Промежуточный обзор деятельности EAD (Эстонского антидопингового агентства)
за I полугодие 2016 года
Основными задачами EAD являются проведение качественного допинг-контроля и
просветительская деятельность в сфере антидопинга, предназначенная для различных целевых
групп. Ниже приведен промежуточный обзор указанной деятельности за I полугодие 2016 года
(до июня).
Тестирование. В течение первого полугодия было проведено в общей сложности 252 теста (в
предыдущем году – 355). С 2016 года взятые у спортсменов пробы крови и мочи считаются
одним тестом, поэтому количественно число тестов уменьшилось, однако объем работ
существенно возрос. Количество тестов разделилось следующим образом:
 EAD тесты крови и мочи вне соревнований – 113 (109 проб мочи, 4 пробы крови)
 EAD паспорт крови – 46
 EAD тесты мочи во время соревнований – 66 (в т.ч. тесты, заказанные спортивными
союзами Эстонии)
 Тесты международных федераций во время соревнований – 76
 Тесты международных федераций вне соревнований – 1
Все спортсмены – участники Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (в т.ч. параолимпийцы) были
протестированы перед соревнованиями 1-3 раза. Двумя наиболее крупными проводимыми в
Эстонии международными соревнованиями были чемпионат Европы по тяжелой атлетике и
чемпионат Европы по стрельбе среди юниоров.
В базу тестирования EAD входят примерно 140 спортсменов, которые подразделяются на три
уровня. По состоянию на конец июня к уровню А относились 66 спортсменов, к уровню В – 41
спортсмен, к уровню С – 34 спортсмена. Спортсмены уровня А в течение первого полугодия
были протестированы по меньшей мере 1-3 раза. Выросло число проб крови, которое уже в
июне превысило количество проб крови, взятых в 2015 году. В конце каждого квартала
спортсменам, входящим в базу тестирования, напоминают об их обязанности сообщать о
своем местонахождении, а также контролируют правильность информации и дают буферное
время для внесения дополнительной информации. В этом году недочеты, связанные с
информацией о местонахождении, были зарегистрированы пять раз.
Образование и обучение. По состоянию на данный момент, в 2016 году обучающие курсы
были проведены в общей сложности для 500 человек (в 2015 году соответствующее количество
было 355), в т.ч. для спортсменов высокого класса и молодых спортсменов, для тренеров, а
также для школьников. Помимо этого, в 2016 году целью просветительской работы было
участие в возможнобольшем количестве спортивных соревнований с просветительской
палаткой Эстонского антидопингового агентства с привлечением молодых посланцев чистого
спорта в рамках международного проекта prePLAY. Так, представители антидопингового
агентства провели информационно-просветительскиемероприятия для 420 человек как во
время соревнований, так и в учебных заведениях. Хорошим опытом было проведение недели
чистого спорта, с которой можно подробнее ознакомиться на сайте www.antidoping.ee/puhtaspordi-nadala-kokkuvotteks/.
Для участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и для их вспомогательного персонала
проводилась отдельная просветительская работа. Была создана отдельная веб-страница,
которая содержит антидопинговые правила Олимпиады в Рио и их краткий обзор.
Спортсменам и представителям спортивных союзов было отправлено два новостных письма с

напоминанием об особенностях антидопинговой деятельности, связанной с Олимпийскими
играми в Рио-де-Жанейро (начало периода соревнований, безынъекционная политика и пр.).
Формирование политики на местном и международном уровне. В 2016 году Эстонское
антидопинговое агентство получило от ЮНЕСКО поддержку проекта формирования
антидопинговой политики. Вторым ключевым моментом в формировании политики является
председательство Эстонии в Совете Европейского Союза, подготовка к которому уже началась.
На международном уровне Эстонское антидопинговое агентство участвовало в рабочих
группах ЕС, а также публиковало свое мнение о различных международных антидопинговых
документах.
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