Политика Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по исключениям для терапевтического
использования (ИТИ)
Действует с 1 июля 2015 г.
1. Общие принципы
Политика Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по исключениям для терапевтического использования
(Политика UFC по ИТИ или Политика) основана на положениях антидопинговой политики UFC (АДП UFC). Данная
политика включает перечисленные ниже основные принципы.
Каждый спортсмен обязан лично обеспечить, чтобы запрещенные вещества не попали в его организм.
Спортсмены несут ответственность за любые запрещенные вещества, их метаболиты или маркеры, которые
обнаружены в их образцах. Источник: АДП UFC, пункт 2.2.1.
Спортсмены, у которых имеются документально подтвержденные медицинские показания, требующие
использования запрещенного вещества или запрещенного метода, должны сделать заявку на получение
исключения для терапевтического использования (ИТИ) от USADA до использования данного запрещенного
вещества или метода, за исключением случаев, предусмотренных разделом 3 в отношении обработки заявок
на ИТИ, имеющих обратную силу. Все заявки на ИТИ будут рассмотрены Комитетом по исключениям для
терапевтического использования (КИТИ), образованным USADA.
Если в экстренных случаях требуется лечение спортсмена с использованием запрещенного вещества или
запрещенного метода, то спортсмен должен подать заявку на ИТИ в USADA с полным комплектом медицинской
документации от учреждения неотложной помощи в кратчайшие сроки после начала лечения. В таких случаях
решение об удовлетворении требования по неотложному ИТИ будет осуществляться КИТИ после проведения
лечения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поскольку период выведения веществ из организма индивидуален, в отношении веществ,
которые запрещены только во время соревнований, спортсменам рекомендуется предусмотреть достаточно
времени для их выведения до участия в боях, чтобы не допустить нарушения антидопинговой политики.
Разумеется, прекращение использования лекарственного средства может неблагоприятно сказаться на здоровье
и должно быть согласовано с врачом спортсмена с полным осознанием рисков. Единственным полностью
безопасным для спортсмена методом использования запрещенного вещества без риска нарушения
антидопинговой политики является получение ИТИ перед использованием запрещенного вещества или
запрещенного метода.

2. Определения
Полный перечень определений, относящихся к Политике UFC по ИТИ, приводится в Приложении 1 АДП UFC.
Приведенные ниже определения важны для применения данной Политики. В тексте Политики, как указано ниже
в данном разделе, термины, определенные в АДП UFC, отображаются курсивом, а термины из политики UFC по
ИТИ подчеркнуты.
Неблагоприятное аналитическое заключение: Отчет лаборатории, аккредитованной или одобренной WADA, о
том, что в соответствии с международным стандартом по лабораториям и технической документации в
образце обнаружено наличие запрещенного вещества, его метаболитов или маркеров (включая повышенное
содержание эндогенных веществ), или свидетельство использования запрещенного метода.
Спортсмен: Любой боец, который заключил контракт с UFC или участвует в боях UFC, или записан в графике
соревнований UFC.
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Спортивная комиссия: Любой регулирующий орган, учрежденный или признанный государственным или другим
административным учреждением, который уполномочен регулировать, утверждать, вводить санкции или
выдавать лицензии на проведение боев по смешанным единоборствам или в отношении участников этих
соревнований.
Бой: Соревнование по смешанным единоборствам или выставка, которая проводится UFC.
Во время соревнований: “Во время соревнований” означает период, который начинается за шесть часов до
запланированного взвешивания и заканчивается через шесть часов после завершения боя.
Перечень запрещенных веществ и методов: Список, в котором указаны запрещенные вещества и методы.
ИТИ: Исключение для терапевтического использования, описанное в пункте 4.4 [АДП UFC].
КИТИ: Группа специалистов, которым агентство USADA поручило рассматривать заявки на получение ИТИ.
Использование: Применение, употребление внутрь, инъекция или любое другое введение любого запрещенного
вещества или запрещенного метода.

