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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВВЕДЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА, 
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА И ТЕРМИНЫ 

1.0 Введение и сфера применения 
Международный стандарт по терапевтическому использованию 
(МСТИ) является обязательным Международным стандартом, раз-
работанным как часть Всемирной антидопинговой программы. 
Целью Международного стандарта по терапевтическому исполь-
зованию является установление: а) условий, при наличии которых 
выдается разрешение на Терапевтическое использование (или 
ТИ), обосновывающее наличие Запрещенной субстанции в Пробе 
Спортсмена или Использование Спортсменом или Попытку ис-
пользования, Обладание и/или Назначение или Попытку назначе-
ния Запрещенной субстанции или Запрещенного метода в Тера-
певтических целях; b) обязанностей Антидопинговой организации 
по вынесению решений по ТИ и информировании о нем; c) процесса 
подачи Спортсменом запроса на ТИ; d) процесса получения Спорт-
сменом ТИ, выданного одной Антидопинговой организацией и при-
знанного другой Антидопинговой организацией; e) процесса пере-
смотра решений по ТИ со стороны ВАДА; f) условий строгой конфи-
денциальности процесса подачи запроса на ТИ. 
Термины данного Международного стандарта, предусмотренные 
Кодексом, выделены курсивом. Термины, которые определены дан-
ным или другим Международным стандартом, подчеркнуты.  

2.0 Положения Кодекса 
Следующие статьи Кодекса 2021 года напрямую относятся к Между-
народному стандарту по терапевтическому использованию: 
• Статья 4.4 Кодекса Разрешение на Терапевтическое использо-

вание (ТИ);
• Статья 13.4 Кодекса  Апелляции, касающиеся решений по ТИ.

3.0 Термины и интерпретация 
3.1 Термины из Кодекса 2021 года, которые используются в 

Международном стандарте по терапевтическому ис-
пользованию 
АДАМС (ADAMS – Anti-Doping Administration and Management 
System): Система антидопингового администрирования и уп-
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равления – это система, предназначенная для управления ба-
зой данных в Интернете, путем ввода, хранения, распростране-
ния данных и составления отчетов, разработанная для оказа-
ния помощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их антидо-
пинговой деятельности при соблюдении законодательства о за-
щите данных. 
Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization): 
ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие 
правил, направленных на инициирование, внедрение и реали-
зацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, 
Антидопинговыми организациями являются Международный 
олимпийский комитет, Международный паралимпийский коми-
тет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 
которые проводят Тестирование на своих Спортивных меро-
приятиях, ВАДА, Международные федерации и Национальные 
антидопинговые организации. 
ВАДА (WADA): Всемирное антидопинговое агентство. 
Запрещенная субстанция (Prohibited Substance): Любая 
субстанция или класс субстанций, приведенных в Списке запре-
щенных субстанций и методов (Запрещенном списке). 
Запрещенный метод (Prohibited Method): Любой метод, при-
веденный в Списке запрещенных субстанций и методов (За-
прещенном списке). 
Использование (Use): Использование, применение, употреб-
ление в пищу, введение инъекционным путем, а также примене-
ние любым другим способом чего бы то ни было, относящегося 
к Запрещенным субстанциям и Запрещенным методам. 
КАС (CAS): Спортивный арбитражный суд. 
Кодекс (Code): Всемирный антидопинговый Кодекс. 
Международный стандарт (International Standard): Стан-
дарт, утвержденный ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие 
Международному стандарту (в противоположность другому 
альтернативному стандарту, практике или процедуре) должно 
служить достаточным основанием для установления того факта, 
что процедуры, указанные в Международном стандарте, были 
проведены соответствующим образом. Международные стан-
дарты должны включать в себя любые Технические документы, 
изданные в соответствии с Международным стандартом. 
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Международное спортивное мероприятие (International 
Event): Спортивное мероприятие или Соревнование, руково-
дящим органом которого является Международный олимпий-
ский комитет, Международный паралимпийский комитет, 
Международная федерация, Организатор крупного спортив-
ного мероприятия или другая международная спортивная ор-
ганизация, ответственная за проведение Спортивного меро-
приятия или назначение технического персонала на Спортив-
ное мероприятие. 
Назначение (Administration): Предоставление, поставка, кон-
троль, содействие, иной вид участия в Использовании или По-
пытке Использования другим Лицом Запрещенной субстанции 
или Запрещенного метода. Однако данное определение не 
распространяется на добросовестные действия медицинского 
персонала по Использованию Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода с реальной терапевтической целью, 
подтвержденной соответствующими документами или имею-
щей иное приемлемое объяснение. Также оно не распространя-
ется на действия с Запрещенными субстанциями, которые не 
запрещены при Внесоревновательном Тестировании, если 
только обстоятельства в целом не указывают на то, что Запре-
щенные субстанции не предназначались для использования с 
реальной терапевтической целью, подтвержденной соответ-
ствующими документами, или были направлены на улучшение 
спортивных результатов. 
Национальная антидопинговая организация (National Anti-
DopingOrganization): Организация(-ии), определенная(-ые) 
каждой страной в качестве обладающей(-их) полномочиями и 
отвечающей(-ие) за принятие и реализацию антидопинговых 
правил, осуществление отбора Проб, обработку результатов 
Тестирования, проведения Обработки результатов на наци-
ональном уровне. Если это назначение не было сделано компе-
тентным(и) органом(-нами) государственной власти, такой 
структурой должен быть Национальный олимпийский комитет 
или уполномоченная им организация. 
Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical 
Finding): Заключение из лаборатории, аккредитованной ВАДА, 
или из другой одобренной ВАДА лаборатории о том, что в соот-
ветствии с Международным стандартом для лабораторий в 
Пробе обнаружено присутствие Запрещенной субстанции или 
ее Метаболитов, или Маркеров, или получено доказательство 
Использования Запрещенного метода. 
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Обладание (Possession): Реальное, физическое Обладание 
или доказуемое косвенное Обладание (которое имеет место, ко-
гда Лицо имеет эксклюзивный контроль или намеревается осу-
ществить контроль над Запрещенной субстанцией или Запре-
щенным методом или помещениями, где находится Запрещен-
ная субстанция или применяется Запрещенный метод). Если 
Лицо не обладает эксклюзивным контролем, то факт косвенного 
обладания будет иметь место только тогда, когда Лицо знало о 
наличии Запрещенной субстанции или Запрещенного метода 
и намеревалось установить такой контроль. Нарушением анти-
допинговых правил на основании только Обладания не могут 
считаться случаи, когда Лицо, обладая Запрещенной субстан-
цией или Запрещенным методом, до получения любого уве-
домления о нарушении антидопинговых правил предпримет 
конкретные шаги с целью показать, что оно никогда не намере-
валось Обладать Запрещенной субстанцией или Запрещен-
ным методом, ясно заявив об отказе в Обладании Антидопин-
говой организации. Несмотря на какие-либо противоречия в 
данном определении, покупка Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода (включая покупку через электронные 
или другие средства) считается Обладанием Запрещенной суб-
станцией или Запрещенным методом для Лица, сделавшего 
такую покупку. 
[Примечание: По данному определению анаболические стероиды, обна-
руженные в автомобиле Спортсмена, будут означать нарушение, кроме 
тех случаев, когда Спортсмен докажет, что кто-то другой пользовался 
его автомобилем. Однако в таком случае Антидопинговая организация 
должна будет установить, что даже если Спортсмен не имел эксклю-
зивного контроля над автомобилем, он знал о стероидах и намеревался 
установить контроль над ними. Таким же образом, если в домашней ап-
течке Спортсмена, к которой имели доступ Спортсмен и его супруга, 
обнаружены стероиды, Антидопинговая организация должна будет 
установить, что Спортсмен знал о наличии стероидов в аптечке и 
намеревался установить над ними контроль. Сам акт покупки Запре-
щенной субстанции является Обладанием даже в случае, например, ко-
гда продукт не доставлен, получен кем-то другим или отправлен по ад-
ресу третьего лица.] 

