-
низации, ответственной за ведение Пас-
порта, если это уместно, уведомить Орга-
низацию, ответственную за Обработку ре-
зультатов (или Организацию, ответствен-
ную за инициирование и/или проведение 
Тестирования, в зависимости от обстоя-
тельств) о том, должна ли определенная 
Проба или любая сопутствующая Проба 
мочи быть подвергнута анализу на агенты, 
влияющие на эритропоэз. Отдел по веде-
нию Биологического паспорта спортсме-
на должен также предоставить рекоменда-
ции по агентам, влияющим на эритропоэз, 
когда Адаптивная модель обнаруживает 
отклонение во вторичных Маркерах RET% 
и/или ABPS. 

С.2.1.5 Атипичный результат по паспорту – Стероидный 
модуль 
С.2.1.5.1 Для Стероидного модуля Адаптивная мо-

дель автоматически обрабатывает в АДАМС 
один первичный Маркер – соотношение T/E, 
и четыре (4) вторичных Маркера – соотноше-
ния A/T, A/Etio, 5αAdiol/5βAdiol и 5βAdiol/Е.  

С.2.1.5.2 Соотношения, полученные из анализа 
Пробы, которые указывают на признаки тя-
желой микробной деградации, и соотноше-
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ния, для которых одна или обе концентра-
ции не были точно измерены Лаборато-
рией, как установлено в Техническом доку-
менте по эндогенным анаболическим ан-
дрогенным стероидам (TDEAAS), не долж-
ны обрабатываться Адаптивной моделью. 
В случае, когда Лаборатория сообщает о 
смешанном факторе, который может вы-
звать изменение в стероидном профиле, 
например, о присутствии в Пробе этилглю-
куронида, Отдел по ведению Биологиче-
ского паспорта спортсмена должен оце-
нить, может ли стероидный профиль все 
еще считаться действительным и обраба-
тываться Адаптивной моделью, и может ли 
Проба подвергаться Процедуре подтвер-
ждения (см. TDEAAS).  

С.2.1.5.3 Атипичный результат по паспорту гене-
рируется, когда значение отношения T/E 
выходит за пределы ожидаемых индивиду-
альных диапазонов. Кроме того, «продоль-
ный стероидный профиль», состоящий из 
(до) последних пяти (5) действительных 
значений отношения T/E, также считается 
атипичным при отклонении от ожидаемых 
диапазонов, как определено Адаптивной 
моделью (последовательность Атипич-
ного результата по паспорту).  

С.2.1.5.4 В случае «продольного стероидного про-
филя», при Атипичном результате по 
паспорту, вызванном нетипично высоким 
значением соотношения T/E, с помощью 
системы АДАМС будет уведомлено о Про-
цедуре подтверждения Атипичного ре-
зультата по паспорту, как установлено в 
TDEAAS. Когда Адаптивная модель опре-
деляет аномалию в любом из других соот-
ношений «стероидного профиля» (A/T, 
A/Etio, 5αAdiol/5βAdiol и 5βAdiol/E), Отдел 
по ведению Биологического паспорта 
спортсмена должен через свой отчет или 
с помощью Организации, ответственной за 
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ведение Паспорта, информировать Орга-
низацию, ответственную за Обработку ре-
зультатов (или Организацию, ответствен-
ную за инициирование и/или проведение 
Тестирования, в зависимости от обстоя-
тельств), должна ли Проба быть подверг-
нута Процедуре подтверждения.  

С.2.1.6 Подозрительные Стероидные профили – Стеро-
идный модуль  
С.2.1.6.1 Если Проба представляет собой первый и 

