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1.0 Введение и область применения

Цель Международного стандарта по защите неприкосновенности частной жизни и 
личной информации заключается в обеспечении применения Антидопинговыми орга-
низациями надлежащих, достаточных и эффективных мер защиты Личной информации, 
которую они обрабатывают в ходе реализации антидопинговых программ, учитывая 
то, что Личная информация, собранная в рамках борьбы с допингом, может ущемлять 
права лиц, принимающих участие в организованной спортивной деятельности, на не-
прикосновенность частной жизни.

В частности, Кодекс требует от Спортсменов предоставлять существенный объем Личной 
информации Антидопинговым организациям. В связи с этим, надлежащая защита Личной 
информации Антидопинговыми организациями при ее обработке имеет важнейшее 
значение для соблюдения правовых стандартов и обеспечения постоянного доверия 
лиц, принимающих участия в организованной спортивной деятельности.

Кодекс подтверждает важность обеспечения полного соблюдения прав на неприкос-
новенность частной жизни Лиц, к которым применяются антидопинговые программы 
на основании Кодекса. В подтверждение данного обязательства в настоящем Между-
народном стандарте излагается минимальный общий свод правил, которые Анти-
допинговые организации обязаны соблюдать при обработке личной информации в 
соответствии с Кодексом. В некоторых случаях применимое законодательство может 
обязывать Антидопинговые организации применять правила или стандарты более 
высокого уровня по сравнению с правилами и стандартами, изложенными в настоящем 
Международном стандарте.

Группа экспертов ВАДА анализировала, обсуждала и подготовила настоящий документ 
с особым упором на следующие документы: Руководство Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по защите неприкосновенности частной жизни и 
трансграничных потоков персональных данных от 1980 года; Конвенцию Совета Европы 
о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (ETS. 
№ 108); Систему обеспечения неприкосновенности частной жизни АТЭС; Хартию основных 
прав Европейского союза, Регламент ЕС 2016/679 о защите физических лиц при обработке 
персональных данных (Генеральный регламент о защите персональных данных), другие 

международные и региональные правила, стандарты и постановления суда в области 
обеспечения неприкосновенности частной жизни, например, Решение Европейского суда 
по правам человека от 18 января 2018 года (FNASS и другие против Франции).

Используемые в данном Международном стандарте термины, определение которых 
приведено в Кодексе, выделены курсивом. Термины, определение которых приведено 
в данном или каком-либо другом Международном стандарте, подчеркнуты.

2.0 Положения Кодекса

Следующие статьи Кодекса 2021 года напрямую относятся к Международному стандар-
ту по защите неприкосновенности частной жизни и личной информации, их можно 
найти в самом Кодексе:

•  Статья 14 Кодекса «Конфиденциальность и информирование»

3.0 Определения и толкование

3.1  Термины, определения которых приведены в Кодексе 2021 года, и которые 
используются в Международном стандарте по защите неприкосновенности 
частной жизни и личной информации

АДАМС (ADAMS). Система антидопингового администрирования и управления — это 
система, предназначенная для управления базой данных, расположенной в интернете, 
предназначенная для ввода, хранения, распространения данных и составления отчетов, 
разработанная для оказания помощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их антидо-
пинговой деятельности при соблюдении законодательства о защите данных.

Антидопинговая организация (Anti- Doping Organization). ВАДА или Подписавшаяся 
сторона, ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение 
и реализацию любой части процесса Допинг- контроля. В частности, Антидопинговы-
ми организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 
паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 
которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные 
федерации и Национальные антидопинговые организации.
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Антидопинговая деятельность (Anti- Doping Activities). Антидопинговое образование 
и информирование, планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого 
пула тестирования, управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение 
Тестирования, организация анализа Проб, сбор информации и проведение расследо-
ваний, обработка запросов на получение Разрешения на терапевтическое использо-
вание, Обработка результатов, мониторинг и обеспечение исполнения применяемых 
Последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, 
которые осуществляются Антидопинговой организацией или от ее имени в порядке 
установленном Кодексом и (или) Международными стандартами.

ВАДА (WADA). Всемирное антидопинговое агентство.

Допинг- контроль (Doping Control). Все стадии и процессы, начиная с планирования 
Тестирования и заканчивая окончательным решением по апелляции и приведением 
в исполнение Последствий нарушения, включая все промежуточные стадии и процессы, 
в том числе Тестирование, расследования, предоставление информации о местонахож-
дении, Разрешение на терапевтическое использование, отбор и обращение с Пробами, 
лабораторный анализ, Обработку результатов, а также расследования или разбира-
тельства, связанные с нарушениями статьи 10.14 (Статус в период Дисквалификации 
или Временного отстранения).

Запрещенная субстанция (Prohibited Substance). Любая субстанция или класс суб-
станций, приведенных в Запрещенном списке.

Запрещенный метод (Prohibited Method). Любой метод, приведенный в Запрещенном списке.

Кодекс (Code). Всемирный антидопинговый Кодекс.

Лицо (Person). Физическое Лицо, организация, иное юридическое лицо.

Международный стандарт (International Standard). Стандарт, утвержденный ВАДА 
в поддержку Кодекса. Соблюдение требований Международного стандарта (в проти-
воположность любому альтернативному стандарту, практике или процедуре) являет-
ся достаточным основанием для установления того факта, что процедуры, указанные 
в Международном стандарте, были проведены надлежащим образом. Международные 
стандарты включают в себя любые Технические документы, изданные в соответствии 
с Международным стандартом.

Обработка результатов (Results Management). Процесс, охватывающий период, начи-
ная с уведомления в соответствии со статьей 5 Международного стандарта по Обработке 
результатов или в некоторых случаях (например, Атипичный результат, Атипичный 
результат по Биологическому паспорту спортсмена, Нарушение порядка предостав-
ления информации о местонахождении) с мер предварительного уведомления, прямо 
предусмотренных статьей 5 Международного стандарта по Обработке результатов, 
и заканчивая обвинением и окончательным разрешением дела, включая завершение 
слушаний в первой или апелляционной инстанции (если апелляция была подана).

Образование (Education). Процесс обучения, направленный на прививание ценностей 
и формирование поведения, соответствующего спортивному духу, а также на предот-
вращение умышленного и неумышленного допинга.

Персонал спортсмена (Athlete Support Personnel). Любой тренер, инструктор, ме-
неджер, агент, персонал команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский 
персонал, родитель или любое иное Лицо, работающее со Спортсменом, оказывающее 
ему медицинскую помощь или помогающее Спортсмену при подготовке к Спортивным 
соревнованиям или участии в них.

Подписавшиеся стороны (Signatories). Организации, подписавшие Кодекс и согласив-
шиеся соблюдать изложенные в нем принципы и правила, в соответствии со статьей 23.

