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ВВЕДЕНИЕ
ОО «Казахстанская Федерация Триатлона» (далее - Федерация) приняло
настоящие антидопинговые правила, которые основаны на пересмотренном
Всемирном антидопинговом кодексе 2021 (далее по тексту - «Кодекс»),
Антидопинговой программе Национального олимпийского комитета Республики
Казахстан, Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте»,
Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»,
приказами Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Антидопинговые правила - это спортивные правила, определяющие условия
проведения спортивных соревнований. Спортсмены и другие участники
соревнований принимают настоящие Антидопинговые правила в качестве условий
участия в спортивных мероприятиях и обязаны им следовать.
Данные Антидопинговые правила и процедуры направлены на глобальное и
гармоничное укрепление антидопинговых принципов, они применяются
исключительно в сфере спорта и в связи с этим не подлежат регулированию или
ограничению со стороны национальных правовых норм или юридических
стандартов, применимых к уголовному, административному судопроизводству
или трудовым спорам.
Антидопинговые правила призваны сохранить то, что действительно важно
и ценно для спорта, что часто называют «духом спорта» и что является сущностью
олимпийского движения. Это то, что определяет наше стремление к честной игре.
Дух спорта - это прославление человеческого духа, тела и разума; он
характеризуется следующими ценностями:
- Этика, справедливость и честность;
- Здоровье;
- Высочайший уровень выступления;
- Характер и образование;
- Удовольствие и радость;
- Коллективизм;
- Преданность и верность обязательствам;
- Соблюдение правил и законов;
- Уважение к себе и к другим участникам соревнований;
- Мужество;
- Общность и солидарность;
- Допинг в корне противоречит духу спорта.

Статья 1. Определение допинга
Допинг определяется как совершение одного или нескольких
нарушений антидопинговых правил, приводимых в пунктах 2.1-2.11
настоящих Антидопинговых правил.
Статья 2. Нарушение антидопинговых правил
Целью статьи 2 является описание обстоятельств и действий, которые
определяются как нарушение антидопинговых правил.
Спортсмены, Тренеры, Специалисты Комплексной научной группы
(КНГ) и Персонал поддержки спортсменов несут ответственность за
незнание того, что включает в себя понятие «нарушение антидопинговых
правил», а также за незнание субстанций и методов, включенных в
Запрещенный список Всемирного антидопингового списка.
К нарушениям антидопинговых правил относятся:
2.1. Наличие Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, или
Маркеров в Пробе, взятой у Спортсмена.
2.1.1 Персональной обязанностью каждого Спортсмена является
недопущение попадания Запрещенной субстанции в свой организм.
Спортсмены несут ответственность за любую Запрещенную субстанцию, или
ее Метаболиты, или Маркеры, обнаруженные во взятых у них Пробах.
Соответственно нет необходимости доказывать факт намерения, Вины,
небрежности или осознанного Использования Спортсменом при
установлении нарушения в соответствии с пунктом 2.1.
2.1.2 Достаточным доказательством нарушения антидопинговых
правил в соответствии с пунктом 2.1 является любое из следующих событий:
наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров в
Пробе А Спортсмена, в случае когда Спортсмен не пользуется своим правом
провести анализ Пробы Б, и Проба Б не анализируется; или когда Проба Б
берется на анализ, и анализ Пробы Б подтверждает наличие Запрещенной
субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров, аналогичных обнаруженным
в Пробе А Спортсмена; или когда Проба Б Спортсмена разделяется на два
флакона, и анализ второго флакона подтверждает наличие Запрещенной
субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров, аналогичных обнаруженным
в первом флаконе.
2.1.3. За исключением субстанций, в отношении которых в
Запрещенном списке специально установлен количественный порог, наличие
любого количества Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, или
Маркеров в пробе Спортсмена будет считаться нарушением антидопинговых
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правил.
2.1.4. В качестве исключений из общего правила пункта 2.1. в
Запрещенном списке и Международных стандартах могут быть установлены
специфические критерии для оценки Запрещенных субстанций, которые
могут также вырабатываться в организме эндогенно.
2.2. Использование или Попытка Использования Спортсменом
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода.
2.2.1. Персональной обязанностью каждого Спортсмена является
недопущение попадания Запрещенной субстанции в его или ее организм, а
также неиспользование Запрещенного метода. Соответственно нет
необходимости доказывать намерение, Вину, халатность или осознание
Использования со стороны Спортсмена для установления нарушения
антидопингового правила по Использованию Запрещенной субстанции или
Запрещенного метода.
