ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
XXXI Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро
Тестирование и расследования
Тестирование и расследования будут проводиться в соответствии с положениями Международного
стандарта по тестированию и расследованиям, а также со специальными протоколами
Международного олимпийского комитета (МОК), дополняющими данный Международный
стандарт.
Организацией, ответственной за тестирование, является МОК. МОК может уполномочить любую
иную антидопинговую организацию на проведение допинг-контроля от его имени.
Кто может быть протестирован?
Любой спортсмен, заявленный на участие в ОИ в Рио-де-Жанейро.
Когда и где?
с 24 июля по 21 августа (с даты открытия Олимпийской деревни по дату церемонии закрытия
Олимпийских Игр включительно) в любое время и в любом месте без предварительного.
уведомления.
Основные принципы анализа проб
! Моча и/или кровь анализируется на наличие запрещенных субстанций или использование
запрещенных методов, которые указаны в Запрещенном списке ВАДА 2016 и для ведения
биологического паспорта спортсмена.
! Пробы анализируются исключительно в аккредитованных ВАДА лабораториях, либо в
лабораториях, иным образом одобренных ВАДА.
Процедура отбора проб
Кто может присутствовать на пункте допинг-контроля?
Спортсмен, персонал по отбору проб, представитель спортсмена, переводчик, представитель
МОК, представитель международной спортивной федерации, независимый наблюдатель
ВАДА.
Что необходимо предоставить при уведомлении?
Аккредитационный бейдж.
Как получить отсрочку от сдачи пробы?
Спортсмен имеет право попросить отсрочку прибытия на пункт допинг-контроля при
постоянном сопровождении шапероном для:








участия в церемонии награждения
участия в дальнейших соревнованиях
выполнения упражнений/завершения тренировки
получения медицинской помощи
поиска представителя и/или переводчика
поиска удостоверяющего личность документа
общения со СМИ
а также по иным уважительным причинам (по согласованию с инспектором допингконтроля).

Нарушения антидопинговых правил
Согласно Антидопинговым правилам, применимым к Олимпийским играм 2016 в Рио-де-Жанейро:
Допинг - нарушение одного или нескольких антидопинговых правил:
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у
Спортсмена
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или
запрещенного метода
3. Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб
4. Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении
5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или
запрещенного метода.
8. Назначение или попытка назначения любому спортсмену запрещенной субстанции или метода
9. Соучастие
10. Профессиональное сотрудничество
Спортсмены или иные Лица несут ответственность за незнание того, что включает в
себя понятие «нарушение антидопинговых правил», а также за незнание субстанций и
методов, включенных в Запрещенный список!
Ответственность за обработку результатов и проведение слушаний, связанных с нарушениями антидопинговых правил, будет передана соответствующим международным федерациям.
Разрешение на терапевтическое использование
Кто может получить?
Спортсмены, имеющие документированные медицинские показания к использованию запрещенной
субстанции или метода.
Когда?
При возникновении необходимости, но до начала применения.
Куда направлять запрос?
В международную федерацию, либо в РАА «РУСАДА» (в соответствии с правилами международной
федерации).
В свою очередь международные федерации или РАА «РУСАДА» обязаны уведомить медицинскую
комиссию МОК, ВАДА и Олимпийский комитет России о получении разрешения на ТИ, не позже дня
открытия Олимпийской деревни (а именно 24 июля 2016 года).
Все разрешения на ТИ должны, запрашиваться, оформляться и контролироваться посредством
АДАМС, за исключением случаев, где несоблюдение настоящего пункта оправдано.
После открытия деревни запрос на ТИ рассматривает Медицинская комиссия МОК.
Предоставление информации о местонахождении
Все спортсмены, входящие в тот или иной пул тестирования, должны предоставлять информацию
о местонахождении посредством системы ADAMS. Информация должна быть максимально
подробной и актуальной (с обязательным указанием номеров комнат).
Полная версия правил – на сайте «РУСАДА» - www.rusada.ru