уникальный результат в Паспорте, или 
если Проба не может быть сопоставлена с 
протоколом Допинг-контроля в АДАМС, – 
АДАМС помечает результат как Подозри-
тельный Стероидный профиль (SSP), если 
Стероидный профиль Пробы соответ-
ствует любому из критериев SSP, установ-
ленных в TDEAAS, и Лаборатория, и Орга-
низация, ответственная за инициирование 
и/или проведение Тестирования, получат 
уведомление в АДАМС о Запросе проце-
дуры подтверждения SSP (CPR). В таких 
случаях, Организация, ответственная за 
инициирование и/или проведение Тести-
рования, после консультации с Лаборато-
рией, должна в письменном виде в течение 
семи (7) дней подтвердить решение Лабо-
ратории по Подозрительному Стероидному 
профилю. Организация, ответственная за 
инициирование и/или проведение Тести-
рования, может проконсультироваться для 
принятия решения со своим Отделом по 
ведению Биологического паспорта 
спортсмена или Организацией, ответ-
ственной за ведение Паспорта, когда это 
применимо. Если Организация, ответ-
ственная за инициирование и/или проведе-
ние Тестирования, рекомендует Лаборато-
рии не выполнять Процедуры подтвержде-
ния, она должна сообщить причины этого 
решения Лаборатории, которая должна со-
ответствующим образом обновить отчет об 
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анализе Пробы в АДАМС. При отсутствии 
каких-либо обоснований со стороны Орга-
низации, ответственной за инициирование 
и/или проведение Тестирования, Лабора-
тория должна приступить к подтверждаю-
щим анализам (более подробную инфор-
мацию см. в TDEAAS).  

С.2.1.7 Отклонение от требований ВАДА для Биологического 
паспорта спортсмена  
С.2.1.7.1 В случае отклонений от требований ВАДА 

для Биологического паспорта спортсме-
на при отборе, транспортировке и анализе 
Пробы, результат биологического Марке-
ра, полученный после анализа данной 
Пробы, не будет учитываться в расчетах 
Адаптивной модели (например, при опре-
деленных условиях транспортировки мо-
жет быть изменен RET%, а HGB может 
остаться неизменным). 

С.2.1.7.2 Результат Маркера, на который не влияет 
несоответствие требованиям ВАДА для 
Биологического паспорта спортсмена, 
все еще может учитываться в расчетах 
Адаптивной модели. В этом случае Отдел 
по ведению Биологического паспорта 
спортсмена должен предоставить конкрет-
ные объяснения, почему результат(ы) 
должны быть учтены. В любом случае, ре-
зультаты анализа Пробы должны оста-
ваться в Паспорте Спортсмена. Эксперты 
могут включать в свои проверки все резуль-
таты, при условии, что их выводы могут 
быть обоснованно подтверждены с учетом 
последствий несоответствия требованиям. 

С.2.2 Первоначальная проверка Эксперта 
С.2.2.1 Паспорт, генерирующий Атипичный результат по 

паспорту, или Паспорт, для которого проверка обос-
нована иным образом, должен быть отправлен Отде-
лом по ведению Биологического паспорта спорт-
смена Эксперту для проверки в АДАМС. Это должно 
произойти в течение семи (7) дней после генерации 
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Атипичного результата по паспорту в АДАМС. Про-
верка Паспорта должна проводиться на основе ин-
формации Паспорта и другой базовой информации 
(например, расписаний Соревнований), которая не 
должна раскрывать Эксперту личность Спортсмена.  
[Примечание к Статье С.2.2.1: Если результат, представ-
ленный Лабораторией, представляет собой Атипичный ре-
зультат по паспорту, вызванный нетипично высоким значе-
нием соотношения T/E, Проба будет подвержена Процедуре 
подтверждения, включающую анализ GC/C/IRMS. Если ре-
зультат анализа GC/C/IRMS Процедуры подтверждения яв-
ляется отрицательным или неубедительным, то Отдел по 
ведению Биологического паспорта спортсмена должен за-
просить проверку Эксперта. Проверка Отдела по ведению 
Биологического паспорта спортсмена или Эксперта не тре-
буется, когда Процедура подтверждения с помощью анализа 
GC/C/IRMS выдает Неблагоприятный результат анализа.] 

С.2.2.2 В случае, если Паспорт недавно был проверен Экс-
пертом, а Организация, ответственная за ведение 
Паспорта, находится в процессе реализации опреде-
ленной стратегии Тестирования комплексной Пробы 
Спортсмена, Отдел по ведению Биологического пас-
порта спортсмена может отложить проверку Пас-
порта, генерирующего Атипичный результат по пас-
порту, вызванный одной из Проб, отобранных в таких 
условиях, до завершения запланированной серии те-
стов. В таких ситуациях Отдел по ведению Биологиче-
ского паспорта спортсмена должен четко указать 
причину отсрочки рассмотрения Паспорта в отчете 
Отдела по ведению Биологического паспорта 
спортсмена.  