Последствия нарушений антидопинговых правил («Последствия») (Consequences 
of Anti- Doping Rule Violations (“Consequences”)). Нарушение Спортсменом или иным 
Лицом антидопинговых правил может повлечь за собой одно или более из следующих 
Последствий: (a) Аннулирование — отмена результатов Спортсмена в определенном Сорев-
новании или Спортивном мероприятии со всеми вытекающими Последствиями, включая 
изъятие всех наград, очков и призов; (b) Дисквалификация — отстранение в связи с на-
рушением антидопинговых правил Спортсмена или иного Лица на определенный срок 
от участия в любых Соревнованиях или иной деятельности или отказ в предоставлении 
финансирования согласно статье 10.14.; (с) Временное отстранение — недопущение 
Спортсмена или иного Лица на время к участию в Соревнованиях или деятельности до вы-
несения окончательного решения на слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 8; 
(d) Финансовые последствия — финансовые санкции, которые налагаются за нарушение 
антидопинговых правил или для возмещения расходов, связанных с нарушением анти-
допинговых правил; (е) Публичное обнародование — распространение или сообщение 
информации широкой общественности, а также иным Лицам, помимо тех Лиц, которые 
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имеют право на предварительное уведомление в соответствии со статьей 14. К командам 
в Командных видах спорта также могут быть применены Последствия согласно статье 11.

Проба или Образец (Sample or Specimen). Любой биологический материал, собираемый 
с целью Допинг- контроля.

[Комментарий к определению Пробы или Образца. Иногда делаются заявления о том, что 
сбор Проб крови противоречит догматам некоторых религиозных или культурных групп. 
Установлено, что для таких заявлений нет никаких оснований.]

Публичное обнародование (Publicly Disclose). См. Последствия нарушений антидо-
пинговых правил.

Разрешение на терапевтическое использование [ТИ] (Therapeutic Use Exemption 
[TUE]). Разрешение на терапевтическое использование позволяет Спортсмену ис-
пользовать Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод по медицинским пока-
заниям, но только если соблюдены условия, изложенные в статье 4.4 и Международном 
стандарте по терапевтическому использованию.

Соревнование (Competition). Отдельная гонка, матч, игра или единичное спортивное 
состязание. Например, баскетбольный матч или финал забега на 100 метров на Олим-
пийских 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 соот-
ветствующей Международной федерации.

Спортсмен (Athlete). Любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне 
(как это установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне 
(как это установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидо-
пинговая организация имеет право по собственному усмотрению применять антидо-
пинговые правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, 
ни национального уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении 
Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 
уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести 
к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Про-
бы не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего 

количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; 
не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое ис-
пользование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой 
организации и выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает 
нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему 
применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также 
для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом является 
любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, 
правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс.

[Комментарий к определению Спортсмена. Лица, занимающиеся спортом, относятся к од-
ной из пяти категорий: 1) Спортсмен международного уровня; 2) Спортсмен национально-
го уровня; 3) лица, которые не являются Спортсменами международного или национально-
го уровня, но находятся под юрисдикцией Международной федерации или Национальной ан-
тидопинговой организации по ее выбору; 4) Спортсмен- любитель; и 5) лица, которые не на-
ходятся под юрисдикцией ни Международной федерации, ни Национальной антидопинговой 
организации. Все Спортсмены международного или национального уровней подпадают под 
действие антидопинговых правил, изложенных в Кодексе, причем в антидопинговых прави-
лах Международных федераций и Национальных антидопинговых организаций должно быть 
четко указано, что понимается под «международным уровнем» и «национальным уровнем».]

Тестирование (Testing). Часть процесса Допинг- контроля, включающая в себя со-
ставление плана распределения Проб, отбор Проб, обращение с ними, а также доставку 
Проб в лабораторию.

Уполномоченные третьи стороны (Delegated Third Parties). Любое Лицо, которому 
Антидопинговая организация делегирует  какой-либо аспект Допинг- контроля или 
антидопинговых образовательных программ, в том числе третьи стороны или другие 
Антидопинговые организации, которые проводят отбор Проб, или оказывают другие 
услуги в процессе Допинг-контроля, или проводят антидопинговые образовательные 
программы для Антидопинговой организации, либо лица, выступающие в качестве неза-
висимых подрядчиков, которые оказывают услуги Допинг- контроля для Антидопинговой 
организации (например, не являющиеся сотрудниками Инспекторы Допинг- контроля или 
шапероны). Данное определение не включает Спортивный арбитражный суд.

Участник (Participant). Любой Спортсмен или Персонал спортсмена.
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1.0 Введение и область применения
2.0 Положения Кодекса 

3.0 Определения и толкование

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.  
ВВЕДЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА,  
ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Целевое тестирование (Target Testing). Отбор определенных Спортсменов для Те-
стирования, основанный на критериях, установленных Международным стандартом 
по Тестированию и Расследованиям.

3.2  Термины, определение которых приведено в Международ ном стандарте по 
Тестированию и Расследованиям

Инспектор Допинг-контроля (или ИДК) (Doping Control Officer (DCO)): Официальное 
лицо, прошедшее обучение и наделенное Организацией, ответственной за отбор 
Проб, полномочиями исполнять обязанности ИДК в соответствии с Международным 
стандартом по Тестированию и Расследованиям.

Координатор Допинг-контроля (Doping Control Coordinator): Антидопинговая 
организация или Уполномоченная третья сторона, координирующая какие-либо 
аспекты Допинг-контроля от имени Антидопинговой организации. Антидопинговая 
организация всегда несет основную ответственность по Кодексу за соблюдение требо-
ваний Международных стандартов по Тестированию и Расследованиям, разрешениям 
на терапевтическое использование, защите неприкосновенности частной жизни и 
личной информации, Обработке результатов.

Тестирование без предварительного уведомления (No Advance Notice Testing): 
Отбор Проб, осуществляемый без предварительного предупреждения Спортсмена и 
при постоянном наблюдении за Спортсменом с момента его уведомления до момента 
сдачи им Пробы.

3.3  Конкретные термины, определения которых приведены в Международном стан-
дарте по защите неприкосновенности частной жизни и личной информации

Конфиденциальная личная информация (Sensitive Personal Information): Личная 
информация о расовом или этническом происхождении Участника, совершении им 
преступлений (уголовно наказуемых или иных), его здоровье (включая информацию, 
полученную на основании изучения Проб или Образцов Спортсмена), а также био-
метрическая и генетическая информация.

Личная информация (Personal Information): Информация, включающая, в том числе, 
Конфиденциальную личную информацию, относящуюся к Участнику, личность которого 
установлена или может быть установлена, или относящуюся к иному Лицу, информация 

о котором обрабатывается только в рамках Антидопинговой деятельности Антидо-
пинговой организации.