2.2.2 Несущественно, привело ли Использование, или Попытка
Использования Запрещенной субстанции, или Запрещенного метода к успеху
или неудаче. Для установления факта нарушения антидопингового правила
достаточно того, что имело место Использование, или Попытка
Использования Запрещенной субстанции, или Запрещенного метода.
2.3. Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи Проб.
Уклонение от сдачи Пробы, или без уважительной причины отказ, или
неявка на процедуру сдачи Пробы после уведомления в соответствии с
действующими антидопинговыми правилами.
2.4. Нарушение порядка предоставления информации о
местонахождении.
Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставления
информации, как это определено в Международном стандарте по
тестированию и расследованиям, в течение двенадцати месяцев совершенное
Спортсменом, состоящим в Международном регистрируемом пуле
тестирования и Национальном пуле тестирования.
2.5. Фальсификация или Попытка Фальсификации в любой
составляющей Допинг-контроля.
Любое поведение, которое препятствует выполнению процедур
Допинг-контроля, но которое не подпадает под определение Запрещенного
метода. Фальсификация включает, в том числе, намеренное создание
препятствий либо попытку создания препятствий сотруднику Допингконтроля,
предоставление
ложной
информации
Антидопинговой
организации, или запугивание, или попытка запугивания потенциального
свидетеля.
2.6. Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным
Антидопинговые правила КФТ

методом
2.6.1. 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, если только Спортсмен не доказал, что
Обладание соответствует Разрешению на терапевтическое использование
(ТИ), выданному в соответствии со статьей 4.4, или имеет другие
приемлемые объяснения.
2.6.2. Обладание Тренером Спортсмена, Специалистами КНГ,
Персоналом поддержки спортсменов в Соревновательном периоде любой
Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, или Обладание во
Внесоревновательном периоде любой Запрещенной субстанцией или
Запрещенным методом, запрещенными во Внесоревновательном периоде,
если это связано со Спортсменом, Соревнованиями или тренировкой, если
только Тренер Спортсмена, Специалисты КНГ, Персонал поддержки
спортсменов не обоснуют, что Обладание не противоречит ТИ, выданному
Спортсмену в соответствии со статьей 4.4, или же имеются другие
приемлемые объяснения.
2.7. Распространение или Попытка Распространения любой
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода.
2.8. Назначение или Попытка Назначения 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.
2.9. Соучастие или попытка соучастия со стороны Спортсмена
или иного лица.
2.10. Запрещенное сотрудничество со стороны 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 по уголовному делу или в ходе
дисциплинарного расследования в отношении допинга. Также запрещается
сотрудничество с любым другим Спортсменом, который действует в
качестве тренера или Персонала Спортсмена во время отбывания срока
Дисквалификации.
2.11. Действия Спортсмена или иного лица с целью
воспрепятствовать предоставлению или отомстить за предоставление
Антидопинговые правила КФТ

соответствующим органам информации о нарушении.
Статья 3. Доказательства применения допинга
3.1. Бремя и стандарты доказывания
На Национальный антидопинговый центр Республики Казахстан
(КазНАДЦ или другую уполномоченную антидопинговую организацию
возлагается бремя доказывания того, что нарушение антидопинговых правил
имело место. Стандартом доказывания будет выявление КазНАДЦ или
другой уполномоченной антидопинговой организацией нарушения
антидопинговых правил на приемлемом уровне для осуществляющих
процедуру слушания экспертов, принимая во внимание серьезность
сделанных обвинений. Этот стандарт доказывания во всех случаях является
более веским, чем лишь баланс вероятностей, но меньше доказанности при
отсутствии обоснованных сомнений.
Статья 4. Запрещенный список
4.1. Принятие Запрещенного списка
Настоящие правила признают Запрещенный список Всемирного
антидопингового кодекса, который публикуется и редактируется WADA,
согласно Кодексу. Федерация обязуется предоставлять запрещенный список
Национальной сборной команде.
Примечание к статье 4.1. Изменения в Запрещенный список будут
вноситься и публиковаться по мере возникновения необходимости.
Запрещенный список будет публиковаться на официальном сайте
Федерации ежегодно.
4.2. Запрещенные
субстанции
и
Запрещенные
методы,
перечисленные в Запрещенном списке
4.2.1. Запрещенные субстанции и Запрещенные методы
Запрещенный список включает в себя такие Запрещенные субстанции и
Запрещенные методы, которые запрещены к использованию, как допинговые
все время, то есть как в Соревновательном, так и во Внесоревновательном
периоде, поскольку они способны улучшать физическую форму на
предстоящих Соревнованиях или маскировать применение тех субстанций и
методов, которые запрещены только в Соревновательном периоде.
