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СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
АДАМС (Система антидопингового администрирования и менеджмента) [ADAMS –
Anti Doping Administration & Management System].
Система, предназначенная для управления базой данных, расположенной в интернете, путем ввода, хранения, распространения данных и составления отчетов, разработанная для оказания помощи учредителям и ВАДА в их антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о защите информации.
АДО – антидопинговая организация.
ВАДА [WADA – WorldAnti-DopingAgency]. Всемирное антидопинговое агентство.
Допинг-контроль [Doping Control]. Все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и заканчивая окончательным рассмотрением апелляции, включая
все стадии и процессы между ними, такие как предоставление информации о местонахождении, сбор и транспортировка проб, лабораторные исследования, запрос на терапевтическое использование, обработка результатов и проведение слушаний.
Кодекс [Code]. Всемирный антидопинговый кодекс.
МФ – Международная федерация.
НАДА – Учреждение «Национальное антидопинговое агентство».
ОДК – офицер допинг-контроля.
Тестирование [Testing]. Часть процесса допинг-контроля, включающая в себя
план сбора проб, сбор проб, обращение с ними, а также доставку проб в лабораторию.
Использование [t/se]. Использование, применение, употребление в пищу, введение инъекционным путем, а также применение любым другим способом чего бы то ни
было, относящегося к запрещенным веществам или запрещенным методам.
Регистрируемый пул тестирования [Registered Testing Pool]. Список спортсменов
высшего уровня, составляемый отдельно каждой международной федерацией и национальной антидопинговой организацией, как для соревновательного, так и для внесоревновательного тестирования, являющийся частью плана сбора проб для данной международ
ной федерации или национальной антидопинговой организации. Каждая международная
федерация публикует список тех спортсменов, которые включены в регистрируемый
пул тестирования либо поименно, либо указывая четкие специфические критерии.
МРПТ – Международный регистрируемый пул тестирования.
НРПТ – Национальный регистрируемый пул тестирования.
ТИ [TUE] – Разрешение на терапевтическое использование, утвержденное комитетом (камиссией) по терапевтическому использованию на основании документированных медицинских показаний, до начала использования веществ в спорте.
Шаперон – официальное лицо, подготовленное и уполномоченное АДО (антидопинговой организацией) для выполнения особых обязанностей, которые включают не
менее одной из следующих: уведомление спортсмена о том, что он/она выбраны для
сдачи пробы; сопровождение и наблюдение за спортсменом до момента прибытия на
станцию допинг-контроля; присутствие при сдаче пробы и подтверждение данного
факта, если уровень подготовки шаперона это позволяет.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ
Всемирный антидопинговый кодекс (новая редакция, Мадрид 2007 г., вступил
в силу с 1 января 2009 г).
Конвенция Совета Европы против применения допинга в спорте (1989 г., Страсбург).
Международная Конвенция ЮНЕСКО «О борьбе с допингом в спорте» (2005 г., Париж)
Закон Республики Беларусь «О присоединении Республики Беларусь к Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте» от 16 июля 2008 года.
Закон Республики Беларусь о физической культуре и спорте (ст.34) «Методы и вещества, запрещенные в спорте. Допинг-контроль» от 18 июня 1993 года.
Положение об организации и проведении антидопингового контроля в области
физической культуры и спорта в Республике Беларусь - Национальные антидопинговые правила.

АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА
В соответствии с Кодексом ВАДА Антидопинговые правила соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся соревнования.
Спортсмены принимают эти правила как условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.
Определение допинга.
Допинг – это совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, приводимых в статьях 2.1-2.8 Кодекса ВАДА.
Нарушение антидопинговых правил
Спортсмены или другие лица несут ответственность за незнание того, что включает в себя понятие «нарушение антидопинговых правил», а также за незнание веществ
и методов, включенных в Запрещенный список.
К нарушениям антидопинговых правил относятся:
1. Наличие запрещенного вещества, или его метаболитов, или маркеров в пробе,
взятой у спортсмена.
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или запрещенного метода.
3. Отказ или любое иное уклонение от сдачи проб без уважительной причины после получения официального уведомления.
