ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

НАРУШЕНИЕ
АНТИДОПИНГОВЫХ
ПРАВИЛ

 Спортсмены или иные Лица несут
ответственность за незнание того,
что включает в себя понятие
«нарушение антидопинговых правил»
 Незнание не освобождает от
ответственности

ДОПИНГ- ЭТО НАРУШЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
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НАЛИЧИЕ запрещенной субстанции, или ее
метаболитов, или маркеров в пробе
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ или попытка использования
запрещенной субстанции или метаболита
ОБЛАДАНИЕ запрещенной субстанцией или
методом
РАСПРОСТРАНЕНИЕ или попытка распространения
любой запрещенной субстанции или метода
НАЗНАЧЕНИЕ или попытка назначения любому
спортсмену запрещенной субстанции или метода
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ или попытка фальсификации в
любой составляющей допинг-контроля

УКЛОНЕНИЕ, отказ или неявка на процедуру сдачи проб
НАРУШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О
МЕСТОНАХОЖДЕНИИ/ пропущенный тест
СОУЧАСТИЕ или попытка соучастия спортсмена или иного
лица
ЗАПРЕЩЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО с
дисквалифицированным персоналом спортсмена
ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ИЛИ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ за
сообщение информации о нарушении антидопинговых
правил

 Персональной обязанностью Спортсменов
является недопущение попадания Запрещенной
субстанции в их организм. Спортсмены несут
ответственность за любую Запрещенную
субстанцию, или ее Метаболиты, или Маркеры,
обнаруженные во взятых у них Пробах.

Статья 2.1
Наличие Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов,
или Маркеров в Пробе, взятой у Спортсмена

 Несущественно, насколько удачным было
Использование или Попытка использования
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода.
Для установления факта нарушения антидопингового
правила достаточно того, что Использование либо
Попытка Использования Запрещенной субстанции или
Запрещенного метода имела место.

Статья 2.2
Использование или Попытка Использования Спортсменом
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода

Уклонение, Отказ или Неявка на процедуру
сдачи Проб без уважительной причины
после уведомления в установленном
уполномоченным Лицом порядке

Статья 2.3
Уклонение, Отказ или Неявка Спортсмена на
процедуру сдачи Проб

Любое сочетание трех пропущенных тестов
и (или) случаев непредоставления
информации в течение двенадцати месяцев
со стороны Спортсмена, состоящего в
Регистрируемом пуле тестирования

12 месяцев

Статья 2.4
Нарушение порядка предоставления Спортсменом
информации о местонахождении

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ – намеренное поведение, которое препятствует выполнению

процедур Допинг-контроля, но которое не подпадает под определение Запрещенного метода.
Фальсификация включает, в том числе, предложение или получение взятки за совершение
или неисполнение действия, препятствующего отбору Проб, действия, которые затрагивают
или делают невозможным проведение анализа Проб, фальсификацию документов,
представляемых в Антидопинговую организацию или комиссию по ТИ, или комиссию
проводящую слушания, предоставление ложных показаний свидетелями, совершение любых
других мошеннических действий в отношении Антидопинговой организации или органа,
проводящего слушания с целью повлиять на Обработку результатов или применение
Последствий, в том числе, намеренное создание препятствий, либо попытку создания
препятствий, связанных с любым аспектом Допинг-контроля.

Статья 2.5
Фальсификация или Попытка фальсификации в
любой составляющей Допинг-контроля со стороны
Спортсмена или иного Лица

 Обладание Спортсменом в
Соревновательном периоде любой
Запрещенной субстанцией или
Запрещенным методом, или
Обладание Спортсменом во
Внесоревновательном периоде
любой Запрещенной субстанцией
или Запрещенным методом,
запрещенными во
Внесоревновательном периоде

За исключением случаев, когда
обладание оправдано разрешением на
ТИ или существуют другие приемлемые
объяснения

Статья 2.6
Обладание Спортсменом или Персоналом спортсмена
Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом

 Обладание Персоналом спортсмена в
Соревновательном периоде любой
Запрещенной субстанцией или
Запрещенным методом, или Обладание
Персоналом спортсмена во
Внесоревновательном периоде любой
Запрещенной субстанцией или
Запрещенным методом, запрещенными
во Внесоревновательном периоде, если
это связано со Спортсменом,
Соревнованиями или подготовкой