Обработка результатов (Results Management): Процесс, 
охватывающий временные рамки между уведомлением в соот-
ветствии со Cтатьей 5 Международного стандарта по обра-
ботке результатов или, в некоторых случаях (например, Ати-
пичный результат, Биологический паспорт спортсмена, 
Нарушение порядка предоставления информации о местона-
хождении), предварительным уведомлением в соответствии со 
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Статьей 5 Международного стандарта по обработке резуль-
татов, до обвинения и вынесения окончательного решения, 
включая окончание процесса слушаний в первой инстанции или 
рассмотрение апелляции (если апелляция была подана). 
Организатор крупного спортивного мероприятия (Major 
Event Organizations): Континентальные ассоциации Националь-
ных олимпийских комитетов и другие международные органи-
зации, объединяющие несколько видов спорта и выступающие в 
качестве руководящих органов для континентальных, региональ-
ных и других Международных спортивных мероприятий. 
Попытка (Attempt): Намеренное участие в действиях, являю-
щихся значимым звеном в деятельности, направленной в конеч-
ном итоге на нарушение антидопинговых правил. Условием 
того, что нарушение антидопинговых правил не будет считаться 
таковым только на основании Попытки нарушения, будет отказ 
от участия в Попытке до того, как о ней станет известно третьей 
стороне, не вовлеченной в Попытку. 
Проба или Образец (Sample or Specimen): Любой биологиче-
ский материал, собираемый с целью Допинг-контроля. 
[Примечание: Иногда делаются заявления о том, что отбор Проб крови 
противоречит догматам некоторых религиозных или культурных 
групп. Установлено, что для таких заявлений нет никаких оснований.] 

Разрешение на терапевтическое использование или TИ 
(TUE): Разрешение, позволяющее Спортсмену по медицин-
ским показаниям использовать Запрещенную субстанцию или 
Запрещенный метод при соблюдении условий, предусмотрен-
ных Статьей 4.4. Международного стандарта по терапевти-
ческому использованию. 
Соревнование (Competition): Единичная гонка, матч, игра или 
единичное спортивное состязание, например, баскетбольный 
матч или финал забега на 100 метров на Олимпийских играх. 
Для многоэтапных гонок и других спортивных состязаний, где 
призы разыгрываются ежедневно или с другими промежутками, 
различие между Соревнованием и Спортивным мероприятием 
будет устанавливаться в соответствии с правилами соответ-
ствующей Международной федерации. 
Соревновательный (In-Competition): Период, начинающийся 
в 23:59 в день, предшествующий дню Соревнований, в которых 
Спортсмен заявлен на участие, и заканчивающийся моментом 
окончания Соревнований и процесса отбора Проб, связанным с 
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данным Соревнованием. Однако существует условие, при кото-
ром ВАДА может утвердить альтернативное определение поня-
тия «Соревновательный» для конкретного вида спорта, если 
Международная федерация предоставит убедительное обосно-
вание того, что для ее вида спорта необходимо другое опреде-
ление; одобренное ВАДА альтернативное определение должно 
применяться всеми Организаторами крупных спортивных ме-
роприятий для данного конкретного вида спорта. 
[Примечание: Наличие общепринятого определения понятия Соревнова-
тельный обеспечивает большую гармонизацию между Спортсменами 
по всем видам спорта, устраняет или уменьшает путаницу среди 
Спортсменов относительно соответствующих сроков Соревнова-
тельного Тестирования, позволяет избежать непреднамеренных дей-
ствий, которые могут привести к Неблагоприятным результатам ана-
лиза в период между Соревнованиями и во время Соревнований и помо-
гает предотвратить возможное улучшение спортивных результатов 
после употребления Спортсменом субстанций, запрещенных во Внесо-
ревновательный период, которые могут остаться в организме 
Спортсмена в Соревновательный период.] 

Список запрещенных субстанций и методов или Запре-
щенный список (Prohibited List): Список, устанавливающий 
перечень Запрещенных субстанций и Запрещенных методов. 
Спортсмен (Athlete): Любое Лицо, занимающееся спортом на 
международном (как это установлено каждой Международной 
федерацией) или национальном уровне (как это установлено 
каждой Национальной антидопинговой организацией). Анти-
допинговая организация имеет право по собственному усмотре-
нию применять антидопинговые правила к Спортсмену, который 
не является Спортменом ни международного, ни национально 
уровня, распространяя определение «Спортсмен» и на них. В 
отношении Спортсменов, которые не являются Спортсменами 
ни международного, ни национального уровня, Антидопинговая 
организация может действовать следующим образом: свести к 
минимуму Тестирование или не проводить Тестирование во-
обще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных 
субстанций; требовать предоставления меньшего количества 
информации о местонахождении или вообще не требовать ее 
предоставления; не требовать заблаговременной подачи запро-
сов на ТИ. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдик-
цией Антидопинговой организации и выступающей на уровне 
ниже международного и национального, совершает нарушение 
антидопинговых правил, предусмотренное в Статьях 2.1, 2.3 или 
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2.5, к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодек-
сом (за исключением Статьи 14.3.2). Для целей Статьи 2.8 и Ста-
тьи 2.9, а также для проведения информационных и Образова-
тельных программ Спортсменом является любое Лицо, зани-
мающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся 
стороны, правительства или другой спортивной организации, 
которая приняла Кодекс. 
[Примечание: Лица, занимающиеся спортом, могут быть отнесены к од-
ной из пяти категорий: 1) Спортсмен международного уровня, 2) Спорт-
смен национального уровня, 3) Лица, которые не являются Спортсме-
нами ни международного, ни национального уровня, но которые попа-
дают под юрисдикцию Международной федерации или Национальной ан-
тидопинговой организации, 4) Спортсмен-любитель и 5) Лица, которые 
не попадают под юрисдикцию ни Международной федерации, ни Нацио-
нальной антидопинговой организации. Все Спортсмены международ-
ного и национального уровня попадают под действие антидопинговых 
правил, изложенных в Кодексе, причем в антидопинговых правилах Меж-
дународных федераций и Национальных антидопинговых организаций 
должно быть четко указано, что понимается под «международным уров-
нем» и «национальным уровнем».] 

Спортсмен-любитель (Recreational Athlete): Физическое Ли-
цо, которое отнесено к данной категории соответствующей 
Национальной антидопинговой организацией, при условии, од-
нако, что данная категория не должна включать в себя Лиц, ко-
торые в течение пяти (5) лет до совершения возможного нару-
шения антидопинговых правил являлись Спортсменами меж-
дународного уровня (как определено каждой Международной 
федерацией в соответствии с Международным стандартом по 
тестированию и расследованиям) или Спортсменами нацио-
нального уровня (как определено каждой Национальной анти-
допинговой организацией в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям), представ-
ляли любую страну на Международном спортивном мероприя-
тии в открытой категории или были включены в любой Реги-
стрируемый пул тестирования или иной пул, за который от-
ветственна любая Международная федерация или Националь-
ная антидопинговая организация. 
[Примечание: Термин «открытая категория» предназначен для исклю-
чения соревнований, в которых ограничено участие младших или воз-
растных категорий.] 