С.2.2.3 Если первый и уникальный результат в Паспорте по-
мечается Адаптивной моделью как Атипичный ре-
зультат по паспорту, то Отдел по ведению Биологи-
ческого паспорта спортсмена может рекомендовать 
отобрать дополнительную Пробу до инициирования 
первоначальной проверки Эксперта.  

С.2.2.4 Проверка в случае отсутствия Атипичного резуль-
тата по паспорту  
С.2.2.4.1 Паспорт также может быть отправлен на 

проверку Эксперта в случае отсутствия 
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Атипичного результата по паспорту, ко-
гда Паспорт включает другие элементы, 
оправдывающие проверку иным образом.  
Данные элементы могут включать, без 
ограничения:  
а) данные, не учитываемые Адаптивной 
моделью;  
b) любые аномальные уровни и/или вариа-
ции Маркера(-ов);  
c) признаки гемодилюции в гематологиче-
ском Паспорте;  
d) уровни стероидов в моче ниже соответ-
ствующего Предела количественного опре-
деления анализа; 
e) разведывательную информацию в отно-
шении соответствующего Спортсмена. 

С.2.2.4.2 Проверка Эксперта, инициированная в вы-
шеупомянутых ситуациях, может привести 
к тем же Последствиям, что и проверка 
Эксперта, инициированная в связи с Ати-
пичным результатом по паспорту. 

С.2.2.5 Оценка Эксперта 
С.2.2.5.1 При оценке Паспорта Эксперт сравнивает 

вероятность того, являются ли показатели 
Паспорта результатом Использования За-
прещенной субстанции или Запрещенного 
метода, с вероятностью того, что показа-
тели Паспорта являются результатом нор-
мального физиологического или патологи-
ческого состояния, чтобы установить одно 
из следующих заключений: «Нормальный», 
«Подозрительный», «Вероятно допинг» 
или «Вероятно медицинское состояние». 
Для заключения «Вероятно допинг» Экс-
перт должен прийти к выводу, что вероят-
ность того, что показатели Паспорта явля-
ются результатом использования Запре-
щенной субстанции или Запрещенного 
метода, перевешивают вероятность того, 
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что показатели Паспорта являются резуль-
татом нормального физиологического или 
патологического состояния.  
[Примечание к Статье С.2.2.5.1: При оценке кон-
курирующих мнений вероятность каждого мне-
ния оценивается Экспертом на основе имею-
щихся для этого мнения оснований. Признано, 
что именно относительные вероятности (то 
есть соотношение правдоподобий) конкурирую-
щих мнений, в конечном итоге, определяют окон-
чательное решение Эксперта. Например, если 
Эксперт считает, что показатели Паспорта с 
большой вероятностью являются результатом 
использования Запрещенной субстанции или За-
прещенного метода, для оценки Эксперта «Ве-
роятно допинг» необходимо, чтобы Эксперт счи-
тал маловероятным, что показатели Паспорта 
могут быть результатом нормального физио-
логического или патологического состояния. 
Точно так же, если Эксперт считает, что пока-
затели Паспорта, вероятно, являются резуль-
татом использования Запрещенной субстанции 
или Запрещенного метода, для оценки «Веро-
ятно допинг» Эксперт должен считать весьма 
маловероятным, что показатели Паспорта мо-
гут быть результатом нормального физиологи-
ческого или патологического состояния.]  

С.2.2.5.2 Чтобы дать оценку «Вероятно допинг» в от-
сутствии Атипичного результата по пас-
порту, Эксперт должен прийти к выводу, 
что весьма вероятно, что показатели Пас-
порта являются результатом использова-
ния Запрещенной субстанции или Запре-
щенного метода, и весьма маловероятно, 
что показатели Паспорта являются резуль-
татом нормального физиологического или 
патологического состояния.  

