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У важ аем ы е руководители!
Комитет по физической культуре и спорту (далее —Комитет) обращает внимание,
что в соответствии с пунктом 2.10. Общероссийских антидопинговых правил
(далее - Правила) сотрудничество спортсмена или иного лина, в профессиональном
или связанном со спортом качестве с любым персоналом спортсмена, который отбывает
срок дисквалификации, является наруш ением антидопинговы х прави л.
Согласно пункту 2.10. Правил:
«Запрещенное сотрудничество - сотрудничество спортсмена или иного лица,
находящегося под юрисдикцией антидопинговой организации в профессиональном
или связанном со спортом качестве, с любым персоналом спортсмена, который:
2.10.1. В случае попадания под юрисдикцию антидопинговой организации
отбывает срок дисквалификации; или
2.10.2. В случае непопадания под юрисдикцию антидопинговой организации
и если дисквалификация не бьша наложена в ходе обработки результатов в соответствии
с Всемирным антидопинговым кодексом (далее - Кодекс), был в ходе уголовного,
дисциплинарного или профессионального расследования обвинен или признан виновным
в участии в действиях, которые признавались бы нарушением антидопинговых правил,
в случае применения к данному лицу правил, соответствующих Кодексу.
Статус дисквалификации данного лица должен составлять, в зависимости от того,
что дольше, шесть лет с даты вынесения уголовного, профессионального
или
дисциплинарного
решения,
или
длительности
наложенной
уголовной,
дисциплинарной или профессиональной санкции; или
2.10.3. Действует в качестве подставного лица или посредника для индивида,
описанного в подпунктах 2.10.1. или 2.10.2. Правил».
В
случае
выявления
фактов
«запрещенного
сотрудничества»
просьба
незамедлительно информировать о них Комитет и Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА» (далее - РАА «РУСАДА», в том числе при необходимости посредством
анонимного сервиса РАА «РУСАДА» «Сообщить о допинге» на официальном сайте
РАА «РУСАДА».
Нарушением антидопинговых правил также является помощь, поощрение,
способствование, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или любой другой
вид намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых
правил (пункт 2.9. Правил).
Прошу проинформировать спортсменов и персонал спортсменов о необходимости
строго соблюдать требования данных пунктов Правил.

Зам еститель
председателя К ом итета
Г убаем Г.К.
3 1 2 1 6 12

М .В.Кежаева

