
 
 
Политика UFC по регистрации местоположения – редакция 1 (июль 2015г.)  1 
(последнее изменение – 6/6/2017 8:02 AM) 

Политика Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по регистрации местоположения 
Действует с 1 июля 2015г. 

1. Основные принципы  

Политика Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по регистрации местоположения (Политика 
UFC по регистрации местоположения или Политика по регистрации местоположения) основана на 
соответствующих положениях антидопинговой политики UFC (АДП UFC). Все спортсмены1, которые 
отвечают критериям, описанным в АДП UFC, должны выполнять требования, предусмотренные в 
данной политике по регистрации местоположения.  

2. Зарегистрированный банк тестирования UFC 

Зарегистрированный банк тестирования UFC (ЗБТ UFC) включает спортсменов, которые обязаны 
проходить тестирование, осуществляемое USADA согласно АДП UFC (описано в разделе “Рамки 
действия и применение политики”). ЗБТ UFC также может включать: (1) любых спортсменов, 
которые возвращаются в спорт после увольнения и которым необходимо быть включенным в ЗБТ 
UFC согласно пункту 5.7 АДП UFC; или (2) некоторых спортсменов, которые дисквалифицированы в 
связи с нарушением антидопинговой политики и которые по требованию USADA должны 
регистрировать местоположение, чтобы обеспечить тестирование вне соревнований. После 
получения уведомления о регистрации спортсмены остаются в ЗБТ UFC до получения письменного 
уведомления от USADA об их исключении из ЗБТ UFC. Согласно политике о регистрации 
местоположения, спортсмены, отвечающие указанным выше критериям, считаются включенными в 
ЗБТ UFC. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕГИСТРАЦИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

a. В рамках обязательств по регистрации местоположения все спортсмены, включенные в ЗБТ 
UFC, должны: 

i. На момент включения в ЗБТ UFC и один раз в год после этого проходить в Интернете 
обучающий модуль USADA или другую аналогичную обучающую программу, 
предоставленную или утвержденную со стороны USADA; 

ii. На момент включения в ЗБТ UFC и один раз в квартал после этого своевременно 
регистрировать полные и точные сведения для UFC о своем местоположении;  

iii. Сразу как им станет известно о том, что какие-либо сведения из предыдущей регистрации 
местоположения являются неполными, неточными или изменились, сообщить об этом 
USADA, обновив информацию о местоположении или предоставив измененный график; и 

iv. Предоставить сведения о доступности для ежедневного проведения тестирования с 
указанием точного времени и места мероприятий в течение всего периода в соответствии с 
информацией, предоставленной при регистрации местоположения спортсмена. 

4. РЕГИСТРАЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Обновленная информация о местоположении, которую спортсмены должны указать в ЗБТ UFC в 
соответствии с АДП UFC и данной политикой по регистрации местоположения, включает: 

                                                           
1 Термины, выделенные курсивом или заглавными буквами, определены в разделе "Определения" АДП UFC. 
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a. Полный почтовый адрес, куда спортсмену можно отправлять корреспонденцию и уведомления, 
касающиеся антидопинговых вопросов;  

b. Адрес электронной почты, на который спортсмену можно отправлять корреспонденцию и 
уведомления, касающиеся антидопинговых вопросов; 

c. Основной номер телефона спортсмена; 

d. Ф.И.О. и подробная контактная информация о любом представителе, которого указал 
спортсмен и который имеет право получать любую корреспонденцию от имени спортсмена, 
если необходимо;  

e. Сведения о любой недееспособности, которая может повлиять на процедуру, предусмотренную 
для сбора образцов; 

f. Согласие спортсмена на предоставление сведений, указанных во время регистрации 
местоположения, а также другой антидопинговой информации спортивным комиссиям и другим 
антидопинговым организациям (АДО); 

g. График соревнований спортсмена на квартал, включая название и адрес каждого места, в 
котором у спортсмена запланировано соревнование в данном квартале, а также дата его 
проведения; 

h. На каждый день в течение квартала – полный адрес места жительства спортсмена (например, 
домашний, временного проживания, отель и т.д.); и 

i. На каждый день в течение квартала – название и адрес каждого места, в котором спортсмен 
будет тренироваться, работать или заниматься любой другой регулярной деятельностью, а 
также время осуществления этой деятельности.2 

5. ОТКАЗ ОТ РЕГИСТРАЦИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Если спортсмен, включенный в ЗБТ UFC, не выполняет требования данной политики по 
регистрации местоположения, не предоставляя вовремя точную и полную информацию о 
местоположении, и/или не проходя тестирование, из-за неточных сведений, указанных во время 
регистрации местоположения, то это может считаться отказом от регистрации местоположения. 
Согласно пункту 2.4 АДП UFC, три отказа от регистрации местоположения в течение двенадцати 
(12) месяцев подряд будут считаться нарушением антидопинговой политики (НАДП).  