С.2.3 Последствия первоначальной проверки 
В зависимости от результатов первоначальной оценки Отдел 
по ведению Биологического паспорта спортсмена предпри-
мет следующее действие: 
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Оценка  
Эксперта 

Действия Отдела по ведению  
Биологического паспорта спортсмена 

«Нормаль-
ный» 

Продолжать обычный план Тестирования 

«Подозри-
тельный» 

Предоставить Организации, ответственной 
за ведение Паспорта, рекомендации по Це-
левому тестированию, анализу Пробы 
и/или запросу дополнительной информа-
ции по мере необходимости 

«Вероятно до-
пинг» 

Направить группе из трех (3) Экспертов, 
включая первоначального Эксперта, в соот-
ветствии с разделом С.2 настоящего При-
ложения С 

«Вероятно ме-
дицинское со-
стояние» 

Как можно скорее информировать Спорт-
смена через Организацию, ответственную 
за ведение Паспорта (или направить другим 
Экспертам) 

[Примечание к Статье С.2.3: Биологический паспорт спортсмена яв-
ляется инструментом для обнаружения возможного Использования За-
прещенной(-ых) субстанции(-ий) или Запрещенного(-ых) метода(-ов) и 
не предназначен для проверки состояния здоровья или медицинского 
наблюдения. Важно, чтобы Организация, ответственная за ведение 
Паспорта, информировала Спортсменов о том, чтобы они проходили 
регулярные медицинские осмотры, а не полагались на результаты 
Биологического паспорта спортсмена. Тем не менее, Организация, от-
ветственная за ведение Паспорта, должна информировать Спорт-
смена, если показатели Паспорта указывают на вероятную патоло-
гию, определенную Экспертами.]  

С.3 Проверка тремя (3) Экспертами 
С.3.1 В случае, если при первоначальной проверке назначенный Экс-

перт, в ожидании другого объяснения, которое будет предостав-
лено на более позднем этапе, дает оценку «Вероятно допинг», – 
Отдел по ведению Биологического паспорта спортсмена дол-
жен отправить Паспорт на проверку двум (2) дополнительным 
Экспертам. Это должно произойти в течение семи (7) дней после 
сообщения о первоначальной оценке. Дополнительные про-
верки должны проводиться без знаний результатов первона-
чальной проверки. Данные три (3) Эксперта составляют Эксперт-
ный совет, состоящий из Эксперта, назначенного в ходе перво-
начальной оценки, и двух (2) других Экспертов.  
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С.3.2 Оценка тремя (3) Экспертами должна осуществляться так, как 
описано в разделе C.2.2 настоящего Приложения (когда это 
применимо). Каждый из трех (3) Экспертов должен предста-
вить свой индивидуальный отчет в АДАМС. Это должно про-
изойти в течение семи (7) дней после получения запроса.  

С.3.3 Отдел по ведению Биологического паспорта спортсмена от-
вечает за связь с Экспертами и за информирование Организа-
ции, ответственной за ведение Паспорта, о последующей 
оценке Экспертов. Эксперты могут запросить дополнительную 
информацию, которая, по их мнению, имеет отношение к их 
оценке, в частности информацию, касающуюся заболеваний 
Спортсмена, графика его Соревнований и/или результатов 
анализа Проб(ы). Такие запросы направляются Организации, 
ответственной за ведение Паспорта, через Отдел по ведению 
Биологического паспорта спортсмена. 

С.3.4 Для признания Неблагоприятного результата по паспорту 
необходимо единогласное решение трех (3) Экспертов, что 
означает, что все три (3) Эксперта дают оценку «Вероятно до-
пинг». Заключение Экспертов должно быть достигнуто 
тремя (3) Экспертами, которые оценивают Паспорт Спорт-
смена, основываясь на одинаковых данных.  
[Примечание к Статье С.3.4: Отзывы трех (3) Экспертов, сделанные 
на основе разных данных в разное время, не могут быть приняты.]  

С.3.5 Чтобы прийти к оценке «Вероятно допинг» в случае отсутствия 
Атипичного результата по паспорту, Экспертный совет дол-
жен прийти к единогласному мнению о том, что, весьма веро-
ятно, показатели Паспорта являются результатом использова-
ния Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, и 
что нет разумной гипотезы, согласно которой показатели Пас-
порта являются результатом нормального физиологического 
состояния, и весьма маловероятно, что они являются резуль-
татом патологического состояния. 

