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ПРЕДИСЛОВИЕ

То, что допинг превратился в смертельную угрозу для спорта - это печальный факт
нашей жизни. ИААФ признает эту угрозу, и я могу заверить вас, что мы не пожалеем ни
средств, ни усилий, чтобы держать ситуацию в легкой атлетике под контролем.

На самом деле с момента введения Всемирного Антидопингового кодекса ИААФ
пересмотрела все аспекты своей антидопинговой политики и инвестировала значительные
средства в дополнительные ресурсы, чтобы гарантировать соответствие антидопинговой
политики современным требованиям в борьбе против допинга. ИААФ преданно борется с
этой чумой,  и я могу обещать вам,  что,  при поддержке Совета ИААФ,  она будет
предпринимать любые меры, которые необходимы, чтобы оставаться «на передовой» в
этой борьбе и в будущем.

Медицинская и Антидопинговая комиссия ИААФ (далее «Комиссия»)
уполномочена Советом ИААФ руководить под моим началом всеми аспектами
антидопинговой программы ИААФ. Одной из основных задач комиссии является
обеспечение соблюдения Антидопинговых Правил ИААФ и Антидопинговых
Регламентов ИААФ, которые постоянно пересматриваются и, если это необходимо,
Комиссия вносит рекомендации по их изменению для утверждения Советом ИААФ.

Эти Антидопинговые Регламенты должны быть прочитаны, поняты и выполнены
всеми, кто занимается организацией допинг - контроля в легкой атлетике или связан со
спортсменами, которые, в свою очередь должны проходить допинг - контроль.

Спортсмены, которые не используют допинговые препараты, не должны бояться
тестирования, независимо от того, проводится ли оно во время или вне соревнования, но,
ознакомившись с этими Антидопинговыми Регламентами, они лучше поймут связанные с
тестированием процедуры. Национальные федерации и обслуживающий спортсменов
персонал также лучше смогут предоставлять услуги своим спортсменам, если они будут
хорошо разбираться в этих Антидопинговых Регламентах.

Прошу вас, независимо от того, кем вы являетесь, - спортсменом, врачом,
администратором, организатором или просто болельщиком, - помочь нам искоренить
допинг в легкой атлетике любым способом. Нам нужна ваша постоянная поддержка, и я
верю, что общими усилиями эта важная борьба будет выиграна.

Д- р Хуан-Мануэль Алонсо
Руководитель Медицинской и Антидопинговой комиссии ИААФ
Монако, апрель 2011 года.



ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аналитическое обнаружение неблагоприятного вещества        -    отчет     лаборатории или
другой   организации,   которые   в   соответствии   с   международными   стандартами   для
лабораторий  и соответствующими технических документами, выявили  в пробе наличие
запрещенного  вещества  или  его  метаболитов,   или  маркеров  (включая  повышенные
количества эндогенных веществ), или свидетельство использования запрещенного метода.
Антидопинговая  организация  (АДО)  -     организация,  подписавшая Кодекс,   которая
ответственна за утверждение правил для начала, выполнения или усиления любой части
процесса допинг-контроля. Сюда относится, например, Международный Олимпийский
комитет, другие организаторы крупных соревнований, которые проводят тестирование на
своих соревнованиях, ВАДА и Национальные Антидопинговые организации.
Спортсмен  -  любое   лицо,   которое   принимает  участие   в   деятельности  ИААФ,   ее
национальных федераций и континентальных ассоциаций в результате согласия, членства,
принадлежности,   авторизации,   аккредитации   или   участия   в   их   мероприятиях   или
соревнованиях,  и любой  другой участник легкой  атлетики,  который так или  иначе
находится   в   юрисдикции   любой   организации,   подписавшей   кодекс,   или   другой
спортивной организации, согласившейся с кодексом.
Персонал,    поддерживающий   спортсменов   -   любой   тренер,    наставник,    менеджер,
уполномоченный представитель спортсменов, агент, сотрудник команды, официальное
лицо,   медицинский   или   средний   медицинский   персонал,   или   любое   другое   лицо,
работающее со спортсменами или предоставляющее им услуги в то время как они
участвуют или готовятся к соревнованиям по легкой атлетике.
Официальный  сотрудник,   отвечающий  за забор  крови     (В С О)-  официальное  лицо,
обладающее   квалификацией   и   имеющее   полномочия   для   взятия   пробы   крови   у
спортсмена.
Протокол тестирования крови - согласованный ИААФ протокол по тестированию крови,
который может время от времени меняться.
Цепь обеспечения сохранности проб - отдельные лица или организации, которые несут
ответственность за хранение пробы/образца, начиная с момента взятия пробы/образца, до
того, как проба/образец будет получена для анализа.
Сопровождающий - официальное лицо, которое уполномочено выполнять конкретные
обязанности   как   часть   процедуры   забора   пробы,   включая   вручение   уведомления
отобранному для тестирования спортсмену, сопровождение и наблюдение за спортсменом
до момента его прибытия на пункт допинг - контроля и, если это уместно, выполнение
роли свидетеля во время сдачи спортсменом пробы и ее подтверждение.
Кодекс - Всемирный Антидопинговый Кодекс
Соревнование - соревнование или серия соревнований, проводимых в один или несколько
дней (например, чемпионат мира, Всемирный легкоатлетический финал или отдельное
соревнование Золотой Лиги).
Допинг- контроль - все шаги и процедуры, начиная с планирования тестирования вплоть
до конечных распоряжений в отношении любой апелляции, включая все шаги и процессы,
происходящие в этот период, например, предоставление информации о месте пребывания
спортсмена,  забор  пробы  и  процедуры,   связанные  с  пробой,  лабораторный  анализ,
разрешение на применение медицинских препаратов исключительно по медицинским
показаниям, обработка результатов и заслушивания.



Сотрудник службы допинг - контроля     (DCO)  -     официальное лицо,  обученное  и
получившее полномочия на организацию процедуры забора пробы или любой ее части в
месте проведения этой процедуры.
Пункт допинг - контроля - место, где производится забор пробы у спортсмена.
Вид легкой атлетики - отдельное соревнование или состязание в ходе соревнования
(например, бег на 100 м или метание копья).
Невыполнение   правила:    термин,    использующийся   для   описания   антидопингового
нарушения в рамках Правил ИААФ 32.2 (с), (е) и (h).
Невыполнение правила о предоставлении информации:  непредставление спортсменом
(или третьей стороной, которой спортсмен передал эти полномочия в соответствии с
параграфом 4.14) точной и полной информации о месте пребывания в соответствии с
этими Антидопинговыми правилами.
Соревновательный    период:    означает    период,    начинающийся    за    12    часов    до
соревнования,   в  котором  спортсмен  будет  принимать  участие,   до  окончания  этого
соревнования и процесса заборы пробы, относящегося к этому соревнованию.
Независимый наблюдатель программы: команда наблюдателей под руководством ВАДА,
которые наблюдают за процессом допинг - контроля и могут давать указания на каких -
то конкретных соревнованиях, и затем докладывают о своих наблюдениях.
Отстранение   от   соревнований:   последствие   нарушения   антидопингового   правила,
входящего в Антидопинговые Правила.
Спортсмен международного уровня - спортсмен, который входит в зарегистрированную
ИААФ группу для внесоревновательного тестирования или участвует в международных
соревнованиях согласно Правилу ИААФ 35.7 (см. вебсайт ИААФ для уточнения  списка
подобных международных соревнований).
Международный стандарт - стандарт, утвержденный ВАДА в поддержку Всемирного
Антидопингового кодекса.
Несовершеннолетний - лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста, утвержденного
существующими законами страны его проживания.
Пропущенный тест: отсутствие спортсмена в соответствии с этими Антидопинговыми
правилами во время тестирования в том месте и в то время в течение 60 минут, которые
были указаны в его информации о месте пребывания в какой - то конкретный день.
Национальная антидопинговая организация - организация, утвержденная каждой страной
или территорией,  как обладающая основными полномочиями и ответственностью за
утверждение   и   применение   антидопинговых   правил,    руководство   забором   проб,
обработку   результатов   тестирования   и   проведение   заслушивания   на   национальном
уровне. Сюда относится организация. Которая может быть уполномочена несколькими
странами в качестве региональной Антидопинговой организации для этих стран или
территорий. Если такое назначение не было произведено компетентной общественной
организацией (организациями), то в качестве этой организации выступает национальный
олимпийский комитет страны или территории, или уполномоченная им организация.
Уведомление   без   предупреждения:   допинг  -   контроль,   который   проводится      без
предварительного уведомления спортсмена и при постоянном сопровождении спортсмена
с момента вручения уведомления до момента взятия пробы.
Внесоревновательный период: любой период, не являющийся соревнованием.
Участник: любой спортсмен или персонал, обслуживающий спортсмена.
Физическое  или  юридическое  лицо: любое  физическое  лицо  (включая  любого
спортсмена или персонал, обслуживающий спортсменов) или организация или субъект.
Частная    информация:     информация,     включающая    без    ограничения    деликатную
информацию   личного  характера,   относящуюся  к  опознанному   или   могущему   быть
опознанным спортсмену.



Обладание: реальное физическое обладание или подразумеваемое владение
запрещенным веществом или запрещенным методом (что можно обнаружить только
в том случае, если человек осуществляет исключительный контроль над
запрещенным веществом или методом или помещением, в котором находится
запрещенное вещество/метод); однако, при условии, что  если человек не
осуществляет исключительный контроль над запрещенным веществом/методом или
помещением, в котором находится запрещенное вещество/метод, подразумеваемое
обладание можно обнаружить, если человек знал о наличии запрещенного
вещества/метода и собирался взять их под свой контроль. Однако, нарушения анти -
допингового правила на основании только обладания не будет, если до получения
извещения любого рода о том, что данное лицо совершило нарушение
антидопингового правила, это лицо предприняло конкретные действия,
подтверждающие, что он/она никогда не имели намерения обладать запрещенным
веществом/методом, и отказывается от обладания ими, открыто заявляя об этом
перед ИААФ, национальной федерацией или Антидопинговой организацией.
Несмотря на то, что противоречит этому определению, покупка (включая
электронные или другие способы покупки) запрещенного вещества или
запрещенного метода приравнивается к обладанию ими лицом, совершающим
покупку.

Обработка информации: сбор, сохранение, хранение, раскрытие, передача, отправление,
внесение изменений, удаление или использование каким -то другим образом частной
информации.
Список запрещенных веществ: список запрещенных веществ, опубликованный ВАДА,
который включает запрещенные вещества и запрещенные методы. Запрещенный метод:
метод, который входит в список запрещенных веществ и методов. Запрещенное вещество:
вещество, которое входит в список запрещенных веществ и методов.
Группа спортсменов, зарегистрированная для тестирования: группа спортсменов,
утвержденная ИААФ,  которые должны проходить допинг -  контроль как во время
соревнования, так и внесоревновательный контроль, как часть программы тестирования
ИААФ.
Вещество или образец: любой биологический материал, собранный в целях проведения
допинг - контроля.
Оборудование для забора пробы: оборудование, используемое для забора или хранения
пробы или образца в любое время во время процесса забора пробы.
Персонал, участвующий в заборе пробы: общий термин для квалифицированных
сотрудников, которые уполномочены выполнять свои обязанности или оказывать помощь
во время процедуры забора пробы.
Процедура  забора  пробы:   все   мероприятия,   в   которых   спортсмен   непосредственно
участвует, начиная с момента получения уведомления о тестировании до того момента,
когда спортсмен покидает пункт допинг - контроля после забора пробы (проб).
Деликатная частная информация:    частная информация, относящаяся к расовому или
этническому происхождению спортсмена, совершенных им (ей) преступлениях
(уголовных или иных),  состоянии здоровья (включая информацию,    полученную на
основании анализа пробы спортсмена или образца) и генетическая информация.
Плотность мочи, необходимая для анализа: плотность, измеряемая до единицы 1.005 или
выше с помощью рефрактометра, или 1.010 или выше с помощью лабораторных палочек.
Объем мочи, необходимый для анализа: минимум 90 мл для полного или частичного
анализа.
План тестирования: ежегодный план для эффективного тестирования спортсменов во



время соревнования и в течении внесоревновательного периода, подготовленный
Медицинской и Антидопинговой комиссией ИААФ.
Целевое тестирование: отбор спортсменов для тестирования, когда конкретные
спортсмены или группы спортсменов отбираются неслучайно для тестирования в
конкретное время.
Тестирование: этапы процесса допинг - контроля, включающие планирование
тестирования, забор пробы, хранение пробы и транспортировку пробы в лабораторию.

TUE -прием лекарственных средств исключительно по медицинским показаниям. Отчет о
неудачном тестировании: подробный отчет о неудачной попытке тестирования.
Невыполнение    требования    о    предоставлении    информации    о    месте    пребывания
спортсмена: предоставление неверной информации или пропущенный тест.
Предоставление     информации     о     месте     пребывания     спортсмена:     информация,
предоставленная спортсменом, входящим в зарегистрированную для тестирования группу,
или от его имени (или спортсменом, входящим а зарегистрированную для тестирования
группу   любой национальной федерации или антидопинговой организации, обладающей
юрисдикцией по отношению к данному спортсмену),    или от его имени,  которая   дает
представление о месте пребывания спортсмена в течение последующего квартала.

Использование: использование, применение, прием внутрь или употребление
любыми способами любого запрещенного вещества или запрещенного метода.

Отчет о неудачной попытке: подробный отчет о неудачной попытке тестирования.

Неспособность предоставить информацию о месте пребывания: ошибка при заполнении
формы о месте пребывания или пропущенный тест.

Заполнение формы о месте пребывания: информация, предоставленная
спортсменом, входящим в зарегистрированную для тестирования группу, или
предоставленная от его имени (или спортсменом, входящим в зарегистрированную
для тестирования группу в любой национальной федерации или Антидопинговой
организации, в чью юрисдикцию входит этот спортсмен, или предоставленная от
его имени), которая дает информацию о месте пребывания спортсмена в течении
ближайшего квартала.



1.   ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Все спортсмены, персонал, обслуживающий спортсменов, и другие лица должны в
полной мере ознакомиться с Антидопинговыми Правилами ИААФ (Правила ИААФ
30-47) и с этими Антидопинговыми Регламентами ИААФ. Антидопинговые Правила
ИААФ и эти Антидопинговые Регламенты доступны для просмотра на вебсайте
ИААФ.
1.2 Эти Антидопинговые Регламенты были подготовлены Медицинской и
Антидопинговой комиссией и утверждены Советом ИААФ. Они вступают в силу с 1
мая 2011 года, то есть, относятся ко всем взятым пробам или другим совершенным
в этот или последующие дни нарушений любого антидопингового правила.
1.3 Антидопинговые Правила и Антидопинговые Регламенты должны применяться во
всех случаях допинг - контроля, которые проводятся под юрисдикцией ИААФ и,
соответственно, ее национальных федераций и континентальных ассоциаций. Ссылки
на ИААФ, которые приводятся ниже в Антидопинговых Регламентах, должны, где это
уместно, включать ссылки на соответствующую национальную федерацию или
континентальную ассоциацию.
1.4 В соответствии с Правилом ИААФ 32.2 (а) нарушение антидопингового правила

совершено в том случае, если запрещенное вещество, или его метаболиты, или
маркеры присутствуют в пробе спортсмена. Согласно правилу ИААФ 36.1 (Ь)
пробы, взятые в соответствии с этими Антидопинговыми Регламентами,
подвергаются анализу с целью обнаружения наличия запрещенных веществ и
запрещенных методов, входящих в список запрещенных веществ и методов ( а
также других веществ по указанию ВАДА согласно ее программе контроля), и/или
оказания помощи в анализе профиля соответствующих параметров в моче, крове
или других межклеточных веществах, включая ДНК спортсмена или геномный
профиль, в антидопинговых целях. Соответствующая профильная информация
может использоваться для руководства целевым тестированием или для поддержки
обвинения в нарушении антидопингового правила в соответствии с Правилом 32.2
(Использование или попытка использования запрещенного вещества или
запрещенного метода ), или и то и другое.