4.2.2 Особые субстанции
Все Запрещенные субстанции, за исключением субстанций класса
анаболических агентов и гормонов, а также стимуляторов и антагонистов
гормонов и модуляторов, обозначенных в качестве таковых в Запрещенном
Антидопинговые правила КФТ

списке, будут считаться «особыми» субстанциями для целей применения
статьи 10. Запрещенные методы не входят в категорию «Особые
субстанции».
4.3. Разрешение на терапевтическое использование (ТИ)
4.3.1. Спортсмены с документированными медицинскими показаниями,
требующими использования запрещенной субстанции или запрещенного
метода, сначала должны подать запрос на получение разрешения на
терапевтическое использование. Наличие Запрещенной субстанции или ее
Метаболитов, или Маркеров, Использование или Попытка Использования
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, Обладание
Запрещенными субстанциями или Запрещенными методами, или Назначение
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, соответствующие
разрешению на терапевтическое использование, которое было выдано на
основании Международного стандарта по терапевтическому использованию,
не должны считаться нарушением антидопинговых правил.
4.3.2. Спортсмен, который не является Спортсменом международного
уровня, должен подавать запрос в КазНАДЦ для получения ТИ на
электронный адрес: antidopingkaz@mail.ru.
4.3.3. Спортсмен, который является Спортсменом международного
уровня для получения ТИ, должен подавать запрос в Международный Союз
Триатлона (World Triathlon).
Статья 5. Тестирование и расследования
5.1. Цель Тестирования и расследований
Тестирование и расследования могут проводиться исключительно в
целях борьбы с допингом.
5.1.1. Тестирование проводится с целью получения доказательства
соблюдения (либо несоблюдения) Спортсменом предусмотренного Кодексом
строгого запрета на наличие/Использование Запрещенной субстанции или
Запрещенного метода посредством метода лабораторного анализа.
5.2. Пределы полномочий в сфере Тестирования
Любой Спортсмен может в любое время и в любом месте получить
уведомление со стороны КазНАДЦ или другой уполномоченной
антидопинговой организации, обладающие правом проводить его или ее
Тестирование, о необходимости предоставить Пробу.
5.2.1. Спортсмены, которые являются гражданами, резидентами,
обладателями лицензии или членами спортивных организаций Республики
Казахстан, могут быть протестированы как в Соревновательный, так и
Внесоревновательный период.
Антидопинговые правила КФТ

5.2.2. Спортсмены,
не
ушедшие
из
спорта,
на
которых
распространяются полномочия по проведению Тестирования, включая
Спортсменов, отбывающих срок Дисквалификации, могут быть
протестированы в любое время.
5.3. Информация о местонахождении Спортсмена
5.3.1. Спортсмен, включенный в Международный регистрируемый пул
тестирования WADA и Национальный регистрируемый пул тестирования
КазНАДЦ:
a.
должен поквартально предоставлять информацию о своем
местонахождении в системе ADAMS;
b.
обязан регулярно обновлять информацию в системе ADAMS для
постоянного обеспечения ее точности и полноты;
c.
обязан обеспечивать свою доступность для тестирования в
соответствии с предоставленной информацией о местонахождении в системе
ADAMS.
5.3.2. Спортсмен, который не включен в Международный
регистрируемый пул тестирования, но планирует участвовать на
международных соревнованиях, должен предоставить точную и полную
информацию о местонахождении в системе ADAMS в срок не менее двух
месяцев до начала соревнования. Спортсмен, который не соблюдает данное
положение, не имеет права участвовать в соревнованиях.
5.4. Возвращение ушедших из спорта Спортсменов к участию в
Соревнованиях
5.4.1. Если Спортсмен международного уровня или национального
уровня, состоящий в Международном регистрируемом пуле тестирования и
Национальном регистрируемом пуле тестирования, уходит из спорта, но
впоследствии выражает намерение вернуться к полноценному участию в
спорте, то такой Спортсмен не вправе принимать участие в Соревнованиях в
рамках Международных спортивных мероприятий или Национальных
спортивных мероприятий, если он или она не обеспечит свою доступность
для Тестирования, за шесть месяцев направив письменное предварительное
уведомление о своем намерении вернуться в спорт в КазНАДЦ.
5.4.1.1.
Все соревновательные результаты, полученные в
нарушение статьи 5.4.1, должны быть аннулированы.