3. Политика для спортсменов UFC
USADA рассматривает заявки на получение ИТИ от спортсменов UFC в соответствии с данной политикой UFC по
ИТИ.
Спортсмен UFC может подать заявку в USADA на предоставление ИТИ в отношении любого запрещенного
вещества в любое время. Тем не менее, такая заявка должна быть заполнена и получена USADA в следующие
сроки:
a. Минимум за двадцать один (21) день до даты, в которую спортсмен предполагает использовать
запрещенное лекарственное средство, если у спортсмена не запланировано участие в боях; или
b. Минимум за девяносто (90) дней до даты, в которую спортсмен предполагает использовать
запрещенное лекарственное средство, если у спортсмена запланировано участие в каких-либо боях
через более чем девяносто (90) дней; или
c. В максимально короткий срок, если спортсмен запланировал участвовать в боях с уведомлением менее
чем за девяносто (90) дней.
USADA рассмотрит заявки, заполненные позже или заявки на ИТИ, имеющие обратную силу. Тем не менее,
спортсмен будет делать это на собственный риск, поскольку USADA не гарантирует рассмотрение ИТИ в таких
обстоятельствах. Также в таких случаях со спортсмена может взиматься полная стоимость рассмотрения заявки
на ИТИ, если такая подача по мнению USADA не была обусловлена факторами, не зависящими от спортсмена.
USADA примет все меры для быстрого рассмотрения поздних заявок на ИТИ до даты, когда спортсмен
предполагает использовать запрещенное вещество на основании исключительных обстоятельств, но не
гарантирует рассмотрение заявки на ИТИ в течение сокращенного срока.
Также заявки на ИТИ, имеющие обратную силу, будут рассмотрены при условии, что использование
запрещенного вещества или метода имеет медицинское обоснование. Спортсмены предупреждаются, что
использование запрещенного вещества или метода без предварительного одобренного ИТИ будет
осуществляться на их собственный риск и что единственным способом, при котором это использование не будет
считаться нарушением антидопинговой политики, является получение ИТИ до использования любого такого
вещества или метода.
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4. Координация со спортивными комиссиями
UFC или USADA будет пытаться согласовывать заявки на ИТИ с действующими спортивными комиссиями.
Спортсмены UFC уведомляются, что поскольку UFC и USADA не контролируют решения спортивной комиссии о
признании ИТИ UFC или предоставлении ее собственных ИТИ, спортсмены UFC не должны использовать любые
вещества или методы, запрещенные спортивной комиссией, если у них нет ИТИ от данной комиссии. При этом
любой спортсмен, получивший ИТИ от спортивной комиссии или другой антидопинговой организации, все
равно должен будет подать заявку на ИТИ UFC. В условиях, предусмотренных USADA для рассмотрения заявок на
ИТИ, спортсмены признают и согласны с тем, что их заявки на ИТИ и другие сведения, поданные или
рассмотренные в связи с этими заявками, включая решения КИТИ USADA, могут предоставляться в действующие
спортивные комиссии.

5. Апелляция
В случае, когда в предоставлении любого ИТИ отказано, спортсмену будет предоставлено подробное
объяснение о причинах, по которым его заявка на ИТИ не соответствует критериям, необходимым для
одобрения. Любой спортсмен может потребовать предоставления дополнительной информации об отказе, а
также медицинского заключения от USADA, обратившись в USADA к директору по науке.
Спортсмены могут обжаловать отказ от предоставления ИТИ в соответствии с протоколом слушания в
Приложении A АДП UFC после исчерпания административного заключения, предоставленного в АДП UFC и в
данной политике UFC по ИТИ.

6. Дата вступления в силу
Датой вступления в силу данной Политики UFC по ИТИ (редакции 1) считается 1 июля 2015 г. Данная Политика не
может иметь обратную силу к делам, находившимся на стадии рассмотрения до 1 июля 2015 г.

7. Внесение изменений и дополнений
Данная Политика UFC по ИТИ может время от времени изменяться и дополняться со стороны USADA. Если не
указано иное, все изменения и дополнения вступают в силу не ранее тридцати (30) дней после публикации новой
редакции UFC на антидопинговом веб-сайте (UFC.USADA.org) с указанием точной даты вступления в силу (и
редакции) в Разделе 6, указанном выше. Каждый спортсмен обязан регулярно проверять антидопинговый вебсайт UFC, чтобы убедиться, что пользуется последней редакцией данной и других антидопинговых политик.
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