1.5 При выполнении обязательств, вытекающих из данных Антидопинговых
Регламентов, ИААФ может использовать информацию личного характера,
относящуюся к спортсменам или другим лицам. ИААФ должна обеспечить
соответствие этого использования существующим способам защиты данных и
законам о неприкосновенности личной жизни в отношении использования этой
информации в соответствии с международными нормами по защите
неприкосновенности личной жизни и информации личного характера.

1.6 Эти Антидопинговые Регламенты должны выполняться в той степени, насколько
они практически разумны.  В соответствии с Правилом ИААФ 33.3  (Ь)
невыполнение этих Антидопинговых Регламентов, которое не привело к
обнаружению неблагоприятного аналитического вещества или другому нарушению
антидопингового правила, не отменяет эти результаты.



1.7  Вступительная часть и Определения являются неотъемлемой частью этих
Антидопинговых Регламентов.

1.8 Где это уместно, все ссылки на мужской род в этих Антидопинговых Регламентах
должны включать ссылки на женский род, и все ссылки на единственное число
должны включать ссылки на множественное число

1.9 В случае каких-то различий между этими Антидопинговыми Регламентами
и международными стандартами предпочтение отдается этим Антидопинговым
Регламентам.

2 ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

План организации тестирования

2.1  ИААФ должна планировать эффективное тестирование спортсменов как во время, так
и вне соревнований. Планирование тестирования должно включать сбор информации,
оценку потенциального риска использования допинга в легкой атлетике и создание,
контроль, оценку и изменение плана тестирования.
2.2 Медицинская и Антидопинговая комиссия ИААФ должна подготовить в рамках
ежегодной Антидопинговой программы ИААФ план тестирования, действующий как во
время, так и вне соревнований.
2.3 При подготовке такого плана тестирования Медицинская и Антидопинговая комиссия
должна, как минимум, оценить потенциальный риск возможного использования допинга
и возможные допинговые модели, основываясь на следующих критериях:
(a) физические требования, предъявляемые спортом, и/или конкретной дисциплиной и
возможное улучшение результатов в результате использования допинга;
(b) имеющаяся статистика по допинговому анализу;
(c) имеющиеся исследования по динамике развития допинга;
(d) история допинга в данном виде спорта и/или конкретной дисциплине;
(e) периоды тренировок и календарь соревнований;
(f) информация, полученная по возможным способам употребления допинга.

2.4 Медицинская и Антидопинговая комиссия должна разработать и представить в виде
документа план тестирования, основанный на всей соответствующей информации,
включая, но не ограничиваясь никакой информацией, полученной в результате своей
оценки в соответствии с вышеуказанным пунктом 2.3, количеством спортсменов,
входящих в зарегистрированную ИААФ группу для тестирования (смотри далее раздел 4),
антидопинговые мероприятия, проводимые другими АДО, которые уполномочены
проводить тестирование в легкой атлетике, серьезность национальных антидопинговых
программ и результаты оценки предыдущих циклов плана тестирования.
2.5 В рамках плана тестирования Медицинская и Антидопинговая комиссия должна
распределить количество проб, которые предназначены для каждой дисциплины/страны
(что более уместно), включая забор проб мочи и крови, а также периоды вне соревнования
и во время соревнования. Распределение между внесоревновательным тестированием и
тестированием во время соревнований должно подразумевать относительный риск
употребления допинга в такие периоды в каждой дисциплине по результатам оценки.
2.6 ИААФ должна обеспечить, чтобы значительное количество тестов, выполняемых в
соответствии с планом тестирования, составляли целевое тестирование, основанное на
разумной оценке рисков употребления допинга, и наиболее эффективное использование
ресурсов для гарантии максимального обнаружения и удержания от подобных действий.
Факторы, которые будут использоваться как определяющие того, кто будет подвергнут
целевому тестированию, включают (без ограничения) некоторые или все следующие



факторы:

a) ненормальные биологические параметры (параметры крови, стероидные профили и
т.д.);
b) травма;
c) отказ от соревнования или неявка;
d) прекращение занятий или возвращение после перерыва;
e) поведение, указывающее на употребление допинга;
f) внезапное значительное улучшение результата;
g) повторяющаяся практика непредоставления информации о месте пребывания;
h) информация о месте пребывания, которая может указать на потенциальное повышение
риска использования допинга, включая переезд в отдаленное место;
i) статистика результатов спортсмена;
j)  возраст  спортсмена,   например,   приближающееся   окончание  спортивной  карьеры,
переход из группы юниоров в группу взрослых;
к) информация о тестировании спортсмена;
1) восстановление спортсмена после периода отстранения;
m)финансовые причины для улучшения результата,  такие  как призовые деньги  или
возможности спонсорства;
n) отождествление спортсмена с третьей стороной, например, с тренером или врачом,
которые были вовлечены в допинг, и;
о) надежная информация, полученная от третьей стороны.

2.7 Медицинская и Антидопинговая комиссия должна создать систему, согласно которой
план тестирования будет пересматриваться и, если это необходимо, регулярно
совершенствоваться, чтобы включать новую информацию и принимать во внимание, где
это уместно, взятие проб у спортсменов другими антидопинговыми организациями,
признанными ИААФ. Эта информация будет использоваться для оказания помощи в
определении необходимых изменений к плану.
2.8ИААФ должна обеспечить, чтобы обслуживающий спортсменов персонал не имел
отношения и доступа к плану тестирования спортсменов, с которыми они работают.

Зарегистрированная для тестирования группа

2.9 Признается и допускается, что:
(a) необъявленное внесоревновательное тестирование - это основа эффективного
допинг - контроля; и
(b) без точной информации о месте пребывания спортсмена такое тестирование может
быть неэффективным и часто невозможным.

2.10     Таким образом, помимо разработки плана   проведения тестирования ИААФ
должна определить группу спортсменов, зарегистрированных для тестирования, которые
должны будут выполнять требования о предоставлении информации о месте пребывания
в соответствие с этими Антидопинговыми Регламентами,  и которые могут быть
подвергнуты ИААФ необъявленному внесоревновательному тестировании в любое время.

2.11 ИААФ будет включать спортсменов в зарегистрированную группу для
тестирования на основании следующих критериев:

(a) ведущих спортсменов в соответствии с официальным мировым рейтингом ИААФ;
(b) спортсменов, отбывающих срок отстранения;
(c) спортсменов, которые прервали свою спортивную карьеру в то время, когда они
входили в зарегистрированную группу для тестирования и которые хотят возобновить
свое активное участие в спорте после перерыва; и



(d) спортсменов, которых ИААФ хочет целенаправленно протестировать.
Во избежание недоразумений вышеупомянутые критерии не надо считать
исчерпывающими,  и ИААФ по своему усмотрению может включить в эту группу
любого спортсмена, которого она сочтет нужным протестировать. Решение ИААФ по
составу данной группы является окончательным и обжалованию спортсменом или
другими лицами не подлежит.
2.12 Список зарегистрированной группы спортсменов должен быть опубликован на

вебсайте ИААФ и должен регулярно пересматриваться и обновляться. Спортсмен,
включенный в список данной группы для тестирования, должен продолжать
подчиняться требованиям о предоставлении информации о месте пребывания,
изложенным в этих Антидопинговых Регламентах до того момента, как:

(a) он получит письменное уведомление от ИААФ о том, что он больше не отбирается
для включения в зарегистрированную для тестирования группу; или
(b) он больше не хочет подвергаться внесоревновательному тестированию на
основании того факта, что он прекратил соревновательную деятельность или
предпочел не соревноваться по какой - либо другой причине, и он подал письменное
уведомление об этом в ИААФ в соответствии с Правилом ИААФ 35.20.

2.13.4.Национальные федерации (или Национальные антидопинговые организации,
работающие в стране в которой находится национальная федерация), проводящие
свои собственные необъявленные программы внесоревновательного тестирования,
могут создать свои зарегистрированные группы спортсменов. Туда должны
входить, как минимум, спортсмены, являющиеся членами национальных сборных
команд. Копия списка спортсменов, входящих в зарегистрированную группу для
проведения тестирования, созданную национальной федерацией, (или
Национальной антидопинговой организацией, работающей в стране в которой
находится национальная федерация), должна быть направлена в ИААФ. Если
спортсмен включен в зарегистрированную группу для тестирования ИААФ и
зарегистрированную группу для тестирования, созданную на национальном
уровне, то спортсмен обязан заполнить форму ИААФ о его месте пребывания, а
ИААФ затем поделится этой информацией с национальной федерацией спортсмена
или Национальной антидопинговой организацией.

Требования к предоставлению информации о месте пребывания спортсмена

 2.14 Спортсмен, входящий в зарегистрированную ИААФ группу для проведения
тестирования, обязан ежеквартально заполнять форму о своем месте пребывания, которая
дает точную и полную информацию о месте пребывания спортсмена в течении
ближайшего квартала, включая сведения о месте его проживания, тренировки и
соревнований в течении этого квартала, чтобы его можно было найти для тестирования в
любое время в течении этого квартала (смотри параграф 2.19 ниже). Неспособность
выполнить это требование приравнивается к нарушению Правила ИААФ 32.2 (d).

2.15 Спортсмен, входящий в зарегистрированную для тестирования группу, также
обязан заполнять форму с информацией о своем месте пребывания на каждый
день ближайшего квартала с указанием 60-минутного промежутка времени, когда
он будет доступен в конкретном месте для прохождения тестирования:  (смотри
параграф 2.20 ниже). Это никоим образом не ограничивает обязанность



спортсмена быть доступным для тестирования в любое время и в любом месте.
Также это не ограничивает его обязанность предоставлять информацию,
изложенную в параграфе 2.19 в отношении его места пребывания в другое время,
помимо 60-минутного промежутка. Однако, если спортсмен не доступен для
тестирования в этом месте в течение 60-минутного промежутка, указанного в
форме о его месте пребывания на этот конкретный день, и если он не внес
изменений в эту форму до начала этого 60-минутного промежутка времени,
сообщив,  таким образом,  альтернативное время и место на этот день,  то такая
ошибка будет приравнена к пропущенному тесту в соответствие с Правилом
ИААФ 32.2(d).

2.16 В соответствии с Антидопинговыми Правилами (смотри Правило 35.4), не только
одна организация имеет право тестировать спортсмена, входящего в зарегистрированную
для тестирования группу и, поэтому, фиксировать пропущенный тест у этого спортсмена
(если попытка протестировать спортсмена не увенчалась успехом и требования,
изложенные в параграфе 2.28 соблюдены). Этот пропущенный тест будет признан ИААФ
в соответствии с Правилом 35.18.

2.17 Спортсмен считается нарушившим антидопинговое правило в соответствии с
Правилом 32.2 (d), если он допустил в общей сложности три нарушения, связанные с
предоставлением информации о месте пребывания (они могут представлять собой
любую комбинацию нарушений по предоставлению информации и/или пропущенные
тесты общим количеством три) в течение любых 18 (восемнадцати) месяцев,
независимо от того, какая антидопинговая организация заявила об этих нарушениях.
2.18 18-месячный период, на который идет ссылка в Правиле 32.2 (d) и параграфе

2.17 выше, начинается с той даты, когда спортсмен совершает нарушение,
связанное с предоставлением информации о месте пребывания. На это нарушение
не влияет никакая успешная процедура по взятию пробы у этого спортсмена в
течении 18-месячного периода, то есть, если три нарушения, связанные с
предоставлением информации о месте пребывания совершаются в течении 18 -
месячного периода, то это значит, что совершено антидопинговое нарушение в
соответствии с Правилом 32.2 (d), независимо от любых успешных процедур по
взятию пробы у этого спортсмена в течение этого 18-месячного периода. Однако,
если спортсмен, которые совершил одно нарушение, связанное с предоставлением
информации о месте пребывания, но не совершает двух других нарушений,
связанных с предоставлением информации о месте пребывания в течение 18
месяцев после совершения первого нарушения, по окончании этого 18 -
месячного периода первое нарушение «теряет силу» в соответствии с Правилом
32.2 (d).

Требования к информации о месте пребывания спортсмена

2.19 В день, указанный ИААФ, предшествующий первому дню каждого квартала,
спортсмен, входящий в зарегистрированную группу для тестирования, должен
заполнить форму с информацией о своем месте пребывания и направить ее в ИААФ.
Данная информация должна представлять собой следующие данные:
(a) полный почтовый адрес, на который спортсмену может направляться
корреспонденция для официального уведомления. Любое уведомление или другая
информация, направленная по этому адресу, будет считаться полученной спортсменом
через пять рабочих дней после отправки почты;
(b) подробная информация о любых недомоганиях спортсмена, которые могут
повлиять на последующую процедуру взятия у него пробы;
(c) подтверждение спортсмена о его согласии на то, что информация о его месте



пребывания будет доступна для другой Антидопинговой организации, которая
уполномочена тестировать этого спортсмена;
(d) полный адрес того места, где спортсмен будет проживать каждый день в течение
ближайшего квартала (например, дом; временное жилье, гостиница и т.д.);
(e) название и адрес каждого места, где спортсмен будет тренироваться, работать или
заниматься какой-то регулярной деятельностью каждый день в течении ближайшего
квартала (например, школа или колледж), а также стандартный временной диапазон
для таких регулярных занятий; и
(f) график соревнований спортсмена на ближайший квартал, включая название и адрес
каждого места, где спортсмен будет соревноваться в течении квартала и дату (даты)
соревнований, в которые он будет соревноваться в этом месте (местах).