5.4.2. Если к Спортсмену применена или должна быть применена
санкция в виде Дисквалификации, и Спортсмен уходит из спорта до
завершения срока Дисквалификации, но впоследствии выражает намерение
вернуться к полноценному участию в спорте, то такой Спортсмен не вправе
принимать участие в Соревнованиях в рамках Международных спортивных
мероприятий или Национальных спортивных мероприятий, если он или она
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не обеспечит свою доступность для Тестирования, за шесть месяцев
направив письменное предварительное уведомление о своем намерении
вернуться в спорт (либо за период времени, соответствующий сроку
Дисквалификации, не отбытому Спортсменом с даты ухода из спорта, если
данный срок составлял более шести месяцев) в КазНАДЦ.
Статья 6. Анализ проб
Анализ Проб должен проводиться в соответствии со следующими
принципами.
6.1. Использование аккредитованных и одобренных лабораторий
Для целей статьи 2.1 Пробы должны анализироваться исключительно в
аккредитованных WADA лабораториях.
6.2. Цель отбора и анализа Проб
Анализ Проб должен проводиться с целью выявления Запрещенных
субстанций и Запрещенных методов, входящих в Запрещенный список, и
иных субстанций согласно указаниям WADA, либо с целью содействия
КазНАДЦ или другой уполномоченной антидопинговой организацией в
создании профилей соответствующих параметров мочи, крови или иного
биологического образца Спортсмена, включая генные или геномные
профили, либо в любых иных законных целях в рамках борьбы с допингом.
Пробы могут отбираться и храниться для целей последующего анализа.
6.3. Проведение анализа Проб в научных целях
Ни одна Проба не может быть исследована в научных целях без
письменного согласия Спортсмена. С Проб, анализ которых проводится для
целей иных, нежели предусмотренных статьей 6.2, должны быть удалены все
идентифицирующие признаки, чтобы такие Пробы невозможно было
соотнести с определенным Спортсменом.
Статья 7. Обработка результатов
7.1. КазНАДЦ или другая уполномоченная антидопинговая
организация,
проводящие
обработку
результатов,
разрабатывают
предваряющую слушания процедуру ведения дел по возможным нарушениям
антидопинговых правил.
Статья 8. Автоматическое аннулирование индивидуальных
результатов.
Нарушение

антидопинговых

Антидопинговые правила КФТ

правил,

выявленное

в

ходе

Соревновательного Тестирования, автоматически ведет к Аннулированию
результатов, полученных в ходе данных Соревнований со всеми
вытекающими Последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и
призов.
Статья 9. Санкции, применяемые к спортсменам
За нарушения Антидопинговых правил устанавливается срок
дисквалификации согласно Кодексу WADA.
9.1. Статус в течение срока Дисквалификации
9.1.1. Запрет на участие в течение срока Дисквалификации
Спортсмен, объявленный дисквалифицированным, не имеет права в
течение периода дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
соревнованиях или иной деятельности (за исключением специальных
антидопинговых образовательных и реабилитационных программ),
разрешенной или организованной WADA, Федерацией или КазНАДЦ,
любым клубом или любой организацией - членом WADA, членом Федерации
или членом КазНАДЦ, или в соревнованиях, разрешенных или
организованных Профессиональной лигой или любым спортивным
организатором международного или национального уровня.
Спортсмен, в отношении которого вынесено решение о
Дисквалификации, должен проходить Тестирование.
9.2. Иные санкции
В случае нарушений антидопинговых правил Спортсменом, Федерация
вправе:
1)
отказать в частичном или полном финансировании, связанном со
спортивной деятельностью, или других льготах, получаемых в рамках его
спортивной деятельности со стороны Федерации;
2)
осуществить возврат денежного поощрения в случае
аннулирования результата соревнований, производимый с момента
вынесения официального решения;
3)
лишить компенсационные выплаты при получении спортивных
травм и увечий на международных спортивных соревнованиях,
производимые с момента вынесения официального решения;
4)
предоставлять в уполномоченный орган в области физической
культуры и спорта документы на лишение спортивного звания,
производимое с момента аннулирования результата;
5)
исключить спортсмена из состава сборных и штатных сборных
команд, производимое с момента вынесения официального решения.
Статья 10. Санкции, применяемые к тренерам, тренерам областных
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команд, Специалистам КНГ и персоналу поддержки спортсменов
10.1. Отстранения, применяемые к Тренеру Спортсмена НСК или
Тренеру Спортсмена областной команды, в связи с нарушением статей
2.1 и 2.2.