Спортсмен международного уровня (International-Level 
Athlete): Спортсмены, которые соревнуются на международ-
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ном уровне, как это определено каждой Международной феде-
рацией в соответствии с Международным стандартом по те-
стированию и расследованиям. 
[Примечание: В соответствии с Международным стандартом по те-
стированию и расследованиям, Международная федерация вправе само-
стоятельно определять критерии, которые она будет использовать 
для классификации Спортсменов в качестве Спортсменов международ-
ного уровня, например, в соответствии с рейтингом, типом лицензии, 
в зависимости от того, участвует ли Спортсмен в конкретных Между-
народных спортивных событиях и т. д. Однако эти критерии должны 
быть опубликованы в четкой и доступной форме, чтобы Спортсмены 
легко могли определить, являются ли они Спортсменами международ-
ного уровня. Например, если одним из критериев является участие в 
конкретных Международных спортивных событиях, Международная фе-
дерация должна опубликовать список указанных Международных спор-
тивных мероприятий.] 

Спортсмен национального уровня (National-Level Athlete): 
Спортсмены, соревнующиеся на национальном уровне, как 
определено каждой Национальной антидопинговой организа-
цией, в соответствии с Международным стандартом по те-
стированию и расследованиям. 
Спортивное мероприятие (Event): Серия отдельных Сорев-
нований, проводимых вместе одной руководящей организацией 
(например, Олимпийские игры, чемпионаты мира, организуемые 
Международными федерациями, или Панамериканские игры). 
Тестирование (Testing): Часть процесса Допинг-контроля, 
включающая в себя составление плана отбора Проб, отбор 
Проб, обращение с ними, а также доставку Проб в лабораторию. 

3.2 Термины из Международного стандарта по защите не-
прикосновенности частной жизни и персональных дан-
ных, которые используются в Международном стандарте 
по терапевтическому использованию 
Обработка, Обрабатывать, Обработанный (Processing, 
Process, Processed): Сбор, получение, накопление, хранение, 
раскрытие, перемещение, передача, изменение, удаление или 
иное использование Персональных данных.  
Персональные данные (Personal Information): Информация, 
включающая в себя, без ограничений любые Конфиденциаль-
ные персональные данные, относящиеся к Участнику, личность 
которого установлена или может быть установлена, или дру-
гому Лицу, информация о котором обрабатывается только в 
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рамках Антидопинговой деятельности Антидопинговых ор-
ганизаций. 
[Примечание: Предполагается, что Персональные данные включают, не 
ограничиваясь, имя Спортсмена, дату его рождения, контактную ин-
формацию, принадлежность к спортивным организациям, информацию 
о его местонахождении, информацию о выданных разрешениях на ТИ 
(если имеются), результаты Тестирований, информацию, касающуюся 
Обработки результатов (включая сведения о слушаниях, наложенных 
санкциях и апелляциях). Персональные данные также включают в себя 
личные данные и контактную информацию, относящуюся к иным Лицам, 
а именно медицинскому персоналу и иным Лицам, ответственным за ра-
боту со Спортсменом, его лечение и оказание ему помощи в рамках Ан-
тидопинговой деятельности. Такая информация считается Персональ-
ными данными и их использование регулируется данным Международ-
ным стандартом в течение всего периода их Обработки независимо от 
того, остается ли указанный человек в спорте]. 

3.3 Термины, которые применяются только в Международном 
стандарте по терапевтическому использованию 

Комитет по терапевтическому использованию или КТИ 
(Therapeutic Use Exemption Committee or TUEC): Орган, со-
зданный Антидопинговой организацией для рассмотрения за-
просов на ТИ.  
Комитет по терапевтическому использованию ВАДА или 
КТИ ВАДА (WADA TUEC): Орган, созданный ВАДА для пере-
смотра решений по ТИ, принятых другими Антидопинговыми 
организациями. 
Терапевтический (Therapeutic): Относящийся к лечению ка-
кого-либо медицинского состояния с использованием лекар-
ственных средств или методов; обеспечивающий лечение или 
помогающий в нем. 

3.4 Интерпретация 
3.4.1 Официальный текст Международного стандарта по 

терапевтическому использованию подлежит опублико-
ванию на английском и французском языках. В случае 
разночтений предпочтение отдается англоязычной вер-
сии документа.  

3.4.2 Как и Кодекс, Международный стандарт по терапев-
тическому использованию был разработан с учетом 
принципов пропорциональности, прав человека и других 
применимых правовых принципов.  
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3.4.3 Комментарии, сопровождающие различные положения 
Международного стандарта по терапевтическому ис-
пользованию, должны использоваться для интерпрета-
ции данного Международного стандарта.  

3.4.4 Если не указанно иное, ссылки на Пункты и Статьи озна-
чают ссылки на Пункты и Статьи Международного стан-
дарта по терапевтическому использованию.  

3.4.5 Термин «дни» в Международном стандарте по тера-
певтическому использованию означает календарные 
дни, если не обозначено иное. 

3.4.6 Приложения Международного стандарта по терапев-
тическому использованию имеют такой же обязатель-
ный статус, как и остальная часть Международного 
стандарта. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕСС ВЫДАЧИ ТИ 

4.0 Получение ТИ 
4.1 Спортсмен, который нуждается в Использовании Запрещенной 

субстанции или Запрещенного метода, должен подать запрос 
на получение ТИ в соответствии со Статьей 4.2 до Использова-
ния или Обладания Запрещенной субстанцией или Запрещен-
ным методом. 

Тем не менее, Спортсмен может подать запрос на ТИ задним 
числом (при соблюдении условий, указанных в Статье 4.2), если 
применимо одно из следующих исключений: 
a) необходимость оказания экстренной или неотложной меди-

цинской помощи;
b) нехватка времени, возможностей, а также другие исключи-

тельные обстоятельства, помешавшие Спортсмену подать
запрос на ТИ (или КТИ — рассмотреть запрос на ТИ) до
сдачи Пробы;

c) в связи с приоритетом определенных видов спорта на наци-
ональном уровне, Национальная антидопинговая органи-
зация Спортсмена не разрешила или не потребовала от
Спортсмена подать запрос на получение ТИ (см. примеча-
ние к Статье 5.1);

d) если Антидопинговая организация решает отобрать Пробу
у Спортсмена, не являющегося Спортсменом междуна-
родного уровня или Спортсменом национального уровня,
и этот Спортсмен Использует Запрещенную субстанцию
или Запрещенный метод в Терапевтических целях, Анти-
допинговая организация должна разрешить Спортсмену
подать запрос на ретроактивное ТИ;

e) Спортсмен во Внесоревновательный период в Терапевти-
ческих целях Использовал Запрещенную субстанцию, ко-
торая запрещена к использованию только в Соревнова-
тельный период.

[Примечание к Статье 4.1 (c), (d), (e): В случае необходимости подачи 
запроса на ретроактивное ТИ после сдачи Проб Спортсменам настоя-
тельно рекомендуется иметь подготовленный полный комплект меди-
цинских документов, подтверждающих соответствие условиям выдачи 
ТИ, изложенным в Статье 4.2.] 
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[Примечание к Статье 4.1 (e): Это касается ситуаций, когда Спортс-
мен в Терапевтических целях во Внесоревновательный период Исполь-
зует субстанцию, которая запрещена только в Соревновательный пе-
риод, но существует риск того, что субстанция останется в его орга-
низме. В таких ситуациях Антидопинговая организация должна разре-
шить Спортсмену подать запрос на ретроактивное ТИ (если Спортс-
мен не подал запрос заранее). Это также направлено на то, чтобы 
предотвратить рассмотрение Антидопинговыми организациями за-
просов на ТИ, которые могут не потребоваться.] 

4.2 Спортсмену может быть выдано ТИ, если (и только если) он на 
основе баланса вероятностей сможет продемонстрировать со-
блюдение каждого из следующих условий: 
a) соответствующая Запрещенная субстанция или Запре-

щенный метод необходим для лечения диагностирован-
ного заболевания, имеющего клиническое подтверждение;
[Примечание к Cтатье 4.2 (а): Использование Запрещенной суб-
станции или Запрещенного метода может быть частью необхо-
димого диагностического исследования, а не лечения как тако-
вого.]

b) Терапевтическое Использование Запрещенной субстан-
ции или Запрещенного метода на основе баланса веро-
ятностей не приведет к дополнительному улучшению
спортивных результатов сверх того, что можно ожидать от
Спортсмена при возвращении к нормальному состоянию
здоровья после лечения заболевания;
[Примечание к Статье 4.2 (b): Нормальное физиологическое со-
стояние Спортсмена необходимо определять на индивидуальной
основе. Нормальным физиологическим состоянием для конкрет-
ного Спортсмена является состояние его здоровья без наличия
медицинских показаний, по которым он запрашивает ТИ.]

c) Запрещенная субстанция или Запрещенный метод пока-
заны для лечения заболевания, и не существует никакой
другой разумной Терапевтической альтернативы;
[Примечание к Статье 4.2 (c): Врач должен объяснить, почему вы-
бранное лечение было наиболее подходящим, например, основыва-
ясь на опыте, побочных эффектах или других медицинских причи-
нах, включая, если применимо, медицинскую практику, существу-
ющую в конкретной стране, и возможность доступа к лекар-
ственным средствам. Кроме того, перед использованием Запре-
щенной субстанции или Запрещенного метода не всегда необхо-
димо проводить альтернативное лечение и терпеть неудачу.]
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d) необходимость Использования Запрещенной субстанции
или Запрещенного метода не является следствием, пол-
ностью или частично, предыдущего Использования (без
наличия ТИ) субстанции или метода, запрещенных на мо-
мент их Использования.
[Примечание к Статье 4.2: Документы «TUE Physician Guidelines»
ВАДА, размещенные на веб-сайте ВАДА, были созданы для оказа-
ния помощи в определении вышеуказанных критериев в отноше-
нии конкретных заболеваний.
Предоставление ТИ основано исключительно на рассмотрении
условий, изложенных в Статье 4.2. Не рассматривается вопрос о
том, является ли Запрещенная субстанция или Запрещенный ме-
тод наиболее клинически приемлемым или безопасным, или о том,
является ли их использование законным во всех юрисдикциях.
Когда КТИ Международной федерации или Организатора крупного
спортивного мероприятия принимает решение, признать ли ТИ,
выданное другой Антидопинговой организацией (см. Статью 7), и
когда ВАДА принимает решение, выдать ли ТИ (см. Статью 8),
основной вопрос будет таким же, каким он является для КТИ, рас-
сматривающего запрос на ТИ в соответствии со Статьей 6,
т. е. продемонстрировал ли Спортсмен, основываясь на балансе
вероятностей, что соблюдено каждое из условий, указанных в
Статье 4.2.]

4.3 В исключительных обстоятельствах и несмотря на любое дру-
гое положение данного Международного стандарта по тера-
певтическому использованию, Спортсмен может подать за-
прос и получить ретроактивное ТИ для Терапевтического Ис-
пользования Запрещенной субстанции или Запрещенного ме-
тода, если, учитывая цель Кодекса, было бы явно несправед-
ливым не предоставлять Спортсмену ретроактивное ТИ. Анти-
допинговая организация может удовлетворить запрос на ретро-
активное ТИ Спортсменов международного уровня и Спортс-
менов национального уровня в соответствии с настоящей Ста-
тьей только с предварительного одобрения ВАДА (и ВАДА по 
своему усмотрению может одобрить или отклонить решение Ан-
тидопинговой организации).  
В случае, если Спортсмен не является Спортсменом между-
народного уровня или Спортсменом национального уровня, со-
ответствующая Антидопинговая организация может удовле-
творить его запрос на ретроактивное ТИ в соответствии с насто-
ящей Статьей без предварительной консультации с ВАДА. Тем 
не менее, ВАДА может в любое время пересмотреть решение 
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Антидопинговой организации о предоставлении ретроактив-
ного ТИ в соответствии с настоящей Статьей и может по своему 
усмотрению одобрить или отменить решение. 
Любое решение, принятое ВАДА и/или Антидопинговой орга-
низацией в соответствии с настоящей Статьей, не может быть 
оспорено ни в качестве защиты от судебного разбирательства 
за нарушение антидопинговых правил, ни в порядке апелляции, 
ни каким-либо иным образом. 
Обо всех решениях Антидопинговой организации, принятых в 
соответствии с данной Статьей 4.3, независимо от того, предо-
ставляет она или отказывает в выдаче ТИ, следует сообщать че-
рез АДАМС в соответствии со Статьей 5.5. 
[Примечание к Статье 4.3: Во избежание сомнений, ретроактивное ТИ 
может быть предоставлено в соответствии со Статьей 4.3 даже в 
случае несоблюдения условий, установленных в Статье 4.2 (хотя со-
блюдение таких условий будет являться весомым аргументом). Другие 
соответствующие условия могут включать причины, по которым 
Спортсмен не подал запрос на ТИ заранее, опыт Спортсмена, факт 
того, заявил ли Спортсмен об использовании субстанции или метода в 
протоколе Допинг-контроля и недавнее истечение срока действия ТИ 
Спортсмена. Принимая решение, ВАДА может по своему усмотрению 
консультироваться с членом(-нами) КТИ ВАДА.] 

5.0 Ответственность Антидопинговых организаций по ТИ 
5.1 Статья 4.4 Кодекса определяет, (а) какие Антидопинговые ор-

ганизации имеют полномочия по принятию решений, касаю-
щихся ТИ, (b) как данные решения по ТИ должны признаваться 
и соблюдаться другими Антидопинговыми организациями, и (c) 
когда решения по ТИ могут быть пересмотрены и/или когда на 
них может быть подана апелляция. 
[Примечание к Статье 5.1: См. Приложение 1 – блок-схему с кратким 
изложением основных положений Статьи 4.4 Кодекса. 
В случае, когда исходя из требований и задач национальной политики 
Национальная антидопинговая организация при составлении плана рас-
пределения Проб выделяет некоторые виды спорта в качестве приори-
тетных (как это предусмотрено в Статье 4.4.1 Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям), Национальная антидопин-
говая организация может отказаться рассматривать запросы на ТИ, 
поданные до сдачи Пробы, от Спортсменов, выступающих в некоторых 
или всех видах спорта, не относящихся к приоритетным. Однако в этом 
случае она должна разрешить любому Спортсмену, сдавшему Пробу, по-
дать запрос на ретроактивное ТИ. Национальная антидопинговая орга-
низация должна публиковать свою политику в отношении ТИ на своем 
веб-сайте с целью соблюдения прав заинтересованных Спортсменов. 
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Статья 4.4.2 Кодекса определяет полномочия Национальной ан-
тидопинговой организации принимать решения по ТИ в отноше-
нии Спортсменов, не являющихся Спортсменами международного 
уровня. В случае возникновения вопроса о том, какая Национальная 
антидопинговая организация должна принимать решение по за-
просу на ТИ от Спортсмена, не являющегося Спортсменом меж-
дународного уровня, решение будет приниматься ВАДА. Решение 
ВАДА является окончательным и не подлежащим апелляции.] 

5.2 Во избежание сомнений, когда Национальная антидопинговая 
организация выдает Cпортсмену ТИ, такое ТИ действует на 
национальном уровне в любой точке мира и не требует офици-
ального признания другими Национальными антидопинговыми 
организациями в соответствии со Статьей 7.0 (например, если 
Спортсмен получает ТИ в своей Национальной антидопинго-
вой организации, а затем тренируется или участвует в соревно-
ваниях в стране другой Национальной антидопинговой органи-
зации, это ТИ будет действительным, если Спортсмен будет 
подвергнут Тестированию такой Национальной антидопинго-
вой организацией). 

5.3 Каждая Национальная антидопинговая организация, Междуна-
родная федерация и Организатор крупного спортивного ме-
роприятия должны создать КТИ для рассмотрения соответ-
ствия запросов на выдачу или признание ТИ критериям, уста-
новленным в Статье 4.2. 
[Примечание к Статье 5.3: Во избежание сомнений, выполнение условий, 
изложенных в Статьях 4.1 и 4.3, может быть определено соответствую-
щей Антидопинговой организацией в консультациях с членом(-нами) КТИ. 
Несмотря на то, что Организатор крупного спортивного мероприятия 
может пойти по пути автоматического признания выданных ранее ТИ, 
должен быть разработан механизм подачи и рассмотрения новых запро-
сов на ТИ от Спортсменов, принимающих участие в Спортивном меропри-
ятии, если у них возникает такая необходимость. Для этих целей Орга-
низатор крупного спортивного мероприятия может по своему усмотре-
нию создать собственный КТИ или по договору передать эти функции 
третьей стороне. Цель вышеизложенного одна: Спортсмены, участвую-
щие в данном Спортивном мероприятии, должны иметь возможность по-
лучить ТИ до начала своего участия в Соревнованиях.] 

a) КТИ должен состоять как минимум из трех (3) врачей, имею-
щих опыт в области лечения и ухода за Спортсменами, а
также обладающих глубокими знаниями в области клиниче-
ской, спортивной медицины и медицинского контроля за тре-
нировочными нагрузками. В случаях, когда требуются специ-
альные знания (например, для спортсменов с ограниченными
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возможностями, если субстанция или метод имеет отноше-
ние к их инвалидности), хотя бы один (1) член КТИ или экс-
перт должен обладать соответствующими знаниями. Один 
(1) член-врач должен быть председателем КТИ;

b) для обеспечения должного уровня независимости при при-
нятии решений все члены КТИ должны подписать
соглашение об отсутствии конфликта интересов и конфи-
денциальности (образец данного соглашения доступен на
веб-сайте ВАДА).

5.4 Каждая Национальная антидопинговая организация, Междуна-
родная федерация и Организатор крупного спортивного ме-
роприятия должны разработать четкий процесс подачи запроса 
на ТИ в свои КТИ, который должен соответствовать требова-
ниям данного Международного стандарта. Данная организа-
ция обязана опубликовать детальную процедуру подачи запро-
са на ТИ как минимум на своем веб-сайте на видном месте и 
выслать ее ВАДА. ВАДА может опубликовать эту информацию 
на собственном веб-сайте. 

5.5 Каждая Национальная антидопинговая организация, Междуна-
родная федерация и Организатор крупного спортивного ме-
роприятия должны незамедлительно, но не позднее двадцати 
одного (21) дня со дня принятия решения посредством системы 
АДАМС информировать (на английском или французском язы-
ках) обо всех принятых решениях КТИ о выдаче или об отказе в 
выдаче ТИ, а также о решениях о признании или непризнании 
ТИ, выданных другими Антидопинговыми организациями. При 
отказе в выдаче ТИ или непризнании ТИ, выданного другой Ан-
тидопинговой организацией, решение должно сопровождаться 
объяснением такого действия. В отношении выданных ТИ ин-
формация в АДАМС должна включать (на английском или фран-
цузском языках): 
a) сведения о том, было ли Спортсмену разрешено подавать

запрос на ТИ задним числом в соответствии со Статьей 4.1,
и объяснение причины(-ин), почему ему было это разре-
шено, или сведения о том, было ли Спортсмену разрешено
подавать запрос на ТИ задним числом и получил ли он ТИ
в соответствии со Статьей 4.3, а также причины такого ре-
шения;

b) название одобренной к использованию субстанции или мето-
да, дозу(ы), частоту использования, разрешенный способ при-
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менения, срок действия ТИ (и, если отличается, продолжи-
тельность назначенного лечения) и любые другие условия, 
установленные в связи с выдачей ТИ;  

c) форму запроса на ТИ и соответствующую клиническую ин-
формацию, подтверждающую, что в отношении данного ТИ
соблюдены условия Статьи 4.2 (вся информация будет до-
ступна только ВАДА, Национальной антидопинговой орга-
низации, Международной федерации и Организатору
крупного спортивного мероприятия, организующему
Спортивное мероприятие, в котором Спортсмен плани-
рует принять участие).

[Примечание к Статье 5.5: Антидопинговые организации могут перево-
дить форму запроса на ТИ на другие языки, но оригинальный текст на 
английском или французском языке должен оставаться в форме, а 
также должен предоставляться перевод содержания формы на англий-
ский или французский язык. 
Необходимо предоставить полную медицинскую документацию, вклю-
чая диагностические тесты и результаты лабораторных исследова-
ний, но их не требуется переводить на английский или французский 
язык. Однако переведенное резюме всей ключевой информации (включая 
основные диагностические тесты) должно быть предоставлено в 
АДАМС в таком объеме и содержании, чтобы можно было четко уста-
новить диагноз. Настоятельно рекомендуется, чтобы резюме было 
подготовлено врачом или другим лицом, обладающим достаточными 
медицинскими знаниями, чтобы правильно понимать и обобщать меди-
цинскую информацию. Соответствующая Антидопинговая организация 
или ВАДА имеют право запросить более подробные/полные переводы.] 

5.6 В случае, когда Национальная антидопинговая организация 
выдает Спортсмену ТИ, она должна в письменном виде преду-
предить его о том, что (а) выданное ТИ действует только на 
национальном уровне, и (b) если Спортсмен становится 
Спортсменом международного уровня или участвует в Между-
народном спортивном мероприятии, то ТИ не будет действо-
вать для этого уровня пока не будет признано Международной 
федерацией или Организатором крупного спортивного меро-
приятия в соответствии со Статьей 7.0. Впоследствии Нацио-
нальная антидопинговая организация должна помочь Спортс-
мену определить, когда ему необходимо подать запрос на при-
знание ТИ в Международную федерацию или Организатору 
крупного спортивного мероприятия, а также должна оказать 
необходимую помощь в данном процессе. 

5.7 Каждая Международная федерация и Организатор крупного 
спортивного мероприятия должны публиковать и обновлять 
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информацию (как минимум на видном месте на своем веб-сай-
те, а также отправить ее в ВАДА), в которой будет четко описа-
но, (1) какие Спортсмены, подпадающие под их юрисдикцию, 
должны подавать запросы на ТИ и когда, и (2) какие решения по 
ТИ других Антидопинговых организаций они автоматически 
признают в силу поданного запроса в соответствии со Ста-
тьей 7.1 (а), а также (3) какие решения по ТИ других Антидопин-
говых организаций требуют признания в соответствии со Ста-
тьей 7.1 (b).  

5.8 Если Спортсмен, имеющий ТИ, выданное Национальной анти-
допинговой организацией, становится Спортсменом междуна-
родного уровня или принимает участие в Международном спор-
тивном мероприятии, то выданное ТИ не будет иметь силы, 
пока не будет признанно соответствующей Международной фе-
дерацией в соответствии со Статьей 7.0. Любое ТИ, выданное 
Международной федерацией Спортсмену, который принимает 
участие в Международном спортивном мероприятии, органи-
зованном Организатором крупного спортивного мероприя-
тия, не будет считаться действительным до тех пор, пока соот-
ветствующий Организатор крупного спортивного мероприя-
тия не признает выданное ТИ в соответствии со Статьей 7.0. 
Как результат, если Международная федерация или Организа-
тор крупного спортивного мероприятия (в зависимости от об-
стоятельств) отказываются признать ТИ, то (с учетом прав 
Спортсмена на подачу апелляции и пересмотр) данное ТИ не 
может оправдать наличие, Использование, Обладание или На-
значение Запрещенной субстанции или Запрещенного мето-
да, указанных в ТИ для данной Международной федерации или 
Организатора крупного спортивного мероприятия. 

6.0 Процесс подачи запроса на ТИ 
6.1 Спортсмену, нуждающемуся в ТИ, следует подать на него за-

прос в максимально короткие сроки. Для получения разрешения 
на использование субстанций, запрещенных только в Соревно-
вательный период, Спортсмену следует подать запрос не ме-
нее чем за тридцать (30) дней до начала ближайшего Соревно-
вания, если речь не идет об экстренной или исключительной си-
туации.  

6.2 Спортсмену следует подавать запрос в его или ее Националь-
ную антидопинговую организацию, Международную федера-
цию и/или Организатору крупного спортивного мероприятия 
(в зависимости от обстоятельств), используя установленную 



22 Международный стандарт по терапевтическому использованию 

форму запроса на ТИ. Антидопинговые организации должны 
разместить форму запроса на ТИ на своих веб-сайтах и сделать 
ее свободной для скачивания. Данная форма должна быть раз-
работана на основе шаблона, представленного на веб-сайте 
ВАДА. Форма может быть изменена Антидопинговыми органи-
зациями путем включения полей для предоставления дополни-
тельной информации, но ни один из разделов или пунктов, 
представленных в шаблоне, не может быть удален. 
[Примечание к Статье 6.2: В определенных ситуациях Спортсмен мо-
жет не знать, в какую Национальную антидопинговую организацию ему 
следует обратиться за получением ТИ. В таких обстоятельствах 
Спортсмен должен проконсультироваться с Национальной антидопин-
говой организацией страны спортивной организации, за которую он вы-
ступает (или членом или обладателем лицензии которой он является), 
чтобы определить, подпадает ли он под юрисдикцию данной Националь-
ной антидопинговой организации по ТИ. 
Если данная Национальная антидопинговая организация отказывается 
рассматривать запрос на ТИ, поскольку Спортсмен не подпадает под 
ее юрисдикцию по ТИ, Спортсмен должен обратиться к антидопинго-
вым правилам Национальной антидопинговой организации страны, в ко-
торой он проживает (в случае, если это другая страна). 
В случае, если Спортсмен по-прежнему не подпадает под юрисдикцию 
Национальной антидопинговой организации по ТИ, он должен обратиться 
к антидопинговым правилам Национальной антидопинговой организации 
страны, гражданином которой он является (если это не страна, в кото-
рой он соревнуется или проживает). 
Спортсмены могут обратиться в любую из вышеуказанных Националь-
ных антидопинговых организаций за помощью в определении того, 
имеет ли Национальная антидопинговая организация юрисдикцию по ТИ 
над Спортсменом. В случае, если ни одна из вышеупомянутых Нацио-
нальных антидопинговых организаций не обладает юрисдикцией над 
Спортсменом в отношении ТИ, при наличии Неблагоприятного резуль-
тата анализа Спортсмену в обычном порядке должно быть разрешено 
подать запрос на получение ретроактивного ТИ в Антидопинговой ор-
ганизации, имеющей полномочия на Обработку результатов Спортс-
мена (см. сводные блок-схемы «Where to Аpply?» в медицинском разделе 
веб-сайта ВАДА).] 

6.3 Спортсмен не может подать запрос на ТИ в более чем одну (1) 
Антидопинговую организацию на Использование одной и той же 
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода для лече-
ния одного и того же заболевания. Спортсмен также не может 
иметь более одного (1) ТИ одновременно на Использование од-
ной и той же Запрещенной субстанции или Запрещенного ме-
тода для лечения одного и того же заболевания (и любое такое 
новое ТИ должно заменять предыдущее ТИ, которое должно 
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быть аннулировано соответствующей Антидопинговой органи-
зацией). 

6.4 Спортсмен должен подать форму запроса на ТИ в соответству-
ющую Антидопинговую организацию через АДАМС или иным 
образом, определенным Антидопинговой организацией. Форма 
должна быть подписана лечащим врачом и сопровождаться по-
дробной информацией из истории болезни, включая документа-
цию от врача(-чей), первоначально поставившего(-их) диагноз 
(насколько это возможно), и результаты всех обследований, ла-
бораторных и визуализирующих исследований, относящихся к 
подаче запроса. 
[Примечание к Статье 6.4: Информация, предоставленная в отношении 
диагноза и лечения, должна соответствовать документам ВАДА, раз-
мещенным на веб-сайте ВАДА.] 

6.5 Спортсмен должен хранить полную копию формы запроса на 
ТИ и всех документов и материалов, поданных в поддержку дан-
ного запроса на ТИ. 

6.6 Запрос на ТИ будет рассматриваться КТИ только после получе-
ния соответствующим образом заполненной формы запроса на 
ТИ вместе со всеми сопутствующими документами. Не полно-
стью заполненная форма запроса будет возвращена Спортс-
мену для полного заполнения и повторного предоставления. 

6.7 КТИ может запросить у Спортсмена или его врача любую до-
полнительную информацию, обследования, визуализирующие 
исследования и другую информацию, которую комитет сочтет 
необходимой для рассмотрения запроса Спортсмена, и/или об-
ратиться за помощью к другим медицинским или научным экс-
пертам, если будет считать это необходимым. 

6.8 Любые расходы, возникшие в ходе подачи запроса на ТИ и 
предоставлении дополнительных материалов по требованию 
КТИ, несет Спортсмен. 

6.9 КТИ должен принять решение о выдаче или об отказе в выдаче 
ТИ в максимально короткие сроки, обычно (если только не воз-
никают исключительные обстоятельства) в течение двадцати 
одного (21) дня с даты получения полностью оформленного за-
проса. Когда запрос на ТИ сделан заблаговременно до начала 
Спортивного мероприятия, КТИ должен приложить все усилия 
для принятия решения до начала данного Спортивного меро-
приятия. 
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6.10 Решение КТИ должно быть сообщено Спортсмену в письмен-
ной форме и должно быть доступно ВАДА и другим Антидопин-
говым организациям через систему АДАМС в соответствии со 
Статьей 5.5. 

6.11 Каждое ТИ имеет строго оговоренный срок действия, установ-
ленный в решении КТИ, по окончании которого ТИ теряет силу. 
Если Спортсмену необходимо продолжать Использование За-
прещенной субстанции или Запрещенного метода после исте-
чения срока ТИ, он должен подать новый запрос на ТИ до исте-
чения срока действия предыдущего ТИ, чтобы у КТИ было до-
статочно времени для принятия решения до того, как предыду-
щее ТИ потеряет силу. 
[Примечание к Статье 6.11: Если применимо, при определении срока 
действия ТИ следует руководствоваться документами ВАДА «TUE 
Physician Guidelines».] 

6.12 ТИ может быть отозвано до истечения срока действия, если 
Спортсмен не выполняет требования или условия, установлен-
ные Антидопинговой организацией, которая выдала данное 
ТИ. Также ТИ может быть отменено после рассмотрения ВАДА 
или апелляции. 