2.20 Информация о месте пребывания должна также включать один каждодневный 60 -
минутный отрезок времени с 06.00 до 23.00 часов в течение ближайшего квартала, во
время которого спортсмена будет доступен для тестирования в указанном им месте.
2.21 Заполняя форму с информацией о месте пребывания, спортсмен обязан сделать все,
чтобы предоставить всю требуемую информацию точно и подробно,  чтобы дать
возможность любой Антидопинговой организации найти спортсмена для тестирования,
если организация этого пожелает, в любой день ближайшего квартала, включая, но не
ограничиваясь только 60 - минутным отрезком времени, указанным в информации о месте
пребывания на данный конкретный день. Указывая место пребывания (в первоначально
представленной или обновленной информации), спортсмен должен предоставить
достаточно информации, чтобы сотрудник допинг-контроля (DCO) мог найти это место,
получить к этому месту доступ и найти спортсмена в этом месте. Если спортсмен
предоставил информацию о месте пребывания, в котором спортсмена нельзя найти, или
DCO  по каким -  то причинам не смог получить доступ к этому месту,  то это может
считаться как неудачная попытка протестировать спортсмена, и, следовательно,
нарушением правила о предоставлении информации о месте пребывания. При таких
обстоятельствах существуют следующие возможности:
(a) когда ИААФ (или другая уполномоченная Антидопинговая организация) способна
определить неполноту информации о месте пребывания как таковую, то данный
случай должен считаться как очевидное нарушение правила о предоставлении
подобной информации в соответствии с параграфом 6.1 ниже;
(b) когда ИААФ (или другая Антидопинговая организация) только обнаруживает
неполноту информации во время попытки протестировать спортсмена, но не может его
найти:
(i) если неполная информация относится к 60 - минутному отрезку времени, данный
случай должен рассматриваться как очевидный пропущенный тест в соответствии с
параграфом 6.2 ниже и/или (когда обстоятельства доказаны) как уклонение от процедуры
взятия пробы в соответствии с Правилом 32.2 (с) и/или как манипулирование или попытка
манипулирования допинг - контролем в соответствии с Правилом 32.2 (е); и
(ii) если неполная информация относится к периодам за пределами 60 - минутного отрезка
времени, то данный случай должен рассматриваться как очевидное нарушение правила о
предоставлении информации о месте пребывания в соответствии с параграфом 6.1 ниже
и/или (когда обстоятельства доказаны) как уклонение от процедуры взятия пробы в
соответствии с Правилом 32.2 (с) и/или как манипулирование или попытка
манипулирования допинг - контролем в соответствии с Правилом 32.2 (е).

2.22Любой спортсмен, предоставляющий ложную информацию в заполняемой им
форме в отношении места пребывания в течении 60-минутного каждодневного
отрезка или в отношении своего места пребывания за пределами этого отрезка
времени, или какую-то другую недостоверную информацию, таким образом



совершает антидопинговое нарушение в соответствии с Правилом 32.2 (с)
(уклонение от процедуры взятия пробы) и/или Правилом 32.2 (е)
(манипулирование или попытка манипулировать допинг - контролем).

2.23Спортсмен может предпочесть передать полномочия по заполнению некоторых
или всех форм с информацией о его месте пребывания, требуемой в соответствии
с параграфами 2.19 и 2.20 (и/или любых изменений этой информации) третьей
стороне, например, тренеру, менеджеру или национальной федерации при
условии, что третья сторона согласна с такими полномочиями. Любая третья
сторона, представляющая обслуживающий персонал спортсмена, которая
предоставляет ложную информацию о его месте пребывания в течении 60-
минутного отрезка времени или в отношении его места пребывания за пределами
этого отрезка времени, или какую - то другую информацию, таким образом
совершает антидопинговое нарушение в соответствии с Правилом 32.2 (с)
(уклонение от процедуры взятия пробы) и/или Правилом 32.2 (е)
(манипулирование или попытка манипулировать допинг - контролем).

2.24 Тем не менее, во всех случаях:
(a) каждый спортсмен, входящий в зарегистрированную группу для тестирования, в

конечном счете, постоянно несет ответственность за предоставление точной и
полной информации о своем месте пребывания в соответствии с требованиями,
изложенными в этих Антидопинговых Регламентах, независимо от того, заполняет
ли он форму самостоятельно или передает полномочия на ее заполнения третьей
стороне (или и то, и другое). Не будет служить оправданием при высказывании
предположения о совершении нарушения Правила 32.2 (d) то, что спортсмен
передал свои полномочия по заполнению формы третьей стороне, а третья сторона
не смогла выполнить предъявляемые требования; и

(b) этот спортсмен, в конечном счете, лично несет постоянную ответственность за то,
чтобы он был доступен для тестирования в том месте, которое он заявил в форме о
своем месте пребывания, независимо от того, заполнял ли он эту форму лично или
передал полномочия по ее заполнению третьей стороне (или и то, и другое). Не
будет служить оправданием при высказывании предположения о пропущенном
тесте или нарушении Правила 32.2 (d) то, что спортсмен передал свои полномочия
по заполнению формы на определенный срок третьей стороне, а третья сторона не
смогла предоставить точную информацию или обновить предварительно поданную
информацию, чтобы обеспечить актуальную на тот момент и точную информацию
о месте пребывания спортсмена в конкретно указанный день.
2.25 Спортсмен может быть объявлен совершившим нарушение правила о
предоставлении информации о своем месте пребывания только когда ИААФ (или
другая уполномоченная Антидопинговая организация) после процедуры обработки
результатов, изложенной в параграфе 6.1, может утверждать одно из следующих
положений:

(a) что спортсмен был должным образом уведомлен (i) о том, что он был отобран для
включения в зарегистрированную для тестирования группу, (ii) о вытекающем из этого
решения требовании предоставлять информацию о своем месте пребывания;  и (iii)  о
последствиях любого нарушения при выполнении этого требования;
(b) что спортсмен не выполнил требование предоставить информацию о своем месте
пребывания (например, (i) не предоставил заполненную форму, (ii) не предоставил
заполненную форму к определенному сроку; (iii) предоставил форму, но не включил в нее
всю требуемую информацию; (iv) предоставил форму, но включил информацию, которая
оказалась неполной и недостаточной; (v) не обновил требуемую информацию;
(c) в случае второго или третьего нарушения, связанного с предоставлением
информации о месте пребывания, в том же квартале, когда он уже получил



уведомление о предыдущем нарушении (нарушениях) в соответствии с параграфом
6.1, и не устранил это нарушение к сроку, указанному в этом уведомлении; и
(d) что нарушение, совершенное спортсменом, было совершено им из-за небрежности.
В этом случае будет считаться, что спортсмен совершил это нарушение из-за
небрежности после доказательства того, что он был уведомлен о требовании, хотя и не
выполнил его. Такое предположение может быть опровергнуто спортсменом только
если он докажет, что с его стороны не было небрежности, которая послужила
причиной или способствовала данному нарушению.

Доступность спортсменов для тестирования

2.26 Спортсмен, входящий в зарегистрированную группу для тестирования, должен
реально находиться и быть доступен для тестирования в течении 60-минутного
отрезка времени в любой день в течение квартала в том месте, которое он указал в
форме для предоставления информации о своем месте пребывания.

2.27 Спортсмен обязан сделать все, чтобы предоставленная им информация о его месте
пребывания (включая изменения, если это необходимо), была достаточной для
того, чтобы любая Антидопинговая организация могла найти его для прохождения
тестирования в любой день в течение квартала, включая, но не ограничиваясь 60 -
минутным отрезком времени в этот день, указанным в форме, конкретизирующей
информацию о его месте пребывания. В этом случае любое изменение
обстоятельств означает, что ранее предоставленная спортсменом или от имени
спортсмена информация (в первоначальной форме или позднее с изменениями)
больше не является точной или полной (то есть, она недостаточна для того, чтобы
любая Антидопинговая организация могла найти спортсмена для прохождения
тестирования в любой день соответствующего квартала, включая, но не
ограничиваясь 60-минутным отрезком времени, который он указал на данный
конкретный день), и спортсмен обязан заново заполнить форму, внеся
необходимые изменения, чтобы информация была снова точной и полной. Он
должен внести изменения как можно скорее и в любом случае до того, как
наступит 60- минутный отрезок времени, который был указан в его форме на этот
день. Неспособность это сделать будет иметь следующие последствия:
(a) если в результате такого нарушения попытка Антидопинговой организации

организовать тестирование спортсмена в течение 60 - минутного отрезка времени
не увенчается успехом, тогда эта неудачная попытка будет считаться очевидным
пропущенным тестом в соответствии с параграфом 2.28; и

(b) если обстоятельства доказаны, то нарушение может считаться уклонением от
процедуры взятия пробы в соответствии с правилом 32.2 (с) и/или
манипулированием или попыткой манипулирования процедурой допинг - контроля
в соответствии с Правилом 32.2 (е); и
(c) в любом случае Антидопинговая организация будет проводить целевое
тестирование спортсмена.
2.28 Может быть заявлено, что спортсмен допустил пропущенный тест только в
том случае, если ИААФ (или другая уполномоченная Антидопинговая организация)
после процедуры обработки результатов, изложенной в параграфе 6.2, может
подтвердить каждое из нижеследующих предположений:
(a) что когда спортсмену было вручено уведомление о том, что он был отобран для
включения в зарегистрированную группу для тестирования, он был информирован
о своей ответственности за пропущенный тест, и если он будет недоступен для
тестирования в течение 60 - минутного отрезка времени, который был указан в его
форме о месте пребывания на этот конкретный отрезок времени;



(b)что DCO прибыл к месту указанному спортсменом на данный отрезок времени и
пытался организовать тестирование спортсмена именно в этот день квартала в
течение 60-минутного отрезка времени, который был указан в форме спортсмена о
его месте пребывания в этот день;
(c) что во время этого 60  -минутного отрезка времени DCO сделал все,  что было

разумно в этой ситуации (с учетом конкретного места пребывания спортсмена),
чтобы попытаться найти спортсмена, не имея возможности передать
спортсмену какое -то уведомление о тестировании;

(d) что положения параграфа 2.29 (i) (если они применимы), были выполнены; и
(e) что отсутствие спортсмена для прохождения тестирования в конкретно

указанном месте по время конкретно указанного 60-минутного отрезка времени
связано с его небрежностью. В этом случае будет считаться, что спортсмен
проявил небрежное отношение после того как будут предъявлены
доказательства,  о которых идет речь в пунктах (а)  -  (d)  выше.  Это
предположение может быть опровергнуто спортсменом, если он докажет, что с
его стороны не было проявлено небрежности, которая стала причиной или
способствовала (i) его отсутствию в определенном месте и в определенный
отрезок времени; и (ii) что он не представил информацию об изменении своего
места пребывания, где он будет находиться во время определенного 60 -
минутного отрезка времени в конкретно указанный день для прохождения
тестирования.

2.29 Для того, чтобы гарантировать справедливость по отношению к спортсмену, в
случае неудачной попытки протестировать спортсмена в течение одного из 60 -
минутных отрезков времени, указанных в его форме о месте пребывания, любая
последующая попытка организовать тестирование спортсмена (той же самой или
другой Антидопинговой организацией) может быть засчитана как пропущенный тест у
этого спортсмена только в том случае, если последующая попытка будет иметь место
после того как спортсмен получил уведомление в соответствии с параграфом 6.2 (b) о
первоначальной неудачной попытке.



3.ПОДГОТОВКА К ДОПИНГ-КОНТРОЛЮ

Тестирование во время соревнований
Пункт допинг - контроля

3.1 Пункт допинг -  контроля должен быть организован для тестирования во время
соревнований, который, как минимум, должен обеспечивать уединение спортсмену
во время взятия пробы,  и использован только как пункт допинг -  контроля на
протяжении взятия проб. Сотрудник службы допинг - контроля должен
фиксировать любые значительные отклонения от этих критериев.

3.2 Пункт допинг - контроля должен быть четко обозначен. Пункт допинг - контроля
должен обычно включать комнату ожидания, рабочую комнату и туалеты
(мужской и женский). Он должен быть оснащен всеми необходимыми
утвержденными ИААФ материалами, включая сосуды для взятия проб, бутылки и
инвентарь для опечатывания. Безалкогольные напитки в запечатанной посуде
должны предоставляться спортсменам, если им нужно пополнить водный запас
после соревнования. Организатор соревнования и(или) сотрудник службы допинг -
контроля (DCO) должны проследить, чтобы пункт допинг - контроля был чистым, а
условия адекватными, и чтобы все материалы имелись в наличии до начала
соревнования.

3.3 Комната или помещение, оборудованное для забора крови, может быть
организована в пункте допинг - контроля и/или в каком - то другом месте, в
котором спортсмены, готовящиеся к соревнованию, могут быть размещены для

тестирования (отель, медицинский центр, тренировочный центр и т.д.). Комната для
забора крови должна обычно располагаться отдельно от помещения, предназначенного
для забора мочи и должна располагаться таким образом, чтобы в любое время
обеспечивать уединение спортсмена и конфиденциальность. Помещение для забора
крови должно быть оборудовано, как минимум, следующим образом:

(a) два устойчивых стула, один для спортсмена, а второй для ВСО (нужно избегать
использования табуреток);
(b) одна складная кровать для спортсменов, которые ранее теряли сознание во время

сдачи крови или после;
(c) один стол среднего размера,  на котором выставлен инвентарь для забора крови и на

котором будет фиксироваться локоть во время процедуры сдачи крови;
(d) отдельный стол для заполнения форм по забору крови; и
(e) холодильник или другое охлаждающее устройство, в которое можно поместить пробы

крови, подлежащие скрининговому анализу на месте или транспортировке от места
забора пробы к утвержденной лаборатории для анализа/скрининга.

3.4 Только следующим лицам разрешается находиться на пункте допинг - контроля:
(a) официальному лицу, отвечающему за работу пункта;
(b) делегату ИААФ или Медицинскому и Антидопинговому делегату (если таковой
назначен);
(c) сотрудникам службы допинг - контроля (DCOs);
(d) сотрудникам, отвечающим за взятие пробы крови (BCOs);
(e) другим сотрудникам, отвечающим за взятие проб;
(f) спортсменам, отобранным для тестирования, и их представителям, если такие



имеются;
(g) любому другому лицу, который может быть уполномочен Делегатом ИААФ или
Медицинским и Антидопинговым делегатом (если таковой назначен), или
официальным лицом, отвечающему за работу пункта, разрешается находиться в
помещении пункта (например, представителю ВАДА, который является независимым
наблюдателем ВАДА по ее программе).
3.5 Рекомендуется, хотя и не обязательно, чтобы у входа на пункт допинг - контроля
находился сотрудник службы безопасности, который следил бы за входящими и
выходящими людьми и не разрешал входить в помещение пункта лицам, не имеющим
на то полномочий.

Персонал, занимающийся взятием проб
3.6 Персонал, занимающийся взятием проб, может быть назначен для выполнения
этой функции или оказания помощи в ее выполнении. Только квалифицированным
лицам (медицинскому квалифицированному персоналу или флебологам)
разрешается осуществлять забор проб крови в рамках этих Антидопинговых
Регламентов.
3.7 Персонал, занимающийся взятием проб, должен иметь официальные
разрешительные документы, которые предоставляются и контролируются ИААФ
или другим организатором, которому были переданы полномочия по проведению
тестирования на соревновании. В отношении DCOs такие документы должны быть
именными. Сотрудники службы допинг - контроля дополнительно должны иметь
знаки отличия, на которых указывается их фамилия и помещена фотография
(например, удостоверение личности, водительские права, медицинский полис,
паспорт или подобный знак отличия) с указанием срока истечения данного
документа. Для сотрудников, занимающихся взятием пробы крови (BCOs), помимо
фамилии и фотографии, указывается степень их квалификации в области забора
крови.

Отбор спортсменов для тестирования

3.8 Отбор спортсменов для тестирования во время соревнования проводится по
результатам окончательно занятых мест и (или) по жребию, если это уместно, в
соответствии с количеством проб, определенных согласно плану соревновательного
тестирования.