4. Непредоставление информации о местонахождении спортсмена и пропуски
тестов. Предоставление неточной (ложной) информации о местонахождении.
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5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допингконтроля. Подмена или попытка подмены пробы. Умышленное уничтожение
пробы Б.
6. Обладание запрещенными в спорте веществами и методами.
7. Распространение или попытка распространения запрещенных веществ и методов.
8. Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного вещества или
метода.

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ
ПРАВИЛ
Санкции, применяемые к спортсмену за нарушение антидопинговых правил зависят от вида нарушения, класса запрещенного вещества, обнаруженного в пробе, а также того, впервые ли совершено это нарушение.
Независимая Дисциплинарная антидопинговая комиссия, созданная при учреждении «Национальное антидопинговое агентство», проводит расследование случаев
нарушения антидопинговых правил.
Если нарушение антидопинговых правил произошло в соревновательный период,
результаты, показанные спортсменом на соревновании, аннулируются, а спортсмена
лишают медалей, очков и призов.
Дисквалификация за первое нарушение антидопинговых правил устанавливается
на два года в следующих случаях:
• Наличие в пробе спортсмена запрещенного вещества, или его метаболитов, или
маркеров.
• Отказ или уклонение от сдачи пробы.
• Подмена или попытка подмены пробы. Умышленное уничтожение пробы Б.
• Обладание запрещенными веществами и методами.
• Применение или попытка применения спортсменом запрещенного вещества
или метода.
Дисквалификация на срок от четырех лет до пожизненной устанавливается
за следующие нарушения:
• Распространение или попытка распространения запрещенных веществ и методов.
• Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного вещества и метода.
• Наиболее серьезным считается нарушение, совершенное несовершеннолетним
спортсменом при соучастии персонала спортсмена.
Если доказана причастность персонала спортсмена к такому нарушению антидопинговых правил, то персонал дисквалифицируют на пожизненный срок.
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Если спортсмен во внесоревновательный период не предоставил информацию о
своем местонахождении или пропустил три теста подряд в течение 18 месяцев, устанавливается срок дисквалификации как минимум от 1 года до двух лет, в зависимости
от степени вины спортсмена.
Смягчение санкций
Во время разбирательства нарушений антидопинговых правил спортсмен имеет
право предоставить в Дисциплинарную антидопинговую комиссию обоснования для
отмены или сокращения санкций. Если спортсмен может объяснить, как запрещенное
вещество попало в его организм и доказать, что оно не предназначалось для улучшения спортивных результатов, срок дисквалификации может быть сокращен, отменен
или заменен на другой вид санкций (например – выговор).
Если спортсмен может доказать отсутствие своей вины в нарушении антидопинговых правил, срок дисквалификации также может быть сокращен.
Добровольное признание спортсмена в нарушении антидопинговых правил может стать основанием для сокращения срока дисквалификации. Сокращение срока
санкций не предусматривается, если добровольное признание имело место после
того, как спортсмен осознал, что ему грозит разоблачение.
Увеличение срока дисквалификации возможно при отягчающих обстоятельствах.
Примерами усугубляющих (отягчающих) обстоятельств, которые могут привести к
назначению более длительных сроков дисквалификации, чем предусматривают стандартные санкции, являются следующие:
• установлено, что нарушение антидопинговых правил спортсменом проводилось осознанно, планомерно или по сговору;
• спортсмен обладал большим количеством запрещенных веществ и методов или
использовал их многократно;
• другое.
Неоднократные нарушения
Второе нарушение антидопинговых правил.
При повторном нарушении антидопинговых правил срок дисквалификации устанавливается с учетом каждого конкретного случая, учитывая тяжесть обоих нарушений.
Третье нарушение антидопинговых правил.
При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назначается пожизненный срок дисквалификации.
Запрет на участие в период дисквалификации
Дисквалифицированный спортсмен не имеет права на период дисквалификации
участвовать в соревнованиях ни в каком качестве. Такой спортсмен может принимать
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участие только в специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных программах.