С.3.6 В случае, когда два (2) Эксперта дают оценку Паспорту «Веро-
ятно допинг», а третий дает оценку «Подозрительный» и за-
прашивает дополнительную информацию, Отдел по ведению 
Биологического паспорта спортсмена должен проконсульти-
роваться с Экспертным советом, прежде чем они примут окон-
чательное решение. Группа также может обратиться за кон-
сультацией к соответствующему внешнему Эксперту, хотя это 
должно быть сделано при сохранении строгой конфиденциаль-
ности личной информации Спортсмена.  
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С.3.7 Если тремя (3) Экспертами не может быть достигнуто едино-
гласное решение, Отдел по ведению Биологического пас-
порта спортсмена должен сообщить о «Подозрительном» 
Паспорте, обновить отчет Отдела по ведению Биологического 
паспорта спортсмена и рекомендовать Организации, ответ-
ственной за ведение Паспорта, провести дополнительное Те-
стирование и/или собрать специальные данные о Спортс-
мене (см. Руководства по сбору и обмену специальными дан-
ными), в зависимости от ситуации.  

С.4 Конференц-связь, составление Пакета документации по Биологи-
ческому паспорту спортсмена и совместный отчет Экспертов  

С.4.1 Если все три (3) Эксперта приходят к единогласной оценке 
«Вероятно допинг», то Отдел по ведению Биологического пас-
порта спортсмена должен объявить о «Вероятном допинге» 
в отчете Отдела по ведению Биологического паспорта спорт-
смена в АДАМС и организовать конференц-связь с Эксперт-
ным советом, чтобы предпринять следующие шаги по делу, в 
том числе приступить к составлению Пакета документации по 
Биологическому паспорту спортсмена (см. Технический до-
кумент для Отделов по ведению Биологического паспорта 
спортсмена) и составлению совместного отчета Экспертов. 
При подготовке к данной конференц-связи Отдел по ведению 
Биологического паспорта спортсмена должен координиро-
вать свои действия с Организацией, ответственной за ведение 
Паспорта, чтобы собрать любую потенциально значимую ин-
формацию, которой можно поделиться с Экспертами (напри-
мер, подозрительные результаты анализов, соответствующие 
специальные данные и патофизиологические данные).  

С.4.2 После завершения оформления Пакета документации по Био-
логическому паспорту спортсмена Отдел по ведению Биоло-
гического паспорта спортсмена должен отправить его Экс-
пертному совету, который рассмотрит его и представит сов-
местный отчет Экспертов, подписанный всеми тремя (3) Экс-
пертами. Заключение совместного отчета Экспертов должно 
быть сделано без вмешательства Организации, ответственной 
за ведение Паспорта. При необходимости, Экспертный совет 
может запросить дополнительную информацию у Отдела по 
ведению Биологического паспорта спортсмена. 

С.4.3 На этом этапе личность Спортсмена не упоминается, но до-
пускается, что предоставленная информация может позволить 
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идентифицировать Спортсмена. Это не должно влиять на 
адекватность процесса. 

С.5 Оформление Неблагоприятного результата по паспорту  
С.5.1 В случае, если Экспертный совет подтверждает свою оценку 

«Вероятно допинг», Отдел по ведению Биологического пас-
порта спортсмена объявляет в АДАМС о Неблагоприятном 
результате по паспорту, что включает в себя письменное за-
явление о Неблагоприятном результате по паспорту, Пакет 
документации по Биологическому паспорту спортсмена и со-
ответствующий совместный отчет Экспертов.  

С.5.2 После рассмотрения Пакета документации по Биологическому 
паспорту спортсмена и соответствующего отчета Экспертов 
Организация, ответственная за ведение Паспорта, обязана:  
а) уведомить Спортсмена об обнаружении Неблагоприят-
ного результата по паспорту в соответствии со Статьей 5.3.2 
Международного стандарта по обработке результатов;  
b) предоставить Спортсмену Пакет документации по Биологи-
ческому паспорту спортсмена и соответствующий совмест-
ный отчет Экспертов;  
c) предложить Спортсмену своевременно предоставить соб-
ственное объяснение по поводу информации, предоставлен-
ной Организацией, ответственной за ведение Паспорта. 