3.9 Кроме того, спортсмены могут быть отобраны дополнительно для тестирования
по усмотрению ИААФ, официального лица, отвечающего за работу пункта допинг -
контроля, Делегата ИААФ или Медицинского и Антидопингового Делегата (если
такой назначен) в соответствии с любым способом, который ими будет избран,
включая использование целевого тестирования.
3.10 В соответствии с Правилом 260 ИААФ взятие пробы проводится у любого

спортсмена, который повторил или улучшил мировой рекорд (а именно,
мировой рекорд, мировой  рекорд среди юниоров или мировой рекорд в
помещении). Любой спортсмен, который повторил или улучшил мировой
рекорд в ходе соревнования по беговому виду (от 400 м и больше), спортивной
ходьбе или многоборью, будет протестирован на стимулирующие агенты rh-
EPO и их  производные факторы.



3.11 После отбора спортсмена для забора крови и до момента уведомления
спортсмена ИААФ и/или DCO/другой ответственный сотрудник должен
проследить за тем, чтобы решение об отборе спортсмена стало известно
только тем, кто должен об этом знать, чтобы гарантировать уведомление и
тестирование спортсмена без предварительного объявления.

3.12 Можно выработать критерии для подтверждения подлинности личности
спортсмена, который был отобран для взятия у него пробы. Таким образом,
будет дана гарантия того, что отобранный спортсмен - это тот спортсмен,
который получил уведомление. Метод идентификации спортсмена должен
быть документально зафиксирован в документах,  относящихся к допинг -
контролю.

Внесоревновательное тестирование

Пункт допинг-контроля

3.13      DCO/BCO должен использовать пункт допинг – контроля для проведения
внесоревновательного тестирования, что как минимум обеспечивает
уединение спортсмена во время взятия у него пробы и,  где это возможно,
пункт допинг – контроля должен использоваться только для этих целей на
протяжении всей процедуры забора проб. DCO/BCO должен фиксировать
любые значительные отклонения от этих критериев.

Персонал для забора пробы
3.14ИААФ может назначить персонал для забора пробы (включая

DCO/BCO и сопровождающих) для организации или помощи в
организации внесоревновательного тестирования спортсменов. В
соответствии с Правилом ИААФ 35.3 ИААФ может также назначить
любую третью сторону в качестве уполномоченного ИААФ агентства
по проведению внесоревновательного тестирования, которое, в свою
очередь, может назначить персонал по забору проб для организации
или помощи в организации внесоревновательного тестирования от
имени ИААФ.

3.15Весь персонал для забора проб, назначенный в соответствии с пунктом
4.26, должен быть обучен выполнению своих обязанностей, не должен
быть лично заинтересован в результате забора пробы, для выполнения
которого они были назначены, и должен быть совершеннолетним.

3.16Персонал для забора проб, назначенный для проведения
внесоревновательного тестирования, должен иметь официальные
документы, подтверждающие полномочия, которые предоставляются и
контролируются ИААФ или соответствующим агентством,
уполномоченным ИААФ для забора проб (например, удостоверение
или письмо, подтверждающее полномочия). Что касается DCO, то такая
документация должна быть именной.  DCO  также иметь
дополнительную идентификацию, которая включает их фамилию и
фотографию (например, удостоверение личности, водительские права,
медицинский полис, паспорт или подобное подтверждение личности), а
также дату окончания срока действия документа. Для ВСО
удостоверение личности должно включать фамилию и фотографию, а
также подтверждение их квалификации в области взятия проб крови.



Отбор спортсменов для тестирования

3.17 Спортсмены, входящие в зарегистрированную для тестирования группу, будут
отобраны ИААФ, использующей в основном метод целевого тестирования, для
внесоревновательного тестирования. Отбор производится в целом с учетом количества
проб, которые предусмотрены планом тестирования.
3.18 ИААФ может рассматривать метод целевого тестирования спортсменов,
основывая свой выбор на следующей информации:
(a) травма;
(b) отказ от подтвержденного соревнования или отсутствие;
(c) прекращение спортивной карьеры или возвращение после перерыва;
(d) поведение, указывающее на предполагаемое употребление допинга;
(e) внезапное значительное улучшение результата;
(f) изменения в информации о месте пребывания спортсмена, которые могут указать на
потенциальный повышенный риск употребления допинга, включая переезд в
отдаленное место;
(g) история спортивных результатов спортсмена;
(h) подробности прошлых допинг - контролей;
(i)        восстановление спортсмена после периода отстранения ; и
(j) надежная информация, полученная от третьей стороны.

3.19 ИААФ может также отбирать спортсменов для внесоревновательного
тестирования, которые не включены в зарегистрированную для тестирования
группу.
3.20 Если ИААФ передает свои полномочия утвержденному ей агентству по
проведению внесоревновательного контроля, то если это необходимо, ИААФ
должна предоставить этому агентству инструкции по тестированию.
3.21 После отбора спортсмена для внесоревновательного тестирования и до
вручения ему уведомления решение об отборе этого спортсмена для тестирования
может быть обнародовано только для тех лиц, которым нужно владеть этой
информацией для того, чтобы спортсмена можно было уведомить и протестировать
без предварительного
объявления.
3.22 Могут быть утверждены критерии для подтверждения личности спортсмена,
который был отобран для взятия пробы. Это подтверждает то, что отобранный
спортсмен - этот тот спортсмен, которому вручили уведомление. Метод
подтверждения личности спортсмена должен быть прописан в документации,
относящейся к допинг-контролю.



4. ПРОЦУДУРА ЗАБОРА ПРОБЫ

Вручение уведомления спортсмену

4.1 За отдельными исключениями, ИААФ  использует необъявленное заранее
извещение как способ организации  тестирования.

4.2DCO или сопровождающий должны предпринять усилия, чтобы установить
место нахождения отобранного спортсмена, использовав те сведения, которые
были предоставлены спортсменом, и составить план способа и времени вручения
уведомления, принимая во внимание особые обстоятельства конкретной ситуации.

4.3 При необъявленном внесоревновательном заборе пробы должны быть
предприняты разумные попытки, чтобы известить спортсменов о том, что они
отобраны для сдачи пробы, используя, в основном, предоставленную ими
информацию об их местонахождении. Если DCO или сопровождающий не
могут связаться со спортсменом после разумных попыток, то
DCO/сопровождающий должен заполнить форму отчета о неудачной попытке.
В этой форме должны быть отражены подробности попытки взятия пробы,
включая дату совершения попытки, место (или места), точное время прибытия
к этому месту (местам) и уходу, предпринятые меры с целью найти спортсмена
в этом месте (местах), включая любые подробности о контактах с третьими
сторонами и любые другие соответствующие подробности в отношении
попытки взять пробу.

4.4 DCO не может изменить график или изменить порядок взятия пробы. Сделав
его объявленным вместо необъявленного, за исключением случаев, когда
непредвиденная ситуация заставляет объявить заранее о взятии пробы. Любое
такое решение должно быть документировано DCO. В любом случае спортсмен
должен подтвердить, что он получил уведомление об объявленном заранее
взятии пробы.

4.5 Если в исключительных случаях взятие пробы проводится на основе заранее
сделанного объявления, DCO должен согласовать со спортсменом время и
место для тестирования. DCO и спортсмен должны согласовать время и место,
удобное для обеих сторон. Если они не могут прийти к соглашению, то
окончательное решение в отношении времени и места тестирования должно
быть принято DCO.

4.6 Если DCO и спортсмен договорились об объявленном заранее тестировании, то
спортсмен обязан проверить до их встречи, нет ли каких-то недоразумений в
отношении согласованного времени и точного места для тестирования.

4.7 Если спортсмена уведомили об объявленном заранее взятии пробы и он после
этого не приходит на пункт допинг -  контроля в назначенное время,  DCO
должен принять решение о том, нужно ли попытаться связаться еще раз со
спортсменом, но в принципе он это делать не обязан. Как минимум, DCO
должен подождать 30  минут после назначенного времени то своего ухода,
после чего будет объявлено, что спортсмен не пришел на тестирование.
Последующая апелляция со стороны спортсмена о том, что он не совсем понял,
куда нужно было идти,  или что он пришел не в назначенное время,  не будет
рассматриваться. Спортсмен, который не пришел на тестирование, будет
считаться сорвавшим процедуру взятия пробы или отказавшимся прийти для ее
взятия после уведомления в соответствии с правилом ИААФ 32.2 (с).

4.8 После того как был установлен первоначальный контакт со спортсменом, DCO



или сопровождающий (если он есть) должен:
(a) начиная с этого момента и до окончания процедуры взятия пробы у спортсмена
постоянно держать спортсмена под своим наблюдением;
(b) представиться спортсмену, использовав для этого документы, о которых упоминалось
в параграфе 4.28 выше; и
(c) если необходимо, подтвердить личность спортсмена, чтобы гарантировать, что
спортсмен, которому будет вручено уведомление, это тот же самый спортсмен, который
был отобран для прохождения допинг - контроля. Неспособность спортсмена подтвердить
свою личность после просьбы это сделать должна быть документирована. В таких
случаях ответственный проведение процедуры взятия пробы DCO должен принять
решение, нужно ли эту ситуацию представить в отчете как нарушение, связанное с
неподчинением Правилам.
4.9 DCO или сопровождающий (если он есть) должен гарантировать, что
спортсмен информирован о следующем:
(a) о том, что он обязан пройти процедуру взятия пробы;
(b) о полномочиях, в рамках которых будет проводиться процедура взятия пробы;
(c) о типе процедуры взятия пробы, которая будет проводиться и, если это необходимо, о
любых условиях, которые необходимо выполнить до начала процедуры;
(d) о правах спортсмена, включая право:

(i)   иметь   представителя   и,   если  требуется   и   возможно,   переводчика  для
сопровождения его на процедуру взятия пробы;

(ii) попросить дополнительную информацию о процессе взятия пробы;
(iii)        попросить отсрочку, чтобы прийти для взятия пробы позднее, если на то есть
обоснованные причины (смотри пункт 4.11 ниже);
(e) об обязанностях спортсмена, включая требование:
(i) постоянно оставаться под непосредственным наблюдением
DCO/сопровождающего,        начиная        с        момента        вручения        уведомления
DCO/сопровождающим и до окончания процедуры взятия пробы;
(ii) предоставить подтверждение своей личности, если его об этом попросят;
(iii) выполнить процедуру взятия пробы (и спортсмен должен быть информирован о
возможных последствиях отказа или срыва выполнить это требование); и
(iv)       немедленно прийти для тестирования, если только нет каких - то обоснованных
причин для отсрочки в соответствии с параграфом 4.11 ниже.
(f) о месте, где будут проходить взятие пробы;
(g) о том, что если спортсмен захочет что-то съесть или выпить до взятия у него
пробы, он сделает это на свой собственный риск и в любо случае должен избежать
чрезмерного восполнения водного баланса, принимая во внимание требования сдать
пробу, имеющую соответствующую плотность для проведения анализа;

(h) о том, что проба, сданная спортсменом, должна представлять собой первую мочу после
того, как спортсмен получил уведомление, то есть, он не должен мочиться в душе или где
- то в другом месте до того, как он сдаст пробу персоналу, отвечающему за взятие у него
пробы.
4.10 DCO или сопровождающий должен затем попросить спортсмена подписать
соответствующую форму, подтверждающую, что он получил уведомление и согласен с
ним. Если спортсмен отказывается подписать форму уведомления или каким - то другим
образом пытается избежать уведомления, то DCO/сопровождающий должен (если
возможно)  информировать спортсмена о последствиях его отказа прийти на допинг -
контроль или сорвать его. Если уведомление вручается сопровождающим, он немедленно
должен доложить все имеющие место факты DCO. Затем DCO должен информировать
спортсмена о его обязанности пройти допинг - контроль и о последствиях его отказа или
срыва процедуры допинг - контроля. Если спортсмен продолжает отказываться подписать
форму уведомления, то DCO или другое ответственное лицо должны документировать



факты в подробном отчете и доложить о сложившейся ситуации в ИААФ как об отказе
пройти процедуру взятия пробы или сорвать ее, что будет считаться нарушением,
связанным с неподчинением требованию, и подпадает под Правило ИААФ 32.2 (с).
4.11 DCO/сопровождающий может по своему усмотрению рассмотреть любое разумное
требование третьей стороны или любую просьбу спортсмена разрешить ему прийти
позднее на пункт допинг - контроля после подтверждения получения уведомления и
согласия с ним, и/или покинуть временно пункт допинг - контроля после прибытия, и
может дать такое разрешение, если спортсмена можно постоянно сопровождать и держать
под непосредственным наблюдением во время этой отсрочки, и если просьба относится к
следующим мероприятиям:
Для тестирования во время соревнований

(a) участие в церемонии награждения;
(b) выполнение требования средств массовой информации;
(c) участие в других видах;
(d) участие в «заминке»;
(e) получение необходимого медицинского лечения;
(f) поиск представителя и/или переводчика;
(g) получение фото идентификации; и

(h)   любые другие исключительные обстоятельства, которые могут служить
оправданием  и которые должны быть документированы.

Внесоревновательное тестирование
(a) получение необходимого медицинского лечения;
(b) поиск представителя и/или переводчика;
(c) завершение тренировки;
(d) получение фотографии для подтверждения личности;
(e) любые другие исключительные обстоятельства, которые могут служить
оправданием и которые должны быть документированы;
4.12 DCO должен отказать в просьбе спортсмену в соответствии с пунктом 4.45 (см.

выше), если во время этого периода спортсмена будет невозможно постоянно
сопровождать.

4.13 DCO должен всегда документировать причины любого опоздания спортсмена на
пункт допинг - контроля и/или ухода спортсмена после того как он пришел на пункт
допинг -  контроля для тестирования.  Эти причины должны быть представлены в
ИААФ для дальнейшего расследования, если это необходимо. Также нужно
документировать любой факт неспособности спортсмена оставаться под постоянным
наблюдением.

4.14 Если DCO дает согласие на то, чтобы спортсмен покинул пункт допинг-контроля
после того, как он пришел туда для тестирования, он должен согласовать или время
его возвращения, или его возвращение после завершения согласованного
мероприятия.  DCO  должен документировать эту информацию и затем точное время
ухода спортсмена и его возвращения.

4.15 Если спортсмен опаздывает на пункт допинг - контроля по другой причине,
 чем указано в вышеизложенном параграфе 4.11, но приходит туда до ухода DCO, то DCO
должен принять решение, считать ли это опоздание нарушением, связанным с
неподчинением правилу. Если все-таки возможно, то DCO должен продолжить взятие
пробы и письменно зафиксировать подробности опоздания спортсмена на пункт
допинг - контроля.

4.16 Если в то время, когда спортсмен находится под наблюдением сотрудников,



отвечающего за взятие пробы, они заметят что-то, что по их мнению может помешать
взятию пробы у спортсмена, то обстоятельства дела должны быть доложены DCO,
который должен их документировать. Если уместно, DCO должен уведомить
спортсмена о том, что он доложит о совершении спортсменом нарушения, связанном с
неподчинением правилу и что может быть проведено дальнейшее расследование и
приняты соответствующие меры. Если возможно, взятие пробы у спортсмена должно
быть продолжено.

Взятие проб мочи
4.17 После завершения процедур уведомления и прибытия спортсмена на пункт

допинг - контроля сотрудник службы допинг - контроля должен убедиться в том,
что спортсмен проинформирован о требованиях, связанных с взятием пробы мочи
до того, как начинается процесс взятия пробы.