[Комментарий к определению Личной информации: Подразумевается, что Личная инфор-
мация включает, помимо прочего, имя Спортсмена, дату его рождения, контактную инфор-
мацию, принадлежность к спортивным организациям, информацию о его местонахождении, 
информацию о выданных разрешениях на терапевтическое использование (если имеют-
ся), результаты Тестирований, информацию, касающуюся Обработки результатов (вклю-
чая сведения о слушаниях, наложенных санкциях и апелляциях). Личная информация также 
включает личные данные и контактную информацию, относящуюся к иным Лицам, а имен-
но медицинскому персоналу и иным Лицам, ответственным за работу со Спортсменом, его 
лечение и оказание ему помощи в рамках Антидопинговой деятельности. Такая информа-
ция считается Личной информацией, и ее использование регулируется данным Международ-
ным стандартом в течении всего периода ее обработки, независимо от того, продолжает 
ли указанный человек принимать участие в организованной спортивной деятельности.]

Нарушение требований безопасности (Security Breach): Нарушение требований 
безопасности, которое приводит к утрате, краже, повреждению, несанкционированной 
и (или) незаконной обработке Личной информации в электронной, бумажной или 
иной форме, или вмешательство в работу информационной системы, которое ставит 
под угрозу неприкосновенность частной жизни, безопасность, конфиденциальность, 
наличие или целостность Личной информации.

Независимый агент (Third-Party Agent): Любое Лицо, которое обрабатывает Личную 
информацию от имени или по поручению Антидопинговой организации, либо Лицо, 
иным образом привлеченное Антидопинговой организацией в рамках своей Антидо-
пинговой деятельности, включая, в том числе, Уполномоченных третьих сторон и 
любых субподрядчиков.

Обработка (и однокоренные слова «обрабатывать» и «обрабатываемый») (Pro-

cessing (and its cognates, Process and Processed)): Сбор, организация доступа, 
хранение, раскрытие, передача, изменение, удаление или иное использование Личной 
информации.

Третья сторона (Third Party): Любое Лицо, кроме Лица, к которому относится соответ-
ствующая Личная информация, Антидопинговые организации и Независимые агенты.

atigay
Выделение
сделать одинаковый шрифт,убрать расстояние между строчками
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.  
ВВЕДЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА,  
ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.4  Толкование

3.4.1   Официальный текст Международного стандарта по защите неприкосновенности 
частной жизни и личной информации публикуется на английском и француз-
ском языках. В случае любых расхождений между английской и французской 
версиями преимущественную силу будет иметь английская версия.

3.4.2   Как и Кодекс, Международный стандарт по защите неприкосновенности частной 
жизни и личной информации разработан с учетом принципов пропорциональ-
ности, прав человека и других применимых правовых принципов. Он будет 
толковаться и применяться с учетом этого.

3.4.3   Комментарии к различным положениям Международного стандарта по защите 
неприкосновенности частной жизни и личной информации будут использоваться 
для его толкования.

3.4.4   Если не указано иное, ссылки на разделы и статьи являются ссылками на разделы 
и статьи Международного стандарта по защите неприкосновенности частной 
жизни и личной информации.

3.4.5   Приложения к Международному стандарту по защите неприкосновенности 
частной жизни и личной информации имеют такую же обязательную силу, как 
и остальная часть данного стандарта.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СТАНДАРТЫ ОБРАБОТКИ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.0  Обработка Личной информации в соответствии с Международным
 стандартом и Применимым законодательством

4.1 В Международном стандарте излагаются минимальные требования, применимые 
к обработке Личной информации Антидопинговыми организациями и их Неза-
висимыми агентами в рамках их Антидопинговой деятельности. Все Антидо-
пинговые организации обязаны соблюдать данный Международный стандарт 
даже в том случае, если содержащиеся в нем требования, отражая насущную 
необходимость защиты неприкосновенности частной жизни Участников и других 
Лиц, принимающих участие в антидопинговой деятельности в спорте, превышают 
требования, установленные применимым законодательством Антидопинговой 
организации о защите персональных данных и (или) неприкосновенности 
частной жизни.

[Комментарий к статье 4.1: Антидопинговые организации и любые Независимые агенты 
обязаны соблюдать минимальные требования, изложенные в данном Международном стандар-
те, в зависимости от обстоятельств, при условии, что такое соблюдение не приводит к нару-
шению другого применимого законодательства. В случаях, когда соблюдение требований дан-
ного Международного стандарта может привести к нарушению Антидопинговой организаци-
ей другого применимого законодательства, такое применимое законодательство имеет пре-
имущественную силу. Данное действие или бездействие не будет считаться несоблюдением 
Всемирного антидопингового кодекса.]

4.2    К Антидопинговым организациям может применяться законодательство о за-
щите данных и неприкосновенности частной жизни, налагающее требования, 
превышающие требования, установленные данным Международным стандартом. 
В таких случаях Антидопинговые организации обязаны обеспечивать соот-
ветствие осуществляемой ими обработки Личной информации всему такому 
законодательству о защите данных и неприкосновенности частной жизни.

[Комментарий к статье 4.2: К Антидопинговым организациям в некоторых странах может 
применяться законодательство, регулирующее обработку ими Личной информации о физиче-
ских Лицах в дополнение к Участникам, таких как их сотрудники или сотрудники, нанятые на 
работу другими Антидопинговыми организациями, или законодательство, налагающее допол-
нительные ограничения, выходящие за рамки данного Международного стандарта. Во всех та-
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4.0 Обработка Личной информации в соответствии  
с Международным стандартом и Применимым законода 

5.0 Обработка релевантной и соразмерной Личной информации тельством

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.  
СТАНДАРТЫ ОБРАБОТКИ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ких случаях Антидопинговые организации обязаны соблюдать применимое законодательство 
о защите данных и неприкосновенности частной жизни.]

4.3 Антидопинговые организации должны быть в состоянии подтвердить, что осущест-
вляют обработку Личной информации в соответствии с данным Международным 
стандартом, в частности, путем принятия надлежащих внутренних политик и 
процедур, отражающих соблюдение ими данного Международного стандарта.

[Комментарий к статье 4.3: Антидопинговые организации считаются соблюдающими тре-
бования данного Международного стандарта только в том случае, если разработали и при-
меняют внутренние политики, процедуры и стандарты управления информацией в отноше-
нии Личной информации.]

4.4 Антидопинговая организация должна вести учет обработки Личной информа-
ции, за которую она отвечает, указывая общие цели обработки, описание типов 
Личной информации, категории возможных получателей Личной информации, 
средства безопасности, используемые в случае раскрытия Личной информации 
другим Антидопинговым организациям, Третьим сторонам или Независимым 
агентам, срок хранения Личной информации или критерии, используемые для 
определения такого срока, а также общее описание технических и организа-
ционных мер безопасности, применяемых к Личной информации.

[Комментарий к статье 4.4: Антидопинговые организации обязаны вести учет своей дея-
тельности по обработке для обеспечения эффективного надзора за такой деятельностью 
и облегчения соблюдения данного Международного стандарта. В отношении администриру-
емой ВАДА базы данных АДАМС, ВАДА несет единоличную ответственность за ведение уче-
та, отражающего типы обработки Личной информации в рамках базы данных.]

4.5 Антидопинговые организации обязаны назначить Лицо, отвечающее за со-
блюдение данного Международного стандарта и всего применимого местного 
законодательства о защите данных и неприкосновенности частной жизни. 
Они должны принимать разумные меры для обеспечения доступности имени и 
контактных данных назначенного Лица по первому требованию Участников.