10.1.1.
Срок Отстранения от тренерской деятельности должен
составить от шести месяцев до двух лет, в зависимости от обстоятельств
дела;
10.1.2. Срок Отстранения от участия в Республиканских и/или
Международных соревнованиях должен составить от трех месяцев до двух
лет, в зависимости от обстоятельств дела.
10.2. Отстранения за другие нарушения антидопинговых правил
10.2.1. Срок Отстранения для Тренера должен составить два года, в
случаях нарушения Спортсменом данного Тренера статьи 2.3 (Уклонение,
отказ или неявка на процедуру сдачи Проб) или статьи 2.5 (Фальсификация
или Попытка Фальсификации в любой составляющей Допинг-контроля)
кроме тех случаев, когда в случае неявки на процедуру сбора Пробы Тренер,
Спортсмен смогут доказать, что нарушение антидопингового правила не
было намеренным, срок отстранения должен составить один год;
10.3. Многократные нарушения
Если за четырехлетний период неблагоприятный результат обнаружен
у трех и более спортсменов, тренирующихся у лица, назначенного Тренером,
это лицо может быть отстранено от участия в Республиканских и/или
Международных соревнованиях на срок от двух до восьми лет. В течение
срока дисквалификации Тренер не может быть назначен или нанят на работу
в качестве Тренера или на иную тренерскую должность.
10.4. Иные санкции
10.4.1. Если будет доказана вина Тренера в нарушении
Антидопинговых правил, Федерация вправе:
1) по своему усмотрению расторгнуть договор с Тренером с момента
вынесения решения;
2) осуществить возврат денежных призов от Тренера, полученных во
время соревнований, в течение которых было нарушение Антидопинговых
правил;
3) предоставлять в уполномоченный орган в области физической
культуры и спорта документы на возврат званий и регалий Тренера.
10.5. Отстранения, применяемые к специалистам КНГ и Персоналу
поддержки спортсменов
В случаях, когда Специалист КНГ или другое лицо из Персонала
поддержки спортсменов оказывает помощь Спортсмену в нарушении статей
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2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 и 2.11, это лицо должно быть
Отстранено от занимаемой должности.
10.6. Сокращение срока Отстранения в иных случаях
Сокращение срока отстранения Тренеру, Специалисту КНГ и/или
Персоналу
поддержки
спортсменов
при
предоставлении
ими
соответствующего заявления предусматривается в следующих случаях:
- после фактического отбытия прошло не менее половины срока
Отстранения;
- после фактического отбытия прошло не менее двух третей срока
Отстранения;
- до начала международного соревнования осталось 10 (десять) дней, в
котором планируется участие спортсменов данного Тренера;
Вышеназванные основания применяются при условии, если в период
отстранения Тренером, Специалистом КНГ и/или Персоналом поддержки
спортсменов не было выявлено других нарушений Антидопинговых правил.
10.7. Отмена срока Отстранения в случаях Отсутствия вины или
халатности
Если Тренер Спортсмена, Специалист КНГ или Персонал поддержки
спортсменов смогут доказать в каждом индивидуальном случае, что в их
действиях отсутствует вина или халатность, то применимый в ином случае
срок Отстранения не должен быть применен.
Статья 11. Конфиденциальность
Принципы координирования деятельности в связи с результатами
Допинг - контроля, обнародованием фактов и соблюдением правовых норм
по защите неприкосновенности частной жизни всех Спортсменов
регулируют следующий круг вопросов.
11.1. Конфиденциальность
Федерация вправе не передавать данную информацию иным лицам,
нежели тем, кому необходимо ее знать в силу выполняемых ими
профессиональных обязанностей (к их числу будет относиться обладающий
соответствующим функционалом персонал Национального олимпийского
комитета РК), КазНАДЦ, WADA или другая уполномоченная
антидопинговая организация, ответственные за обработку результатов, не
обнародуют данные либо не будет признан факт нарушения им требований
об опубликовании данных.
11.2. Сбор данных о Допинг-контроле
С целью осуществления функций сбора и обеспечения обмена данными
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о Тестировании для целей Допинг-контроля и решениях, принимаемых в
результате обработки результатов, WADA разработало инструмент
управления базой данных, АДАМС, учитывающий принципы защиты
конфиденциальной информации.
Статья 12. Дополнительные обязанности спортсмена, тренера,
Специалистов КНГ и персонала поддержки спортсменов.
