
 

Обзор изменений в Международном стандарте по защите частной 

жизни и личной информации (ISPPPI) 

 

a. Приложение А, Модуль 3 (начало отсчёта срока хранения разрешений 

на ТИ) 

 

 Заинтересованные стороны обратили внимание ВАДА на то, что начало 

отсчёта срока хранения разрешений на ТИ и решений об отказе в выдаче 

разрешений на ТИ в соответствии с Приложением А не является ясным и может 

быть ошибочно истолковано как начало отсчёта с "даты утверждения" 

разрешения/решения об отказе. Под "датой разрешения" имелась в виду дата 

истечения срока действия разрешения на ТИ, а не дата утверждения. Это было 

намеренным изменением в версии ISPPPI 2018 года, чтобы гарантировать, что 

подтверждение о ТИ сохраняется на протяжении всего времени, пока проба 

спортсмена, взятая в период действия ТИ, может быть повторно 

проанализирована. В противном случае спортсмен может столкнуться с 

нарушением антидопинговых правил в отношении субстанции, на которую на 

момент взятия пробы у него было действующее разрешение на ТИ. Для 

устранения неясности в модуль ТИ в Приложении А были внесены следующие 

незначительные изменения: 

 
Модуль Данные Сроки хранения Комментарии Критерии 

3. Разрешения 

на ТИ 

  Уничтожение медицинской 

информации не позволяет 

ВАДА/Антидопинговой 

организации рассматривать 

разрешения на ТИ за 

минувший период после 

истечения срока действия 

разрешения на ТИ. 

Информация, относящаяся 

к разрешениям на 

терапевтическое 

использование, носит 

главным образом 

медицинский характер и 

поэтому является 

конфиденциальной. 

 

 

Разрешение на 

ТИ 

Разрешения на 

ТИ и решения об 

отказе в ТИ 

10 лет с даты 

разрешения 

окончания срока 

действия 

разрешения на ТИ/ 

даты решения об 

отказе в выдаче 

разрешения на ТИ 

 

Может быть релевантно в 

случае повторного 

Тестирования или других 

расследований. 

Соразмерность/

Необходимость 

 Формы запроса 

на ТИ и 

сопроводительна

я медицинская 

информация и 

любая другая 

информация по 

ТИ, не указанная 

явным образом в 

12 месяцев с 

момента окончания 

срока действия 

разрешения на ТИ. 

После истечения срока 

действия разрешения на ТИ 

утрачивается 

релевантность, кроме 

случаев повторной подачи 

запроса. 

Соразмерность/

Необходимость 



настоящем 

документе. 

 

 Неполные ТИ 12 месяцев с даты 

создания. 

Может быть релевантно в 

случае повторной подачи 

запроса. 

Соразмерность 

 

б. Приложение А, Модуль 7 (начало отсчёта срока хранения документации, 

связанной с БПС) 

 

 Аналогичным образом, подразделения по управлению паспортами 

спортсменов (APMUs) сообщили ВАДА, что нынешняя дата начала отсчёта срока 

хранения документации, связанной с БПС, может быть истолкована как 

требование о редактировании пакетов документации путём удаления 

результатов БПС более чем 10-летней давности. Такая интерпретация была бы 

непрактичной с операционной точки зрения и подорвала бы целостность анализа 

APMU, проведенного на момент создания пакета документации по БПС. Она 

также не соответствует сроку хранения лабораторных отчетов, 

предусмотренному в Модуле 5 Приложения А к ISPPPI. Следующие 

незначительные изменения в модуль БПС в Приложении А были внесены для 

приведения начальной точки отсчёта срока хранения документов, созданных 

APMU, в соответствие со сроком, применяемым к документам, созданным 

лабораториями после анализа проб: 

 
Модуль Данные Сроки хранения Комментарии Критерии 

7. 

Биологический 

паспорт 

спортсмена 

    

Результаты Биологические 

переменные 

значения, 

атипичный 

результат по 

паспорту, 

неблагоприятный 

результат по 

паспорту, отчеты 

подразделения по 

управлению 

паспортами 

спортсменов, 

экспертные 

заключения, 

пакеты 

лабораторной 

документации по 

паспорту крови 

спортсмена и 

сопутствующая 

лабораторная и 

другая 

сопроводительная 

документация. 

 

10 лет с даты 

обнаружения 

соответствия между 

результатами и 

протоколом допинг-

контроля/даты 

составления 

соответствующих 

документов. 

Необходимо из-за 

возможности 

множественных 

нарушений и для 

анализа или изучения 

биологических 

параметров, отчетов 

подразделения по 

управлению 

паспортами 

спортсменов, и 

экспертных 

заключений и т.д. в 

динамике по времени. 

В случае нарушения 

антидопинговых 

правил, информация 

также будет храниться 

как часть файла по 

обработке 

результатов (см. 

раздел 6) 

Необходимость 

Информация о 

местонахождении 

Местонахождение 

(только город, 

страна и 

местонахождение 

в 

соревновательный 

период). 

10 лет с момента 

окончания квартала, за 

который предоставлены 

данные о 

местонахождении 

Необходимо для 

поддержки 

атипичных/отклоняю

щихся от нормы 

результатов или 

аннулирования 

претензий 

Спортсменов. 

Соразмерность/

Необходимость 

 