4.18 Сотрудник службы допинг - контроля должен убедиться в том, что спортсмену
предложено выбрать емкость для взятия пробы мочи. Инвентарь для забора пробы
должен:
(a) иметь единую систему нумерации для всех бутылочек, контейнеров, трубок
или других предметов, используемых для опечатывания пробы;
(b) иметь систему опечатывания, которую невозможно подделать;
(c) гарантировать,   чтобы   личность   спортсмена   нельзя   было   распознать   по
инвентарю;
(d) быть чистым и запечатанным до использования его спортсменом.
4.19 Если спортсмен чувствует, что он готов к взятию у него пробы, сотрудник
службы допинг - контроля должен проинструктировать спортсмена, чтобы он
выбрал сосуд, по крайней мере,  из двух чистых неиспользованных сосудов.
4.20 Если спортсмен выбирает емкость для взятия пробы или какой-то другой
инвентарь, который содержит пробу мочи, сотрудник службы допинг - контроля
должен проинструктировать его о том, что он должен проверить подлинность всех
печатей на отобранном им инвентаре и что подлинность инвентаря не была
нарушена. Если спортсмен не удовлетворен каким-либо предметом инвентаря,
предложенного к выбору, этот факт регистрируется сотрудником службы допинг -
контроля. Если сотрудник службы допинг - контроля не согласен с мнением
спортсмена о том, что все имеющиеся и предложенные ему для выбора предметы
инвентаря находятся в неудовлетворительном состоянии, сотрудник должен
проинструктировать спортсмена о том, что порядок взятия пробы будет
продолжен, а мнение спортсмена будет отражено в документах о проведении
допинг - контроля. Если сотрудник согласен с доводами, выдвинутыми
спортсменом о том, что все имеющиеся и предложенные ему для выбора предметы
инвентаря находятся в неудовлетворительном состоянии, сотрудник должен
прекратить забор пробы мочи у спортсмена, и этот факт должен быть
зафиксирован сотрудником.

4.21 После того как сосуд был выбран, сотрудник службы допинг - контроля или
сопровождающий и спортсмен должны пройти в туалет для того, чтобы начать процедуру
взятия пробы. Во время забора мочи в туалете не разрешается быть никому, кроме
спортсмена, сотрудника службы допинг - контроля или сопровождающего. Сотрудник
службы допинг - контроля или сопровождающий, который наблюдают за взятием пробы,
должен быть того же пола, что и спортсмен, сдающий пробу.

4.22 Сотрудник службы допинг - контроля/сопровождающий должны предпринять
все необходимые меры, если это возможно, чтобы спортсмен тщательно помыл
руки перед взятием у него пробы.

4.23 Сотрудник службы допинг - контроля/сопровождающий должны сделать все
возможное, чтобы убедиться в происхождении и достоверности взятой пробы.



Сотрудник службы допинг - контроля/сопровождающий должны убедиться в том,
что моча течет без препятствий и должны продолжать следить за пробой после ее
взятия до того, как проба будет тщательно опечатана, и сотрудник службы допинг
- контроля/сопровождающий засвидетельствуют свои наблюдения в письменной
форме. Чтобы обеспечить четкий и беспрепятственный обзор взятия пробы,
сотрудник службы допинг - контроля/сопровождающий должны
проинструктировать спортсмена о том, что он должен снять или поправить
одежду, которая мешает ясному обзору процедуры взятия пробы. После того, как
проба взята,  сотрудник службы допинг -  контроля/сопровождающий должны
проследить за тем, чтобы спортсмен не сдал никакого дополнительного количества
мочи во время процедуры сдачи в сосуд, выбранный спортсменом. Если есть
сомнения в принадлежности или целостности пробы, спортсмена просят сдать еще
одну пробу. Если спортсмен отказывается сдать дополнительную пробу, сотрудник
службы допинг - контроля должен зафиксировать отказ или неспособность пройти
процедуру допинг - контроля.

4.24 Спортсмены должны сдать как можно больше мочи, но не менее 90
миллилитров. Сотрудник должен подтвердить в присутствии спортсмена, что
требуемое количество мочи было сдано. Если объема сданной мочи недостаточно,
то сотрудник должен провести частичный забор пробы в соответствии с
изложенной ниже процедурой (Смотри «Пробы мочи - недостаточный
объем»).

4.25 Спортсмен должен контролировать емкость для забора пробы и саму пробу до
того момента, как проба будет запечатана. Спортсмену может понадобиться
помощь со стороны его представителя или персонала, отвечающего за забор
пробы, во время самой процедуры, если спортсмен разрешает такую помощь, а
сотрудник с ней согласен.

4.26 Сотрудник службы допинг - контроля должен проинструктировать спортсмена,
чтобы он выбрал один набор для взятия пробы (содержащий две бутылочки,
обозначенные буквами «А» и «В») из предложенного количества опечатанных
наборов.

4.27 После того,  как набор был выбран,  сотрудник службы допинг -  контроля и
спортсмен должны проверить,  чтобы кодовые номера совпадали и чтобы этот
кодовый номер был точно записан сотрудником службы допинг - контроля.
4.28 Если спортсмен или сотрудник службы допинг - контроля обнаружит, что
кодовые номера не одинаковые, сотрудник должен проинструктировать
спортсмена, чтобы он выбрал другой набор для взятия пробы. Сотрудник должен
зафиксировать этот факт.
4.29Спортсмен должен сначала отлить мочу в бутылочку «В» (не менее 30 мл), а

затем вылить остаток в бутылочку «А» (минимум 60 мл). Если было сдано
мочи больше, чем минимально требуется для анализа, то сотрудник должен
проследить, чтобы спортсмен наполнил бутылочку «А» до того объема,
который рекомендован производителем инвентаря. Если все - таки моча
осталась, то сотрудник должен проследить, чтобы спортсмен наполнил
бутылочку «В» до того объема, который рекомендован производителем
инвентаря. Сотрудник должен проинструктировать спортсмена о том, что
небольшое количество мочи нужно оставить в сосуде для забора мочи для
того,  чтобы сотрудник мог протестировать остаток мочи в соответствии с
параграфом 3.40 ниже.

4.30  Остаток мочи может вылить только после того, как бутылочки «А» и «В» были
наполнены до объема в соответствии с параграфом 3.37 выше и после того, как
остаток мочи будет протестирован в соответствии с параграфом 3.40 ниже.
Количество мочи, необходимое для анализа, будет считаться абсолютным



минимумом.
4.31Спортсмен должен запечатать бутылочки под руководством сотрудника службы
допинг - контроля, который должен проверить в присутствии спортсмена, правильно
ли запечатаны бутылочки.

4.32 DCO должен протестировать остаток мочи, содержащийся в сосуде для
забора пробы, чтобы определить плотность, необходимую для анализа.

Если показания на приборе сотрудника показывают, что плотность не соответствует
той, которая требуется для анализа, то сотрудник должен следовать процедуре,
изложенной ниже (смотри «Пробы мочи - пробы, которые не соответствуют
требуемой плотности»). Сотрудник службы допинг - контроля должен убедиться в
том, что спортсмену была предоставлена возможность потребовать вылить в его
присутствии любой остаток мочи, который не будет направляться для анализа.

Пробы мочи - недостаточный объем

4.33 Если объема мочи недостаточно (смотри пункт 4.24 выше), сотрудник службы
допинг - контроля должен проинформировать спортсмена о том, что у него
будет взята дополнительная проба для того, чтобы обеспечить требуемое
минимальное количество.

4.34Сотрудник службы допинг - контроля должен проинструктировать
спортсмена, чтобы он выбрал контейнер или набор из числа запечатанных
контейнеров или наборов и проверил, чтобы все печати на выбранном
контейнере не были повреждены, и чтобы контейнер не был подменен.

4.35  Затем сотрудник службы допинг - контроля должен проинструктировать
спортсмена, чтобы он открыл соответственный контейнер, отлил пробу с
недостаточным количеством мочи в этот контейнер и запечатал его под
руководством сотрудника службы допинг - контроля. Сотрудник должен
проверить в присутствии спортсмена, чтобы этот контейнер был правильно
запечатан.

4.36Сотрудник службы допинг - контроля и спортсмен должны проверить,
чтобы кодовый номер на контейнере, объем и целостность пробы с
недостаточным количеством мочи были правильно зафиксированы
сотрудником службы допинг -контроля. Сотрудник должен
контролировать этот запечатанный контейнер с пробой.

4.37Во время ожидания перед сдачей дополнительной пробы спортсмен
должен находиться под постоянным наблюдением,  и ему должна быть
дана возможность пополнить водный баланс, если это необходимо.

4.38Когда спортсмен сможет сдать дополнительную пробу, процедуры забора
мочи повторяется, как было указано выше.

4.39Если сотрудник службы допинг - контроля удовлетворен количеством
мочи, требуемым для анализа, то он и спортсмен должны проверить
целостность печати (или печатей) контейнера, содержащего сданную
раньше пробу (пробы). Любое нарушение целостности печати (печатей)
должно быть зафиксировано сотрудником службы допинг -  контроля в
письменной форме и может повлечь расследование этого факта, если это
уместно.

4.40Затем сотрудник службы допинг - контроля должен проинструктировать
спортсмена, чтобы он вскрыл печать на контейнере для дополнительной
пробы, и объединил пробы, убедившись в том, что дополнительная проба
добавляется равномерно к первой пробе, до тех пор, пока не будет получен
необходимый для анализа объем мочи.

4.41 Сотрудник и спортсмен должны затем продолжить процедуру забора пробы в



соответствии с пунктом 4.31 выше.
4.42 Спортсмен считается выполнившим свой долг по прохождению допинг -

контроля только после того, как он сдал требуемое количество мочи,
независимо от времени, которое было для этого необходимо.

Пробы мочи - пробы,  которые не соответствуют требованиям,  предъявляемым к
плотности

4.43 Если сотрудник считает, что проба не отвечает
требованиям, предъявляемым к плотности мочи, (смотри параграф
3.40), то сотрудник службы допинг - контроля должен
проинформировать спортсмена о том, что он должен полностью
освободить свой мочевой пузырь и затем подождать,  чтобы сдать еще
одну пробу. Эта вторая проба сдается не ранее, чем через час после
сдачи первой пробы.

4.44 Во время ожидания перед сдачей второй пробы
спортсмен должен оставаться под постоянным наблюдением. В этот
период он должен воздержаться от питья, так как это может затянуть
сдачу необходимой пробы.

4.45 Когда спортсмен сможет сдать вторую пробу,
процедуры забора пробы повторяются в той же последовательности,
которая описана выше.

4.46 Спортсмен считается выполнившим свой долг по прохождению допинг -
контроля только после того, как он сдал необходимый объем мочи,
соответствующей требованиям, независимо от потребовавшегося для этого
времени и количества попыток. Сотрудник службы допинг - контроля и
спортсмен затем должны продолжить процедуру забора пробы до тех пока не
будет выполнено требование, предъявляемое к плотности мочи, необходимое
для анализа.

4.47 Сотрудник службы должен зафиксировать факт принадлежности сданных проб
одному и тому же спортсмену и порядок, в котором эти пробы были сданы.

4.48  Сотрудник службы допинг - контроля должен убедиться в том, что любой
остаток мочи, не направляемый на анализ, будет вылит.

4.49  Сотрудник службы допинг - контроля и спортсмен затем должны
продолжить процедуру забора пробы в соответствии с пунктом 3.29.

4.50 Если выяснится, что ни одна из проб спортсмена не соответствует требованию,
предъявляемому к плотности, необходимой для анализа, а сотрудник службы
допинг - контроля выяснит, что по организационным причинам невозможно
продолжать забор пробы, то он может прекратить эту процедуру. Сотрудник
должен письменно зафиксировать такие исключительные обстоятельства. В
такой ситуации, если это необходимо, Антидопинговая организация может
начать расследование в отношении спортсмена по факту возможного
неподчинения правилам.

4.51 DCO должен направить в лабораторию для анализа все пробы, которые были
взяты, независимо от того, отвечают ли они требованию к необходимой для
анализа плотности.

4.52    Лаборатория   должна совместно с ИААФ определить, какие пробы должны
быть проанализированы.



Процедура взятия крови для анализа

4.53    Программа ИААФ тестирования по крови сосредоточена на следующих двух
разделах:

(a) Забор пробы крови для обнаружения запрещенных веществ и методов; и

(b) Скрининг пробы крови для измерения индивидуальных переменных величин
крови в рамках биологического паспорта спортсмена.

При выполнении программы тестирования по крови ИААФ может взять пробы
крови для осуществления одной или обеих вышеуказанных задач. Если пробы
крови взяты исключительно для обнаружения запрещенных веществ и методов,
то должны применяться процедуры забора пробы крови, изложенные ниже. Если
пробы крови взяты исключительно для измерения индивидуальных переменных
величин в рамках биологического паспорта спортсмена, или взяты для
обнаружения запрещенных веществ и методов и в рамках биологического
паспорта спортсмена, то должны применяться процедуры забора крови,
изложенные в Протоколе тестирования ИААФ. Существующая версия Протокола
тестирования крови доступна для чтения на вебсайте ИААФ.

4.54 После завершения процедуры уведомления спортсмена (смотри пункты 4.1 -
4.16 прибытия спортсмена на пункт допинг - контроля сотрудник службы допинг -
контроля,    отвечающий   за   взятие    пробы   крови    (далее   ВСО),        или   другое
уполномоченное лицо должен убедиться в том, что спортсмен проинформирован о
требованиях, предъявляемых к забору крови до того, как начнется сама процедура
анализа. ВСО или другое уполномоченное лицо должен спросить спортсмена,
проходил ли он подобное тестирование ранее и требуются ли ему разъяснения по
процедуре забора крови. Если спортсмен не проходил подобное тестирование раньше
или просит объяснений по поводу процедуры, то ВСО или другое уполномоченное
лицо должны разъяснить ему процедуру забора крови.

4.55Забор крови не может начаться ни при каких обстоятельствах, если спортсмен
не дал согласия на тестирование крови. Если спортсмен отказывается дать
согласие, забор крови не может осуществляться. Такой отказ, за
исключением обстоятельств, описанных в пункте 4.65 ниже, однако, будет
считаться отказом пройти процедуру допинг - контроля в соответствии с
Правилом ИААФ 32.2  (с).  В случае неспособности или отказа сдать кровь
или подчиниться требованиям может быть выражено требование, чтобы
спортсмен сдал пробу мочи, которая будет исследована на полный диапазон
запрещенных веществ, включая эритропоэтиновые стимулирующие агенты и
другие производные факторы. Проба мочи будет взята в соответствии с
параграфами 3.25 - 3.60 этих Антидопинговых регламентов.



4.56DCO/BCO и спортсмен должны проследовать в помещение, где будет
производиться взятие пробы. ВСО должен предоставить спортсмену
доказательство своей квалификации до того, как начнется процедура взятия
крови.

4.57DCO/BCO должен убедиться в том, что спортсмену предложены комфортные
условия для забора крови, включая возможность нахождения в
расслабленной позе не менее 10 минут до момента сдачи пробы.

4.58Инвентарь для забора пробы состоит из (а) одной пробирки для забора крови
для последующего анализа; или (Ь) из двух пробирок А и В для анализа крови
или (с) другого инвентаря, предлагаемого конкретной лабораторией. После
того как спортсмен отдохнул и DCO/BCO разъяснил процедуру (если это
необходимо), DCO/BCO должен предложить спортсмену выбрать
необходимое количество предметов для забора крови.