Кроме того, спортсмен, находящийся в дисквалификации, должен проходить тестирование на предмет наличия в организме запрещенных веществ.

НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
В КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА
Тестирование в командных видах спорта
Если в команде нарушение антидопинговых правил зафиксировано более чем
у одного игрока, организаторы соревнований должны провести целевое тестирование команды во время соревнований.
Последствия в командных видах спорта.
Если более двух членов команды в командных видах спорта нарушили антидопинговые правила в период проведения соревнований, в отношении команды со стороны организаторов соревнований должны применяться санкции (например, лишение
заработанных очков, дисквалификация на время соревнования или спортивного события, другое) в добавление к санкциям, наложенным на отдельных спортсменов, совершивших нарушение.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА
Обязанность спортсмена – не использовать запрещенные вещества и методы!
Спортсмен обязан:
• изучить антидопинговый кодекс;
• знать и выполнять антидопинговые правила;
• знать об ответственности за нарушение антидопинговых правил;
• знать запрещенный список веществ и методов, уметь им пользоваться и следить
за его изменениями;
• знать процедуру допинг-контроля и не препятствовать ее проведению;
• уметь оформлять запрос на терапевтическое использование;
• своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении;
• осторожно относиться к приему пищевых добавок или гомеопатичских средств,
так как они могут содержать запрещенные вещества. Принимать их можно
только после консультации с врачом и по состоянию здоровья!
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРИРУЕМЫЙ ПУЛ ТЕСТИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИДОПИНГОВОГО АГЕНТСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В соответствии с рекомендациями ВАДА НАДА определяет критерии для отбора
спортсменов для включения в национальный регистрируемый пул тестирования.
В национальный регистрируемый пул тестирования отбираются:
• спортсмены национальных команд Республики Беларусь, которые принимают
участие в Олимпийских, Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы,
кубках мира и Европы;
• спортсмены, подпадающие под юрисдикцию НАДА, не состоящие в международном регистрируемом пуле тестирования (далее – МРПТ);
• спортсмены, члены сборных команд Республики Беларусь, являющиеся кандидатами для участия в официальных международных соревнованиях, проходящих под эгидой Международного олимпийского комитета или международных
спортивных федераций, и не состоящие в МРПТ;
• спортсмены, которые ранее были дисквалифицированы или отбывают срок дисквалификации в настоящее время;
• спортсмены, которые возвращаются в спорт после прекращения спортивной деятельности сроком более 12 месяцев;
• спортсмены, которые тренируются под руководством наставников, ученики которых были уличены в нарушениях антидопингового кодекса;
• спортсмены, имеющие атипичное соотношение Т/Е с подтвержденным эндогенным происхождением;
• спортсмены, показавшие неожиданно высокие результаты в рассматриваемом
периоде или в отношении которых имеется информация от третьих лиц.

КРИТЕРИИ ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
1) аномальные биологические показатели (параметры крови, профили стероидов
и т.д.);
2) снятие или неявка на плановые соревнования;
3) уход из спорта или возвращение в спорт;
4) неожиданное существенное улучшение результатов;
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5)
6)
7)
8)

история спортивных достижений спортсмена;
история тестирования спортсмена;
восстановление спортсмена после периода дисквалификации;
работа спортсмена с тренером или врачом, спортсмены которых были уличены
в нарушении антидопинговых правил;
9) достоверная информация, полученная от третьих лиц.

ПРАВА СПОРТСМЕНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
Спортсмен имеет право:
• на представителя и, если есть возможность, переводчика;
• на получение дополнительной информации о процессе сбора проб;
• на запрос отсрочить прибытие на станцию допинг-контроля по уважительным
причинам;
• на сохранение конфиденциальности;
• на внесение замечаний в протокол допинг-контроля;
• на подачу запроса на необходимые модификации, как это предусмотрено для
несовершеннолетних спортсменов и спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
• постоянно оставаться в поле зрения офицера допинг-контроля (далее – ОДК)
или шаперона;
• немедленно явиться для сдачи пробы, если нет уважительных причин для отсрочки;
• предъявить документ удостоверяющий личность;
• соблюдать процедуры сбора проб;
• выполнять все требования, связанные с процедурой допинг-контроля.