12.1. Обязанности и ответственность Спортсмена:
12.1.1.
Спортсмен должен знать и соблюдать настоящие
Антидопинговые
правила,
Всемирный
антидопинговый
кодекс,
Антидопинговую программу Национального олимпийского комитета РК.
12.1.2.
Обеспечивать свою доступность для проведения
тестирования.
12.1.3.
Нести ответственность в рамках борьбы с допингом, а
также быть ответственным за то, что он употребляет в пищу и что применяет.
12.1.4.
Информировать медицинский персонал об обязанности не
использовать запрещенные субстанции и методы, а также нести
ответственность за то, что любое получаемое им медицинское обслуживание
не нарушает настоящие Антидопинговые правила.
12.2. Обязанности Тренера Спортсмена, Специалистов КНГ и
Персонала поддержки спортсменов:
12.2.1.
Знать и соблюдать настоящие Антидопинговые правила,
Всемирный
антидопинговый
кодекс,
Антидопинговую
программу
Национального олимпийского комитета РК.
12.2.2.
Сотрудничать в реализации программ проведения
тестирования Спортсмена.
12.2.3. Использовать своего влияния на Спортсмена, его взгляды и
поведение для создания атмосферы нетерпимости к допингу.
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Приложение 1. Определения и термины.
ADAMS
(Система
антидопингового
администрирования
и
менеджмента) – это система, предназначенная для управления базой данных,
расположенной в Интернете, путем ввода, хранения, распространения
данных и составления отчетов, разработанная для оказания помощи
заинтересованным лицам и WADA в их антидопинговой деятельности при
соблюдении законодательства о защите информации.
Неблагоприятный результат анализа. Сообщение из лаборатории
или другой структуры, признанной WADA, что в соответствии с
международным стандартом для лабораторий и соответствующими
техническими документами в пробе обнаружено присутствие запрещенной
субстанции или ее метаболитов, или маркеров (включая повышенные
количества эндогенных субстанций), или получено доказательство
использования запрещенного метода.
Антидопинговая
организация.
Подписавшаяся
сторона,
ответственная за разработку правил, направленных на инициирование,
внедрение и приведение в исполнение любой части процедуры допингконтроля. В частности, антидопинговыми организациями являются
Международный олимпийский комитет, Международный параолимпийский
комитет, КазНАДЦ, другие оргкомитеты крупных международных
соревнований, которые проводят тестирование на своих соревнованиях,
WADA, международные федерации и национальные антидопинговые
организации.
Спортсмен. Любое лицо, занимающееся спортом на международном
(как это установлено каждой международной федерацией) или национальном
уровне (как это установлено каждой национальной антидопинговой
организацией, включая не только лиц, входящих в регистрируемый пул
тестирования), а также любой другой участник соревнования, находящийся
под юрисдикцией подписавшейся стороны или другой спортивной
организации, принявшей Кодекс.
Специалисты комплексной научной группы (КНГ). Врачи,
психологи, массажисты Национальной сборной команды, а также
руководитель КНГ и специалист по антидопингу, работающие со
спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие
спортсмену при подготовке и участии в спортивных соревнованиях.
Тренер. Специалист, руководящий тренировкой спортсменов. Тренер
осуществляет учебно-тренировочную работу, направленную на воспитание,
обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных
возможностей своих атлетов.
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Попытка. Намеренное участие в действиях, являющихся значимым
звеном в деятельности, направленной на нарушение антидопинговых правил.
Условием того, что нарушение антидопинговых правил не будет считаться
таковым только на основании попытки нарушения, будет отказ от участия в
попытке до того, как о ней станет известно третьей стороне, не вовлеченной в
попытку.
Атипичный результат. Сообщение из лаборатории или другой
структуры, утвержденной WADA, о результате, который в соответствии с
международным стандартом для лабораторий и другими техническими
документами, требует дальнейших исследований, прежде чем признать его
неблагоприятным результатом анализа.
CAS. Спортивный арбитражный суд.
Кодекс. Всемирный антидопинговый кодекс 2021.
Соревнование. Единичное состязание, матч, игра или единичный
спортивный конкурс.
Последствия нарушения антидопинговых правил. Нарушение
спортсменом или другим лицом антидопинговых правил могут повлечь за
собой одно или более из следующих последствий: а) аннулирование – отмена
результатов спортсмена в каком-либо соревновании или спортивном событии
с изъятием всех наград, очков и призов; b) дисквалификация – отстранение
спортсмена или иного лица на определенный срок от участия в любых
соревнованиях, или иной спортивной деятельности, или отказ в
предоставлении финансирования; с) временное отстранение – временное
отстранение спортсмена от участия в соревнованиях до вынесения
заключительного решения на слушаниях, проводимых в соответствии со
Статьей 8 («Право на справедливые слушания»).
Дисквалификация. См. Последствия нарушения антидопинговых
правил, выше.
Допинг-контроль. 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.
Спортивное мероприятие.
Серия отдельных соревнований,
проводимых как единое целое одной организацией (например, Олимпийские
игры, чемпионаты мира и т.д.).
Соревновательный период. Время между началом и окончанием
спортивного мероприятия, устанавливаемое организацией, проводящей
соревнования.
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Соревновательное тестирование. Если не указано иначе в правилах
международной федерации или другой соответствующей антидопинговой
организации, то «соревновательный период» означает отрезок времени,
начинающийся за двенадцать часов до соревнований, в котором спортсмену
предстоит участвовать, до конца соревнования и процесса сбора проб,
относящегося к этому соревнованию.
Международное спортивное мероприятие. Спортивное событие, за
проведение которого отвечает или на которое назначает технический
персонал Международный олимпийский комитет, Международный
параолимпийский комитет, международная федерация, оргкомитет крупного
международного соревнования или другая международная спортивная
организация.
Спортсмен международного уровня. Спортсмен, включенный одной
или более международной федерацией в регистрируемый пул тестирования
данной федерации.
Международный стандарт. Стандарт, принятый WADA в поддержку
Кодекса. Соответствие международному стандарту (в противоположность
другому альтернативному стандарту, установленному порядку или
процедуре) должно служить достаточным основанием при определении того,
была та или иная процедура, относящаяся к международному стандарту,
проведена должным образом. Международные стандарты должны включать
в себя любые технические документы, изданные в соответствии с
международными стандартами.
Организации
крупных
международных
соревнований.
Континентальные ассоциации национальных олимпийских комитетов и
другие международные организации, объединяющие несколько видов спорта,
ответственные за проведение континентальных, региональных и других
международных спортивных событий.
Маркер. Сложная субстанция, группа таких субстанций или
биологические параметры, которые свидетельствуют о применении
запрещенной субстанции или запрещенного метода.
Метаболит. Любая субстанция, образовавшаяся в процессе
биотрансформации.
Несовершеннолетний. Любое лицо, которое не достигло возраста
совершеннолетия, в соответствии с законодательством страны проживания.
Национальное спортивное мероприятие. Спортивное событие с
участием спортсменов международного и национального уровней, не
являющееся международным спортивным событием.
Федерация. Национальная структура, являющаяся членом или
признанная НОК и Международным союзом триатлона (ITU) в качестве
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организации, занимающейся вопросами триатлона и других родственных
мультиспортивных соревнований в Республике Казахстан, членами которой
являются спортсмены.
Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Организация, представляющая Казахстан в международном олимпийском
движении, признанная Международным олимпийским комитетом.
Внезапный
контроль.
Допинг-контроль,
проводящийся
без
предварительного уведомления спортсмена, когда спортсмен сопровождается
уполномоченным лицом с момента получения уведомления до сдачи проб.
Отсутствие вины или халатности. Ситуация, когда устанавливается
факт незнания спортсменом и невозможности узнать или заподозрить, даже
приняв все возможные меры предосторожности, о том, что данный
спортсмен использовал или ему были назначены запрещенная субстанция
или запрещенный метод.
Незначительная вина или халатность. Предоставление спортсменом
фактов, указывающих, что его вина или халатность, рассмотренные с учетом
всех обстоятельств и принимая во внимание критерии формулировки
«отсутствие вины или халатности», является незначительной в связи с
нарушением антидопинговых правил.
Внесоревновательное тестирование. Любой допинг-контроль, не
являющийся соревновательным.
Обладание. Реальное, физическое обладание или доказуемое
косвенное обладание (которое имеет место, когда лицо имеет эксклюзивный
контроль над запрещенной субстанцией или методом или помещениями, где
находится запрещенная субстанция или применяется запрещенный метод);
при условии, однако, что если лицо не имеет указанного выше
эксклюзивного контроля, косвенное обладание имеет место только тогда,
когда лицо знало о наличии запрещенной субстанции или метода и
намеревалось установить такой контроль. Нарушением антидопинговых
правил на основании только обладания не могут считаться случаи, когда
лицо, обладая запрещенной субстанцией или методом, до получения любого
уведомления нарушении антидопинговых правил, предпримет конкретные
шаги с целью показать, что оно никогда не намеревалось обладать
запрещенной субстанцией или методом, ясно заявив о таком отказе
антидопинговой организации. Несмотря на некоторые противоречия в
данном определении, покупка запрещенной субстанции или запрещенного
метода (включая покупку через электронные или другие средства) считается
обладанием запрещенным методом или субстанцией для лица, сделавшего
такую покупку.
