ПОЛИТИКА ВФС В ОТНОШЕНИИ ДОПИНГА
ВСЕМИРНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ КОДЕКС СКВОША - ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЗИЦИИ
ВФС однозначно выступает по этическим и медицинским соображениям против практики допинга в спорте и полностью поддерживает
позицию Международного олимпийского комитета/Всемирного антидопингового агентства (МОК/WADA) против использования запрещенных
веществ и методов - см. Всемирный антидопинговый кодекс www.wada-ama.org/en/World-Anti-Doping- Программа/Спортивноантидопинговые организации/The-Code/. Использование, хранение и/или незаконный оборот запрещенных веществ, использование
запрещенных методов или поощрение или консультирование по использованию запрещенных веществ или методов; и/или принятие мер
для маскировки использования запрещенных веществ или методов любым участником соревнований, в отношении которых ВСФ обладает
юрисдикцией, неприемлемо и не будет допускаться.
Политика ВФС в отношении допинга мотивирована стремлением к справедливой и равной конкуренции среди спортсменов и заботой о
здоровье спортсменов, участвующих в таком соревновании. Настоящая Политика применяется ко всем участникам соревнований, на которые
распространяется юрисдикция ВФС, и предусматривает санкции против любого игрока, признанного виновным в допинговом
правонарушении. Все спортсмены подвергаются допинг-контролю (анализ мочи, анализ крови и другие разрешенные способы обнаружения
запрещенных веществ или методов). Предполагается, что все участники будут проходить круглогодичное тестирование вне соревнов аний,
и что Кодекс будет применяться не только исключительно к тестированию во время соревнований.
ВСЕМИРНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ КОДЕКС СКВОША - см. Http://www.worldsquash.org/ws/?page_id=47
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВФС, PSA И WSA (ранее WISPA) О ВСЕМИРНЫХ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛАХ СКВОША ПОДПИСАНО 23 МАРТА 2010 ГОДА

A.

СОГЛАШЕНИЕ

Всемирная федерация сквоша (ВФС),
Ассоциация профессиональных игроков в сквош (PSA) и
Всемирная Ассоциация сквоша (WSA)
заключили данное соглашение о своей общей антидопинговой политике в отношении сквоша.
A) ОБЩЕЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ

1.

Антидопинговые правила, как и Правила соревнований, являются правилами в спорте, регулирующими условия игры в сквош. Целью
Антидопинговой политики в отношении сквоша является поддержание целостности сквоша и защита здоровья и прав всех игроков в
сквош. ВФС, PSA и WSA принимают Всемирные антидопинговые правила и будут работать в тесном сотрудничестве со Всемирным
антидопинговым агентством (WADA).

2.

ВФС, PSA и WSA проводят свою общую антидопинговую политику, применяя Всемирные антидопинговые правила сквоша (далее
именуемые "Правила"). ВФС, PSA и WSA должны включить настоящие Правила в свои правила. Игроки в сквош должны принять эти
Правила как условие для участия. ВФС, PSA и WSA должны проинформировать всех игроков, которых затрагивает действия Правил, о
том, что они несут исключительную ответственность за ознакомление со всеми положениями Правил.

(B) СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

1.

Любой игрок, который подает заявку на участие или участвует в мероприятии или деятельности, организованной, санкционированной
или признанной ВФС, PSA или WSA, или который имеет рейтинг тура PSA или тура WSA, должен соблюдать и действовать в рамках
всех положений Правил. Персонал по поддержке игроков, а также другие лица, находящиеся под юрисдикцией ВФС, PSA и WSA, также
должны соблюдать и действовать в рамках всех положений Правил.

2.

К числу официально признанных мероприятий относятся, но не ограничиваются ими, следующие: Чемпионаты мира ВФС, Тур PSA и
санкционированные мероприятия PSA, Тур WSA и санкционированные мероприятия WSA, а также основные игры (например,
Панамериканские игры, Азиатские игры, Игры Содружества, Всемирные игры, Всемирные Игры Мастерс).

(C) ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

1.

Официальное лицо по допинг-контролю
Официальное лицо по допинг-контролю (DCO) отвечает за общее функционирование и администрирование допинг-контроля в
соответствии с Правилами.

2.

Назначения
ВФС производит следующие назначения на основе консультации с PSA и WSA:

Официальное лицо по допинг-контролю. DCO обычно является административным управляющим ВФС, но в качестве DCO может быть назначен
другой сотрудник, если это целесообразно.
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3.

(a)

Комиссия по выдаче разрешений на терапевтическое использование (TUE). Данная комиссия назначается в
соответствии со статьей 4.4.5 Правил и включает в себя группу врачей для рассмотрения запросов на
выдачу разрешений на терапевтическое использование.

(2)

Независимая комиссия по проверке на допинг. Эта комиссия назначается в соответствии со статьей 7.1.2.1
Правил и состоит из председателя и четырех других членов, имеющих опыт работы в области борьбы с
допингом. Все члены комиссии должны быть независимы от ВФС. Комиссия проводит проверки, упомянутые
в статьях 7.1.2 и 7.1.8 Правил, и рассматривает любые другие возможные нарушения Правил в соответствии
с запросом ВФС.

(3)

Комиссия по рассмотрению дел о допинге. Эта комиссия назначается в соответствии со статьей 8.1 Правил. Она
состоит из председателя и шести других экспертов, имеющих опыт работы в области антидопинга.
Председатель должен быть юристом. Каждый член комиссии должен быть независим от ВФС. Комиссия по
рассмотрению дел о допинге выносит решения по предполагаемым нарушениям Правил.

Затраты
ВФС, PSA и WSA согласовывают отдельно расходы на общую организацию допинг-контроля. В случае несогласия
они назначают судью, который определяет обязанности по финансированию.

(D) НАЦИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ СКВОША

1.

ВФС информирует все национальные ассоциации сквоша об этом соглашении и Антидопинговых Правилах сквоша.
ВФС обеспечивает, чтобы в тех случаях, когда допинг-пробы были проведены в соответствии с Правилами, каждая
Национальная Ассоциация Сквоша признавала результаты таких тестов и любые вытекающие из них санкции на
основе Правил и предпринимала необходимые действия для придания таким санкциям силы.

2.

ВФС устанавливает в своих правилах, что все Национальные Ассоциации Сквоша должны соблюдать Правила и
включать данные принципы в свои собственные правила таким же образом, как и другие правила соревнований.

3.

ВФС обязывает все Национальные Ассоциации Сквоша в конце каждого года представлять подробную
информацию о результатах всех допинг-тестов в пределах их юрисдикции и принятых по ним мерах.

(E) ПОПРАВКА, ЮРИСДИКЦИЯ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

1.

Настоящее соглашение может быть изменено только по соглашению ВФС, PSA и WSA.

2.

Сторона может выйти из настоящего соглашения по истечению 6 месяцев после подачи письменного уведомления о
своем намерении выйти.

3.

Это соглашение подпадает под юрисдикцию английских судов, если не согласовано иное.

4.

Настоящее соглашение вступает в силу 23 марта 2010 года.