СПОРТСМЕН с момента получения уведомления от ОДК или шаперона до завершения процедуры сбора проб НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ПОСЕЩАТЬ ДУШ ИЛИ ТУАЛЕТ;
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КРИТЕРИИ К УДОСТОВЕРЕНИЮ ЛИЧНОСТИ
СПОРТСМЕНА
Удостоверение личности спортсмена должно минимум содержать:
• фотографию;
• полное имя и фамилию;
• дату рождения;
• номер документа;
• срок действия документа.
Удостоверить личность несовершеннолетнего спортсмена может его представитель (тренер, врач).

ОБЯЗАННОСТИ ОФИЦЕРА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
При первом контакте ОДК или шаперон должен проинформировать спортсмена о
следующем:
1. Представиться спортсмену, предъявив соответствующие документы:
• официальный документ, удостоверяющий его полномочия, предоставляемый и
контролируемый антидопинговой организацией (далее – АДО);
• удостоверение офицера допинг-контроля.
Шапероны не обязаны иметь при себе документы с указанием фамилии и фотографией, подтверждающие личность. Но, на международных соревнованиях они
должны предъявлять документы, выдаваемые АДО, подтверждающие их полномочия.
2. Сообщить спортсмену, что он должен пройти допинг-контроль и о виде пробы.
3. Информировать, какая организация осуществляет сбор проб.
4. О правах спортсмена.
5. Об обязанностях спортсмена.
6. Разъяснить спортсмену, что он должен предоставить для сбора проб первую
порцию мочи после получения уведомления.
7. Спортсмену должны быть разъяснены возможные последствия невыполнения
требований по соблюдению процедуры сбора проб.
8. Предложить спортсмену подписать соответствующую форму и подтвердить получение уведомления.
Если спортсмен отказывается подписать уведомление или уклоняется от получения уведомления, ОДК или шаперон, по возможности, уведомляет спортсмена о последствиях отказа или несоблюдения правил;
9. ОДК или шаперон должен держать спортсмена в поле зрения с момента уведомления и до того, как он/она покинет станцию допинг-контроля после завершения процедуры сбора проб.
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КРИТЕРИИ К УДОСТОВЕРЕНИЮ ЛИЧНОСТИ
ОФИЦЕРА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
Удостоверение личности офицера допинг-контроля должно минимум содержать:
• фотографию;
• имя и фамилию;
• номер документа;
• срок действия;
• данные об организации, выдавшей удостоверение.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ
Обязательным требованием Международного стандарта для тестирования является предоставление информации о местонахождении спортсмена.
Система АДАМС (Система антидопингового администрирования и менеджмента) –
это online программа для сбора и хранения данных. У каждого спортсмена имеется
свой профиль, в котором содержится информация о его местонахождении, пройденных допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование
препаратов.
Спортсмен обязан предоставлять информацию о местонахождении с момента получения уведомления (лично в руки или по электронной почте) от международной федерации о том, что он включен в МРПТ. Вместе с уведомлением спортсмен получает логин
и пароль для входа в систему АДАМС. Адрес сайта АДАМС: adams.wada-ama.org/adams.
Если спортсмен не знает свой логин и пароль, ему необходимо обратиться в Национальное антидопинговое агентство Республики Беларусь (тел.:+375 17 226 69 86).
Состоит спортсмен в МРПТ до тех пор, пока он не будет уведомлен об исключении
из него. Исключение из МРПТ международной федерацией не влечет за собой автоматическое исключение из национального пула тестирования и наоборот.
Как предоставлять информацию?
Спортсмен имеет право уполномочить своего представителя предоставить информацию о его местонахождении. В командных видах спорта информация о местонахождении может предоставляться официальными представителями команды в виде
коллективной информации.
Окончательную ответственность за предоставленную информацию НЕСЁТ СПОРТСМЕН.