5.0 Обработка релевантной и соразмерной Личной информации

5.0 Антидопинговые организации должны обрабатывать только такую Личную ин-
формацию, которая является релевантной и соразмерной для осуществления 
Антидопинговой деятельности в соответствии с Кодексом и Международными 
стандартами, при условии, что такая обработка не противоречит применимо-
му законодательству о защите данных и неприкосновенности частной жизни или 
другим требованиям, установленным применимым законом, нормативным актом 
или обязательным судопроизводством.

5.1 Антидопинговые организации не должны обрабатывать Личную информацию, 
которая не является релевантной или необходимой в рамках их Антидопинговой 
деятельности, согласно определению в статье 5.1.

[Комментарий к статье 5.2: Антидопинговые организации должны учитывать различные 
обстоятельства, в которых они обрабатывают Личную информацию, для обеспечения про-
ведения только такой обработки Личной информации, которая требуется для достижения 
одной из целей, указанных в статье 5.1. В случаях, когда Антидопинговые организации не мо-
гут самостоятельно определить, является ли обработка необходимой, они должны воздер-
живаться от обработки Личной информации.]

5.2 В частности, за исключением случаев, когда иное разрешено или требуется Кодек-
сом, Международными стандартами или законодательством:

a) Антидопинговые организации, осуществляющие обработку Личной информа-
ции (включая обработку Конфиденциальной личной информации о Спортсме-
нах и обработку не носящей конфиденциальный характер Личной информации 
об Участниках и других Лицах) в целях определения, соответствует ли использо-
вание Спортсменом Запрещенной субстанции или Запрещенного метода поло-
жениям ТИ, обязаны обрабатывать только такую Личную информацию, которая 
является соразмерной и релевантной для такого определения в соответствии с 
Кодексом и (или) Международным стандартом по терапевтическому использо-
ванию.

b) Антидопинговые организации, обрабатывающие Личную информацию об Участ-
никах и других Лицах в целях проведения Тестирования, должны обрабатывать 
только такую Личную информацию (включая информацию о местонахождении и 
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разрешения на терапевтическое использование), которая является соразмерной 
и релевантной для проведения Тестирования (т.е., для составления плана отбора 
Проб, проведения отбора Проб, обработки Проб, транспортировки Проб в лабора-
торию и аналогичные вопросы) в соответствии с Кодексом и (или) Международ-
ным стандартом по Тестированию и Расследованиям.

c) Антидопинговые организации, обрабатывающие Личную информацию, относя-
щуюся к Участникам и другим Лицам, в целях проведения расследования и об-
работки результатов (включая дисциплинарные слушания, апелляции и выне-
сение судебного решения), должны обрабатывать только такую Личную инфор-
мацию, включая, разрешения на терапевтическое использование, результаты 
Тестирования, а также информацию и сведения, не носящие аналитический ха-
рактер, которая является соразмерной и релевантной для расследования и выяв-
ления одного или нескольких нарушений антидопинговых правил в соответствии 
с Кодексом и (или) Международным стандартом по Обработке результатов и 
Международным стандартом по Тестированию и Расследованиям.

d) Антидопинговые организации могут обрабатывать Личную информацию, относя-
щуюся к Участникам и другим Лицам, для других конкретных целей, при условии, 
что такие цели связаны исключительно с противодействием допингу, и их приме-
нимость для этой цели установлена по результатам проведения Антидопинговой 
организацией документально оформленной оценки.

[Комментарий к статье 5.3.d: В некоторых случаях для эффективного противодействия 
допингу Антидопинговым организациям может потребоваться обрабатывать Личную ин-
формацию для иных целей, помимо изложенных в статьях 5.3а-с и помимо уже разрешенных 
или требуемых Кодексом, Международными стандартами или законодательством. Такая об-
работка должна быть связана исключительно с противодействием допингу и может прово-
диться только при условии документального обоснования Антидопинговой организацией не-
обходимости в такой обработке. Для большей ясности уточняется, что разрешенные или 
требуемые Кодексом цели, для достижения которых не требуется проведение отдельной 
оценки согласно статье 5.3.d, включают проведение и содействие антидопинговому обуче-
нию и исследованиям, анализ и усовершенствование антидопинговых процессов. Общие огра-
ничения, изложенные в статьях 5.1 и 5.2, продолжают применяться к любой обработке Лич-
ной информации для этой цели.]

5.3  Личная информация, обрабатываемая Антидопинговыми организациями, должна об-
рабатываться достоверно и быть точной, полной и актуальной. Антидопинговые ор-
ганизации должны в скорейший возможный срок исправлять или изменять любую 
неверную или неточную Личную информацию, принимая во внимание обязательства 
Участников по предоставлению точной и актуальной информации о себе Антидо-
пинговым организациям, включая предоставление информации о местонахождении.

[Комментарий к статье 5.4: В случаях, когда Участники несут ответственность за предо-
ставление Личной информации о себе напрямую Антидопинговым организациям и за обеспе-
чение ее точности, полноты и актуальности, необходимо информировать их об этом обяза-
тельстве и, если это практически осуществимо, предлагать им разумные способы его выпол-
нения. Такие способы могут включать предоставление физическим лицам доступа к своей Лич-
ной информации через сеть Интернет с использованием онлайн-инструментов и ресурсов.]

6.0 Обработка Личной информации на законном основании

6.1 Антидопинговые организации должны обрабатывать Личную информацию толь-
ко на законном основании, включая:

a) Соблюдение установленных законом обязательств, выполнение задачи, отвеча-
ющей общественным интересам (при необходимости, по причине существенного 
общественного интереса, общественного здравоохранения), выполнение догово-
ра, защита ключевых интересов Участника и других Лиц; и

b) В разрешенных случаях, согласие Участника или другого Лица, которое должно 
быть информированным, конкретным, недвусмысленным и предоставленным до-
бровольно, с учетом исключений, приведенных в статьях 6.2.b, 6.3 и 6.4 данного 
Международного стандарта.

[Комментарий к статье 6.1: Основную ответственность за получение согласия Спортсмена 
и (или) соответствующего Персонала спортсмена, или за установление другого законного 
основания несет Антидопинговая организация, имеющая на тот момент времени основные 
отношения с соответствующим Участником.]

6.2  В случаях, когда Антидопинговые организации обрабатывают Личную информа-
цию на основании согласия (включая предоставление Личной информации ВА-
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ДА), Антидопинговые организации в целях получения информированного, кон-
кретного и недвусмысленного согласия обязаны обеспечивать предоставление 
надлежащей информации Участнику или Лицу, к которому относится Личная ин-
формация, что более подробно описано в статье 7.

a) Антидопинговые организации обязаны информировать Участников о негатив-
ных Последствиях, которые могут возникнуть в результате их отказа в проведе-
нии Допинг-контроля, включая Тестирование, и отказа в предоставлении согла-
сия на обработку Личной информации, необходимой для данной цели.

[Комментарий к статье 6.2.a: Во избежание неопределенности уточняется, что Участ-
ники должны быть информированы о том, что их отказ в проведении запрашиваемого До-
пинг-контроля может привести к невозможности их дальнейшего участия в организован-
ной спортивной деятельности и, для Спортсменов, к нарушению Кодекса и аннулированию 
результатов Соревнований, среди прочего. Участник, который считает, что Антидопин-
говая организация не соблюдает данный Международный стандарт, может уведомить ВА-
ДА в соответствии со статьей 11.5, которая, без ущерба для любых других прав, имею-
щихся у Участника на основании применимого законодательства, рассмотрит обоснован-
ность жалобы.]

b) В случаях, когда Антидопинговые организации обрабатывают Личную информа-
цию на основании согласия (включая предоставление Личной информации ВА-
ДА), Антидопинговые организации должны информировать Участников о том, 
что, невзирая на отказ в предоставлении согласия или последующий отзыв со-
гласия, обработка их Личной информации Антидопинговыми организациями все 
равно может потребоваться, если иное не запрещено применимым законодатель-
ством, для следующих целей Антидопинговых организаций:

a) начало или продолжение анализа или исследований, связанных с подозре-
ваемыми нарушениями антидопинговых правил, в отношении Участника;

b) проведение судебного разбирательства или участие в нем, если такое раз-
бирательство посвящено подозрениям в нарушениях антидопинговых правил, 
в отношении Участника; или

c) предъявление исковых требований, имеющих отношение к Антидопинговой 
организации и (или) Участнику, ведение или оспаривание таких требований.

[Комментарий к статье 6.2.b: В определенных ограниченных обстоятельствах Антидо-
пинговые организации должны иметь возможность обработки Личной информации в от-
сутствие согласия Участника. Такие исключения необходимы для предотвращения ситу-
аций, когда Участники отказываются предоставить согласие или отзывают согласие 
в целях обхода антидопинговых мер и процедур и уклонения от обнаружения нарушения 
антидопинговых правил.]

6.3 В случаях, когда Антидопинговые организации обрабатывают Конфиденциаль-
ную личную информацию на основании согласия (включая предоставление Кон-
фиденциальной личной информации ВАДА), требуется получение явно выражен-
ного согласия Участника или Лица, к которому относится Личная информация. 
Обработка Конфиденциальной личной информации должна проводиться в соот-
ветствии с конкретными мерами безопасности или процедурами, установленны-
ми применимым законодательством о защите персональных данных и неприкос-
новенности личной жизни.

[Комментарий к статье 6.3: Данный Международный стандарт устанавливает дополни-
тельные ограничения в случаях, когда Антидопинговые организации обрабатывают Конфи-
денциальную личную информацию, отражая более высокую степень конфиденциальности 
обработки такой информации. Например, для предоставления явно выраженного согласия 
требуется совершение активного действия Лицом, к которому относится Личная информа-
ция, выражающим согласие на соответствующую обработку. Несмотря на то, что Между-
народный стандарт определяет Конфиденциальную личную информацию как включающую 
различные классы информации, это не означает, что такая информация должна обрабаты-
ваться Антидопинговыми организациями в соответствии с требованиями, установленны-
ми в статье 5.1.]

6.4 В случаях, когда Участник не может предоставить информированное согласие в 
силу возраста, умственных способностей или другой уважительной причины, при-
знанной законом, законный представитель, опекун или другой уполномоченный 
представитель Участника может предоставить согласие от имени Участника в це-
лях данного Международного стандарта, а также осуществлять права Участни-
ка, возникающие на основании статьи 11 данного Международного стандарта. 
Антидопинговые организации должны обеспечивать, чтобы получение согласия 
в таких обстоятельствах было разрешено применимым законодательством.
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7.0   Обеспечение предоставления надлежащей информации 
 Участникам и другим Лицам

7.1 Антидопинговая организация обязана информировать Участников или Лиц, к ко-
торым относится Личная информация, об обработке их Личной информации. Та-
кая информация должна включать следующее:

a) идентификационные характеристики Антидопинговой организации, собира-
ющей Личную информацию, и контактные данные лица, назначенного в соот-
ветствии с разделом 4.5; 

b) типы Личной информации, которая может обрабатываться;

c) цели использования Личной информации;

d) категории предполагаемых получателей Личной информации, включая Анти-
допинговые организации (например, ВАДА), Третьих сторон и Независимых 
агентов, находящихся в других странах, в которых Участник может принимать 
участие в соревнованиях, тренироваться или путешествовать;

e) возможность и обстоятельства, при которых Личная информация может 
быть публично обнародована, если это разрешено применимым законода-
тельством (например, раскрытие результатов тестирования и судебных ре-
шений);

f) права участника в отношении Личной информации в соответствии с данным 
Международным стандартом, средства осуществления таких прав;

g) порядок представления жалоб согласно статье 11.5 и возможность, при нали-
чии таковой, представления жалоб в уполномоченные органы по защите пер-
сональных данных;

h) Срок хранения Личной информации или критерии, используемые для опреде-
ления такого срока; и

i) любая другая информация, необходимая для обеспечения сохранения досто-
верности обработки Личной информации, например, информация о регуля-

торных органах власти или органах, осуществляющих надзор за обработкой 
Личной информации Антидопинговыми организациями.

7.2 Антидопинговые организации должны сообщать вышеуказанную информацию 
Участникам или другим Лицам до начала или во время сбора Личной информа-
ции от Участников или других Лиц в форме и способом, указанными в статье 7.3. 
Антидопинговые организации обязаны отвечать на вопросы или реагировать на 
обеспокоенность Участников в связи с обработкой их Личной информации Анти-
допинговой организацией. В случае получения Личной информации Антидопин-
говыми организациями от третьих лиц, а не напрямую от Участника, Антидопин-
говые организации обязаны передавать вышеуказанную информацию как можно 
быстрее и не допуская необоснованных задержек, кроме случаев, когда такая ин-
формация уже была ранее предоставлена Участнику или другому Лицу другими 
сторонами. В исключительных случаях, направление уведомления Участнику или 
другим Лицам может быть отложено или приостановлено, если обоснованно счи-
тается, что такое уведомление может поставить под угрозу антидопинговое рас-
следование или иным образом привести к нарушению целостности антидопинго-
вого процесса. В таких случаях необходимо документально обосновать задержку 
и предоставить информацию Участнику или другим Лицам в кратчайшие сроки.

[Комментарий к статье 7.2: Антидопинговые организации должны осознавать, что, в со-
ответствии с основными принципами беспристрастности, в случаях обработки Личной ин-
формации Участника в рамках Антидопинговой деятельности Участнику должен быть пре-
доставлен доступ к информации, объясняющей доступным языком цель и процедуры обра-
ботки его Личной информации. Данный международный стандарт направлен на обеспече-
ние приобретения такими Участниками базового понимания ролей и сфер ответственно-
сти различных организаций, принимающих участие в противодействии допингу в спорте, 
которые относятся к обработке Личной информации. Ни при каких обстоятельствах Ан-
тидопинговые организации не должны вводить в заблуждение или неправильно информи-
ровать Участников в целях обработки их Личной информации. В дополнение к предоставле-
нию такой информации напрямую Участникам или другим Лицам, Антидопинговые органи-
зации могут размещать такую информацию на веб-сайтах или других используемых ими он-
лайн-платформах.