4.59DCO/BCO должен проинструктировать спортсмена, чтобы он проверил
целостность выбранного им инвентаря и печатей. Если спортсмен не
удовлетворен выбранным инвентарем, он может выбрать другой. Если
спортсмен не удовлетворен ни одним из выбранных предметов
предложенного ему инвентаря, этот факт фиксируется DCO/BCO. Если
DCO/BCO не согласен со спортсменом в том, что все предметы инвентаря,
предложенные для выбора, неудовлетворительны, то DCO/BCO должен
сообщить спортсмену о том, что процедура сдачи пробы будет продолжена.
Если DCO/BCO согласен со спортсменом в том, что все имеющиеся
предметы не удовлетворяют требованиям, то DCO/BCO должен прекратить
процедуру забора крови и письменно документировать этот факт.

4.60После того как предметы для забора крови выбраны, DCO/BCO и спортсмен
должны проверить, что все кодовые номера совпадают и что кодовый номер
правильно записан.

4.61ВСО должен протереть кожу стерильной дезинфицирующей салфеткой или
тампоном в таком месте, чтобы не навредить спортсмену и не помешать его
выступлению. Кровь можно брать только из руки или кисти.

4.62Если необходимо, ВСО может использовать жгут. Если применяется жгут,
его нужно немедленно снять после того, как был осуществлен прокол вены.

4.63 Взятое количество крови должно быть адекватно аналитическим требованиям
по выполнению анализа. Кровь собирается в одну или несколько пробирок в

зависимости от цели тестирования или требований лаборатории. Берется не более 25
миллилитров крови.

4.64 Если объем крови, взятой у спортсмена во время первой попытки, недостаточен,
то ВСО должен повторить процедуру. Однако может быть сделано не более трех
попыток. Если все попытки оказались неудачными, ВСО после обсуждения этого
вопроса с DCO прекратить забор крови и зафиксировать причины прекращения
забора крови.

4.65 Спортсмен имеет право отказаться от сдачи крови, если:
(a) ВСО,   собирающийся   проводить  забор   крови,   не   может   предоставить

спортсмену свидетельство своей квалификации;
(b) все имеющиеся контейнеры с инвентарем не запечатаны и повреждены;
(c) ВСО, отвечающий за забор крови, хочет взять у спортсмена больше 25

миллилитров;
(d) ВСО, отвечающий за забор крови, хочет произвести больше трех

попыток, чтобы взять требуемый объем крови;
(e) ВСО, отвечающий за забор крови, хочет взять кровь не из тех участков,

которые определены выше.



4.66 ВСО должен забинтовать то место, где был сделан прокол вены.
4.67 ВСО должен утилизировать любой использованный инвентарь для забора крови,

не нужный для завершения процедуры. Утилизация инвентаря производится в
соответствии с нормативами по обработке крови.

4.68 Если проба требует дальнейшей обработки, такой как центрифугирование, или
отделения сыворотки, спортсмен должен остаться, чтобы наблюдать за пробой до
окончательного опечатывания в сохранном, не поврежденном контейнере.

4.69 Проба должна быть опечатана в контейнере для забора пробы. Оба сотрудника,
DCO и ВСО, а также спортсмен должны проверить, удовлетворены ли они
уровнем опечатывания.

4.70 Опечатанная проба должна храниться в таком виде, чтобы защитить ее
целостность, подлинность и безопасность до транспортировки из пункта допинг
контроля.

Процедуры после взятия проб мочи/крови

4.71Факты поведения спортсмена и/или лиц, окружающих спортсмена, или возникших
аномалий, которые могут компрометировать процедуру взятия пробы, должны
фиксироваться сотрудниками DCO/BCO и докладываться ИААФ. Если это уместно, по
получению такого отчета ИААФ должна расследовать факт неподчинения спортсмена
правилам допинг - контроля.

4.72 DCO/BCO должен предоставить спортсмену возможность документально
изложить все сомнения, которые он может испытывать по поводу проведения
процедуры допинг - контроля.
4.73 При проведении процедуры забора пробы рекомендуется, чтобы на форме допинг
- контроля фиксировалась следующая минимальная информация:
(a) дата и время вручения уведомления спортсмену;
(b) дата и время прибытия на пункт допинг - контроля;
/(с) дата, время и тип пробы;
(d) фамилия спортсмена;
(e) дата рождения спортсмена;
(f) пол спортсмена;
(g) домашний адрес и телефон спортсмена;
(h)   вид, в котором выступает спортсмен;
(i)   кодовый номер (номера) пробы (проб);
(i) фамилия и подпись DCO/сопровождающего или помощника, который наблюдал за

взятием пробы мочи, если это уместно;
(к)  имя и подпись ВСО,  который провел забор крови (если это

уместно);
(1)   информация о пробе, необходимая лаборатории;

(m) сведения о принимаемых лекарствах и пищевых добавках и о недавнем
переливании крови, если это уместно;
(n) сведения о любых нарушениях процедуры взятия пробы;
(о)   согласие спортсмена на сдачу пробы, если это уместно;
(р) замечания спортсмена или выражение им беспокойства в отношении процедуры
сдачи пробы, если такие имеются;
(q) согласие спортсмена на обработку данных тестирования;
(г) согласие спортсмена или противоположное мнение об использовании пробы (проб)
для исследования;
(s) фамилия и подпись представителя спортсмена, если он имеется;



(t)   фамилия и подпись спортсмена;
 (u)   фамилия и подпись DCO.

4.74DCO должен проверить всю информацию, содержащуюся на форме допинг -
контроля и подписать ее,  чтобы подтвердить,  что взятие пробы было проведено в
соответствии с процедурами.

4.75Спортсмену и его представителю, если он присутствует, будет предложено
проверить, что вся информация, содержащаяся на форме допинг - контроля,
точно отражает подробности процедуры взятия пробы. Спортсмену будет
предложено представить свои замечания в соответствующем разделе формы,
если он испытывает какие - то волнения или хочет выразить замечания в
отношении процедуры. Если на форме допинг - контроля для этого
недостаточно места, то спортсмену будет предложено заполнить
дополнительную форму отчета.

4.76Если дело касается только формы допинг - контроля по сдаче только пробы
крови, то DCO представитель спортсмена, если такой имеется, и сам
спортсмен должны подписать форму допинг - контроля. Другие
присутствовавшие лица, которые выполняли официальную роль во время
взятия пробы у спортсмена, также могут подписать документ как свидетели
процедуры. В случае, если используется единая форма для взятия пробы мочи
и крови,  и если проба мочи была уже взята,  то DCO,  представитель
спортсмена, если такой имеется, и сам спортсмен должны подписать форму
допинг - контроля. Если проба мочи еще не была взята, спортсмен должен
продолжить сдавать пробу мочи до того, как DCO, представитель спортсмена,
если такой имеется, и сам спортсмен подпишут форму допинг - контроля.

4.77 Форма допинг - контроля, используемая для процедуры забора пробы, должна
быть разработана таким образом, чтобы она одновременно состояла из нескольких
копий. Копии распределяются следующим образом:
(a) оригинал остается в ИААФ или направляется в ИААФ;
(b) копия остается у представителя соответствующей организации, проводившей
тестирование;
(c) копия передается спортсмену;
(d) специальная копия направляется в лабораторию или, если это уместно, остается
на передвижной станции, которая будет проводить анализ. Копия, которая
направляется в лабораторию, не должна содержать никакой информации, которая
может выявить спортсмена, сдавшего пробу.

Хранение проб

4.78 DCO отвечает за то, чтобы все опечатанные пробы хранились в соответствующих
условиях в таком виде.  Который защищает их целостность,  подлинность и
безопасность до того, как они будут отправлены из помещения пункта допинг -
контроля.
4.79 Пробы не должны быть оставлены без внимания, за исключением случаев. Когда
они заперты, например, в холодильнике или шкафу. Доступ на пункт допинг -контроля
должен быть по возможности ограничен только для уполномоченного персонала.
4.80 До того как флаконы, содержащие пробы мочи, и/или пробирки с пробами крови,

будут запакованы для транспортировки, необходимо подтвердить, что все взятые
пробы есть в наличии и что количество проб соответствует списку кодовых
номеров.

4.81 DCO должен внимательно оформить необходимую документацию на каждую



сумку/контейнер, подлежащие транспортировке, чтобы лаборатория смогла
сверить содержание сумки/контейнера.

4.82 DCO должен убедиться в том, что инструкции о типе анализа предоставлены
лаборатории.

4.83 DCO должен заполнить форму обеспечения сохранности проб для лаборатории.
Копия формы допинг - контроля для лаборатории должна быть помещена в сумку
для транспортировки вместе с пробами и запечатана желательно в присутствии
свидетеля. Документация, идентифицирующая спортсмена, не должна прилагаться
к пробам.

4.84 DCO  должен держать пробы под своим контролем до того момента,  когда они
будут переданы курьеру или другому лицу, отвечающему за их транспортировку.

Транспортировка проб

4.85 Система транспортировки, утвержденная ИААФ, должна гарантировать
доставку проб в лабораторию в такой форме, которая защищает их целостность,
подлинность и безопасность.

4.86 Пробы должны быть, как минимум, помещены в
подходящий внешний контейнер для транспортировки в лабораторию.

4.87Документация, выявляющая личность спортсменов, не должна прилагаться к
пробам, направляемым в лабораторию.

4.88Пробы могут быть доставлены в лабораторию непосредственно DCO или
переданы третьему лицу для транспортировки. Третье лицо должен письменно
подтвердить факт сохранности передачи проб. Если используются услуги
утвержденной курьерской компании для транспортировки проб, то DCO должен
записать номер транспортной накладной.

4.89Пробы крови, взятые дл скрининга, необходимого для измерения переменных
величин крови спортсмена в рамках его биологического паспорта, должны
перевозиться строго в соответствии с Протоколом тестирования крови.
Существующая версия Протокола тестирования крови опубликована для
просмотра на вебсайте ИААФ.

4.90  Опечатанные пробы должны быть отправлены с помощью утвержденного
способа транспортировка как можно скорее после завершения процедуры взятия
пробы.

4.91Вся информация в отношении сохранности передачи взятых проб
должна быть письменно зафиксирована, включая подтверждение
получения проб получателем, которому они и были предназначены.

4.92DCO должен направить всю соответствующую документацию о
процедуре взятия пробы в ИААФ как можно скорее после завершения
процедуры.

4.93Порядок хранения проб должен проверяться ИААФ в ситуациях, когда
получение проб и прилагаемых к ним документов не было
подтверждено в предполагаемом месте получения, или если
целостность пробы могла быть нарушена во время транспортировки.
В этом случае ИААФ должна решить,   нужно ли объявитьданную
пробу недействительной, но открытие внешнего контейнера само по
себе не отменит подлинность пробы.

4.94        Документация, относящаяся к процедуре взятия пробы, должна
храниться не менее 8 лет.



Анализ проб

4.95 Все без исключения пробы должны направляться для анализа в
аккредитованную ВАДА лабораторию (или, где это уместно, в
гематологическую лабораторию или передвижную станцию
тестирования), утвержденные ИААФ. Если требуется, необходимо
предоставить данной лаборатории инструкции о типе анализа,
который нужно сделать.

4.96 Пробы должны быть проанализированы, и результаты анализа
сообщены, в соответствии с Правилом ИААФ 36, международными
нормативами для лабораторного анализа и этими Антидопинговыми
Регламентами.

Отказ от претензий

4.98 Характер необъявленного заранее уведомления о внесоревновательном
тестировании предусматривает, что спортсмена  не будут предупреждать
заранее. DCO/BCO должен предпринять все усилия, чтобы организовать забор
пробы быстро и эффективно с минимальным нарушением тренировочных
планов спортсмена и/или его общественной или рабочей занятости. Если все-
таки происходит нарушение его деятельности, спортсмен никоим образом не
может предпринимать никакие действия, чтобы получить компенсацию за
причиненные ему неудобства.



5. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО
МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ (TUE)

Вступление

5.1 Спортсмены, имеющие медицинские документы, подтверждающие, что по
состоянию здоровья они нуждаются в использовании запрещенного вещества
или
запрещенного метода, должны получить TUE в соответствии со следующими
положениями. Заявка на получение TUE  для использования запрещенного
вещества или запрещенного метода требуется в следующих случаях:

(a) Вне соревнований – для использования веществ и методов,
перечисленных в Списке запрещенных веществ и методов, которые
запрещены в любое время (смотри S1-S5 и M1-M3 в Списке); и

(b) Во время соревнований – для использования веществ и методов,
перечисленных в Списке запрещенных веществ и методов, которые
запрещены в любое время (смотри S1-S5 и M1-M3) и для
использования веществ и методов, включенных в раздел запрещенных
только во время соревнования (смотри S6-S9).

5.2 Заявка на использование TUE требуется для использования  всех Бета- 2
агонистов (S-3) за исключением сальбутамола и сальметерола в виде
ингалятров и для использования всех  глюкокортикостероидов (S9) в виде
системного применения.

В списке запрещенных веществ и методов больше нет таких, для которых
требуется заполнение декларации об  использовании.

5.3 Заявка на использование TUE для спортсменов международного уровня должна
быть подана в ИААФ в соответствии с процедурой, указанной ниже (независимо
от того, получали ли ранее спортсмен международного класса разрешение на TUE
для использования того же самого вещества или метода на национальном уровне,
или нет).

5.4 Заявка на использование TUE  во всех других случаях должна подаваться в
организацию TUE, учрежденную при национальной федерации, к которой
относится спортсмен, или любую другую организацию, которой национальная
федерация дала полномочия рассматривать запросы на TUE , или которая имеет
компетентные полномочия выдавать разрешения на TUE в стране или территории
данной национальной федерации. Все заявки должны рассматриваться в
соответствии с принципами, изложенными в главе 5. Спортсмен не может
подавать заявку на TUE более чем в одну организацию одновременно.

Подкомитет ИААФ по рассмотрению TUE

5.5 Совет ИААФ должен назначить специальный орган для рассмотрения заявок TUE,
поданных в ИААФ в соответствии с Антидопинговыми Правилами ИААФ и этими
Антидопинговыми Регламентами. Этот орган должен быть создан как подкомитет
Медицинской и Антидопинговой комиссии ИААФ (IAAF TUESC). Председатель
Медицинской и Антидопинговой комиссии также будет председателем IAAF
TUESC.



5.6 В состав IAAF TUESC входят, помимо председателя, не менее двух врачей,
имеющих опыт в обслуживании и лечении спортсменов и хорошие знания в
области клинической медицины, спорта и лечебной физкультуры. Председатель
Медицинской и Антидопинговой комиссии должен иметь полномочия назначить в
любое время на временной основе дополнительное лицо или лиц в состав IAAF
TUESC, если это потребуется. Каждую заявку TUE должны рассматривать, как
минимум, три члена IAAF TUESC. Председатель может принять решение передать
в определенных обстоятельствах полномочия для рассмотрения заявок на TUE
какому - то одному опытному врачу.