Спортсменам, включенным в MРПТ, необходимо предоставлять следующую информацию:
• контактные данные: почтовый адрес, телефонные номера, электронный адрес;
• расписание тренировок с указанием времени и места их проведения;
• информацию о предстоящих соревнованиях;
• адрес местонахождения в ночное время – это может быть отель, спортивная
база, квартира и т.д.;
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• другую информацию о местонахождении на каждый день (помимо вышеперечисленной);
• одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования:
• спортсмен должен указывать один час в течение суток, когда ОДК сможет его
протестировать;
• этот час указывается в промежутке с 6 до 23 часов;
• информация об одночасовом окне должна быть подробной и актуальной;
• спортсмен должен указать название населенного пункта, улицы, номер дома,
код двери подъезда и т.д.
Вся информация должна быть подробной и актуальной.
Вышеперечисленную информацию необходимо предоставлять перед началом
каждого квартала на последующий квартал. Международными федерациями могут
устанавливаться иные сроки предоставления информации, например, за две недели
до начала нового квартала. Предоставлять и изменять информацию о местонахождении необходимо посредством интернет-базы данных о местонахождении ADAMS.
Любое сочетание 3 (трех) нарушений правил доступности в течение 18 месяцев будет являться нарушением антидопинговых правил
Нарушениями правил доступности являются:
1) непредоставление информации о местонахождении;
2) пропущенные тесты.
Непредоставлением информации о местонахождении считаются случаи, когда
спортсмен:
1) не предоставляет сведения о местонахождении вовремя;
2) не указывает одночасовой интервал абсолютной доступности;
3) неточно и некорректно указывает информацию.
Пропущенный тест – отсутствие спортсмена по указанному адресу вовремя одночасового интервала.
Нарушения правил доступности имеют право фиксировать Национальное антидопинговое агентство (НАДА), международная федерация и ВАДА. Причем, в расчет берутся нарушения, зафиксированные и НАДА, и международной федерацией, и ВАДА.
Наказание и ответственность
В случае непредставления информации о своем местонахождении и в случае недоступности для прохождения тестирования, спортсмен может подвергнуться дисквалификации.
Если ОДК приезжает по указанному спортсменом адресу в назначенное время, но
не представляется возможным сразу найти спортсмена, офицер допинг-контроля должен остаться в данном месте и за час сделать все возможное, чтобы найти спортсмена.
Если спортсмена так и не удается разыскать, составляется отчет о безуспешной попытке тестирования с официальным уведомлением спортсмена.
Инструкция по предоставлению сведений о местонахождении представлена в документе Руководство пользователя для спортсменов системы АДАМС.
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ЗАПРОС НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
И МЕТОДОВ (ТИ)
В соответствии с Международным стандартом по терапевтическому использованию, спортсмен имеет право использовать вещества и методы из Запрещённого списка только при наличии разрешения на терапевтическое использование (ТИ).
Разрешение на терапевтическое использование запрещённого в спорте вещества
и метода по медицинским показаниям выдаёт комиссия по ТИ, созданная при НАДА
или МФ.
Спортсмены, состоящие в МРПТ, могут получить разрешение на ТИ только в соответствии с правилами своей международной федерации.
Для получения разрешения на применение запрещенных веществ или методов
необходимо предоставить в комиссию по терапевтическому использованию, созданную при НАДА:
• запрос (бланк запроса и образец заполнения можно скачать с сайта НАДА (nada.
by).
• подробную выписку из медицинской карты или истории болезни спортсмена.
• данные лабораторных и инструментальных методов обследования,
подтверждающие необходимость применения запрещенных веществ или
методов (например: рентгенограммы, кардиограммы, результаты анализов крови, мочи, данные спирометрии, бронхопровокационного теста и др.)
Запрос необходимо заполнять печатными буквами.
ВНИМАНИЕ! Медицинские документы должны отражать состояние здоровья
спортсмена и проводимое лечение на момент подачи запроса.
Запрос и данные материалы необходимо подавать заранее, за 30 дней до того момента, когда спортсмену потребуется разрешение.
Запрос на ТИ, поданный после использования запрещенного вещества или метода
(запрос, имеющий обратную силу) будет рассматриваться только в том случае, если
запрещенное вещество или метод были использованы для оказания экстренной медицинской помощи.