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Запрещенный
список.
Список,
устанавливающий
перечень
запрещенных субстанций и запрещенных методов.
Запрещенная субстанция. Любая субстанция, приведенная в
Запрещенном списке.
Запрещенный
метод.
Список,
устанавливающий
перечень
запрещенных субстанций и запрещенных методов.
Временное отстранение. См. Последствия нарушения антидопинговых
правил.
Международный регистрируемый пул тестирования. Список
спортсменов высшего уровня, составляемый, как для соревновательного, так
и для внесоревновательного тестирования. Данный пул ежегодно публикует
на официальном сайте WADA список спортсменов, которые включены в
Международный регистрируемый пул тестировании.
Национальный регистрируемый пул тестирования. Список
спортсменов высшего уровня, составляемый Национальным антидопинговым
центром Республики Казахстан (КазНАДЦ), как для соревновательного, так и
для внесоревновательного тестирования, являющийся частью плана сбора
проб для КазНАДЦ. Этот пул создается по определенным критериям
(включая, но, не ограничиваясь): рейтинг, выступления, выводы
дисциплинарных слушаний и другие факторы, которые определяет
КазНАДЦ.
Проба. Любой биологический материал, собираемый с целью
проведения допинг-контроля.
Подписавшиеся стороны. Организации, подписавшие Кодекс и
согласившиеся соблюдать изложенные в нем принципы и правила, включая
Международный олимпийский комитет, международные федерации,
Международный паралимпийский комитет, национальные олимпийские
комитеты, национальные паралимпийские комитеты и оргкомитеты крупных
соревнований, национальные антидопинговые организации и WADA.
Особые субстанции. Определение данному термину дано в статье
4.2.2.
Существенное содействие. Лицо, оказывающее существенное
содействие, должно: 1) в письменном виде с собственной подписью
предоставить информацию, касающуюся нарушения антидопинговых правил,
которой оно обладает и, 2) в полной мере оказывать содействие
расследованию и официальному разбирательству любого случая, связанного
с данной информацией, включая, например, дачу показаний на слушаниях,
если поступит соответствующий запрос от антидопинговой организации или
комиссии, проводящей слушания. Предоставленная информация должна
заслуживать доверия и должна быть важна для расследования случая, по
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которому было возбуждено дело, или, если дело еще не возбуждено, должна
предоставить достаточные основания для возбуждения такого дела.
Фальсификация. Изменение с незаконными целями и/или незаконным
способом; оказание незаконного влияния; незаконное вмешательство;
препятствование; введение в заблуждение; мошенничество с целью
изменения результатов; препятствование проведению предусмотренных
антидопинговой организацией процедур; предоставление антидопинговой
организации недостоверной информации.
Целевое тестирование. Отбор спортсменов для тестирования, когда
спортсмены или группы спортсменов отбираются для тестирования
неслучайным образом в специально выбранное время.
Тестирование. Часть процедуры допинг-контроля, включающая в себя
план сбора проб, сбор проб, обращение с ними, а также доставку проб в
лабораторию.
Распространение. Продажа, передача, транспортировка, пересылка,
доставка или раздача запрещенных субстанций или запрещенного метода
(либо непосредственно, либо через электронные или другие средства)
спортсменом, персоналом спортсмена или любым другим лицом,
находящимся под юрисдикцией антидопинговой организации, любой третьей
стороне. Это определение не должно относиться к действиям
добросовестного медицинского персонала, применяющего запрещенные
субстанции по медицинским показаниям для лечения или с другими
оправданными целями. Также это определение не должно включать в себя
действия с субстанциями, разрешенными для использования во
внесоревновательный период, если обстоятельства подтверждают, что не
было намерения использовать запрещенные субстанции в немедицинских
целях и незаконных терапевтических целях.
Разрешение на терапевтическое использование: определение
данному термину дано в Статье 2.6.1.
Использование. Использование, применение, употребление в пищу,
введение инъекционным путем, а также применение любым другим
способом чего бы то ни было, относящегося к запрещенным субстанциям и
запрещенным методам.
WADA. Всемирное антидопинговое агентство.
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