5.7 Для того чтобы обеспечить независимое принятие решения, большинство членов
IAAF TUESC, рассматривающих любую заявку TUE, не должны иметь никаких
официальных ежедневных обязанностей в ИААФ. Все члены IAAF TUESC
должны подписать в каждом отдельном случае документ, согласно которому они
обязуются не злоупотреблять своим положением. Ни один из членов IAAF TUESC
не будет рассматривать заявку TUE, поданную спортсменом из его страны (или
представляющим эту страну).

5.8 Члены IAAF TUESC могут обмениваться мнениями по поданным заявкам TUE,
используя любые приемлемые средства, включая электронную почту, телефон,
факс или при личном общении.

5.9 IAAF  TUESC  может в ходе рассмотрения заявки TUE  получить любую
медицинскую или научную консультацию, которая может быть необходима, от
внешних независимых экспертов (включая, если это уместно, Комитет TUE ВАДА
и/или Комитет TUE МОК.

5.10 IAAF TUESC может в ходе выполнения своих функций обращаться к Совету за
получением его мнения или руководства или в отношении конкретного случая,
или по любому вопросу общего характера, если такой возникнет.

Конфиденциальность информации

5.11 Члены IAAF TUESC и все сотрудники ИААФ, принимавшие участие в
рассмотрении  заявки  на  TUE  в   рамках  этого  Антидопингового  регламента,
должны вести свою работу, соблюдая строгую конфиденциальность. Все члены
IAAF TUESC и все сотрудники ИААФ должны подписать обязательство о
сохранении конфиденциальности. В частности, следующая информация считается
конфиденциальной:
(a) вся информация медицинского характера и данные, представленные
спортсменом и врачом (врачами), наблюдавшим за здоровьем спортсмена;
(b) все данные,  составляющие    заявку,  включая фамилию  врача (врачей),

участвовавших в этом процессе.

5.12Если требуется помощь внешних независимых специалистов, вся информация,
содержащаяся в заявке, будет им сообщен без указания фамилии спортсмена.

5.13Если спортсмен хочет оспорить право IAAF TUESC или WAD A TUESC на
получение любой информации о состоянии здоровья от его имени, спортсмен
должен письменно информировать об этом своего лечащего врача. Как следствие
такого решения, спортсмен не получит разрешения на TUE или возобновление
существующего TUE.

Процесс подачи заявки на получение разрешения TUE



5.14 Для спортсменов международного уровня, которым необходимо использовать
запрещенное вещество или метод в соответствии с пунктом 5.2 (см. выше) процесс
подачи заявки на получение разрешения на TUE изложен ниже.

5.15 Стандартная заявка на TUE, которая подается в ИААФ,  должна быть оформлена
на соответствующей форме ИААФ TUE.

5.16 Заявка на TUE для использования запрещенного вещества или метода во время
соревнований должна быть подана в ИААФ не менее, чем за 21 день до участия
спортсмена международного уровня в этом соревновании.

5.17 Заявка на получение TUE для спортсмена международного уровня не будет
рассматриваться задним числом, за исключением следующих случаев:
(a) если было необходимо срочное лечение или лечение острого медицинского
заболевания;
(b) если в связи с исключительными обстоятельствами не было достаточно
времени или возможности, чтобы заявитель мог подать заявку, или заявка не была
рассмотрена до того, как спортсмен пришел на допинг-контроль.

5.18 Заявка на TUE должна быть четкой и полной. Она будет рассмотрена только в том
случае, если все разделы заявочной формы на получение разрешения TUE были
правильно заполнены и заявка сопровождается следующими необходимыми
медицинскими документами:

(а)   подробная   история   болезни   спортсмена   и   результаты   всех   обследований,
лабораторных анализов и рентгеновских снимков, имеющих отношение к заявке.
Обоснование диагноза и лечения, а также продолжительность срока их действия
определяется документом ВАДА «Медицинская информация в поддержку решений о
предоставлении TUE».

(b) заявление, сделанное квалифицированным врачом, присутствующим на
тестировании и подтверждающим необходимость принятия запрещенного вещества
или использования запрещенного метода при лечении спортсмена, и объясняющим,
почему альтернативное разрешенное вещество не может или не могло быть
использовано для лечения этого заболевания.

(c) дозировка, частота приема, способ и продолжительность приема запрещенного
вещества или использования запрещенного метода должны быть указаны в заявке и в
случае их изменения нужно подать новую заявку; и

(d) В случае подачи заявки на получение разрешения на TUE на использование
Бета - 2 агонистов ( формотерола, сальбутамола, сальметерола и тербуталина) должны

быть   представлены  все   подтверждающие   медицинские  документы,   требуемые
в соответствии с Протоколом ИААФ в отношении Бета - 2 Агонистов.

Подробности о документации, требуемой для таких заявок, изложены в
Протоколе ИААФ в отношении Бета - 2 Агонистов на вебсайте ИААФ.

5.19 Заявка спортсмена должна включать любые предыдущие и/или настоящие
просьбы о получении разрешения на использование запрещенного вещества или
запрещенного метода, название организации, в которую он обращался ранее, и
решение, вынесенное этой организацией.

5.20 Любые дополнительные соответствующие исследования, анализы или
рентгеновские снимки, которые могут быть запрошены, будут сделаны за
счет заявителя или его национальной федерации.

5.21 Заявитель должен письменно дать согласие в поданной им заявке на
передачу всей информации, касающейся заявки, членам IAAF TUESC и,
если это требуется, другим независимым специалистам в области
медицины или науки и всем сотрудникам,  которые будут участвовать в
рассмотрении заявки на TUE, ее пересмотре или апелляции.

5.22 Заявитель должен также письменно подтвердить согласие с решением



IAAF  TUESC  в отношении его заявки,  которое будет сообщено другим
соответственным организациям в соответствии с Правилом 34.9.

5.23 Спортсмену не разрешается использовать запрещенное вещество или
метод, на использование которого он обращается за разрешение на TUE, до
тех пор пока TUE не будет ему разрешено в соответствии с этим
Антидопинговым регламентом.

Вынесение решения о получении разрешения TUE от ИААФ TUESC

5.24 Только в отношении заявок на получение разрешения TUE, которые являются
четкими и полными в соответствии с пунктом 5.18, IAAF TUESC выносит свое
решение. Если заявка на получение разрешения TUE нечеткая и неполная, она
будет возвращена заявителю. Если спортсмен все - таки хочет использовать
запрещенное вещество, он должен будет подать свою заявку на получение
разрешения TUE в ИААФ в четкой и полной форме вместе с недостающей
информацией и документами.

5.25 IAAF TUESC выдаст разрешение по заявке на TUE только в случаях ясных и
неотразимых доводов, строго соответствующих следующим критериям:
(а) спортсмен будет испытывать значительное ухудшение здоровья, если он не
будет принимать запрещенное вещество или использовать запрещенный метод
в ходе лечения острого или хронического заболевания;
(b) терапевтическое использование запрещенного вещества или
запрещенного метода не улучшит спортивный результат дополнительно по
отношению к тому, который можно было ожидать после выздоровления
вследствие лечения законными медицинскими препаратами. Использование
любого запрещенного вещества или запрещенного метода для повышения
«низко - нормального» уровня любого эндогенного гормона или
физиологического параметра крови не считается приемлемым
терапевтическим вмешательством;
(c) возможно без чрезмерных трудностей отслеживать или контролировать
дозировку, частоту, способ приема и другие аспекты использования
запрещенного вещества или метода, которые могут привести к улучшению
спортивных результатов, а не к возвращению к нормальному состоянию
здоровья.
(d) не имеется никакой разумной терапевтической альтернативы для
использования вместо запрещенного вещества или запрещенного метода;

(е) необходимость использовать в другом случае запрещенного вещества или
запрещенного метода не является следствием, или целиком или частично,
предыдущего не терапевтического использования любого запрещенного
вещества без получения TUE, которые были запрещены во время
использования.
(f) и при каких обстоятельствах TUE не будет разрешено или выдано
спортсмену, если ИААФ считает, что он, таким образом, получит
преимущество в соревновании перед другим спортсменом.

Решения IAAF TUESC по заявкам на TUE

5.26При обычных обстоятельствах решение IAAF  TUESC  в отношении заявки
должно быть вынесено в течение 30 (тридцати) дней после получения всей



соответствующей документации. Если заявка на получение TUE подана заранее
до соревнования, то IAAF TUESC сделает все возможное, чтобы завершить
этот процесс до начала соревнования.  Решение IAAF  TUESC  в отношении
заявки на TUE будет передано спортсмену в письменной форме, а копия
направлена его национальной федерации, соответствующей национальной
антидопинговой организации (если это уместно) и ВАДА. Если выдается
разрешение TUE, то спортсмен и ВАДА в скором времени получат сертификат
согласия, подтверждающий продолжительность действия разрешения TUE и
оговаривающий какие-то требования или условия, которые могут быть связаны
с выдачей разрешения TUE со стороны IAAF TUESC.

5.27 После получения просьбы от спортсмена о пересмотре решения по его заявке
Комитет TUE WADA (WADATUEC) может пересмотреть решение IAAF TUESC о
предоставлении или об отказе в разрешении на TUE. Спортсмен должен предоставить
в WADA  TUEC  всю информацию для получения TUE,  которую он первоначально
предоставлял в ИААФ, и заплатить заявочный взнос, определенный ВАДА. WADA
TUESC оценит просьбу, основанную на комплекте документов, предоставленных
IAAF TUESC, но может в целях прояснения ситуации попросить у спортсмена
дополнительную информацию, включая дополнительные данные, изложенные в
параграфе 5.18 (а). До того момента пока WADA TUEC не завершит процесса
пересмотра заявки, решение IAAF TUESC остается в силе. Рассмотрение заявки со
стороны WADA TUEC должно быть завершено в течение 30 (тридцати) дней после
получения ВАДА всей информации.  Решение,  принятое WADA  TUEC,  должно быть
направлено спортсмену, а копия в ИААФ. Если ВАДА пересмотрит решение об отказе
предоставления TUE, то TUE вступит в силу немедленно в соответствии с условиями,
изложенными в решении ВАДА
5.28 ВАДА может в любое время по своей собственной инициативе пересмотреть

решение IAAF TUESC. Если после того как WADA TUEC пересмотрит решение
IAAF TUESC и отменит его (включая рассмотрение, проведенное по просьбе
спортсмена в соответствии с параграфом 5.27 выше), то WADA TUEC должен
представить причины своего решения в письменной форме. Если решение в
отношении выдачи разрешения на использование TUE отменено ВАДА после
пересмотра, то эта отмена не должна применяться задним числом, и из - за этого
результаты спортсмена не должны аннулироваться в тот период, когда было
получено разрешение на использование TUE, и вступит в силу не позднее, чем
через 14 (четырнадцать) дней после уведомления спортсмена о принятом решении.

5.29 Решение ВАДА об отмене разрешения или об отказе на получение TUE со
стороны IAAF TUESC может быть обжаловано исключительно в CAS
(Спортивный арбитражный суд) или спортсменом, или ИААФ в соответствии с
Правилом 42.11.

5.30 Решение IAAF TUESC об отказе в TUE, которое не рассматривалось ВАДА,
может быть обжаловано в соответствии с Правилом ИААФ 42.11.

Отмена/окончание срока действия разрешения на TUE

5.31 разрешение на TUE будет отменено в случае, если:
(а) спортсмен не выполняет какое-то из требований или условий,
оговоренных при выдаче ему IAAF TUESC разрешения на TUE;

(b) истек срок,  на который IAAF  TUESC  выдала разрешение на
использование TUE;
(c) спортсмену сообщили о том, что разрешение на TUE, выданное ему IAAF



TUESC, было отменено.

Декларация об использовании

    5.32  В списке запрещенных веществ и методов нет таких,  которые требуют
Декларации об использовании, и поэтому нет необходимости ее заполнять.



6 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Обработка результатов по нарушениям, связанным с предоставлением информации о
месте пребывания

6.1 Процесс обработки результатов по явным нарушениям, связанным с заполнением
формы о месте пребывания, представляет собой следующее:
(a) Если очевидно, что все требования, изложенные в параграфе 4.16, относящиеся к
нарушениям в отношении заполнения формы, выполнены, то тогда, не позднее чем
через 14 (четырнадцать) дней после даты обнаружения нарушения ИААФ (или другая
уполномоченная Антидопинговая организация) должна направить уведомление
спортсмену об этом явном нарушении, и попросить его дать ответ в течении 14 дней
после получения этого уведомления. В этом уведомлении ИААФ (или другая
уполномоченная Антидопинговая организация) должна предупредить спортсмена о
том:
(i) что если спортсмен не убедит ИААФ (или другую уполномоченную
Антидопинговую организацию) в том, что с его стороны не было никакого нарушения,
связанного с заполнением формы о его месте пребывания, то (на основании других
результатов процесса, изложенных ниже) будет зафиксировано предположение о
совершении этим спортсменом нарушения правила о предоставлении информации о
его месте пребывания; и
(ii) для спортсмена будут иметь место последствия, если группа, проводящая
заслушивание, поддержит данное предположение об имевшем место нарушении.
(b) если спортсмен оспаривает предположение о имевшем место явном нарушении, то
ИААФ (или другая уполномоченная Антидопинговая организация) должны еще раз
оценить, были ли выполнены все требования, изложенные в параграфе 4.16. ИААФ
(или другая уполномоченная Антидопинговая организация) должна письменно
известить спортсмена не позднее, чем через 14 (четырнадцать) дней после получения
ответа от спортсмена, продолжает ли она настаивать на имевшем место нарушении,
или нет.
(c) если ответ от спортсмена не получен к соответствующему сроку, или если ИААФ
(или другая уполномоченная Антидопинговая организация) настаивает на том
(независимо от ответа спортсмена), что нарушение имело место, то ИААФ (или другая
уполномоченная Антидопинговая организация) должны направить уведомление
спортсмену о том, что предполагаемое нарушение, связанное с заполнением им формы
о месте пребывания, будет зафиксировано;

(d) если спортсмен попросит об этом, то Антидопинговый Администратор ИААФ
(или его уполномоченный), который не участвовал в предыдущей оценке
предполагаемого нарушения, проведет административное расследование. Это
расследование будет основано только на информации, поданной в письменном
виде,  и в ходе его будет рассмотрено,  были ли выполнены все требования,
изложенные в параграфе 4.16. Это расследование должно быть завершено в
течение 14 (четырнадцати) дней после получения просьбы от спортсмена, и
решение должно быть объявлено спортсмену в письме, которое должно быть
направлено не позднее, чем через 7 (семь) дней после его принятия;

(e) если после такого расследования очевидно, что требования, изложенные в



параграфе 4.16, не были выполнены, то предполагаемое нарушение не будет
никоим образом считаться нарушением, связанным с представлением информации
о месте пребывания; и
(f) если спортсмен не просит провести административное расследование в рамках
установленного срока в отношении предполагаемого утверждения о совершении
им нарушения, или если административное расследование приводит к заключению
о том, что все требования, изложенные в параграфе 4.16, были выполнены, то
ИААФ (или другая уполномоченная Антидопинговая организация) должна
зафиксировать предполагаемое нарушение, совершенное этим спортсменом в
отношении подачи информации о его месте пребывания, и должна известить
спортсмена и (на конфиденциальной основе) его национальную федерацию, ВАДА
и все другие соответствующие АДО (включая ИААФ, если нарушение, связанное с
подачей спортсменом информации о его месте пребывания зафиксировано другой
АДО) об этом предполагаемом нарушении и о дате, когда оно было совершено.
6.2 Процесс обработки результатов в случае явного пропущенного теста
представляет собой следующее:
(a) DCO должен подать в ИААФ (или другую организацию, проводящую
тестирование) отчет о неудачной попытке провести тестирование, изложив
подробности, относящиеся к попытке процедуры взятия пробы, включая дату,
когда была сделана попытка, место, время прибытия к данному месту и отъезда,
меры, предпринятые на месте с целью найти спортсмена, включая подробности о
любых контактах с третьими сторонами, и любые другие подробности в отношении
попытки организовать взятие пробы.
(b) Если очевидно, что все требования, изложенные в параграфе 4.19, относящиеся
к пропущенным тестам, выполнены, то не позднее, чем через 14 (четырнадцать)
дней после даты получения отчета о неудачной попытке ИААФ (или другая
уполномоченная Антидопинговая организация) должна направить уведомление
спортсмену об имевшей место неудачной попытке и попросить дать ответ в течение
14 (четырнадцати) дней по получении уведомления. В уведомлении ИААФ (или
другая уполномоченная Антидопинговая организация) должны предупредить
спортсмена о том:

(i)        что   если   спортсмен   не   убедит   ИААФ    (или   другую   уполномоченную
Антидопинговую организацию) в том, что пропущенного теста не было, тогда
(в    соответствии    с   другими   результатами    процесса   обработки   данных,
изложенных ниже), то будет зафиксировано предположение о пропущенном
тесте этого спортсмена; и
(ii)    для   спортсмена   будут   иметь   место   последствия,    если   группа,
проводящая заслушивание, поддержит данное предположение об имевшем место
нарушении.
(с) Если спортсмен оспаривает явно имевший место пропущенный тест, то ИААФ (или
другая уполномоченная Антидопинговая организация) должны еще раз оценить, были
ли выполнены   все   требования,   изложенные   в   параграфе   2.28.   ИААФ   (или
другая уполномоченная Антидопинговая организация) должна письменно известить
спортсмена не позднее, чем через 14 (четырнадцать) дней после получения ответа от
спортсмена, продолжает ли она настаивать на имевшем место пропущенном тесте, или
нет.