Запрос с соответствующими документами можно направить по факсу +375 17 226-74-58
или почтой (220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 13, каб. 206–208).
После подачи запроса необходимо дождаться уведомления из комиссии по ТИ
антидопинговой организации или МФ о том, что Вам разрешено применение данного
препарата или метода.
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
В соответствии с Международным стандартом для лабораторий результаты анализа пробы А должны быть предоставлены в антидопинговую организацию в течение 10
рабочих дней после поступления пробы в лабораторию.
Срок предоставления результатов анализа пробы может быть изменен по договоренности между лабораторией и организацией, проводящей тестирование. Он может
быть сокращен в связи с проведением соревнований или увеличен в случаях, когда
необходимо проведение дополнительного анализа пробы.
Сведения о неблагоприятных результатах анализа немедленно сообщаются в
НАДА и соответствующую федерацию.
При получении неблагоприятного результата анализа, НАДА:
• определяет, имеются ли в процедуре допинг-контроля отступления от Международного стандарта для лабораторий или Международного стандарта для тестирования, которые могли бы послужить причиной неблагоприятного результата
анализа;
• устанавливает, имеется ли оформленное надлежащим образом разрешение на ТИ.
Если НАДА установлено наличие отступлений от вышеупомянутых Международных стандартов, которые привели к неблагоприятному результату анализа, либо
установлен факт наличия разрешения на ТИ или запрос на его оформление, то НАДА
принимает решение о прекращении расследования и уведомляет об этом спортсмена,
соответствующую международную федерацию и ВАДА.
Если начальная проверка не обнаружила наличия разрешения или запроса на ТИ
или отклонения от проведения тестирования, НАДА немедленно уведомляет спортсмена, а именно:
• о неблагоприятном результате анализа;
• о нарушении антидопинговых правил;
• о праве спортсмена на немедленный запрос на проведение анализа пробы Б
либо отказ от запроса, когда спортсмен отказывается от своего права на исследование пробы Б;
• о назначенной дате, времени и месте проведения анализа пробы Б, если спортсмен или антидопинговая организация решили запросить анализ пробы Б;
• о предоставлении спортсмену или его представителю присутствовать при
вскрытии и исследовании пробы Б во время, определенное Международным
стандартом для лабораторий, если есть запрос на такое исследование;
• о праве спортсмена подать запрос на предоставление ему пакета копий документов по результатам исследований проб А и Б, содержащих информацию,
предусмотренную Международным стандартом для лабораторий.
Вскрытие и проверка анализа пробы Б проводится за счет средств спортсмена или лица, уполномоченного им!
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Распространение информации о результатах анализа пробы А не допускается до
окончания расследования и вынесения решения по данному делу. Если результат пробы Б не подтверждает результата анализа пробы А – результат анализа считается отрицательным.
Результат контрольного исследования пробы Б является окончательным и пересмотру не подлежит!
НАДА совместно с представителями соответствующей федерации должно провести объективное и справедливое расследование и сразу известить спортсмена о его
результатах.
Антидопинговая организация должна также уведомить о вынесенном решении национальную антидопинговую организацию страны, которую представляет спортсмен,
международную федерацию и ВАДА. НАДА также обязано уведомить заместителя Министра спорта и туризма Республики Беларусь, курирующего спорт.
Дисциплинарная процедура осуществляется в следующие 3 этапа:
• предварительное отстранение;
• заслушивание;
• санкция или оправдание.
После получения результата пробы А, свидетельствующего о неблагоприятном
результате анализа, спортсмен отстраняется от участия в соревнованиях до вынесения решения о применении санкций за исключением случаев применения особых веществ.
Решения о применении санкций выносятся Дисциплинарной антидопинговой комиссией, созданной при НАДА, совместно с представителями соответствующей федерации.

Учреждение «Национальное антидопинговое агентство»
Контакты:
nadabelarus@tut.by
www.nada.by
220035 г.Минск
ул.Игнатенко,13, офис №206-208
тел. (017) 226 71 75
тел/факс (017) 226 74 58
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