За исключением случаев, когда
обладание оправдано разрешением на
ТИ или существуют другие приемлемые
объяснения

Статья 2.6
Обладание Спортсменом или Персоналом спортсмена
Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом

 РАСПРОСТРАНЕНИЕ – продажа, передача, транспортировка,
пересылка, доставка или раздача (или Обладание для одной из
этих целей) Запрещенных субстанций или Запрещенного метода
(либо непосредственно, либо через электронные или другие
средства) Спортсменом, Персоналом спортсмена или любым иным
Лицом, находящимся в компетенции Антидопинговой организации,
любой третьей стороне

Статья 2.7
Распространение или Попытка Распространения
Спортсменом или иным Лицом любой Запрещенной
субстанции или Запрещенного метода

 НАЗНАЧЕНИЕ – предоставление,
поставка, контроль, содействие, иной
вид участия в Использовании или
Попытке Использования другим Лицом
Запрещенной субстанции или
Запрещенного метода

Статья 2.8

 Исключением является использование
субстанции или метода с реальной
терапевтической целью,
подтвержденной соответствующими
документами или существуют другие
объяснения
 Не распространяется на действия с
субстанциями, которые не запрещены
при Внесоревновательном
Тестировании

Назначение или Попытка Назначения Спортсменом или иным Лицом любому Спортсмену в
Соревновательном периоде Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, или Назначение или
Попытка Назначения любому Спортсмену во Внесоревновательном периоде Запрещенной субстанции
или Запрещенного метода, запрещенных во Внесоревновательный период

 Содействие, поощрение, способствование, подстрекательство,
вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид
намеренного соучастия или Попытка соучастия, включая
нарушение или Попытку нарушения антидопинговых правил, или
нарушение иным Лицом Статьи 10.14.1. (Запрет на участие в
течение срока Дисквалификации или Временного отстранения)

Статья 2.9
Соучастие или Попытка соучастия Спортсмена или иного
Лица

 Спортсмены и иные Лица не должны работать с
тренерами, инструкторами, врачами или иным
Персоналом спортсмена, которые отбывают
Дисквалификацию в связи с нарушением
антидопинговых правил, или которые были
признаны виновными в ходе дисциплинарного
расследования или по уголовному делу в
отношении допинга. Данное правило также
запрещает сотрудничество с любым иным
Спортсменом, который действует в качестве
тренера или Лица, участвующего в подготовке
Спортсмена, который отбывает
Дисквалификацию

Получение советов по тренировкам,
стратегии, технике, питанию или
медицине; получение терапии, лечения
или рецептов; предоставление
биологических материалов для
анализа; или разрешение Персоналу
спортсмена действовать в качестве
агента или представителя.
Запрещенное сотрудничество не
обязательно предусматривает какуюлибо форму компенсации.

Статья 2.10
Запрещенное сотрудничество Спортсмена или
иного Лица

 Данное правило защищает тех, кто хочет сообщить о фактах
нарушения антидопинговых правил, и применяется если:
 кто-либо подвергается угрозам или запугиваниям с целью
воспрепятствования сообщению о нарушении
антидопинговых правил уполномоченным органам
 кто-либо подвергается преследованиям за сообщение о
нарушении антидопинговых правил

Статья 2.11

Действия Спортсмена или иного Лица, направленные на Воспрепятствование
или Преследование за сообщение уполномоченным органам информации о
нарушении антидопинговых правил

ЖИТЬ ЧЕСТНЫМ
СПОРТОМ
www.nada.by

Антидопинговые программы основаны на ценностях
спорта, что часто называют «духом спорта»: стремление
к достижению человеком превосходства благодаря
целенаправленному совершенствованию природных
талантов каждого Спортсмена.
Антидопинговые программы направлены на защиту
здоровья Спортсмена и предоставление возможности
Спортсменам достигать истинного мастерства без
Использования Запрещенных субстанций и
Запрещенных методов.
Антидопинговые программы направлены на
поддержание целостности спорта с точки зрения
уважения правил, других участников соревнований,
честной борьбы, равных условий “игры” и ценности
чистого спорта во всем мире.