Также предоставление ложных сведений при регистрации местоположения может считаться НАДП в 
соответствии с пунктом 2.3 АДП UFC, как уклонение от сбора образцов, или с пунктом 2.5, как 
фальсификация или попытка фальсификации любой части допинг-контроля.  

USADA может учитывать отказы от регистрации местоположения, заявленные любой полномочной 
АДО в целях признания НАДП согласно пункту 2.4 АДП UFC. USADA также может учитывать отказы 
от регистрации местоположения, заявленные любой спортивной комиссией. Поэтому, например, 
если спортсмен получил два уведомления об отказе от регистрации местоположения от USADA и 
одно такое уведомление от полномочной АДО или спортивной комиссии в течение двенадцати (12) 
месяцев, то может считаться, что он совершил НАДП, и к нему могут быть применены 

                                                           
2 Спортсмен должен предоставить достаточно информации, чтобы инспектор допинг-контроля смог найти место, 
получить к нему доступ и найти спортсмена по этому адресу. Например, заявления типа “бегаю в Национальном 
парке "Роки-Маунтин” будет недостаточно. 
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предусмотренные для этого санкции в виде дисквалификации сроком от шести (6) месяцев до двух 
(2) лет за первое нарушение.  

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

При вынесении решения о том, является ли отказ от регистрации местоположения нарушением 
антидопинговой политики и возник ли он в результате обстоятельств, связанных с 
местоположением спортсмена и/или выполнением его обязанностей, а также при рассмотрении в 
судебном порядке дела об отказе от регистрации местоположения, USADA будет применять 
следующие стандарты. 

a. Отказы от регистрации местоположения 

i. При регистрации местоположения спортсмен обязан предоставить всю необходимую 
информацию, которая является точной и достаточно подробной, чтобы по ней спортсмена 
могло найти USADA или уполномоченное лицо от USADA для тестирования в любой из 
дней в данном квартале. USADA будет использовать эту информацию для проведения 
тестирования в соответствии с целями АДП UFC и ожидает, что спортсмены будут 
доступны в указанное время в указанных местах, которые определены во время регистрации 
местоположения. Поэтому, согласно АДП UFC и данной политике по регистрации 
местоположения, ниже перечислены причины, по которым может считаться, что 
спортсмены, включенные в ЗБТ UFC, отказываются от регистрации местоположения:  

1) Непредоставление информации о местоположении в указанный предельный срок. 

2) Несвоевременное обновление информации о местоположении после изменения в ней 
или после того, как она стала неточной по другим причинам. 

3) Предоставление недостаточной информации при регистрации или обновлении 
местоположения, по которой спортсмена невозможно найти для тестирования; и 

4) Недоступность спортсмена для проведения тестирования в связи с предоставлением 
неточной информации при регистрации местоположения.  

Спортсмен может получить уведомление об отказе от регистрации местоположения в каждом 
из указанных выше случаев в соответствии с подпунктом 6(a)(iv)(1). 

ii. Если USADA подозревает, что имеет место отказ от регистрации местоположения, то USADA 
подтвердит, что спортсмен включен в ЗБТ UFC, был уведомлен о своем включении и 
обязанностях по регистрации местоположения и что инспектор допинг-контроля попытался 
его найти должным образом. 

iii. Затем USADA подтвердит, что спортсмен не выполнил действующие требования по 
регистрации местоположения, оговоренные в подпункте 4(a)-(i).  

iv. Спортсмену будет выслано предварительное уведомление о явном отказе от регистрации 
местоположения не позднее четырнадцати (14) дней с момента обнаружения этого отказа. В 
предварительном уведомлении, отправленном спортсмену, будет содержаться просьба 
предоставить объяснение для USADA в течение четырнадцати (14) дней с даты 
предварительного уведомления с указанием причины отказа от регистрации местоположения 
или предоставления неполной или неточной информации. В UFC будут отправлены копии 
этой корреспонденции. 
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1) На спортсмена не будет возложена ответственность за последующие отказы от 
регистрации местоположения, которые произошли до того, как спортсмен получил 
предварительное уведомление. 

