Информация о запрещённом списке.
Запрещённый список –это международный стандарт, устанавливающий перечень
субстанций и методов, которые спортсмены не имеют права использовать как в
соревновательный, так и вне соревновательный периодах, а также в конкретных видах
спорта без особого разрешения специальной комиссии. Запрещённый список был
впервые опубликован в 1963 году под руководством Международного олимпийского
комитета- МОК. Согласно Всемирному антидопинговому Кодексу с 2004 года
ответственность за подготовку публикацию данного списка закреплена за ВАДА
(Всемирное Антидопинговое агентство). Новая версия Запрещённого списка должна
публиковаться ежегодно независимо от того, вносились ли в него изменения или нет.
Публикация распространяется с октября текущего года и вступает в силу с 1 января
следующего года. Список может быть пересмотрен и опубликован в ускоренном
порядке. