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ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ

Международный стандарт по терапевтическому использованию (ТИ) 
Всемирного антидопингового кодекса является обязательным между-
народным стандартом 2-го уровня, разработанным как часть 
Всемирной антидопинговой программы. Официальный текст между-
народного стандарта по терапевтическому использованию подготов-
лен ВАДА и опубликован на английском и французском языках. В слу-
чае любых расхождений между английской и французской версиями, 
английская версия будет считаться превалирующей. Международный 
стандарт по ТИ (версия 5.0) вступает в силу 1 января 2011 г.
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ЧАСТЬ ПЕР ВАЯ:
ВВЕ ДЕ НИЕ, ПО ЛО ЖЕ НИЯ КОДЕКСА

И ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ

1.0 Вве де ние и опи са ние
Це лью Меж ду на род но го стан дар та по ТИ яв ля ет ся обес пе че ние гар-
мо ни за ции в про цес се пре до став ле ния раз ре ше ния на те ра пев ти че с кое 
ис поль зо ва ние в раз лич ных ви дах спор та и стра нах. 
Ко декс до пу с ка ет ис поль зо ва ние спорт с ме на ми и их вра ча ми суб стан-
ций, яв ля ю щих ся за пре щен ны ми, в те ра пев ти че с ких це лях, т.е. до пу с-
ка ет ис поль зо ва ние в те ра пев ти че с ких це лях суб стан ций и ме то дов, 
пе ре чис лен ных в Спи с ке за пре щен ных суб стан ций или ме то дов, 
за пре щен ных иным спо со бом. 
Международный стандарт по ТИ содержит критерии предоставле-
ния разрешения на ТИ, конфиденциальности информации, формиро-
вания комитетов по ТИ и процедуры подачи запроса на ТИ.
На сто я щий стан дарт при ме ним к спорт с ме нам, как они оп ре де ле ны в 
Ко дек се, т.е. к спорт с ме нам с пол ны ми фи зи че с ки ми воз мож но с тя ми 
и спорт с ме нам с ог ра ни чен ны ми фи зи че с ки ми воз мож но с тя ми.
Все мир ная ан ти до пин го вая про грам ма вклю ча ет в се бя все ком по нен ты, 
не об хо ди мые для обес пе че ния оп ти маль ной гар мо ни за ции и вне д ре ния 
луч ших ме то дов ор га ни за ции в меж ду на род ных и на ци о наль ных ан ти-
до пин го вых про грам мах. Ос нов ны ми ее ком по нен та ми яв ля ют ся: Ко декс 
(Уро вень 1), Меж ду на род ные стан дар ты (Уро вень 2) и Мо де ли луч ших 
ме то дов и прин ци пов ор га ни за ции ра бо ты (Уро вень 3). 
Во вве де нии к Все мир но му ан ти до пин го во му ко дек су по по во ду 
це ли и вне д ре ния Меж ду на род ных стан дар тов го во рит ся сле ду ю-
щее: 
«Меж ду на род ные стан дар ты для раз лич ных тех ни че с ких и про це-
дур ных ком по нен тов ан ти до пин го вой про грам мы бу дут раз ра бо та ны 
по сле кон суль та ций с под пи сав ши ми ся сто ро на ми и пра ви тель ст ва ми 
и ут верж де ны Все мир ным ан ти до пин го вым агент ст вом (ВА ДА). Они 
бу дут со зда ны с це лью гар мо ни за ции от но ше ний меж ду ан ти до пин го
вы ми ор га ни за ци я ми, от вет ст вен ны ми за оп ре де лен ные тех ни че с кие и 
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про це дур ные со став ля ю щие ан ти до пин го вых про грамм. Стро гое 
со блю де ние Меж ду на род ных стан дар тов обя за тель но для оп ре де ле-
ния со от вет ст вия Ко дек су про во ди мой в стра не ра бо ты. Стан дар ты 
мо гут вре мя от вре ме ни пе ре сма т ри вать ся Ис пол ни тель ным ко ми те-
том ВА ДА по сле не об хо ди мых кон суль та ций с под пи сав ши ми ся сто ро
на ми и пра ви тель ст ва ми. Ес ли Ко дек сом не пре ду с мо т ре но ина че, 
Меж ду на род ные стан дар ты и все из ме не ния в них всту па ют в си лу в 
срок, ука зан ный в Меж ду на род ных стан дар тах или из ме не ни ях».
Со от вет ст вие Меж ду на род но му стан дар ту (в про ти во по лож ность 
дру го му аль тер на тив но му стан дар ту, ус та нов лен но му по ряд ку или 
про це ду ре) долж но слу жить до ста точ ным ос но ва ни ем при оп ре де ле-
нии то го, бы ла ли про ве де на долж ным об ра зом та или иная про це ду ра, 
от но ся ща я ся к Меж ду на род но му стан дар ту. 
Оп ре де ле ния, пре ду с мо т рен ные Ко дек сом, вы де ле ны кур си вом. До пол-
ни тель ные оп ре де ле ния, от но ся щи е ся к Меж ду на род но му стан дар ту 
по ТИ, вы де ле ны под чер ки ва ни ем.
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2.0 По ло же ния Кодекса 
Сле ду ю щие по ло же ния Ко дек са на пря мую от но сят ся к Меж ду на род
но му стан дар ту по ТИ. 

Ста тья 4.4 Кодекса. Те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние 
ВА ДА при ня ло Меж ду на род ный стан дарт по пре до став ле нию ис клю-
че ний для раз ре ше ния на те ра пев ти че с ко е ис поль зо ва ние.
Каж дая меж ду на род ная фе де ра ция долж на обес пе чить воз мож ность 
спорт с ме нам меж ду на род но го уров ня или спорт с ме нам, вы сту па ю-
щим на меж ду на род ных спор тив ных со рев но ва ни ях, у ко то рых есть 
до ку мен ти ро ван ные ме ди цин ские по ка за ния к ис поль зо ва нию за пре
щен ных суб стан ций или за пре щен ных ме то дов, по дать за прос на раз-
ре ше ние на те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние. Спорт с ме ны, со сто я щие 
в ре ги с т ри ру е мом пу ле те с ти ро ва ния меж ду на род ной фе де ра ции, 
мо гут по лу чить раз ре ше ние на те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние толь ко 
в со от вет ст вии с пра ви ла ми сво ей меж ду на род ной фе де ра ции. Каж дая 
меж ду на род ная фе де ра ция долж на опуб ли ко вать спи сок тех меж ду на
род ных спор тив ных со бы тий, для уча с тия в ко то рых тре бу ет ся раз ре-
ше ние на те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние. Каж дая на ци о наль ная ан ти
до пин го вая ор га ни за ция долж на обес пе чить для всех спорт с ме нов, 
на хо дя щих ся под ее юри с дик ци ей, ко то рые не вклю че ны в меж ду на-
род ный ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния и у ко то рых име ют ся до ку-
мен ти ро ван ные ме ди цин ские по ка за ния для ис поль зо ва ния за пре щен
ной суб стан ции или за пре щен но го ме то да, воз мож ность по дать 
за прос на по лу че ние раз ре ше ния на те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние. 
Та кие за про сы долж ны со от вет ст во вать тре бо ва нию Меж ду на род но го 
стан дар та по те ра пев ти че с ко му ис поль зо ва нию. Меж ду на род ные 
фе де ра ции и на ци о наль ные ан ти до пин го вые ор га ни за ции долж ны 
не мед лен но ин фор ми ро вать ВА ДА че рез Си с те му ан ти до пин го во го 
ад ми ни с т ри ро ва ния и ме недж мен та (АДАМС) [Anti-Doping 
Administration & Management System – ADAMS] о вы да че раз ре ше ния 
на те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние, за ис клю че ни ем слу ча ев, ког да оно 
вы да но спорт с ме нам на ци о наль но го уров ня, ко то рые не вклю че ны в 
ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния на ци о наль ной ан ти до пин го вой 
ор га ни за ции.
ВА ДА по соб ст вен ной ини ци а ти ве мо жет в лю бое вре мя пе ре сма т ри-
вать вы да чу раз ре ше ния на те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние лю бо му 
спорт с ме ну меж ду на род но го уров ня или спорт с ме ну на ци о наль но го 



8

уров ня, вклю чен но му в ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния на ци о наль
ной ан ти до пин го вой ор га ни за ции. Так же по за про су лю бо го спорт с ме-
на, ко то ро му бы ло от ка за но в вы да че раз ре ше ния на те ра пев ти че с кое 
ис поль зо ва ние, ВА ДА мо жет пе ре смо т реть та кой от каз. Ес ли ВА ДА 
ус та но вит, что та кая вы да ча или от каз не со гла су ют ся с Меж ду на род
ным стан дар том по те ра пев ти че с ко му ис поль зо ва нию, то ВА ДА 
мо жет из ме нить та кое ре ше ние.
Ес ли, во пре ки тре бо ва ни ям дан ной ста тьи, меж ду на род ная фе де ра ция 
не мо жет обес пе чить спорт с ме нам воз мож ность по лу че ния раз ре ше-
ния на те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние, то спорт с мен меж ду на род но го 
уров ня мо жет об ра тить ся в ВА ДА с прось бой пе ре смо т реть его за яв ле-
ние, как по лу чив шее от каз.
На ли чие за пре щен ной суб стан ции или ее ме та бо ли тов, или мар ке ров 
(ста тья 2.1), ис поль зо ва ние или по пыт ка ис поль зо ва ния за пре щен ной 
суб стан ции или за пре щен но го ме то да (ста тья 2.2), об ла да ние за пре
щен ны ми суб стан ци я ми и за пре щен ны ми ме то да ми (ста тья 2.6) или 
на зна че ние или по пыт ка на зна че ния за пре щен ной суб стан ции или 
за пре щен но го ме то да (ста тья 2.8), не про ти во ре ча щие по ло же ни ям о 
те ра пев ти че с ком ис поль зо ва нии и со гла су ю щи е ся с Меж ду на род ным 
стан дар том по те ра пев ти че с ко му ис поль зо ва нию, не долж ны счи тать-
ся на ру ше ни ем ан ти до пин го вых пра вил.

Ста тья 13.4 Кодекса. Апел ля ция по по во ду ре ше ний о пре до став
ле нии или от ка зе в пре до став ле нии пра ва на те ра пев ти че с кое 
ис поль зо ва ние
На ре ше ния ВА ДА об от ме не ре ше ния о вы да че или не вы да че раз ре ше-
ния на те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние апел ля ции мо гут по да вать ся 
толь ко в САС са мим спорт с ме ном, ли бо ан ти до пин го вой ор га ни за ци
ей, ре ше ние ко то рой бы ло пе ре смо т ре но. На ре ше ния лю бой дру гой 
ан ти до пин го вой ор га ни за ции, кро ме ВА ДА, за пре ща ю щие те ра пев ти-
че с кое ис поль зо ва ние и не из ме нен ные ВА ДА, апел ля ции мо гут по да-
вать ся спорт с ме на ми меж ду на род но го уров ня в САС, а дру ги ми 
спорт с ме на ми – в упол но мо чен ные на ци о наль ные ор га ни за ции, 
по име но ван ные в ста тье 13.2.2. Ес ли на ци о наль ная струк ту ра из ме ня-
ет ре ше ние об от ка зе в вы да че раз ре ше ния на те ра пев ти че с кое ис поль-
зо ва ние, то ВА ДА мо жет по дать апел ля цию на та кое ре ше ние в САС. 
Ес ли ан ти до пин го вая ор га ни за ция не пред при ни ма ет дей ст вий по 
по во ду пра виль но по дан но го за про са на раз ре ше ние те ра пев ти че с ко го 
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ис поль зо ва ния в при ем ле мые сро ки, то без дей ст вие ан ти до пин го вой 
ор га ни за ции по при ня тию ре ше ния мо жет счи тать ся от ка зом в пра ве на 
апел ля цию, пре ду с мо т рен ную дан ной ста ть ей.

Ста тья 14.5 Кодекса. Ин фор ма ци он ный центр по допинг-контролю
ВА ДА долж но дей ст во вать как глав ный ин фор ма ци он ный центр по 
до пингкон тро лю для всех спорт с ме нов меж ду на род но го уров ня и 
спорт с ме нов на ци о наль но го уров ня, вклю чен ных в ре ги с т ри ру е мый 
пул те с ти ро ва ния на ци о наль ной ан ти до пин го вой ор га ни за ции. Для 
обес пе че ния ко ор ди ни ро ван но го пла ни ро ва ния те с ти ро ва ний и во 
из бе жа ние не нуж но го дуб ли ро ва ния те с ти ро ва ний раз лич ны ми ан ти
до пин го вы ми ор га ни за ци я ми каж дая ан ти до пин го вая ор га ни за ция 
долж на со об щать в ин фор ма ци он ный центр ВА ДА обо всех со рев но ва
тель ных и вне со рев но ва тель ных те с ти ро ва ни ях пе ре чис лен ных ка те-
го рий спорт с ме нов как мож но ско рее по сле их про ве де ния. Эта ин фор-
ма ция долж на быть до ступ ной для са мо го спорт с ме на, на ци о наль ной 
фе де ра ции, под эги дой ко то рой вы сту па ет дан ный спорт с мен, на ци о
наль но го олим пий ско го ко ми те та или на ци о наль но го па ра лим пий ско-
го ко ми те та, на ци о наль ной ан ти до пин го вой ор га ни за ции, меж ду на род-
ной фе де ра ции, Меж ду на род но го олим пий ско го ко ми те та или Меж ду-
на род но го па ра лим пий ско го ко ми те та.
Для вы пол не ния функ ций ин фор ма ци он но го цен т ра по сбо ру и рас-
про ст ра не нию ин фор ма ции по до пингкон тро лю ВА ДА раз ра бо та ло 
ба зу дан ных АДАМС, от ве ча ю щую прин ци пам кон фи ден ци аль но с ти. 
В ча ст но с ти, ВА ДА со зда ло АДАМС та ким об ра зом, что бы эта ба за 
дан ных со гла со вы ва лась с прин ци па ми и нор ма ми кон фи ден ци аль но-
с ти, при ня ты ми как ВА ДА, так и дру ги ми ор га ни за ци я ми, ис поль зу ю-
щи ми АДАМС. 
Ча ст ная ин фор ма ция, ка са ю ща я ся спорт с ме на, пер со на ла спорт с ме на 
или иных лиц, свя зан ных с ан ти до пин го вой де я тель но с тью, долж на 
со хра нять ся ВА ДА, ра бо та ю щим под юри с дик ци ей ка над ско го ча ст но-
го пра ва, в стро гой кон фи ден ци аль но с ти и в со от вет ст вии с Меж ду на
род ным стан дар том по за щи те ча ст ной ин фор ма ции. По край ней 
ме ре, один раз в год ВА ДА обя за но пуб ли ко вать ста ти с ти че с кие от че-
ты, обоб ща ю щие по лу ча е мую ин фор ма цию, все гда обес пе чи вая ува-
же ние прав спорт с ме нов, ос та ва ясь от кры той для ди а ло га с на ци о-
наль ны ми и ре ги о наль ны ми ор га на ми по за щи те кон фи ден ци аль но с-
ти.
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Ста тья 15.4 Кодекса. Вза им ное при зна ние 
15.4.1. В со от вет ст вии с пра вом на по да чу апел ля ций, пре до став лен ным 
ста ть ей 13, про ве де ние те с ти ро ва ний, вы да ча раз ре ше ний на те ра пев-
ти че с кое ис поль зо ва ние за пре щен ных суб стан ций, а так же ре зуль та ты 
слу ша ний или дру гие окон ча тель ные ре ше ния лю бой под пи сав шей ся 
сто ро ны, ес ли они со от вет ст ву ют Ко дек су и вхо дят в ком пе тен цию под
пи сав шей ся сто ро ны, долж ны при зна вать ся и ува жать ся все ми дру ги ми 
под пи сав ши ми ся сто ро на ми.

[При ме ча ние к ста тье 15.4.1: Ра нее в ин тер пре та ции этой ста тьи име ла 
ме с то не ко то рая пу та ни ца, ка са ю ща я ся раз ре ше ний на те ра пев ти че с кое 
ис поль зо ва ние. Ес ли в пра ви лах меж ду на род ной фе де ра ции не ука за но ина
че и ес ли нет со гла ше ния с меж ду на род ной фе де ра ци ей, то на ци о наль ные 
ан ти до пин го вые ор га ни за ции не име ют пра во вы да вать раз ре ше ния на 
те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние спорт с ме нам меж ду на род но го уров ня.]

15.4.2. Под пи сав ши е ся сто ро ны долж ны при зна вать ана ло гич ные дей-
ст вия дру гих ор га нов, не при няв ших дан ный Ко декс, ес ли пра ви ла, 
при ня тые эти ми ор га на ми, во всем ос таль ном не про ти во ре чат дан но-
му Ко дек су.

[При ме ча ние к ста тье 15.4.2: Ес ли ре ше ние ор га на, не под пи сав ше го дан
ный Ко декс, в не ко то рых по ло же ни ях со от вет ст ву ет, а в дру гих – не 
со от вет ст ву ет Ко дек су, то под пи сав ши е ся сто ро ны долж ны по пы тать
ся при ве с ти ре ше ние в со от вет ст вие с прин ци па ми Ко дек са. На при мер, 
ес ли при раз би ра тель ст ве в со от вет ст вии с Ко дек сом, сто ро на, не под
пи сав шая дан ный Ко декс, об на ру жи ла, что спорт с мен на ру шил ан ти до
пин го вые пра ви ла, что под тверж де но на ли чи ем в его ор га низ ме за пре
щен ной суб стан ции, но на зна чи ла срок дис ква ли фи ка ции ко ро че сро ка, 
пре ду с мо т рен но го Ко дек сом, тог да все под пи сав ши е ся сто ро ны долж ны 
при знать на ру ше ние ан ти до пин го вых пра вил, и на ци о наль ная ан ти до пин
го вая ор га ни за ция спорт с ме на долж на про ве с ти слу ша ния в со от вет ст
вии со ста ть ей 8 для оп ре де ле ния, нуж но ли на зна чить бо лее дли тель ный 
срок дис ква ли фи ка ции, пре ду с мо т рен ный Ко дек сом.]
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3.0 Тер ми ны и оп ре де ле ния 
3.1 Тер ми ны и оп ре де ле ния из Ко дек са 
АДАМС (Система антидопингового администрирования и менед-
жмента) [ADAMS–AntiDopingAdministration&ManagementSystem]. 
Система, предназначенная для управления ба зой дан ных, рас по ло жен-
ной в Ин тер не те, пу тем вво да, хра не ния, рас про ст ра не ния дан ных и 
со став ле ния от че тов, раз ра бо тан ная для ока за ния по мо щи уч ре ди те-
лям и ВА ДА в их ан ти до пин го вой де я тель но с ти при со блю де нии за ко-
но да тель ст ва о за щи те ин фор ма ции.
Не бла го при ят ный ре зуль тат ана ли за [AdverseAnalytical Finding]. 
Со об ще ние из ла бо ра то рии или дру гой струк ту ры, при знан ной ВА ДА, 
что в со от вет ст вии с Меж ду на род ным стан дар том для ла бо ра то рий и 
со от вет ст ву ю щи ми тех ни че с ки ми до ку мен та ми в про бе об на ру же но 
при сут ст вие за пре щен ной суб стан ции или ее ме та бо ли тов или мар ке
ров (вклю чая по вы шен ные ко ли че ст ва эн до ген ных суб стан ций), или 
по лу че но до ка за тель ст во ис поль зо ва ния за пре щен но го ме то да.
Ан ти до пин го вая ор га ни за ция [Anti-DopingOrganization]. Под пи сав
ша я ся сто ро на, от вет ст вен ная за раз ра бот ку пра вил, на прав лен ных на 
ини ци и ро ва ние, ре а ли за цию и дей ст вен ность лю бой ча с ти про цес са 
до пингкон тро ля. В ча ст но с ти, ан ти до пин го вы ми ор га ни за ци я ми яв ля-
ют ся Меж ду на род ный олим пий ский ко ми тет, Меж ду на род ный па ра-
лим пий ский ко ми тет, дру гие орг ко ми те ты круп ных меж ду на род ных 
со рев но ва ний, ко то рые про во дят те с ти ро ва ние на сво их со рев но ва ни
ях, ВА ДА, меж ду на род ные фе де ра ции и на ци о наль ные ан ти до пин го
вые ор га ни за ции.
Спорт с мен [Athlete]. Лю бое ли цо, за ни ма ю ще е ся спор том на меж ду-
на род ном (как это ус та нов ле но каж дой меж ду на род ной фе де ра ци ей) 
или на ци о наль ном уров не (как это ус та нов ле но каж дой на ци о наль ной 
ан ти до пин го вой ор га ни за ци ей, вклю чая, без ог ра ни че ния, лиц, вхо дя-
щих в ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния), и лю бой дру гой уча ст ник 
со рев но ва ния, на хо дя щий ся под юри с дик ци ей под пи сав шей ся сто ро
ны или дру гой спор тив ной ор га ни за ции, при няв шей Ко декс. Все по ло-
же ния Ко дек са, вклю чая, на при мер, те с ти ро ва ние и раз ре ше ние на 
те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние, долж ны при ме нять ся к спорт с ме нам 
меж ду на род но го и на ци о наль но го уров ней. Не ко то рые на ци о наль ные 
ан ти до пин го вые ор га ни за ции мо гут про во дить те с ти ро ва ние и при ме-
нять ан ти до пин го вые пра ви ла к спорт с ме нам раз лич ных уров ней: от 
уча ст ни ков мас со вых со рев но ва ний до спорт с ме нов вы со ко го уров ня, 
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ко то рые в на сто я щее вре мя не вы сту па ют и не бу дут в бли жай шем 
бу ду щем вы сту пать на на ци о наль ном уров не. От на ци о наль ных ан ти
до пин го вых ор га ни за ций не тре бу ет ся, од на ко, при ме нять все по ло же-
ния Ко дек са к та ким ли цам. Для до пингкон тро ля спорт с ме нов, не 
от но ся щих ся к меж ду на род но му или на ци о наль но му уров ням, мо гут 
быть раз ра бо та ны спе ци аль ные на ци о наль ные пра ви ла, не всту па ю-
щие в про ти во ре чие с Ко дек сом. Та ким об ра зом, в стра не мо жет быть 
при ня то ре ше ние про во дить те с ти ро ва ние уча ст ни ков мас со вых со рев-
но ва ний, но не тре бо вать при этом пре до став ле ния за про сов на те ра-
пев ти че с кое ис поль зо ва ние или ин фор ма ции о ме с то на хож де нии. Точ-
но так же орг ко ми тет круп но го меж ду на род но го со рев но ва ния, в ко то-
ром уча ст ву ют спорт с ме ны уров ня ни же, чем меж ду на род ный или 
на ци о наль ный, мо жет ре шить про во дить те с ти ро ва ние уча ст ни ков, но 
не тре бо вать за ра нее за про са на те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние или 
ин фор ма цию о ме с то на хож де нии. Со глас но ста тье 2.8 (На зна че ние или 
По пыт ка на зна че ния) и в це лях сбо ра ин фор ма ции и раз ра бот ки ан ти-
до пин го вых об ра зо ва тель ных про грамм, лю бое ли цо, при ни ма ю щее 
уча с тие в со рев но ва ни ях, про во ди мых под юри с дик ци ей под пи сав шей
ся сто ро ны, пра ви тель ст ва или дру гой спор тив ной ор га ни за ции, при-
няв шей Ко декс, счи та ет ся спорт с ме ном.

[При ме ча ние: дан ное оп ре де ле ние разъ яс ня ет, что все спорт с ме ны, 
вы сту па ю щие на меж ду на род ном и на ци о наль ном уров нях, под па да ют 
под дей ст вие ан ти до пин го вых пра вил, из ло жен ных в Ко дек се, при чем 
долж ны быть да ны точ ные оп ре де ле ния по ня тий «со рев но ва ния меж ду
на род но го уров ня» и «со рев но ва ния на ци о наль но го уров ня» для вне се ния 
этих по ня тий в ан ти до пин го вые пра ви ла меж ду на род ных фе де ра ций и 
на ци о наль ных ан ти до пин го вых ор га ни за ций, со от вет ст вен но. На на ци о
наль ном уров не ан ти до пин го вые пра ви ла, раз ра бо тан ные в со от вет ст
вии с Ко дек сом, долж ны при ме нять ся, как ми ни мум, ко всем чле нам на ци
о наль ных ко манд и ко всем ли цам, до пу щен ным к уча с тию в на ци о наль ных 
чем пи о на тах в лю бом ви де спор та. Од на ко это не оз на ча ет, что все эти 
спорт с ме ны долж ны быть вклю че ны в ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва
ния на ци о наль ной ан ти до пин го вой ор га ни за ции. Так же это оп ре де ле ние 
поз во ля ет каж дой на ци о наль ной ан ти до пин го вой ор га ни за ции, по ее 
же ла нию, рас ши рить про грам му до пингкон тро ля, вклю чив ту да спорт с
ме нов, уча ст ву ю щих в со рев но ва ни ях бо лее низ ких уров ней. Уча ст ни ки 
со рев но ва ний всех уров ней долж ны иметь пре иму ще ст во в обес пе че нии 
ин фор ма ци ей по во про сам борь бы с до пин гом и ан ти до пин го вы ми об ра зо
ва тель ны ми про грам ма ми.]

Ко декс [Code]. Все мир ный ан ти до пин го вый ко декс.
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Со рев но ва ние [Competition]. Еди нич ное со стя за ние, матч, иг ра или 
еди нич ный ат ле ти че с кий вид. На при мер, ба с кет боль ный матч или 
фи нал за бе га на 100 ме т ров на Олим пи а де. Для мно го этап ных го нок и 
дру гих спор тив ных со стя за ний, где при зы ра зы г ры ва ют ся еже днев но 
или с дру ги ми про ме жут ка ми, раз ли чия меж ду со рев но ва ни ем и спор
тив ным со бы ти ем бу дут ус та нав ли вать ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми, 
при ня ты ми в дан ной меж ду на род ной фе де ра ции.
До пингкон троль [DopingControl]. Все ста дии и про цес сы, на чи ная с 
пла ни ро ва ния те с ти ро ва ния и за кан чи вая окон ча тель ным рас смо т ре-
ни ем апел ля ции, вклю чая все ста дии и про цес сы меж ду ни ми, та кие 
как пре до став ле ние ин фор ма ции о ме с то на хож де нии, сбор и транс пор-
ти ров ка проб, ла бо ра тор ные ис сле до ва ния, за прос на те ра пев ти че с кое 
ис поль зо ва ние, об ра бот ка ре зуль та тов и про ве де ние слу ша ний.
Спор тив ное со бы тие [Event]. Се рия от дель ных со рев но ва ний, про во-
ди мых как еди ное це лое од ной ор га ни за ци ей (на при мер, Олим пий ские 
иг ры, чем пи о на ты ми ра FINA – Меж ду на род ной фе де ра ции пла ва ния 
или Па на ме ри кан ские иг ры). 
Пе ри од про ве де ния со рев но ва ний [EventPeriod]. Вре мя меж ду на ча-
лом и окон ча ни ем спор тив но го со бы тия, как оно ус та нов ле но ор га ни-
за ци ей, его про во дя щей.
Со рев но ва тель ный пе ри од [In-Competition]. Ес ли не обо зна че но ина-
че в пра ви лах меж ду на род ной фе де ра ции или дру гой со от вет ст ву ю щей 
ан ти до пин го вой ор га ни за ции, то «со рев но ва тель ный пе ри од» оз на ча ет 
от ре зок вре ме ни, на чи на ю щий ся за две над цать ча сов до со рев но ва ний, 
в ко то ром спорт с ме ну пред сто ит уча ст во вать, до кон ца со рев но ва ния и 
про цес са сбо ра проб, от но ся ще го ся к это му со рев но ва нию.
Меж ду на род ное спор тив ное со бы тие [InternationalEvent]. Спор тив
ное со бы тие, за про ве де ние ко то ро го от ве ча ет или на ко то рое на зна ча-
ет тех ни че с кий пер со нал Меж ду на род ный олим пий ский ко ми тет, 
Меж ду на род ный па ра лим пий ский ко ми тет, меж ду на род ная фе де ра-
ция, орг ко ми тет круп но го меж ду на род но го со рев но ва ния или дру гая 
меж ду на род ная спор тив ная ор га ни за ция.
Спорт с мен меж ду на род но го уров ня [International-Level Athlete]. 
Спорт с мен, вклю чен ный од ной или бо лее меж ду на род ной фе де ра ци ей 
в ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния дан ной фе де ра ции.
Меж ду на род ный стан дарт [InternationalStandard]. Стан дарт, при ня-
тый ВА ДА в под держ ку Ко дек са. Со от вет ст вие Меж ду на род но му 
стан дар ту (в про ти во по лож ность дру го му аль тер на тив но му стан дар-



ту, ус та нов лен но му по ряд ку или про це ду ре) долж но слу жить до ста точ-
ным ос но ва ни ем при оп ре де ле нии то го, бы ла та или иная про це ду ра, 
от но ся ща я ся к Меж ду на род но му стан дар ту, про ве де на долж ным 
об ра зом. Меж ду на род ные стан дар ты долж ны вклю чать в се бя лю бые 
тех ни че с кие до ку мен ты, из дан ные в со от вет ст вии с Меж ду на род ны ми 
стан дар та ми.
На ци о наль ная ан ти до пин го вая ор га ни за ция [NationalAnti-Doping
Organization]. Ор га ни за ция(ии), оп ре де лен ная(ые) каж дой стра ной в 
ка че ст ве об ла да ю щей пол но мо чи я ми и от ве ча ю щей за при ня тие и ре а-
ли за цию ан ти до пин го вых пра вил, осу ще ств ле ние сбо ра проб, об ра бот-
ку ре зуль та тов те с ти ро ва ния, про ве де ния слу ша ний; все – на на ци о-
наль ном уров не. Сю да же от но сит ся ор га ни за ция, ко то рая мо жет быть 
упол но мо че на ря дом стран слу жить в ка че ст ве ре ги о наль ной ан ти до
пин го вой ор га ни за ции для этих стран. Ес ли это на зна че ние не бы ло 
сде ла но ком пе тент ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти, то та кой 
струк ту рой дол жен быть на ци о наль ный олим пий ский ко ми тет или 
упол но мо чен ная им струк ту ра.
На ци о наль ное спор тив ное со бы тие [National Event]. Спор тив ное 
со бы тие с уча с ти ем спорт с ме нов меж ду на род но го и на ци о наль но го 
уров ней, не яв ля ю ще е ся меж ду на род ным спор тив ным со бы ти ем.
Вне со рев но ва тель ное те с ти ро ва ние [Out-of-Competition]. Лю бой 
до пингкон троль, ко то рый не яв ля ет ся со рев но ва тель ным.
Обладание [Possession]. Реальное, физическое обладание или доказу-
емое косвенное обладание (которое имеет место, когда лицо имеет 
эксклюзивный контроль над запрещенной субстанцией или методом 
или помещениями, где находится запрещенная субстанция или приме-
няется запрещенный метод); при условии, однако, что если лицо не 
имеет указанного выше эксклюзивного контроля, косвенное обладание 
имеет место только тогда, когда лицо знало о наличии запрещенной 
субстанции или метода и намеревалось установить такой контроль. 
Нарушением антидопинговых правил на основании только обладания 
не могут считаться случаи, когда лицо, обладая запрещенной субстан-
цией или методом, до получения любого уведомления о нарушении 
антидопинговых правил, предпримет конкретные шаги с целью пока-
зать, что оно никогда не намеревалось обладать запрещенной субстан-
цией или методом, ясно заявив о таком отказе антидопинговой органи-
зации. Несмотря на некоторые противоречия в данном определении, 
покупка запрещенной субстанции или запрещенного метода (включая 
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покупку через электронные или другие средства) считается обладани-
ем запрещенным методом или субстанцией для лица, сделавшего 
такую покупку.

[Примечание к определению термина «Обладание»: По данному определе-
нию стероиды, обнаруженные в автомобиле спортсмена, будут означать 
нарушение, кроме тех случаев, когда спортсмен докажет, что ктото 
другой пользовался его автомобилем. В таком случае антидопинговая 
организация должна будет установить, что даже если спортсмен не 
имел эксклюзивного контроля над автомобилем, он знал о стероидах и 
намеревался установить контроль над ними. Таким же образом, если в 
домашней аптечке 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.]

За пре щен ный спи сок [Prohibited List]. Спи сок, ус та нав ли ва ю щий 
пе ре чень за пре щен ных суб стан ций и за пре щен ных ме то дов.
За пре щен ный ме тод [ProhibitedMethod]. Лю бой ме тод, вклю чен ный 
в За пре щен ный спи сок.
За пре щен ная суб стан ция [ProhibitedSubstance]. Лю бая суб стан ция, 
при ве ден ная в За пре щен ном спи с ке.
Ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния [RegisteredTestingPool]. Спи сок 
спорт с ме нов выс ше го уров ня, со став ля е мый от дель но каж дой меж ду-
на род ной фе де ра ци ей и на ци о наль ной ан ти до пин го вой ор га ни за ци ей, 
как для со рев но ва тель но го, так и для вне со рев но ва тель но го те с ти ро
ва ния, яв ля ю щий ся ча с тью пла на сбо ра проб для дан ной меж ду на род-
ной фе де ра ции или на ци о наль ной ан ти до пин го вой ор га ни за ции. Каж-
дая меж ду на род ная фе де ра ция пуб ли ку ет спи сок тех спорт с ме нов, 
ко то рые вклю че ны в ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния ли бо по имен-
но, ли бо ука зы вая чет кие спе ци фи че с кие кри те рии.
Под пи сав ши е ся сто ро ны [Signatories]. Ор га ни за ции, под пи сав шие 
Ко декс и со гла сив ши е ся со блю дать из ло жен ные в нем прин ци пы и 
пра ви ла, вклю чая Меж ду на род ный олим пий ский ко ми тет, меж ду на-
род ные фе де ра ции, Меж ду на род ный па ра лим пий ский ко ми тет, на ци о
наль ные олим пий ские ко ми те ты, на ци о наль ные па ра лим пий ские 
ко ми те ты и орг ко ми те ты круп ных со рев но ва ний, на ци о наль ные ан ти
до пин го вые ор га ни за ции и ВА ДА.
Те с ти ро ва ние [Testing]. Часть про цес са до пингкон тро ля, вклю ча ю-
щая в се бя план сбо ра проб, сбор проб, об ра ще ние с ни ми, а так же 
до став ку проб в ла бо ра то рию.
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Ис поль зо ва ние [Use]. Ис поль зо ва ние, при ме не ние, упо треб ле ние в 
пи щу, вве де ние инъ ек ци он ным пу тем, а так же при ме не ние лю бым 
дру гим спо со бом че го бы то ни бы ло, от но ся ще го ся к за пре щен ным 
суб стан ци ям или за пре щен ным ме то дам.
ВА ДА [WADA–WorldAnti-DopingAgency]. Все мир ное ан ти до пин го-
вое агент ст во.
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3.2 Тер ми ны и оп ре де ле ния из Международногостандарта по ТИ
Личная информация [PersonalInformation]. Как оп ре де ля ет ся Меж
ду на род ным стан дар том по за щи те ча ст ной жиз ни и лич ной ин фор-
ма ции, ин фор ма ция, вклю ча ю щая в се бя, без ог ра ни че нии, лю бую 
лич ную ин фор ма цию, от но ся щу ю ся к иден ти фи ци ро ван но му или 
не иден ти фи ци ро ван но му уча ст ни ку или от но ся щу ю ся к иным ли цам, 
ин фор ма ция о ко то рых ис поль зу ет ся толь ко в рам ках про фес си о наль-
ной де я тель но с ти ан ти до пин го вых ор га ни за ций.

[Ком мен та рий: по ни ма ет ся, что лич ная ин фор ма ция вклю ча ет (но не 
ог ра ни чи ва ет ся ею) кон такт ную ин фор ма цию спорт с ме на и его при над
леж ность к спор тив ным ор га ни за ци ям, ин фор ма цию о его ме с то на хож
де нии, ин фор ма цию о вы дан ных раз ре ше ни ях на ТИ (ес ли име ют ся), 
ре зуль та ты те с ти ро ва ний, ин фор ма цию, ка са ю щуюся об ра бот ки ре зуль
та тов (вклю чая све де ния о слу ша ни ях, на ло жен ных санк ци ях и апел ля ци
ях. Лич ная ин фор ма ция так же вклю ча ет в се бя лич ные дан ные и кон
такт ную ин фор ма цию, от но ся щу ю ся к иным ли цам, а имен но, ме ди цин
ско му пер со на лу, от вет ст вен но му за ра бо ту со спорт с ме ном, его ле че ние 
и ока за ние ему по мо щи в рам ках ан ти до пин го вой де я тель но с ти.]

Те ра пев ти че с кий [Therapeutic]. От но ся щий ся к ле че нию ка ко го-ли бо 
ме ди цин ско го со сто я ния с ис поль зо ва ни ем ме ди цин ских пре па ра тов 
или ме то дов; обес пе чи ва ю щий ле че ние или по мо га ю щий в нем. 
ТИ [TUE]. Раз ре ше ние на те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние, ут верж ден-
ное ко ми те том по те ра пев ти че с ко му ис поль зо ва нию на ос но ва нии 
до ку мен ти ро ван ных ме ди цин ских по ка за ний, до на ча ла ис поль зо ва ния 
суб стан ций в спор те. 
КТИ [TUEC]. Ко ми тет по вы да че раз ре ше ний на те ра пев ти че с кое 
ис поль зо ва ние, об ра зу е мый со от вет ст ву ю щей ан ти до пин го вой ор га
ни за ци ей. 
КТИ ВАДА [WADATUEC]. Ко ми тет по вы да че раз ре ше ния на те ра-
пев ти че с кое ис поль зо ва ние, на зна ча е мый ВА ДА.
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ЧАСТЬ ВТО РАЯ:
СТАН ДАР ТЫ ПРЕ ДО СТАВ ЛЕ НИЯ РАЗ РЕ ШЕ НИЙ

НА ТЕ РА ПЕВ ТИ ЧЕ С КОЕ ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ

4.0 Кри те рии пре до став ле ния раз ре ше ния на ТИ
Спорт с ме ну мо жет быть пре до став ле но раз ре ше ние на те ра пев ти че с-
кое ис поль зо ва ние (ТИ) за пре щен ной суб стан ции или за пре щен но го 
ме то да, вклю чен ных в За пре щен ный спи сок. За яв ка на ТИ рас сма т ри-
ва ет ся ко ми те том по выдаче раз ре ше ний на те ра пев ти че с кое ис поль зо-
ва ние (КТИ), на зна ча е мым ан ти до пин го вой ор га ни за ци ей. По доб ные 
раз ре ше ния бу дут вы да вать ся в стро гом со от вет ст вии со сле ду ю щи ми 
кри те ри я ми: 
4.1 Раз ре ше ние на ТИ мо жет быть да но толь ко в стро гом со от вет ст вии 
со сле ду ю щи ми кри те ри я ми:
а) У спорт с ме на на сту пит зна чи тель ное ухуд ше ние со сто я ния здо ро-
вья, ес ли в про цес се ле че ния ка ко го-ли бо ос т ро го или хро ни че с ко го 
за бо ле ва ния он не смо жет ис поль зо вать за пре щен ную суб стан цию или 
за пре щен ный ме тод. 
б) Те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние за пре щен ной суб стан ции или за пре
щен но го ме то да не при ве дет к до пол ни тель но му улуч ше нию спор тив-
ных ре зуль та тов, кро ме ожи да е мо го улуч ше ния, свя зан но го с воз вра-
ще ни ем к нор маль но му со сто я нию здо ро вья под воз дей ст ви ем те ра-
пев ти че с ко го эф фек та от при ме не ния дан ной суб стан ции или ме то да. 
Ис поль зо ва ние лю бой за пре щен ной суб стан ции или за пре щен но го 
ме то да для по вы ше ния «по ни жен но го» уров ня эн до ген ных гор мо нов 
не мо жет счи тать ся при ем ле мым те ра пев ти че с ким вме ша тель ст вом. 
в) От сут ст вие ра зум ной те ра пев ти че с кой аль тер на ти вы ис поль зо ва
нию за пре щен ной суб стан ции или за пре щен но го ме то да. 
г) Не об хо ди мость ис поль зо ва ния за пре щен ной суб стан ции или за пре
щен но го ме то да не мо жет быть след ст ви ем, пол но стью или ча с тич но, 
пре ды ду ще го не те ра пев ти че с ко го ис поль зо ва ния суб стан ций из За пре
щен но го спи с ка. 
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4.2 Раз ре ше ние на ТИ от ме ня ет ся вы дав шим его ор га ном, ес ли: 
(a) Спорт с мен не за мед ли тель но не под чи ня ет ся лю бым тре бо ва ни ям 
или ус ло ви ям ан ти до пин го вой ор га ни за ции, пре до ста вив шей раз ре ше-
ние на ТИ; 
(б) Срок, в те че ние ко то ро го дей ст ву ет раз ре ше ние на ТИ, ис тек; 
(в) Спорт с мен из ве ща ет ся, что раз ре ше ние на ТИ от ме не но ан ти до
пин го вой ор га ни за ци ей. 

[При ме ча ние: Каж дое кон крет ное раз ре ше ние на ТИ бу дет иметь чет ко 
ого во рен ный срок дей ст вия, ус та нав ли ва е мый со от вет ст ву ю щим КТИ. 
Мо гут иметь ме с то слу чаи, ког да срок дей ст вия раз ре ше ния на ТИ ис тек 
или раз ре ше ние бы ло ото зва но, а за пре щен ная суб стан ция, при ме не ние 
ко то рой бы ло раз ре ше но в це лях ТИ, попреж не му при сут ст ву ет в ор га
низ ме спорт с ме на. В этих слу ча ях ан ти до пин го вая ор га ни за ция, осу ще
ств ля ю щая пер во на чаль ное рас смо т ре ние не бла го при ят но го ре зуль та та 
ана ли за, рас сма т ри ва ет во прос о том, со гла су ет ся ли та кой ре зуль тат с 
ис те че ни ем сро ка дей ст вия раз ре ше ния или от зы вом раз ре ше ния на ТИ.]

(г) Решение о выдаче разрешения на ТИ было отменено ВАДА или 
САС.
4.3 За прос на ТИ, по дан ный поз же ус та нов лен но го сро ка (за прос на 
ТИ, име ю щий об рат ную си лу), не бу дет рас сма т ри вать ся за ис клю че-
ни ем сле ду ю щих слу ча ев: 
(a) не об хо ди мо с ти ока за ния сроч ной ме ди цин ской по мо щи или ле че-
ния ка ко го-ли бо ос т ро го за бо ле ва ния; 
(б) от сут ст вия в си лу ис клю чи тель ных об сто я тельств у за яви те ля до ста-
точ но го вре ме ни или воз мож но с ти для то го, что бы по дать за яв ку, а у 
КТИ – рас смо т реть за яв ку до про ве де ния до пингкон тро ля. 

[При ме ча ние: Не об хо ди мость в сроч ной ме ди цин ской по мо щи или не об хо
ди мость в ле че нии ка ко голи бо ос т ро го за бо ле ва ния с ис поль зо ва ни ем 
за пре щен ных суб стан ций или ме то дов до то го, как мо жет быть по лу че
но раз ре ше ние на ТИ, воз ни ка ет до воль но ред ко. Об сто я тель ст ва, тре бу
ю щие уп ро щен ной про це ду ры рас смо т ре ния за яв ки на ТИ вслед ст вие 
пред сто я щих со рев но ва ний, так же воз ни ка ют не так ча с то. Тем не 
ме нее, ан ти до пин го вые ор га ни за ции, от вет ст вен ные за пре до став ле ние 
раз ре ше ний на ТИ, долж ны раз ра бо тать вну т рен ние про це ду ры, оп ре де
ля ю щие, как сле ду ет дей ст во вать в по доб ных слу ча ях.] 
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5.0 Кон фи ден ци аль ность ин фор ма ции 
5.1 При сбо ре, хра не нии, об ра бот ке, рас кры тии или не рас кры тии лич-
ной ин фор ма ции в про цес се об ра бот ки за про са на ТИ, ан ти до пин го
вые ор га ни за ции и ВА ДА долж ны сле до вать Меж ду на род но му стан
дар ту за щи ты ча ст ной жиз ни и лич ной ин фор ма ции.
5.2 За яви тель дол жен дать пись мен ное со гла сие на пе ре да чу всей не об-
хо ди мой ин фор ма ции, от но ся щей ся к за яв ке, чле нам всех КТИ, ко то рые 
в со от вет ст вии с Ко дек сом, име ют пра во рас смо т ре ния до сье и дру гим 
не за ви си мым ме ди цин ским или на уч ным экс пер там, ес ли по тре бу ет ся, 
а так же всем со труд ни кам, име ю щим от но ше ние к ра бо те над за яв кой 
на ТИ, ее рас смо т ре нию или к апел ля ции на ре ше ние о вы да че раз ре ше-
ния на ТИ, а так же ВА ДА. За яви тель так же обя зан дать пись мен ное 
со гла сие на пе ре да чу ин фор ма ции о ре ше нии КТИ дру гим со от вет ст ву-
ю щим АДО и на ци о наль ным фе де ра ци ям в со от вет ст вии с по ло же ни я-
ми Ко дек са.

[Ком мен та рий к 5.2: До сбо ра лич ной ин фор ма ции или по лу че ния со гла сия 
спорт с ме на АДО долж на до ве с ти до све де ния спорт с ме на ин фор ма цию, 
со дер жа щу ю ся в ста тье 7.1 Меж ду на род но го стан дар та за щи ты ча ст
ной жиз ни и лич ной ин фор ма ции.]

Ес ли тре бу ет ся при вле че ние не за ви си мых экс пер тов, вся ин фор ма ция, 
ука зан ная в за яв ке, бу дет рас сы лать ся без упо ми на ния фа ми лии и име-
ни спорт с ме на. 
5.3 Чле ны КТИ и со труд ни ки ан ти до пин го вой ор га ни за ции бу дут стро-
го со блю дать прин ци пы кон фи ден ци аль но с ти при ис пол не нии сво их 
обя зан но с тей. Все чле ны КТИ, а так же все име ю щие от но ше ние к это-
му со труд ни ки под пи шут со гла ше ние о со блю де нии кон фи ден ци аль-
но с ти. В ча ст но с ти, они долж ны со блю дать кон фи ден ци аль ность в 
от но ше нии сле ду ю щей ин фор ма ции: 
(a) лю бой ин фор ма ции и дан ных ме ди цин ско го ха рак те ра, пре до став-
ля е мых спорт с ме ном и его/ее вра чом/вра ча ми; 
(б) лю бых дан ных, ука зан ных в за яв ке, вклю чая фа ми лию и имя вра ча/
вра чей, уча ст ву ю щих в дан ном про цес се. 
Ес ли спорт с мен же ла ет ото звать пра во КТИ или КТИ ВА ДА на по лу-
че ние ин фор ма ции о со сто я нии его/ее здо ро вья, спорт с мен дол жен 
пись мен но об этом уве до мить сво е го вра ча. В ре зуль та те дан но го 
ре ше ния спорт с мен не смо жет по лу чить раз ре ше ние на ТИ или во зоб-
но вить дей ст ву ю щее раз ре ше ние на ТИ.
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5.4 Антидопинговые организации должны обеспечить хранение лич-
ной информации, полученной в процессе рассмотрения запроса на ТИ, 
в течение 8 лет, и после этого срока только для выполнения своих обя-
занностей в соответствии с Кодексом или в случае, если это требуется 
действующим законодательством или для целей обязательной судеб-
ной процедуры. 

6.0 Ко ми те ты по вы да че раз ре ше ний на те ра пев ти че с кое  
использование (КТИ)

Ко ми те ты по вы да че раз ре ше ний на ТИ со зда ют ся и дей ст ву ют в со от-
вет ст вии со сле ду ю щи ми прин ци па ми: 
6.1 КТИ дол жен иметь в сво ем со ста ве не ме нее трех (3) вра чей с опы-
том ра бо ты в спор те и ле че нии спорт с ме нов, а так же об ла да ю щих глу-
бо ки ми по зна ни я ми в об ла с ти кли ни че с кой, спор тив ной ме ди ци ны и 
ме ди цин ско го кон тро ля. Для обес пе че ния долж но го уров ня не за ви си-
мо с ти при при ня тии ре ше ний боль шин ст во чле нов КТИ не долж ны 
иметь кон флик та ин те ре сов или ка кой-ли бо по ли ти че с кой от вет ст вен-
но с ти в рам ках ан ти до пин го вой ор га ни за ции. Все чле ны КТИ под пи-
шут со гла ше ние о кон флик те ин те ре сов. При рас смо т ре нии за про сов 
от спорт с ме нов с ог ра ни чен ны ми фи зи че с ки ми воз мож но с тя ми как 
ми ни мум один член КТИ дол жен иметь опыт ле че ния и ме ди цин ско го 
обес пе че ния спорт с ме нов с ог ра ни чен ны ми фи зи че с ки ми воз мож но с-
тя ми. 
6.2 КТИ мо гут за пра ши вать про ве де ние лю бой ме ди цин ской или на уч-
ной экс пер ти зы, ко то рую они со чтут не об хо ди мой, для рас смо т ре ния 
об сто я тельств, ка са ю щих ся каж до го кон крет но го за про са на ТИ. 
6.3 Со став КТИ ВА ДА оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с кри те ри я ми, 
из ло жен ны ми в пунк те 6.1. КТИ ВА ДА уч реж да ет ся для рас смо т ре ния 
по сво ей соб ст вен ной ини ци а ти ве ре ше ний, ка са ю щих ся пре до став ле-
ния ан ти до пин го вы ми ор га ни за ци я ми раз ре ше ний на ТИ или от ка зе в 
них спорт с ме нам меж ду на род но го уров ня, спорт с ме нам, вы сту па ю-
щим на меж ду на род ных со рев но ва ни ях, как опи са но в 7.1(б) или 
спорт с ме нам, вхо дя щим в ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния сво их 
НА ДО, как ука за но в ст. 4.4 Ко дек са. В от сут ст вие ис клю чи тель ных 
об сто я тельств, КТИ ВА ДА дол жен вы не с ти своё ре ше ние в те че ние 30 
дней по по лу че нии за про шен ной ин фор ма ции.
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7.0 Обя зан но с ти меж ду на род ных фе де ра ций и НАДО
7.1 Каж дая меж ду на род ная фе де ра ция обя за на:
а) в со от вет ст вии со ст. 6 со здать КТИ;
б) пуб ли ко вать спи сок меж ду на род ных спор тив ных со бы тий, для 
ко то рых долж но да вать ся раз ре ше ние на ТИ в со от вет ст вии с пра ви ла-
ми меж ду на род ных фе де ра ций;
в) ус та но вить и опуб ли ко вать по ря док, в ко то ром спорт с мен, при ни ма-
ю щий уча с тие в меж ду на род ных спор тив ных со бы ти ях, опи сан ных в 
7.1 (б) и вхо дя щий в ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния меж ду на род-
ных фе де ра ций, мо жет по дать за прос на ТИ за пре щён ных суб стан ций 
или ме то дов , при на ли чии до ку мен ти ро ван ных ме ди цин ских по ка за-
ний. Этот по ря док дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям ста тьи 4.4. 
Ко дек са, на сто я ще го Меж ду на род но го стан дар та и Меж ду на род но го 
стан дар та за щи ты ча ст ной жиз ни и лич ной ин фор ма ции;
г) пуб ли ко вать лю бые пра ви ла, в со от вет ст вии с ко то ры ми меж ду на-
род ная фе де ра ция долж на при ни мать раз ре ше ния на ТИ, вы дан ные 
дру ги ми ан ти до пин го вы ми ор га ни за ци я ми;
д) не мед лен но че рез си с те му АДАМС уве дом лять ВА ДА о всех раз ре-
ше ни ях на ТИ (суб стан ции или ме то де, до зе, ча с то те и спо со бе при ме-
не ния, сро ке дей ст вия, всех ус ло ви ях, свя зан ных с вы дан ным раз ре ше-
ни ем), а так же пре до став лять всю свя зан ную с раз ре ше ни я ми на ТИ 
до ку мен та цию;
е) не мед лен но уве дом лять о раз ре ше нии на ТИ со от вет ст ву ю щую 
НА ДО и на ци о наль ную спор тив ную фе де ра цию;
ж) по за про су ВА ДА не мед лен но пре до став лять всю до ку мен та цию, 
ка са ю щу ю ся лю бо го от ка за в вы да че раз ре ше ния на ТИ.
7.2 Каж дая НА ДО обя за на:
а) в со от вет ст вии со ст. 6 со здать КТИ;
б) оп ре де лить и пуб ли ко вать ин фор ма цию о тех спорт с ме нах, на хо дя-
щих ся в ее юри с дик ции, ко то рые обя за ны по лу чить раз ре ше ние на ТИ 
до ис поль зо ва ния за пре щён ной суб стан ции или за пре щён но го ме то да. 
Как ми ни мум, эта ин фор ма ция долж на вклю чать в се бя све де ния о всех 
спорт с ме нах, вхо дя щих в ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния НА ДО и 
дру гих спорт с ме нах на ци о наль но го уров ня, как оп ре де ле но НА ДО;
в) ус та но вить и опуб ли ко вать по ря док, в ко то ром спорт с мен, вы сту па-
ю щий на меж ду на род ных спор тив ных со бы ти ях, опи сан ных в 7.2 (б) и 
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вхо дя щий в ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния НА ДО, мо жет по дать 
за прос на ТИ за пре щён ных суб стан ций или ме то дов при на ли чии до ку-
мен ти ро ван ных ме ди цин ских по ка за ний. Этот по ря док дол жен со от вет-
ст во вать тре бо ва ни ям ста тьи 4.4. Ко дек са, на сто я ще го Меж ду на род но
го стан дар та и Меж ду на род но го стан дар та за щи ты ча ст ной жиз ни и 
лич ной ин фор ма ции;

[Ком мен та рий к 7.2 (б): НА ДО не мо жет вы да вать раз ре ше ния на ТИ 
спорт с ме нам, со сто я щим в ре ги с т ри ру е мом пу ле те с ти ро ва ния меж ду
на род ной фе де ра ции, кро ме тех слу ча ев, ког да меж ду на род ная фе де ра ция 
при зна ёт ее пол но мо чия или пе ре да ёт ей пол но мо чия на вы да чу раз ре ше
ний на ТИ.]

г) не мед лен но че рез си с те му АДАМС уве дом лять ВА ДА о всех раз ре ше-
ни ях на ТИ, вы дан ных спорт с ме нам, со сто я щим в ее ре ги с т ри ру е мом 
пу ле те с ти ро ва ния или, там где при ме ни мо, в ре ги с т ри ру е мом пу ле 
те с ти ро ва ния меж ду на род ной фе де ра ции или при ни ма ю щим уча с тие 
в меж ду на род ных спор тив ных со бы ти ях, опи сан ных в ст. 7.1 (б). 
Ин фор ма ция долж на вклю чать в се бя све де ния о суб стан ции или ме то-
де, до зе, ча с то те и спо со бе при ме не ния, сро ке дей ст вия, всех ус ло ви ях, 
свя зан ных с вы дан ным раз ре ше ни ем. НА ДО так же обя за на пре до став-
лять всю свя зан ную с раз ре ше ни я ми на ТИ до ку мен та цию;
д) по за про су ВА ДА не мед лен но пре до став лять всю до ку мен та цию, 
ка са ю щу ю ся лю бо го от ка за в вы да че раз ре ше ния на ТИ;
е) не мед лен но уве дом лять о вы да че раз ре ше ния на ТИ со от вет ст ву ю-
щую на ци о наль ную спор тив ную фе де ра цию, меж ду на род ную фе де ра-
цию, там где пра ви ла меж ду на род ной фе де ра ции поз во ля ют на ци о
наль ной ан ти до пин го вой ор га ни за ции вы да вать раз ре ше ние на ТИ 
спорт с ме нам меж ду на род но го уров ня;
ж) при зна вать раз ре ше ния на ТИ, вы дан ные меж ду на род ны ми фе де ра-
ци я ми спорт с ме нам, вхо дя щим в ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния 
меж ду на род ных фе де ра ций или уча ст ву ю щим в меж ду на род ных спор
тив ных со бы ти ях, как опи са но в 7.1 (б).

[По ня тие «опуб ли ко вать» для це лей ст.7 обо зна ча ет, что ан ти до пин го
вая ор га ни за ция долж на опуб ли ко вать ин фор ма цию на вид ном ме с те на 
ее вебсай те и ра зо слать эту ин фор ма цию всем на ци о наль ным фе де ра ци
ям, ко то рые при ни ма ют ее пра ви ла.]
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8.0 Про цесс по да чи за про са на те ра пев ти че с кое ис поль зо ва ние (ТИ) 
8.1 Ес ли ина че не пре ду с мо т ре но пра ви ла ми меж ду на род ных фе де ра-
ций, сле ду ю щие ка те го рии спорт с ме нов долж ны по лу чить раз ре ше ние 
на ТИ от сво их меж ду на род ных фе де ра ций:
а) спорт с ме ны, вхо дя щие в ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния; и
б) спорт с ме ны, при ни ма ю щие уча с тие в меж ду на род ных спор тив ных 
со бы ти ях, для ко то рых тре бу ет ся раз ре ше ние на ТИ, вы да ва е мое в 
со от вет ст вии с пра ви ла ми меж ду на род ной фе де ра ции.
8.2 Спорт с ме ны, не ука зан ные в ст. 8.1, долж ны по лу чить раз ре ше ние 
на ТИ от сво их НА ДО.

[Ком мен та рий к 8.1 и 8.2: Ес ли ина че не пре ду с мо т ре но пра ви ла ми меж
ду на род ной фе де ра ции, спорт с мен, уже по лу чив ший раз ре ше ние на ТИ от 
НА ДО, но за тем во шед ший в ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния меж ду
на род ной фе де ра ции или же ла ю щий при нять уча с тие в меж ду на род ном 
спор тив ном со бы тии, ко то рое меж ду на род ная фе де ра ция оп ре де ли ла, 
как со бы тие, для ко то ро го тре бу ет ся по лу че ние раз ре ше ния на ТИ от 
меж ду на род ной фе де ра ции, дол жен по лу чить но вое раз ре ше ние на ТИ от 
меж ду на род ной фе де ра ции.
По ня тие «ес ли ина че не пре ду с мо т ре но пра ви ла ми меж ду на род ных 
фе де ра ций» при ни ма ет во вни ма ние то, что не ко то рые меж ду на род
ные фе де ра ции в сво их пра ви лах при зна ют раз ре ше ния на ТИ, вы дан ные 
НА ДО и не тре бу ют но вых раз ре ше ний на ТИ на уров не меж ду на род ных 
фе де ра ций. В слу чае дей ст вия та ких пра вил, спорт с мен дол жен по лу чить 
раз ре ше ние на ТИ от сво ей НА ДО.]

8.3 Спорт с мен дол жен по дать пись мен ный за прос на раз ре ше ние на 
ТИ не по зд нее трид ца ти (30) дней до то го, как ему по тре бу ет ся это раз-
ре ше ние (на при мер, до на ча ла спор тив но го со бы тия).
8.4 За прос на ТИ рас сма т ри ва ет ся толь ко по сле по лу че ния за пол нен-
ной фор мы за про са, к ко то рой долж ны при ла гать ся все со от вет ст ву ю-
щие до ку мен ты (см. При ло же ние 1 – Фор ма за про са на ТИ). Про це ду-
ра рас смо т ре ния за про са долж на осу ще ств лять ся в со от вет ст вии с 
прин ци па ми стро гой ме ди цин ской кон фи ден ци аль но с ти. 
8.5 В фор мы за про са на ТИ, из ло жен ные в При ло же нии 1, ан ти до пин
го вы ми ор га ни за ци я ми мо гут вно сить ся тре бо ва ния о пре до став ле нии 
до пол ни тель ные ин фор ма ции, од на ко из них не мо гут ис клю чать ся 
ни ка кие раз де лы или пунк ты. 
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8.6 Фор мы за про са на ТИ мо гут пе ре во дить ся ан ти до пин го вы ми ор га
ни за ци я ми на дру гие язы ки, од на ко ан г лий ский или фран цуз ский тек с-
ты долж ны со хра нять ся. 
8.7 В за про се долж ны ука зы вать ся уро вень спорт с ме на (на при мер, 
ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния меж ду на род ной фе де ра ции), вид 
спор та и, в со от вет ст ву ю щих слу ча ях, спор тив ная дис цип ли на и кон-
крет ная по зи ция или роль спорт с ме на. 
8.8 В за про се долж ны пе ре чис лять ся лю бые пре ды ду щие и/или те ку-
щие за про сы на ис поль зо ва ние за пре щен ной суб стан ции или за пре
щен но го ме то да, ука зы вать ся ор ган, в ко то рый они по да ва лись, и 
ре ше ние это го ор га на по ним. 
8.9 За прос дол жен со дер жать ис чер пы ва ю щую ин фор ма цию о за бо ле-
ва нии спорт с ме на, ре зуль та ты всех об сле до ва ний и ла бо ра тор ных ана-
ли зов, а так же гра фи че с кие и иные изо б ра же ния, име ю щие от но ше ние 
к дан ной за яв ке. Все обос но ва ния ди а гно за и ле че ния, а так же дли тель-
но с ти при ме не ния долж ны со от вет ст во вать до ку мен ту ВА ДА «Ме ди-
цин ские дан ные, ис поль зу е мые в под держ ку ре ше ний КТИ». 
8.10 Лю бые до пол ни тель ные ис сле до ва ния, ана ли зы, рент ге но грам мы 
и по доб ные ис сле до ва ния, за пра ши ва е мые КТИ ан ти до пин го вой ор га
ни за ции до при ня тия ре ше ния, про во дят ся за счет ли ца, по да ю ще го 
за яв ку или ру ко во дя ще го ор га на его/ее на ци о наль ной спор тив ной 
ор га ни за ции.

[Ком мен та рий к 8.10: В не ко то рых слу ча ях на ци о наль ная фе де ра ция 
мо жет взять не се бя оп ла ту этих рас хо дов.]

8.11 За прос дол жен со дер жать за клю че ние вра ча, име ю ще го со от вет ст-
ву ю щую ква ли фи ка цию, под тверж да ю щее не об хо ди мость ис поль зо ва-
ния за пре щен ной суб стан ции или за пре щен но го ме то да для ле че ния 
спорт с ме на. В нем так же долж но ука зы вать ся, по че му аль тер на тив-
ные, не за пре щен ные ме ди цин ские сред ст ва не мо гут или не мог ли 
быть ис поль зо ва ны для ле че ния спорт с ме на. 
8.12 В за про се долж ны быть ука за ны до зи ров ки, ча с то та, спо соб при-
ема и про дол жи тель ность при ме не ния за пра ши ва е мой за пре щен ной 
суб стан ции или за пре щен но го ме то да. В слу чае из ме не ний, не об хо ди-
мо по дать но вый за прос.
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8.13 В от сут ст вие осо бых об сто я тельств, ре ше ние КТИ долж но быть 
вы не се но в те че ние трид ца ти (30) дней по по лу че нии всей не об хо ди-
мой до ку мен та ции и до ве де но до све де ния спорт с ме на в пись мен ном 
ви де со от вет ст ву ю щей АДО. В слу чае ес ли за прос раз ре ше ния на ТИ 
де ла ет ся в ра зум ный срок до со рев но ва ний, КТИ дол жен при ло жить 
все уси лия, что бы ре ше ние бы ло при ня то до со рев но ва ния.

[Ком мен та рий к 8.13: Ес ли АДО не смог ла свое вре мен но рас смо т реть 
за прос спорт с ме на на ТИ, спорт с мен мо жет об ра тить ся в ВА ДА, как 
ес ли бы он по лу чил от каз]

9.0 Дек ла ра ция об ис поль зо ва нии
9.1 В связи с тем, что субстанции и методы, для которых ранее требо-
валась декларация о применении, исключены из Запрещенного списка, 
в этой декларации больше нет необходимости.

10.0 Пе ре смотр ВАДА ре ше ний по ТИ
10.1 КТИ ВА ДА мо жет в лю бое вре мя пе ре смо т реть вы да чу раз ре ше-
ния на ТИ или от каз в нём спорт с ме ну, со сто я ще му в ре ги с т ри ру е мом 
пу ле те с ти ро ва ния меж ду на род ной фе де ра ции, при ни ма ю ще му уча с-
тие в меж ду на род ном спор тив ном со бы тии, как опи са но в 7.1 (б) или 
вхо дя ще му в ре ги с т ри ру е мый пул те с ти ро ва ния НА ДО. В до пол не-
ние к ин фор ма ции, ко то рая долж на быть пре до став ле на в со от вет ст вии 
со ст. 7.1 и 7.2, КТИ ВА ДА мо жет за про сить у спорт с ме на до пол ни-
тель ную ин фор ма цию, вклю чая ин фор ма цию об ис сле до ва ни ях, опи-
сан ных в ста тье 8.10. Ес ли ре ше ние о вы да че раз ре ше ния на ТИ по сле 
со от вет ст ву ю ще го рас смо т ре ния бу дет из ме не но ВА ДА, это из ме не ние 
не бу дет иметь об рат ной си лы, и ре зуль та ты, по лу чен ные спорт с ме ном 
в пе ри од дей ст вия ТИ, не мо гут быть ан ну ли ро ва ны. Ре ше ние об от ме-
не раз ре ше ния на ТИ всту пит в си лу не по зд нее чем че рез че тыр над-
цать (14) дней по сле уве дом ле ния о нём спорт с ме на.
10.2 Спорт с мен, со сто я щий в ре ги с т ри ру е мом пу ле те с ти ро ва ния 
меж ду на род ной фе де ра ции, при ни ма ю щий уча с тие в меж ду на род ном 
спор тив ном со бы тии, как опи са но в 7.1 (б) или вхо дя щий в ре ги с т ри
ру е мый пул те с ти ро ва ния НА ДО, мо жет по дать пись мен ный за прос в 
ВА ДА о пе ре смо т ре от ка за в раз ре ше нии на ТИ в те че ние двад ца ти 
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од но го (21) дня по сле да ты от ка за. Спорт с мен, по да ю щий та кой 
за прос, дол жен оп ла тить спе ци аль ный сбор, ус та нов лен ный ВА ДА и 
дол жен пре до ста вить КТИ ВА ДА ко пии всех до ку мен тов, пре до став-
лен ных в АДО в свя зи со сво им за про сом. КТИ ВА ДА рас смо т рит 
за прос, ос но вы ва ясь на этих до ку мен тах, но мо жет, для вне се ния яс но-
с ти, за про сить от спорт с ме на до пол ни тель ную ин фор ма цию, вклю чая 
ре зуль та ты ис сле до ва ний, пе ре чис лен ных в 8.10. От каз в раз ре ше нии 
на ТИ бу дет иметь си лу до тех пор, по ка ВА ДА не за вер шит пе ре смотр 
это го от ка за. Ес ли ВА ДА от ме нит от каз в раз ре ше нии на ТИ, раз ре ше-
ние на ТИ не мед лен но всту пит в си лу в со от вет ст вии с ус ло ви я ми, 
из ло жен ны ми в ре ше нии ВА ДА.
10.3 На ре ше ния ВА ДА об ут верж де нии или от ме не раз ре ше ний на ТИ 
мо жет быть по да на апел ля ция в САС в со от вет ст вии со ст. 13 Ко дек са.

11.0 Ра нее вы дан ные за про сы на со кра щён ные ТИ
11.1 Дей ст вие всех ра нее вы дан ных за про сов на со кра щен ные ТИ 
(СТИ), чей срок дей ст вия еще не ис тёк, пре кра ща ет ся 31 де ка б ря 2009 г.
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ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ 1/ANNEX 1:
Форма запроса на терапевтическое использование (ТИ)

Антидопинговая организация/ Identification of Anti-Doping Organization
(Логотип или название антидопинговой организации/Logo or Name of the ADO)

Запрос на терапевтическое использование (ТИ)
Therapeutic Use Exemptions (TUE)

Заполните все разделы заглавными печатными буквами или впечатайте информацию
Please complete all sections in capital letters or typing

1. Дан ные о спорт с ме не/Athlete Information

Фамилия/Surname:________________________________________________________________
Имя, отчество/Given Names:_________________________________________________________
Женщина/Female o Мужчина/Male o Дата рождения (д/м/г)/Date of Birth (d/m/y)____________
Адрес/Address:___________________________________________________________________
Город/City:________________________________ Страна/Country:_________________________
Почтовый индекс/Postcode:__________________ Телефон/Tel.:____________________________

укажите международный код/with international code
Адрес электронной почты/E-mail:____________________________________________________

Вид спорта/Sport:_________________________________________________________________
Дисциплина/Позиция/Discipline/Position:_____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Международная или национальная спортивная организация (федерация)/ 
International or National Sport Organization:____________________________________________

Пожалуйста, отметьте подходящий вариант:
o Я вхожу в регистрируемый пул тестирования международной федерации/I am part of an 
International Federation Registered Testing Pool
o Я вхожу в регистрируемый пул тестирования национальной антидопинговой организации/ 
I am part of a National Anti-Doping Organization Testing Pool
o Я принимаю участие в спортивном событии, организованном международной федерацией, 
для которого требуется разрешение на ТИ, выдаваемое в соответствии с правилами 
международной федерации¹. Укажите название соревнования/I am participating in an Interna-
tional Federation event for which a TUE granted pursuant to the International Federation’s rules is re-
quired¹. Name of the competition: _____________________________________________________
o Ничего из вышеперечисленного/None of the above
   В случае, если спортсмен с ограниченными физическими возможностями, укажите 
характер ограничений/If athlete with disability, indicate disability: _________________________

¹ Обратитесь в свою международную федерацию за списком намеченных спортивных соревнований/  
Refer to you International Federation for the list of designated events
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2. Медицинская информация/Medical information

3. Информация о препарате/Medication details

Диагноз с достаточной медицинской информацией (см. примечание 1)/Diagnosis with sufficient 
medical information (see note 1):______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
В том случае, если для лечения может использоваться разрешенное медицинское средство, 
предоставьте обоснование для запроса на использование запрещенного средства/If a permit-
ted medication can be used to treat the medical condition, provide clinical justification for the re-
quested use of the prohibited medication:_______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Подавали ли Вы ранее запрос на разрешение на ТИ/Have you submitted any previous TUE 
application:
да/yes o    нет/no o
На использование какой субстанции?/For which substance?_____________________________
________________________________________________________________________________
Кому?/To whom?_________________________________________________________________
Когда?/When?___________________________________________________________________
Решение/Decision:   Разрешено/Approved o    Отказано/Not approved o

Запрещенная(ые) 
субстанция(и):

Непатентованное
наименование/

Prohibited 
substance(s):
Genericname

Дозировка/Dose Способ применения/
Route

Частота 
применения/ 

Frequency

1.

2.

3.

Предполагаемый срок лечения:
(Отметьтегалочкой)/
Intended duration of treatment:
(Pleasetickappropriatebox)

Однократно/once only o
в критической ситуации/emergency o
или срок (неделя/месяц)/or duration (week/month):
________________________________________________
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4. Декларация врача/Medical practitioner’s declaration

5. Декларация спортсмена/Athlete’s declaration

Настоящим удостоверяю, что вышеуказанное лечение назначено в соответствии с меди
цинскими показаниями, и использование альтернативных медицинских препаратов не из 
запрещенного списка было бы неудовлетворительным при лечении данного заболевания/I 
certify that the abovementioned treatment is medically appropriate and that the use of alterna
tive medication not on the prohibited list would be unsatisfactory for this condition.
ФИО/Name:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Медицинская специализация/Medical specialty:_________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Адрес/Address:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон/Tel:___________________________ Факс/Fax:__________________________________
Адрес электронной почты/E-mail:____________________________________________________
Подпись врача/Signature of Medical Practitioner:__________________________________________
Дата/Date:_______________________________________________________________________

Я,_______________________________________________________________________________
настоящим удостоверяю, что указанная в пункте 1 информация является полной и достоверной, 
и я запрашиваю разрешение на использование субстанции или метода из Запрещенного списка 
ВАДА. Настоящим я разрешаю предоставить мои персональные медицинские данные антидо-
пинговой организации (АДО), а также сотрудникам ВАДА, КТИ ВАДА (комитета по выдаче 
разрешения на терапевтическое использование) и прочих КТИ антидопинговых организаций в 
соответствии с положениями Кодекса.
Я понимаю, что предоставленные мной данные могут быть использованы только для рассмо-
трения моей заявки на выдачу разрешения на терапевтическое использование (ТИ) и только для 
рассмотрения возможных нарушений антидопинговых правил.
Я также понимаю, что если я захочу 1) получить более полную информацию об использовании 
предоставленных мной данных; 2) воспользоваться своим правом доступа к этим данным или 
внесения исправлений в эти данные или 3) отозвать у этих организаций право получения дан-
ных о моём состоянии здоровья, я обязан письменно уведомить об этом моего лечащего врача 
и АДО, под чьей юрисдикцией я нахожусь. Я понимаю и соглашаюсь с возможной необходи-
мостью хранения информации, связанной с выдачей разрешения на ТИ, которая была получена 
от меня до отзыва моего разрешения, исключительно для целей установления возможного на-
рушения антидопинговых правил, где это предписывается Кодексом.
Я понимаю, что если я полагаю, что мои личные данные не используются в соответствии с 
данным разрешением и Международным стандартом защиты частной жизни и личной инфор-
мации, я имею право подать жалобу в ВАДА и в САС.
I, certify that the information under 1. is accurate and that I am requesting approval to use a Substance 
or Method from the WADA Prohibited List. I authorize the release of personal medical information 
to the Anti-Doping Organization (ADO) as well as to WADA authorized staff, to the WADA TUEC 
(Therapeutic Use Exemption Committee) and to other ADO TUECs and authorized staff that may 
have a right to this information under the provisions of the Code.
I understand that my information will only be used for evaluating my TUE request and in the context 
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5. Декларация спортсмена

6. Примечание/Note:

Запросы, заполненные ненадлежащим образом, будут возвращаться и должны подаваться повторно/
Incomplete Applications will be returned and will need to be resubmitted

Пожалуйста, предоставьте заполненную форму в АДО и оставьте себе копии Ваших документов/ 
Please submit the completed form to the ADO and keep a copy for your records

of possible anti-doping violation investigations and procedures. I understand that if I ever wish to (1) 
obtain more information about the use of my information; (2) exercise my right of access and cor-
rection or (3) revoke the right of these organizations to obtain my health information, I must notify 
my medical practitioner and my ADO in writing of that fact. I understand and agree that it may be 
necessary for TUE-related information submitted prior to revoking my consent to be retained for the 
sole purpose of establishing a possible anti-doping rule violation, where this is required by the Code.
I understand that if I believe that my personal information is not used in conformity with this consent 
and the International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information I can file a 
complaint to WADA or CAS.

Подпись спортсмена/Athlete’s signature:_____________________________________________

Дата/Date:__________________________

Подпись родителя/подпись представителя/Parent’s/Guardian’s signature:________________

Дата/Date:__________________________
(если спортсмен является несовершеннолетним или имеет ограниченные физические возмож-
ности, препятствующие ему подписать данную декларацию, родитель или представитель под-
писывают ее от имени спортсмена)/(if the athlete is a minor or has a disability preventing him/her to 
sign this form, a parent or guardian shall sign together with or on behalf of the athlete)

Примечание1/
Note1

Диагноз
Доказательства, подтверждающие диагноз, должны быть приложены 
к настоящему запросу и направлены вместе с ним. Медицинские дока-
зательства должны включать полную историю болезни спортсмена и 
результаты всех обследований и лабораторных анализов, а также рент-
геновские и другие снимки и графики, имеющие отношение к данному за-
просу. Если возможно, также прилагаются копии оригиналов отчетов 
или писем. Доказательства должны быть как можно более объективны-
ми в данных обстоятельствах, а в случае, когда какието состояния не 
могут быть проиллюстрированы, прилагается независимое медицинское 
заключение, подтверждающее диагноз, которое поможет рассмотре-
нию данной заявки.
Diagnosis
Evidence confirming the diagnosis must be attached and forwarded with this 
application. The medical evidence should include a comprehensive medical 
history and the results of all relevant examinations, laboratory investigations 
and imaging studies. Copies of the original reports or letters should be in-
cluded when possible. Evidence should be as objective as possible in the clini-
cal circumstances and in the case of nondemonstrable conditions independent 
supporting medical opinion will assist this application.