С.6 Рассмотрение объяснений со стороны Спортсмена и дисци-
плинарные разбирательства 
С.6.1 После получения в указанный срок любого объяснения и до-

полнительной информации от Спортсмена Отдел по ведению 
Биологического паспорта спортсмена направляет ее на рас-
смотрение Экспертному совету вместе с любой дополнитель-
ной информацией, которую Экспертный совет считает необхо-
димой для предоставления своего мнения во взаимодействии 
как с Организацией, ответственной за ведение Паспорта, так и 
с Отделом по ведению Биологического паспорта спортсме-
на. На данном этапе рассмотрение больше не является ано-
нимным. Экспертный совет должен пересмотреть или по-
вторно оценить дело и прийти к одному из следующего: 
а) единогласная оценка Экспертов «Вероятно допинг» на ос-
нове данных Паспорта и любых объяснений, предоставленных 
Спортсменом; или  
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b) отсутствие единогласной оценки Экспертов «Вероятно до-
пинг» на основании имеющейся информации. 
[Примечание к Статье С.6.1: Такая повторная оценка также должна 
иметь место, когда Спортсмен не дает никаких объяснений.] 

С.6.2 В случае, если Экспертный совет приходит к мнению, изложен-
ному в разделе С.6.1 (a), Отдел по ведению Биологического 
паспорта спортсмена должен информировать об этом Орга-
низацию, ответственную за ведение Паспорта, которая, в свою 
очередь, должна предъявить Спортсмену обвинение в соот-
ветствии со Статьей 7 Международного стандарта по обра-
ботке результатов и продолжить Обработку результатов в 
соответствии с Международным стандартом по обработке 
результатов.  

С.6.3 Если Экспертный совет приходит к мнению, изложенному в 
разделе С.6.1 (b), Отдел по ведению Биологического пас-
порта спортсмена должен обновить отчет Отдела по веде-
нию Биологического паспорта спортсмена и рекомендовать 
Организации, ответственной за ведение Паспорта, провести 
дополнительное Тестирование и/или собрать специальные 
данные о Спортсмене (см. Руководства по сбору и обмену 
специальными данными), если это необходимо. Организация, 
ответственная за ведение Паспорта, должна уведомить 
Спортсмена и ВАДА о результатах проверки.  

С.7 Обнуление Паспорта 

С.7.1 В случае, если на основании показателей Паспорта обнару-
жено, что Спортсмен совершил нарушение антидопинговых 
правил, в начале соответствующего периода дисквалифика-
ции Паспорт Спортсмена должен быть обнулен Организа-
цией, ответственной за ведение Паспорта, и в АДАМС должен 
быть назначен новый ID Паспорта. Это сохраняет анонимность 
Спортсмена в отношении будущих потенциальных проверок 
Паспорта Спортсмена со стороны Отдела по ведению Биоло-
гического паспорта спортсмена и Экспертного совета. 

С.7.2 Если обнаружено, что Спортсмен совершил нарушение анти-
допинговых правил на любом основании, кроме показателей 
Биологического паспорта спортсмена, то Гематологический 
и/или Стероидный Паспорт остается действительным, за ис-
ключением тех случаев, когда Запрещенная субстанция или 
Запрещенный метод вызвали изменение гематологических 
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или стероидных Маркеров (например, в случае Неблагопри-
ятного результата анализа, вызванного применением ана-
болических андрогенных стероидов, которые могут влиять на 
Маркеры стероидного профиля, или в случае использования 
эритропоэз-стимулирующих препаратов или переливаний кро-
ви, что могло бы изменить гематологические Маркеры). После 
заключения о Неблагоприятном результате анализа Орга-
низация, ответственная за ведение Паспорта, должна прокон-
сультироваться со своим Отделом по ведению Биологиче-
ского паспорта спортсмена, чтобы определить, оправдано ли 
аннулирование Паспорта. В этом случае, профиль(-и) Спортс-
мена будет(-ут) аннулирован(ы) с момента начала действия 
санкции. 
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