Каждая Антидопинговая организация должна обеспечивать, чтобы обработка ею Личной 
информации была прозрачной для Участников, невзирая на необходимость временного не-
представления Участникам определенной информации, относящейся к Антидопинговой де-
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ятельности, а именно, информации о запланированном Тестировании, расследованиях и раз-
бирательствах в связи с нарушениями антидопинговых правил, в целях сохранения целост-
ности антидопингового процесса. Сходным образом, уведомление Участников также может 
быть необходимо временно приостановить, если предоставление информации может по-
ставить под угрозу продолжающееся или ожидаемое расследование связанной с допингом 
деятельности, осуществляемой Антидопинговой организацией или правоохранительными 
органами. Безотлагательное предоставление необходимой информации Участникам в соот-
ветствии со статьей 7 имеет важное значение, принимая во внимание серьезные неблаго-
приятные последствия, которые могут возникнуть в случае признания Участников совер-
шившими нарушение антидопинговых правил.]

7.3 Антидопинговые организации обязаны предоставлять вышеуказанную информа-
цию способом и в форме (письменной, устной или иной), позволяющими Участ-
никам или Лицам, к которым относится Личная информация, легко воспринимать 
ее, с использованием четких и ясных формулировок.

Антидопинговые организации обязаны учитывать возраст и умственные способ-
ности Участника или другого Лица, а также местные традиции, обычаи и конкрет-
ные обстоятельства обработки Личной информации.

[Комментарий к статье 7.3: Антидопинговые организации должны определять наиболее 
эффективные способы предоставления информации в конкретных случаях, осознавая, что 
при наличии возможности уведомление Участников в письменной форме является предпо-
чтительным. Такое уведомление включает уведомление через общедоступные источники, 
такие как буклеты и сайты, отдельно или, желательно, в сочетании с более сжатыми уве-
домлениями о форме и другой документацией, предоставляемой напрямую Участникам. Ан-
тидопинговые организации также должны учитывать конкретные обстоятельства Участ-
ника или другого Лица, в частности, такие факторы, как его возраст или умственные спо-
собности, которые влияют на способность понимать информацию, представленную Анти-
допинговой организацией.]

8.0 Раскрытие Личной информации другим 
 Антидопинговым организациям и Третьим сторонам

8.1 Антидопинговые организации не должны раскрывать Личную информацию дру-
гим Антидопинговым организациям, за исключением случаев, когда такое рас-

крытие необходимо для предоставления Антидопинговым организациям, полу-
чающим Личную информацию, возможности выполнения обязательств, установ-
ленных Кодексом и Международными стандартами, в соответствии с примени-
мым законодательством о защите персональных данных и неприкосновенности 
частной жизни.

[Комментарий к статье 8.1: Во многих случаях, предусмотренных Кодексом и Международны-
ми стандартами, Антидопинговые организации должны предоставлять определенную Лич-
ную информацию, относящуюся к Участникам, другим Антидопинговым организациям, что-
бы те могли принимать участие в Тестировании в соответствии с Кодексом, или иным об-
разом выполнять свои соответствующие роли на основании Кодекса/Международных стан-
дартов. Например, такая информация должна предоставляться в целях проведения Сорев-
новательного тестирования и Внесоревновательного тестирования Спортсменов. В таких 
случаях Антидопинговые организации должны сотрудничать друг с другом в целях обеспече-
ния того, чтобы участие Участников в таком Тестировании оставалось в достаточной сте-
пени прозрачным для Участников и соответствовало правилам, изложенным в данном Меж-
дународном стандарте и применимом законодательстве.]

8.2 Антидопинговые организации не должны раскрывать Личную информацию дру-
гим Антидопинговым организациям, если: (i) у получающих Антидопинговых орга-
низаций отсутствует право, полномочия или необходимость получения Личной ин-
формации; (ii) имеется подтверждение того, что получающие Антидопинговые ор-
ганизации не соблюдают или не могут соблюдать Международный стандарт; (iii) 
применимое законодательство или ограничения, наложенные уполномоченным 
надзорным органом, запрещают Антидопинговой организации раскрывать Личную 
информацию ; или (iv) раскрытие информации поставит под угрозу продолжающе-
еся расследование нарушений антидопинговых правил. В случае наличия у Анти-
допинговой организации сомнений в том, что другая Антидопинговая организация 
полноценно соблюдает данный Международный стандарт, она должна сообщить 
о своих сомнениях Антидопинговой организации и ВАДА в кратчайшие сроки.

8.3 Кроме раскрытия информации, указанного в статьях 8.1 и 8.2 выше, Антидопин-
говые организации могут раскрывать Личную информацию Третьим сторонам, ес-
ли такое раскрытие:

a) требуется применимым законом, подзаконным актом или обязательным судопро-
изводством; 
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b) осуществляется с информированного, явно выраженного согласия соответствую-
щего Участника; или 

c) требуется для оказания содействия правоохранительным, государственным или 
другим органам власти в выявлении, расследовании или судебном преследова-
нии уголовно наказуемого преступления, нарушения правил профессиональной 
этики или нарушения Кодекса, при условии, что Личная информация является 
обоснованно релевантной для рассматриваемого преступления или нарушения и 
не может быть получена иным образом соответствующими органами.

[Комментарий к статье 8.3.c: Способность Антидопинговой организации сотрудничать 
с правоохранительными и другими органами и обмениваться с ними Личной информацией, 
а также способы такого сотрудничества и обмена зависят от применимого национального 
законодательства. Такие правила могут содержать требование или рекомендацию для Ан-
тидопинговых организаций по раскрытию Личной информации правоохранительным и дру-
гим государственным органам, если им известно, что такая информация может быть реле-
вантной для расследования. Антидопинговые организации должны соблюдать такие нацио-
нальные обязательства в случае их наличия.]

9.0 Обеспечение безопасности Личной информации

9.1 Антидопинговые организации обязаны защищать обрабатываемую ими Личную 
информацию, применяя все необходимые меры безопасности, включая физиче-
ские, организационные, технические, экологические и другие меры, для предот-
вращения Нарушения требований безопасности.

[Комментарий к статье 9.1: Антидопинговые организации обязаны обеспечивать, чтобы их 
сотрудники осуществляли доступ к Личной информации на основе принципа служебной не-
обходимости и в соответствии с их ролями и сферами ответственности. Сотрудники, осу-
ществляющие доступ к Личной информации, должны быть уведомлены о необходимости со-
хранения конфиденциальности Личной информации.]