6.13 Когда Неблагоприятный результат анализа объявляется 
вскоре после отмены, окончания срока действия или пере-
смотра ТИ, выданного на Использование выявленной Запре-
щенной субстанции, – Антидопинговая организация, проводя-
щая предварительное расследование Неблагоприятного ре-
зультат анализа в соответствие со Статьей 5.1.1.1 Междуна-
родного стандарта по обработке результатов, должна выяс-
нить, является ли факт обнаружения Запрещенной субстанции 
результатом Использования данной субстанции до истечения 
срока действия, отзыва или пересмотра ТИ. Если это так, то та-
кое Использование (и, соответственно, наличие Запрещенной 
субстанции в Пробе Спортсмена) не является нарушением ан-
тидопинговых правил. 

6.14 В случае, если после получения Спортсменом ТИ ему потребу-
ется существенно изменить дозировку, частоту, способ или про-
должительность применения Запрещенной субстанции или За-
прещенного метода, указанных в ТИ, – он должен связаться с 
соответствующей Антидопинговой организацией, которая ре-
шит, нужно ли Спортсмену подать новый запрос на ТИ. Если 
наличие, Использование, Обладание или Назначение Запре-
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щенной субстанции или Запрещенного метода не соответ-
ствует условиям, обозначенным в выданном ТИ, то факт нали-
чия у Спортсмена ТИ не помешает считать данные действия 
нарушением антидопинговых правил. 

7.0 Процесс признания ТИ 
7.1 Статья 4.4 Кодекса требует признания Антидопинговыми ор-

ганизациями ТИ, выданных другими Антидопинговыми орга-
низациями, которые отвечают требованиям Статьи 4.2. Соот-
ветственно, если Спортсмен, на которого распространяются 
требования по ТИ Международной федерации или Организа-
тора крупного спортивного мероприятия, уже имеет ТИ, то 
ему не нужно подавать запрос на новое ТИ в Международную 
федерацию или Организатору крупного спортивного меро-
приятия. Вместо этого: 
a) Международная федерация или Организатор крупного

спортивного мероприятия могут опубликовать решение
об автоматическом признании ТИ, выданных в соответ-
ствии со Статьей 4.4 Кодекса (или определенные катего-
рии таких решений, например, принятых определенными
Антидопинговыми организациями или касающихся
определенных Запрещенных субстанций), при условии,
что уведомления о таких решениях, касающихся ТИ, де-
лаются в соответствии со Статьей 5.5. Если ТИ Спортс-
мена попадает в категорию ТИ, автоматически признава-
емых вышеуказанным образом при его выдаче, то ему не
нужно предпринимать никаких дальнейших действий;
[Примечание к Статье к 7.1 (а): Для облегчения бремени, возлага-
емого на Спортсмена, настоятельно рекомендуется автомати-
чески признавать ТИ, о которых сообщается в АДАМС в соот-
ветствии со Статьей 5.5. Если Международная федерация или
Организатор крупного спортивного мероприятия не хотят ав-
томатически признавать все ТИ, то им следует автоматиче-
ских признать столько ТИ, сколько возможно, например, путем
опубликования списка Антидопинговых организаций, чьи решения
по ТИ будут признаваться автоматически, и/или списка Запре-
щенных субстанций, ТИ по которым будут автоматически при-
знаваться. Указанные публикации должны соответствовать
требованиям Статьи 5.4, а именно должны быть размещены на
веб-сайте Международной федерации и отправлены в ВАДА и
Национальные антидопинговые организации.]
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b) в случае отсутствия автоматического признания ТИ,
Спортсмен должен подать запрос на признание ТИ в со-
ответствующую Международную федерацию или Орга-
низатору крупного спортивного мероприятия через си-
стему АДАМС или в ином порядке, установленном Меж-
дународной федерацией или Организатором крупного
спортивного мероприятия. Запрос должен сопровож-
даться копией ТИ, оригинальной формой запроса и сопут-
ствующими документами, указанными в Статье 6.4 (за ис-
ключением тех случаев, когда Национальная антидопин-
говая организация, выдавшая ТИ, уже внесла информа-
цию о ТИ и сопутствующую информацию в АДАМС в со-
ответствии со Статьей 5.5).

7.2 Не полностью заполненные запросы на признание ТИ будут 
возвращены Спортсмену для окончательного заполнения и 
повторного представления. Кроме того, КТИ может запросить 
у Спортсмена или его врача любую дополнительную инфор-
мацию, обследования, визуализирующие методы исследова-
ния и другую информацию, которую сочтет необходимой для 
рассмотрения запроса на признание ТИ Спортсмена, и/или 
обратиться за помощью к другим медицинским или научным 
экспертам, если будет считать это нужным. 

7.3 Любые расходы, возникшие в ходе подачи запроса на призна-
ние ТИ и предоставления дополнительных материалов по тре-
бованию КТИ, несет Спортсмен. 

7.4 КТИ должен принять решение о признании ТИ в максимально 
короткие сроки, обычно (если только не возникают исключи-
тельные обстоятельства) в течение двадцати одного (21) дня 
с даты получения полностью оформленного запроса. Когда за-
прос на признание ТИ сделан заблаговременно до начала 
Спортивного мероприятия, КТИ должен приложить все уси-
лия для принятия решения до начала данного Спортивного 
мероприятия. 

7.5 Решение КТИ должно быть сообщено Спортсмену в письмен-
ной форме и должно быть доступно ВАДА и другим Антидо-
пинговым организациям для ознакомления в системе АДАМС. 
Решение не признавать ТИ должно включать объяснения при-
чины(-ин) такого непризнания. 

7.6 В случае, если Международная федерация решает тестиро-
вать Спортсмена, который не является Спортсменом между-
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народного уровня, она должна признать ТИ, выданное Нацио-
нальной антидопинговой организацией этого Спортсмена, 
если только Спортсмен не должен подать запрос на призна-
ние ТИ в соответствии со Статьями 5.8 и 7.0, то есть по при-
чине того, что Спортсмен участвует в Международном спор-
тивном мероприятии. 

8.0 Пересмотр ВАДА решений по ТИ 
8.1 Статья 4.4.6 Кодекса предусматривает, что ВАДА в ряде слу-

чаев должно пересматривать решение Международных феде-
раций по ТИ, а также может пересматривать любое другое ре-
шение по ТИ, в каждом случае определяя соответствие требо-
ваниям Статей 4.1 и 4.2. В отношении условий Статьи 4.2, для 
осуществления пересмотра решений по ТИ ВАДА должно со-
здать КТИ ВАДА, отвечающую требованиям Статьи 5.3. В от-
ношении условий Статьи 4.1, соответствующие решения могут 
быть рассмотрены ВАДА (которое по своему усмотрению мо-
жет проконсультироваться с членом(-нами) КТИ ВАДА). 

8.2 Каждый запрос на пересмотр решения по ТИ должен быть 
представлен в ВАДА в письменном виде и сопровождаться 
оплатой сбора, установленного ВАДА, а также копиями мате-
риалов, указанными в Статье 6.4 (или, в случае пересмотра от-
каза в ТИ, всю информацию и материалы, которые Спортсмен 
предоставлял при первичной подаче запроса на ТИ). Анти-
допинговая организация, решение которой подлежит пере-
смотру, должна получить копию запроса, а также копию за-
проса должен получить Спортсмен (в случае, если не он за-
прашивает пересмотр). 