2) После получения уведомления спортсмен несет ответственность за последующие 
отказы от регистрации местоположения, включая отказы, которые относятся к такому же 
поведению, которое послужило причиной предыдущих отказов от регистрации. 

v. Персонал USADA рассмотрит любой письменный ответ, полученный от спортсмена, и при 
необходимости проведет дальнейшее расследование, чтобы выяснить наличие основания 
для объявления отказа от регистрации местоположения.  

1) Примерами обстоятельств, при которых USADA может посчитать, что нет основания для 
объявления отказа от регистрации местоположения, могут служить чрезвычайные 
ситуации в семье, подтвержденные случаи неудачных попыток спортсмена 
зарегистрировать местоположение или другие обстоятельства, при которых требования 
данной политики по регистрации местоположения не были выполнены по не зависящим 
от спортсмена причинам.  

vi. При отсутствии необходимости в дальнейшем расследовании спортсмену будет отправлено 
уведомление об окончательном решении USADA в течение четырнадцати (14) дней после 
получения ответа спортсмена. Эта корреспонденция также будет предоставлена UFC.3 

vii. После отправки третьего уведомления об отказе от регистрации местоположения в течение 
двенадцати (12) месяцев подряд и до принятия решения о НАДП спортсмен может 
опротестовать решение USADA в отношении любого или всех отказов от регистрации 
местоположения, направив протест в независимую комиссию административной экспертизы 
в течение четырнадцати (14) дней с момента выписки уведомления о третьем отказе от 
регистрации местоположения.  

viii. Комиссия административной экспертизы должна состоять из трех (3) лиц, назначенных 
советом директоров USADA и выбранных генеральным исполнительным директором USADA 
из числа тех, кто еще не занимался оценкой предыдущих случаев отказов от регистрации 
местоположения.  

ix. Рассмотрение вопросов и принятие решения USADA будут основаны только на письменных 
документах и не будут считаться слушанием.  

x. Решение комиссии административной экспертизы не должно иметь обязательную силу в 
любом из последующих слушаний, инициированных спортсменом для опротестования 
решения о том, что спортсмен совершил НАДП.  

xi. Любое решение комиссии административной экспертизы и любые материалы, 
предоставленные комиссии, могут быть основанием для любой из сторон при любом из 
последующих разбирательств в отношении заявленного отказа от регистрации 
местоположения или другого НАДП. 

xii. Рассмотрение должно быть выполнено в течение четырнадцати (14) дней с момента подачи 
протеста спортсменом, и окончательное решение должно быть сообщено спортсмену не 

                                                           
3 Копия письма с окончательным решением USADA будет отправлена на адрес UFC одновременно с отправкой этого уведомления 
спортсмену. Письмо также будет загружено на внешний защищенный веб-сайт, к которому имеет доступ UFC. 
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позднее семи (7) дней после принятия решения комиссией. Эта корреспонденция также 
будет передана UFC. 

xiii. USADA всегда будет прилагать все усилия, чтобы соблюдать и требовать строгого 
соблюдения сроков, установленных в подпунктах 6(a)(iv), (vi), (vii) и (xii). Тем не менее, при 
достаточном основании отклонение от указанных сроков не аннулирует или не может иным 
способом предотвратить объявление USADA об отказе от регистрации местоположения в 
соответствии с указанным выше порядком. 

b. Слушание 

Ни к какому спортсмену не будут предприняты меры дисциплинарного воздействия за три 
отказа от регистрации местоположения в течение двенадцати (12) месяцев или за 
предоставление ложной информации при регистрации местоположения, за отказ от сбора 
образцов, фальсификацию или любое другое нарушение данной политики по регистрации 
местоположения без предоставления возможности потребовать проведения слушания о 
допустимости доказательств в соответствии со статьей 8 АДП UFC. 

7. Дата вступления в силу 

Датой вступления в силу данной политика UFC по регистрации местоположения (редакции 1) 
является 1 июля 2015г. Данная политика по регистрации местоположения не имеет обратной 
силы к делам, которые находились на рассмотрении до 1 июля 2015г.  

8. Внесение изменений и дополнений 

Данная политика UFC по регистрации местоположения может периодически дополняться и 
изменяться со стороны USADA. Если иное не указано, все изменения и дополнения должны 
вступать в силу не ранее тридцати (30) дней после публикации на антидопинговом веб-сайте 
UFC (UFC.USADA.org) с указанием точной даты вступления в силу (и редакции) в разделе 7 
выше. Каждый спортсмен обязан регулярно проверять антидопинговый веб-сайт UFC, чтобы 
убедиться, что пользуется последней редакцией данной и другой антидопинговой политики. 

http://www.ufc.usada.org/
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