9.2 Антидопинговые организации должны применять меры безопасности с учетом сте-
пени конфиденциальности обрабатываемой Личной информации. Антидопинго-
вые организации должны использовать более высокий уровень безопасности для 
обрабатываемой ими Конфиденциальной личной информации, для учета более вы-

соких рисков для Участника или Лица, к которому относится Личная информация, 
в связи с Нарушением требований безопасности в отношении такой информации.

9.3 Антидопинговые организации, предоставляющие Личную информацию Незави-
симым агентам в связи с их Антидопинговой деятельностью, должны обеспе-
чивать, чтобы к таким Независимым агентам применялись соответствующие ме-
ры контроля, включая договорные и технические меры контроля, в целях защи-
ты конфиденциальности и неприкосновенности Личной информации, и обеспе-
чивать, чтобы Личная информация обрабатывалась только от имени Антидопин-
говой организации или в пределах полномочий или поручений, предоставленных 
такому Независимому агенту, в зависимости от обстоятельств.

[Комментарий к 9.3: Антидопинговые организации несут длящиеся обязательства по защи-
те любой Личной информации, находящейся под их контролем или в их распоряжении, вклю-
чая Личную информацию, обрабатываемую их Независимыми агентами, такими как постав-
щики ИТ-услуг, лаборатории, внешние эксперты, Уполномоченные третьи стороны, Коорди-
наторы допинг-контроля и внешние Инспекторы допинг-контроля. 

Антидопинговые организации обязаны применять договорные меры контроля, которые мо-
гут включать, при необходимости, положения о том, что Независимые агенты могут об-
рабатывать Личную информацию только на основании письменных указаний Антидопинго-
вой организации, при условии принятия на себя любым Независимым агентом или его персо-
налом, обрабатывающим Личную информацию, обязательства по сохранению конфиденци-
альности, применять надлежащие технические и организационные меры обеспечения безо-
пасности Личной информации, воздерживаться от привлечения других сторон к обработке 
Личной информации без получения разрешения или в отсутствие надлежащих договорных 
мер контроля, требовать содействия в случае заявления Участниками или другими Лица-
ми о своих правах на основании данного Международного стандарта или применимого за-
конодательства, удалить или возвратить всю Личную информацию при завершении оказа-
ния услуг или по запросу, предоставить информацию Антидопинговой организации для под-
тверждения соблюдения таких мер контроля. Антидопинговые организации обязаны рас-
смотреть принятие технических мер контроля в случаях, когда Независимым агентам пре-
доставляется доступ к их системам, включая, в том числе, схемы ограничения доступа и 
требования по аутентификации.]

9.4 Антидопинговые организации обязаны выбирать Независимых агентов, предо-
ставляющих достаточные гарантии в соответствии с применимым законодатель-
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ством и данным Международным стандартом в отношении мер технической без-
опасности и организационных мер, регулирующих проводимую обработку.

9.5 В случае Нарушения требований безопасности ответственная Антидопинговая 
организация обязана уведомить о нем затронутых им Участников или других фи-
зических Лиц, если это нарушение может существенно повлиять на права и закон-
ные интересы таких Лиц. Информация должна быть предоставлена в кратчайшие 
сроки после того, как Антидопинговой организации станет известно о Наруше-
нии требований безопасности, и должна включать характер нарушения, возмож-
ные негативные последствия для таких Лиц и меры по устранению последствий, 
которые были или будут предприняты Антидопинговой организацией. Кроме это-
го, Антидопинговая организация обязана обеспечивать информирование Лица, 
назначенного согласно статье 4.5, о Нарушении требований безопасности. Анти-
допинговая организация обязана фиксировать Нарушения требований безопас-
ности, включая факты, связанные с нарушением, его последствия и предпринятые 
меры по устранению последствий.

[Комментарий к статье 9.5: Обязательство по уведомлению о Нарушении требований безо-
пасности получает все большее распространение по всему миру. В соответствии со статьей 
4 данного Международного стандарта, Антидопинговая организация обязана соблюдать на-
циональные обязательства, превышающие обязательства, установленные Международным 
стандартом (т. е. некоторые национальные режимы могут устанавливать требование до-
полнительного уведомления полномочных органов или других организаций, конкретные сроки 
уведомления). Нарушение считается не оказывающим существенного воздействия на физи-
ческое лицо, если в отношении рассматриваемой Личной информации были предприняты не-
обходимые меры технологической защиты (например, шифрование) и отсутствуют призна-
ки снижения уровня защиты. Уведомление должно быть направлено любым подходящим спо-
собом (в письменной, устной или иной форме), принимая во внимание конкретные обстоя-
тельства Нарушения требований безопасности, включая ущерб, который может быть при-
чинен соответствующим Лицам в результате Нарушения требований безопасности.]

9.6 Антидопинговые организации обязаны регулярно оценивать свою обработку 
Конфиденциальной личной информации и информации о местонахождении для 
определения соразмерности и рисков проводимой обработки, а также проводить 
оценку используемых мер, включая меры обеспечения конфиденциальности по 
умолчанию, которые могут использоваться для снижения рисков, возникающих 
для соответствующих Участников.

[Комментарий к статье 9.6: Требование проведения регулярной оценки обработки Конфи-
денциальной личной информации и информации о местонахождении необходимо для предо-
ставления Антидопинговым организациям гибкости в проведении такой оценки с необхо-
димой регулярностью, отражающей применимое законодательство о защите персональных 
данных и неприкосновенности частной жизни, и во внесении любых изменений в такую обра-
ботку. Например, Антидопинговые организации вправе, в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям, собирать информацию о местонахожде-
нии (разных видов и в разных объемах) у Спортсменов различных уровней. Для определения 
соответствующих типов и объемов информации о местонахождении, а также изменений 
таких требований, может потребоваться оценка.]

9.7  Антидопинговые организации обязаны обеспечивать принятие на себя любы-
ми сотрудниками, обрабатывающими Личную информацию Участников, обяза-
тельств по сохранению конфиденциальности на основе договора или закона, ко-
торые подлежат полноценной судебной защите.

10.0 Хранение Личной информации в случае необходимости 
 и обеспечение ее уничтожения

10.1 Антидопинговые организации обязаны соблюдать сроки хранения, указанные 
в последней версии Приложения А «Сроки хранения», прилагаемого к настояще-
му Международному стандарту. Антидопинговые организации обязаны хранить 
любую Личную информацию, сроки хранения которой не установлены в Прило-
жении А, в соответствии со следующими принципами и, при наличии возможно-
сти, устанавливать четкие сроки хранения для упорядочивания своей обработки 
Личной информации.

[Комментарий к статье 10.1: ВАДА несет единоличную ответственность за реализацию сро-
ков хранения, указанных в Приложении А, в рамках базы данных АДАМС, администрируемой ВАДА.]

10.2 Обычно для хранения Конфиденциальной личной информации требуются более 
серьезные причины и основания, чем для хранения Личной информации, не но-
сящей конфиденциальный характер.