8.3 В случае, если запрос на пересмотр ТИ сделан в отношении ре-
шения, которое ВАДА не обязано пересматривать, ВАДА 
должно в кратчайшие сроки после получения запроса на пере-
смотр уведомить Спортсмена о том, будет ли оно пересматри-
вать решение по ТИ. Любое решение ВАДА о том, что оно не 
будет пересматривать решение по ТИ, является окончатель-
ным и не подлежит апелляции. Однако, в соответствии со Ста-
тьей 4.4.7 Кодека, само решение по ТИ может быть обжаловано. 

8.4 В тех случаях, когда подан запрос на пересмотр решения по 
ТИ, принятого Международной федерацией, которое ВАДА 
обязано пересмотреть, ВАДА может обратно направить пере-
смотр решения в Международную федерацию (а) для уточне-
ния (например, если в решении не четко указаны причины) 
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и/или (b) для пересмотра решения самой Международной фе-
дерацией (например, если в выдаче ТИ было отказано только 
на том основании, что при запросе на ТИ отсутствовали неко-
торые медицинские исследования и другая информация, под-
тверждающая соответствие требованиям Статьи 4.2). 
[Примечание к Статье 8.4: Если Международная федерация отказыва-
ется признать выданное Национальной антидопинговой организацией 
ТИ только по причине отсутствия диагностических исследований или 
другой информации, необходимой для подтверждения соответствия 
условиям Статьи 4.2, данный вопрос не должен передаваться в ВАДА. 
Вместо этого следует собрать полный пакет необходимых докумен-
тов и отправить запрос в Международную федерацию повторно.] 

8.5 В случае, если запрос на пересмотр был направлен в КТИ 
ВАДА, КТИ ВАДА может запросить у Антидопинговой органи-
зации и/или Спортсмена любую дополнительную информа-
цию (включая дальнейшие исследования), предусмотренную 
Статьей 6.7, и/или обратиться за помощью к другим медицин-
ским или научным экспертам. 

8.6 ВАДА должно отозвать любое выданное ТИ, не соответствую-
щее требованиям Статей 4.1 и 4.2 (в зависимости от обстоя-
тельств). Если ТИ отзывается, такой отзыв вступает в силу с 
даты, указанной ВАДА (которая не должна быть раньше даты 
уведомления Спортсмена об отзыве). Такой отзыв не имеет 
обратной силы, и спортивные результаты Спортсмена, полу-
ченные им до даты его уведомления, не должны быть Аннули-
рованы. В случае, если отзываемое ТИ является ретроактив-
ным, его отзыв также должен быть ретроактивным. 

8.7 ВАДА должно отменить любое решение в отказе выдачи ТИ, 
если поданный запрос на ТИ соответствует требованиям Статей 
4.1 и 4.2, то есть оно должно предоставить ТИ. 

8.8 В том случае, если ВАДА пересматривает решение по ТИ Меж-
дународной федерации, которое было передано ему в соот-
ветствии со Статьей 4.4.3 Кодекса (то есть обязательный пе-
ресмотр), ВАДА может потребовать от Антидопинговой орга-
низации, чью точку зрения по решению оно не поддержало, (а) 
возместить сбор на подачу запроса стороне, которая подала 
такой запрос (в тех случаях, где это применимо), и/или (b) воз-
местить расходы ВАДА, понесенные им в ходе такого пере-
смотра, в той степени, в которой они не были покрыты сбором. 
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8.9 Если ВАДА отменяет решение по ТИ, которое ВАДА решило 
пересмотреть по собственному желанию, ВАДА может потре-
бовать возмещения расходов на пересмотр данного ТИ от Ан-
тидопинговой организации, которая приняла такое решение. 

8.10 В соответствующих случаях ВАДА должно немедленно сооб-
щить решение КТИ ВАДА с указанием причин Спортсмену, его 
Национальной антидопинговой организации и Международ-
ной федерации (а также, если необходимо, Организатору 
крупного спортивного мероприятия). 

9.0 Конфиденциальность информации 
9.1 В процессе работы с ТИ Антидопинговые организации долж-

ны осуществлять Обработку Персональных данных в соответ-
ствии с требованиями Международного стандарта по защи-
те неприкосновенности частной жизни и персональных дан-
ных. Антидопинговые организации должны обеспечить нали-
чие действительных юридических полномочий или оснований 
для такой Обработки в соответствии с Международным стан-
дартом по защите неприкосновенности частной жизни и 
персональных данных и применимым законодательством. 

9.2 Спортсмен, подающий запрос на выдачу или на признание 
ТИ, должен в письменном виде получить от Антидопинговой 
организации следующую и любую другую соответствующую 
информацию согласно Статье 7.1 Международного стандар-
та по защите неприкосновенности частной жизни и персо-
нальных данных: 
a) вся информация, относящаяся к запросу, будет передана

членам всех КТИ, которые в соответствии с данным Между-
народным стандартом уполномочены рассматривать за-
прос другим независимым медицинским или научным экс-
пертам, а также всем сотрудникам (включая сотрудников
ВАДА), вовлеченным в обработку, рассмотрение или обжа-
лование запроса по ТИ;

b) Спортсмен должен уполномочить своего врача(-чей)
предоставлять по запросу любого соответствующего КТИ
любую медицинскую информацию, которую любой такой
КТИ сочтет необходимой для рассмотрения и вынесения
решения по запросу Спортсмена;
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c) Решение по запросу будет доступно для всех Антидо-
пинговых организаций, которые обладают полномочи-
ями по Тестированию Спортсмена и/или Обработке ре-
зультатов Спортсмена.
[Примечание к Статье 9.2: Если Антидопинговые организации по-
лагаются на согласие Спортсмена на Обработку Персональных
данных в связи с процессом по рассмотрению ТИ, Спортсмен, по-
дающий заявку на получение или признание ТИ, должен предоста-
вить письменное и явное согласие на такую Обработку.]

9.3 Запросы на ТИ должны рассматриваться в соответствии с 
принципами врачебной тайны. Члены соответствующих КТИ, 
консультирующие независимые эксперты и соответствующие 
сотрудники Антидопинговой организации должны соблюдать 
принципы строгой конфиденциальности при работе с запро-
сами на ТИ и должны подписать соответствующее соглашение 
о соблюдении конфиденциальности. В частности, они должны 
соблюдать конфиденциальность в отношении: 
a) любой медицинской информации, предоставленной

Спортсменом и/или врачом(-чами), участвующим(-и) в
лечении Спортсмена;

b) любых данных, указанных в запросе, включая имя врача(-
чей), участвующего(-их) в соответствующем процессе.

9.4 В случае, если Спортсмен захочет отозвать право КТИ на по-
лучение любой касающейся его медицинской информации, он 
должен письменно уведомить об этом своего медицинского 
представителя, принимая во внимание, что в результате та-
кого отзыва запрос Спортсмена на получение ТИ или на при-
знание существующего ТИ будет считаться отозванным без 
принятия решения о получении/признании. 

9.5 Антидопинговые организации должны использовать инфор-
мацию в отношении ТИ, предоставленную Спортсменом при 
подаче запроса на ТИ, только с целью рассмотрения запроса 
и в контексте расследования возможного нарушения анти-
допинговых правил и последующих разбирательств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: БЛОК-СХЕМА К СТАТЬЕ 4.4 КОДЕКСА 

1. Процедура подачи запроса на ТИ для Спортсменов, не относящихся
к Спортсменам международного уровня и нуждающихся в ТИ:
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2. Процедура подачи запроса на ТИ для Спортсменов, относящихся к
Спортсменам международного уровня (т. е. Спортсмен должен по-
давать запрос в свою Международную федерацию), если есть необ-
ходимость в ТИ:
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3. Спортсмен планирует участвовать в Спортивном мероприятии,
для которого Организатор крупного спортивного мероприятия
(ОКСМ) установил собственные требования в отношении ТИ:
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