АНТИДОПИНГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(персонал спортсмена)

Anti-Doping Declaration
(athlete support personnel)

Я, нижеподписавшийся,
Фамилия____________________________
Имя_______________________________
Отчество___________________________
Дата рождения________________________
______________________________________
______________________________________

I, the undersigned,
Last name_____________________________
Given Name___________________________
Patronymic____________________________
Date of birth___________________________
_____________________________________
_____________________________________

(должность по спискам спортивной сборной команды Российской
Федерации и/или Исполкома, комитетов, комиссий, рабочих групп,
советов Паралимпийского комитета России)

(position in accordance with the lists of Russian national team and/or
Governing Board, committees, commissions, working groups and
councils of the Russian Paralympic Committee)

_________________________________________

____________________________________

(ПОДА, ФСС, ЛИН, Футбол ЦП)

(Russian Sports Federation for persons with Physical Impairment,
Russian Blind Sport Federation, Russian Federation of Sport for
Persons with Mental Impairments, Russian CP Football Federation)

_________________________________________
(спортивная дисциплина)

____________________________________
(sport discipline)

Признаю обязательность и соглашаюсь с
требованиями Всемирного антидопингового
кодекса ВАДА, Антидопингового кодекса
Международного паралимпийского комитета
(МПК), Общероссийских антидопинговых
правил, Антидопинговых правил
Паралимпийского комитета России (ПКР) и
регламентов, соответствующих международных
спортивных федераций о недопустимости
нарушения антидопинговых правил.

Acknowledge my obligation as binding and
agree to meet the requirements of the
WADA World Anti-Doping Code, IPC AntiDoping Code, All Russian Anti-Doping Rules,
the Russian Paralympic Committee (RPC)
Anti-Doping Rules and regulations of relevant
international federations on the inadmissibility
of anti-doping rule violations.

Я признаю, что нарушения антидопинговых
правил и процедур могут привести к
санкциям, включающим (среди прочего)
отстранение и пожизненную
дисквалификацию.

I acknowledge that violation of anti-doping
rules and procedures may result in
sanctions including (among other things)
dismissal and a lifetime ban.

Действуя в качестве персонала спортсмена,
Я обязуюсь:
1) знать и соблюдать Всемирный
антидопинговый кодекс ВАДА,
Антидопинговый кодекс МПК, Общероссийские
антидопинговые правила, Антидопинговые
правила ПКР и другие антидопинговые
регламенты соответствующих международных
спортивных федераций;
2) оказывать содействие антидопинговым
организациям в применении антидопинговых
правил и сотрудничать при реализации
антидопинговых программ;
3) никогда не использовать в моей
профессиональной практике и предостерегать
других от использования субстанций и методов,
входящих в Запрещенный список ВАДА, в
любое время за исключением случаев наличия
разрешения на терапевтическое использование
(ТИ), которое приемлемо в данных

As a condition of acting as an athlete
support personnel, I Pledge:
1) to know and comply with the WADA World
Anti-Doping Code, IPC Anti-Doping Code,
All Russian Anti-Doping Rules, the RPC AntiDoping Rules and any other anti-doping
regulations of relevant international
federations;
2) to assist anti-doping organizations with the
implementation of anti-doping rules, and to
cooperate with anti-doping programs that are
set in place;
3) not to use in my professional practice, and
to stop others from using, substances and
methods on WADA's Prohibited List at any
time, unless a therapeutic use exemption
(TUE) is appropriate in the circumstances;
4) to cooperate fully with anti-doping
organizations during their investigations of
anti-doping rule violations;

обстоятельствах;
4) всецело сотрудничать с антидопинговыми
организациями во время расследований
нарушений антидопинговых правил;
5) нести ответственность за незнание того, что
включает в себя понятие нарушение
антидопинговых правил, а также за незнание
запрещенных субстанций и методов,
включенных в Запрещенный список ВАДА;
6) использовать свою должностную
ответственность по отношению к спортсмену с
целью влияния на его взгляды и поведение для
формирования атмосферы нетерпимости к
допингу.
7) сообщать в ПКР обо всех известных мне
нарушениях антидопинговых правил,
совершенных спортсменами, персоналом
спортсмена и другими лицами.

5) to take responsibility for any lack of
knowledge regarding anti-doping rule
violations, as well as lack of information
regarding Prohibited Substances and Methods
from the WADA Prohibited List;
6) to use my position of responsibility with
athletes to influence their visions and
behaviour, and to build an atmosphere of
intolerance to doping usage; and
7) to report to the RPC all anti-doping rule
violations committed by athletes, athlete
support personnel and other persons, that come
to my attention.

Я осведомлен(а) и ознакомлен(а) с основными
антидопинговыми документами:
 «Всемирный антидопинговый кодекс
ВАДА»;
 «Запрещенный список ВАДА»;
 «Международный стандарт по
терапевтическому использованию»;
 «Международный стандарт по тестированию
и расследованиям»;
 «Антидопинговый кодекс МПК»;
 «Общероссийские антидопинговые правила»;
 «Антидопинговые правила ПКР»;
 «Регламент соответствующей
международной спортивной федерации».

I am aware of and acquainted with the
principal anti-doping documents:
 «World Anti-Doping Code of WADA»;
 «WADA Prohibited List»;
 «International Standard for Therapeutic
Use Exemptions»;
 «International Standard for Testing and
Investigations»;
 «IPC Anti-Doping Code»;
 «Russian National Anti-Doping Rules»;
 «RPC Anti-Doping Rules»;
 «Regulations of the respective international
sport federation».

Я понимаю, что за нарушение
антидопинговых правил, я также несу:
 уголовную ответственность в соответствии
со статьями 234, 226.1, 230.1, 230.2
Уголовного Кодекса РФ
 административную ответственность в
соответствии со статьей 6.18 Кодекса РФ
об административных правонарушениях.

I realize that for violating anti-doping rules
I will also carry:
 Criminal responsibilities in compliance
with the articles 234, 226.1, 230.1, 230.2
of the Criminal Code of the Russian
Federation.
 Administrative responsibilities in
compliance with the article 6.18
Administrative Violation Code of the
Russian Federation.

Дата подписания антидопинговой декларации:
«___»________ 20____ г.

Date of signing anti-doping declaration:
«___»________ 20____

ФИО/подпись заявителя _______________ /__________/
Должность

____________________________________