10.3 Антидопинговые организации обязаны обеспечивать, чтобы хранение Личной 
информации осуществлялось только в том случае, если это необходимо для вы-
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полнения их обязательств, установленных Кодексом или Международным стан-
дартом, или в случаях, когда это требуется применимым законом, подзаконным 
актом или обязательным судопроизводством. После прекращения использования 
Личной информации для вышеуказанных целей она должна быть удалена, унич-
тожена или обезличена без возможности восстановления.

10.4 Антидопинговые организации обязаны разрабатывать конкретные планы и про-
цедуры для обеспечения безопасного хранения и конечного уничтожения Личной 
информации.

10.5 К различным типам Личной информации могут применяться различные сроки 
хранения с учетом целей обработки Личной информации в рамках Антидопин-
говой деятельности, включая предоставление разрешений на терапевтическое 
использование, Тестирование, расследование нарушений антидопинговых пра-
вил и применение санкций за такие нарушения.

11.0 Права Участников и других Лиц в отношении Личной информации

11.1 Участники или Лица, к которым относится Личная информация, имеют право на 
получение от Антидопинговых организаций: (a) подтверждения, что Антидопин-
говые организации обрабатывают или не обрабатывают Личную информацию, от-
носящуюся к ним, (b) информации согласно статье 7.1, и (c) копии соответству-
ющей Личной информации в течение 1 (одного) месяца, при наличии возможно-
сти, или в кратчайшие сроки после этого, в доступном для восприятия формате 
и без взимания чрезмерных сборов, с учетом небольшого количества исключений, 
установленных законодательством, или если предоставление такой информации 
в конкретном случае противоречит целостности антидопинговой системы или пре-
пятствует Антидопинговой организации планировать или проводить Тестирова-
ние без предварительного уведомления или осуществлять расследование и выяв-
ление нарушений антидопинговых правил, других законных требований.

[Комментарий к 11.1: Участники или другие Лица могут также иметь дополнительные пра-
ва, предоставленные применимым законодательством о защите персональных данных и не-
прикосновенности частной жизни. При предоставлении ответов на запросы в отношении 
таких дополнительных прав Антидопинговые организации обязаны соблюдать порядок, из-
ложенный в данном Международном стандарте. Основную ответственность за получение 

запросов от Участников или других Лиц и предоставление ответов на них несет Антидо-
пинговая организация, имеющая на тот момент времени основные отношения с соответ-
ствующим Участником/Лицом. При получении любых таких запросов ВАДА будет предостав-
лять на них ответы при взаимодействии с соответствующей Антидопинговой организа-
цией. Кроме исключительных обстоятельств (например, ситуаций, когда рассматриваемая 
Личная информация имеет существенный объем и связана с несоразмерными усилиями по ее 
сбору), ожидается, что Антидопинговая организация предоставит ответ не позднее 4 (че-
тырех) недель с даты получения запроса, сформулированного надлежащим образом. Анти-
допинговая организация вправе запрашивать дополнительную информацию и разъяснения 
у Участников или Лиц для предоставления ответов на их запрос, включая дополнительную 
информацию для подтверждения личности Участника или Лица, направляющего запрос, в за-
висимости от обстоятельств.]

11.2 Антидопинговые организации обязаны предоставлять ответы на запросы Участ-
ников или Лиц, к которым относится Личная информация, на предоставление до-
ступа к их Личной информации, за исключением случаев, когда предоставление 
такого доступа приведет к возникновению несоразмерного обременения у Анти-
допинговой организации в виде финансовых издержек или большого объема дей-
ствий в связи с характером рассматриваемой Личной информации.

11.3 В случае, когда Антидопинговая организация отказывается предоставить Участ-
нику или Лицу доступ к его Личной информации, она обязана в скорейший воз-
можный срок уведомить Участника/Лицо об этом с изложением в письменной 
форме причин для отказа в удовлетворении запроса. Антидопинговые организа-
ции обязаны обеспечивать, чтобы Участники/Лица, запрашивающие предостав-
ление доступа к Личной информации согласно статье 11, получали только относя-
щуюся к ним, но не относящуюся к другим Участникам или Третьим лицам Лич-
ную информацию.

11.4 Если обработка Антидопинговой организацией Личной информации окажет-
ся неточной, неполной или чрезмерной, Антидопинговая организация обязана 
в кратчайшие сроки исправить, изменить, заблокировать или удалить соответ-
ствующую Личную информацию, в зависимости от обстоятельств. Если Антидо-
пинговая организация раскрыла рассматриваемую Личную информацию другой 
Антидопинговой организации, которая, насколько ей известно, продолжает об-
рабатывать Личную информацию, она должна уведомить такую Антидопинговую 
организацию об изменении в кратчайшие сроки, за исключением случаев, когда 
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это невозможно или связано с приложением несоразмерных усилий. Антидопин-
говая организация обязана информировать Участника или Лицо о таких Антидо-
пинговых организациях, когда они запрашивают информацию.

11.5 Без ущерба для любых других прав, которые Участник или Лицо может иметь на 
основании применимого законодательства, Участник или Лицо вправе подать жа-
лобу в Антидопинговую организацию, если он/она обоснованно и добросовест-
но считает, что Антидопинговая организация не соблюдает данный Международ-
ный стандарт. Каждая Антидопинговая организация должна разработать и при-
менять документально оформленную процедуру для объективного рассмотрения 
таких жалоб. В случае, если жалоба не может быть удовлетворена, Участник или 
Лицо может уведомить ВАДА и (или) подать жалобу в КАС (в зависимости от об-
стоятельств), где и будет определяться наличие или отсутствие нарушения.

В случае несоблюдения Международного стандарта соответствующая Антидопинговая 
организация должна будет устранить нарушение. Никакие положения данного Между-
народного стандарта не препятствуют Участнику или Лицу подать жалобу в любой 
уполномоченный орган, отвечающий за защиту неприкосновенности частной жизни 
и личной информации. Антидопинговые организации обязаны сотрудничать с такими 
органами при расследовании жалобы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А: СРОКИ ХРАНЕНИЯ

ADRV:  Нарушение антидопинговых правил
AAF: Неблагоприятный результат анализа
ATF: Атипичный результат
APF: Неблагоприятный результат по паспорту
ATPF: Атипичный результат по паспорту

I.  Справочные данные будут удалены не позднее конца календарного квартала, 
следующего за датой истечения указанного срока хранения.

II.  Сроки хранения подразделяются на две категории: 12 месяцев и 10 лет. Срок 
продолжительностью 10 лет представляет собой период времени, в течение 
которого может быть возбуждено судебное дело в связи с нарушением анти-
допинговых правил, установленных Всемирным антидопинговым кодексом. 
Срок продолжительностью 12 месяцев представляет собой период времени, 
используемый для подсчета трех нарушений порядка предоставления инфор-
мации о местонахождении, вызвавших нарушение антидопинговых правил, 
который также применяется к определенной неполной документации и ин-
формации, относящейся к разрешениям на терапевтическое использование.

III. Сроки хранения могут быть продлены в случае продолжающихся или обо-
снованно ожидаемых нарушений антидопинговых правил, расследований 
или других судебных разбирательств.