 (d) Если ответ от спортсмена не получен к соответствующему сроку, или если ИААФ (или
другая уполномоченная Антидопинговая организация) настаивает на том (независимо от
ответа спортсмена),  что пропущенный тест имел место,  то ИААФ (или другая
уполномоченная Антидопинговая организация) должны направить уведомление
спортсмену о том, что предполагаемый пропущенный тест будет зафиксирован. ИААФ
(или другая уполномоченная Антидопинговая организация) должна в то же время
уведомить спортсмена о том, что он имеет право попросить организовать
административное расследование в отношении предполагаемого пропущенного теста.
Спортсмену в то же время должен быть предоставлен отчет о неудачной попытке взять у
него пробу, если такой отчет не был ему предоставлен ранее в начале процесса.

(e) Если спортсмен попросит об этом, то Антидопинговый Администратор ИААФ (или
его уполномоченный), который не участвовал в предыдущей оценке предполагаемого
пропущенного теста, проведет административное расследование. Это расследование
будет основано только на информации, поданной в письменном виде, и в ходе его
будет рассмотрено, были ли выполнены все требования, изложенные в параграфе 4.19.
Если необходимо, то DCO могут попросить предоставить дополнительную
информацию Антидопинговому Администратору ИААФ (или его уполномоченному).
Это расследование должно быть завершено в течение 14 (четырнадцати) дней после
получения просьбы от спортсмена,  и решение должно быть объявлено спортсмену в
письме, которое должно быть направлено не позднее, чем через 7 (семь) дней после
его принятия;
(f) Если Антидопинговый Администратор ИААФ (или его уполномоченный) сочтут,
что требования,  изложенные в параграфе 4.19,  не были выполнены,  то неудачная
попытка организовать тестирование спортсмена не будет никоим образом считаться
пропущенным тестом; и
(g) Если спортсмен не просит провести административное расследование в рамках
установленного срока в отношении предполагаемого утверждения о пропущенном
тесте, или если административное расследование приводит к заключению о том, что
все требования, изложенные в параграфе 4.19, были выполнены, то Антидопинговый
Администратор ИААФ (или его уполномоченный) должен зафиксировать
пропущенный тест и известить спортсмена и (на конфиденциальной основе) его
национальную федерацию, ВАДА и все другие соответствующие АДО (включая
ИААФ, если нарушение, связанное с подачей спортсменом информации о его месте
пребывания зафиксировано другой АДО) об этом предполагаемом пропущенном тесте
и о дате, когда оно было совершено.
6.3 ИААФ и любая другая АДО, которая заявляет или получает уведомление о
нарушении, совершенном спортсменом в отношении подачи информации о месте
пребывания, не должна раскрывать информацию лицам, у которых нет необходимости
знать об этом нарушении,  если только и до того момента,  как не будет обнаружено,
что спортсмен совершил антидопинговое нарушение в соответствии с Правилом 32.2
(d), основанное (помимо прочего) на нарушении, связанном с подачей информации о
месте пребывания. Лица, которые должны быть в курсе, также обязаны сохранять
конфиденциальность этой информации до того же самого момента.

6.4 ИААФ должна хранить данные обо всех предполагаемых нарушениях,
совершенных каждым спортсменом, входящим в ее зарегистрированную группу для
тестирования и в отношении каждого спортсмена, входящего в зарегистрированную
группу для тестирования на национальном уровне, в отношении подачи информации о его
месте пребывания. Если предполагается, что спортсмен совершил 3 (три) нарушения,
связанные с предоставлением информации о его месте пребывания в течение любого 18 -
месячного периода, то против этого спортсмена возбуждается дело о нарушении им
Правила 32.2 (d) в соответствии с Правилом 37



.
6.5 Предполагаемый в нарушении антидопингового правила в соответствии с
Правилом 32.2 (d) спортсмен имеет право на полное заслушивание в отношении
этого предположения в соответствии с Правилом 38. Комиссия по заслушиванию не
связана никакими определениями, сделанными во время процесса обработки данных,
в отношении адекватности любого объяснения по поводу нарушения, связанного с
предоставлением информации о месте пребывания, или какого-то другого вопроса.
Наоборот, это национальная федерация спортсмена должна провести работу, чтобы
выявить все требуемые детали по каждому из предполагаемых нарушений,
связанных с предоставлением информации о месте пребывания этого спортсмена.

Обработка результатов по программе биологического паспорта спортсмена

6.6 Медицинский и Антидопинговый департамент ИААФ отвечают за
административное исполнение и руководство программой
биологического паспорта спортсмена в рамках и от имени ИААФ.

6.7 ИААФ должна создать механизм,  который позволит направить для
проверки в соответствии с этими регламентами все биологические
паспорта спортсменов специалистам,  как только информация о
спортсмене будет обновлена, все соответствующие аналитические
результаты выверены и вся другая информация, относящаяся к оценке
паспортов подготовлена в соответствующей для рассылки форме.
Информация о спортсмене должна быть сохранена и передана через
систему АДАМС. ИААФ должна обеспечить анонимное направление
данных, и специалисты сначала должны проверить всю информацию без
ссылки на конкретного спортсмена поименно. Члены Медицинского и
Антидопингового департамента ИААФ, занимающиеся этой проблемой,
должны осуществлять свою деятельность в условиях строгой
конфиденциальности. В частности, вся медицинская информация и
данные, предоставленные спортсменом, должны считаться
конфиденциальной информацией медицинского характера.

6.8 Первоначальная проверка информации о спортсмене должна
проводиться Медицинским и Антидопинговым департаментом ИААФ с
использованием адаптивной модели, и любая информация, на основании
которой адаптивная модель выявляет абнормальные показатели анализов
с вероятностью до 99%  или больше,  должна быть передана для
дополнительного изучения группе, состоящей из трех специалистов в
соответствии с параграфом 6.9, изложенным ниже. Другая информация,
не отмеченная адаптивной моделью, будет систематически передаваться
для рассмотрения одному специалисту. Этот специалист может сам
принять решение о том, соответствуют ли представленные данные норме
или нет. Под нормой имеется в виду, что индивидуальные показатели и
предоставленные данные находятся в ожидаемых пределах.
Первоначальная проверка данных спортсмена может привести к
необходимости провести целевое тестирование или к сбору
дополнительной информации для паспорта, однако без дополнительной
проверки это обычно не ведет к инициированию дела о нарушении анти
– допингового правила в рамках Правил ИААФ.

6.9 В случае, если с помощью адаптивной модели один специалист выявил
абнормальные показатели или данные во время первоначальной проверки в
соответствии с параграфом 6.8, изложенным выше, то вся информация должна



быть рассмотрена группой специалистов для оказания консультации и
вынесения рекомендации. В эту группу должно входить три специалиста,
обладающих знаниями в области клинической гематологии  (диагностика
патологического состояния крови), Лабораторная медицина/гематология
(оценка данных о контроле качества, аналитические и биологические
изменения, проверка средств измерения...) и спортивная медицина или
физиология спортивных упражнений, специализирующиеся в гематологии
(изучение биологических результатов спортсмена во время соревновательного и
внесоревновательного контроля).

6.10 Если требуется больше информации для изучения досье,  то группа
специалистов может попросить ИААФ предоставить дополнительную
медицинскую информацию или данные, относящиеся к спортивной
практике и тренировке. Чтобы впоследствии рассматривать
абнормальные показатели или данные, необходимо единогласное мнение
трех специалистов для того, чтобы продолжить возможную обработку
результатов в соответствии с правилами ИААФ.

6.11 Группа специалистов проведет первоначальную проверку на основании
данных о крови спортсмена и проверку любой дополнительной
информации, которую эта группа может выбрать для запроса ИААФ или
лабораторий в отношении любой пробы, входящей в общую
информацию о спортсмене. Проверка, осуществляемая группой, также
должна включать проверку любого сбивающего с толку фактора,
который может привести к тому, что индивидуальные результаты пробы
спортсмена будут считаться неприемлемыми для использования без
дополнительного изменения. На основании такой проверки группа
специалистов приходит к одному из следующих ниже мнений:

(a) что, по единодушному мнению группы, спортсмен не предоставил
удовлетворительного разъяснения, и очень вероятно, что спортсмен
использовал запрещенное вещество или запрещенный метод, или

(b) что полученная информация подозрительна на предмет
использования допинга, и нужно провести дополнительное
расследование. Группа может дать свою рекомендацию в отношении
дополнительной информации; или

(c) что информация в данный момент не требует никакого специального
дополнительного тестирования или расследования.

6.12 Одновременно с проверкой группой специалистов ИААФ проводит свою
проверку, изложенную в Правиле ИААФ 37.3.

6.13 Если группа специалистов выразит мнение в соответствии с параграфом
6.11 (a), изложенным выше, а проверка, проводимая в соответствии с
Правилом  37.3 не дает разъяснения имеющегося результата, то ИААФ
должна:



(a) сообщить спортсмену о том, что ИААФ рассматривает возможность
о возбуждении дела о нарушении спортсменом анти – допингового
правила;

(b) передать спортсмену копию любого документа, предоставленного группой
специалистов;

(c)  пригласить спортсмена для предоставления разъяснения в отношении
полученных данных.

6.14 С другой стороны, если группа специалистов выражает свое мнение в
соответствии с параграфом 6.11(b), изложенным выше, то ИААФ должна
провести любое расследование, рекомендованное группой специалистов,
и любое другое исследование, которое сочтет необходимым Анти
допинговый Администратор ИААФ.

6.15 По получении разъяснительной информации от спортсмена после
просьбы предоставить эту информацию в соответствии с изложенным
выше параграфом 6.13(c) (или если разъяснительная информация
не предоставлена), группа специалистов должна дополнительно
проверить информацию, предоставленную ИААФ, информацию,
предоставленную спортсменом (если она предоставлена), и любую
другую информацию, которую сочтет необходимой группа специалистов
для вынесения своего мнения. Эта проверка может уже быть не
анонимной. Группа специалистов должна затем вынести свое мнение,
которое включает одно из следующих утверждений:

(a) единодушное мнение группы специалистов о том, что нет другого
общепризнанного объяснения данных, содержащихся в профиле
крови спортсмена, чем использование запрещенного вещества или
запрещенного метода; илиr

(b) на основании имеющейся информации группа специалистов не
может прийти к единодушному мнению в соответствии с
вышеизложенным параграфом 6.15(a), и в этом случае группа
специалистов может или не может рекомендовать дальнейшее
расследование.

6.16 Если группа специалистов выражает свое мнение в соответствии с
вышеизложенным параграфом 6.15(a), то ИААФ должна рассматривать
дело как доказанное нарушение антидопингового правила в соответствии
с дисциплинарными процедурами, изложенными в Правиле 38



                     Список соответствующих документов ИААФ

Все документы, на которые есть непосредственная ссылка, или ссылка на
Антидопинговый регламент ИААФ, опубликованы на вебсайте ИААФ. Нижеследующий
список включает название документов и место их размещения на вебсайте ИААФ. Эти
документы могут время от времени меняться. Поэтому мы советуем вам регулярно
посещать вебсайт ИААФ, чтобы убедиться в том, что у вас есть наиболее свежая и
обновленная версия документов.

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛ

Список запрещенных веществ ВАДА Антидопинговые Правила и Регламенты & Список
запрещенных веществ

Группа спортсменов, зарегистрированных
для тестирования (RTR)

Анти допинг>раздел: Спортсмены>зарегистрированная для
тестирования группа

Форма места пребывания спортсмена Анти допинг>спортсмены>программа предоставления информации
о месте пребывания

Извещение о выходе из RTP Анти - допинг>спортсмены>зарегистрированная для
тестирования группа

Справочник спортсмена: место пребывания
и пропущенные тесты

Антидопинг >спортсмены> Справочник спортсмена

Справочник спортсмена: тестирование по
крови

Антидопинг> спортсмены> Справочник спортсмена

Справочник спортсмена:
Антидопинговая программа ИААФ

Антидопинг> спортсмены >IAAF Справочник спортсмена

Разные формы TUE Антидопинг> спортсмены > TUE

Протокол ИААФ: Beta-2-Agonist Антидопинг> спортсмены > TUE

Инструкции по заявкам на получение TUE Антидопинг> спортсмены > TUE

«Медицинская информация в
поддержку решений о получении TUE»
ВАДА

Антидопинг> спортсмены > TUЕ

Формы ИААФ для допинг -
контроля (примеры)

Антидопинг>Правила & регламенты>разное

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛ

Медицинское руководство ИААФ Медицина>Медицинское руководство ИААФ

Питание в легкой атлетике –
Практическое руководство

Медицина >Питание в легкой атлетике

Медицинское руководство
ИААФ для соревнований

Медицина>медицинская информация для соревнований

Регламенты ИААФ в отношении
допуска женщин с патологией
гиперандрогенизма к участию в
соревнованиях среди женщин

Медицина>программные заявления & справочники

Регламенты ИААФ в отношении
допуска спортсменов,
изменивших половую
принадлежность, к участию в
соревнованиях среди женщин

Медицина>программные заявления & справочники



Концепция ИААФ в вопросе о
восстановлении потерь жидкости

Медицина>программные заявления & справочники




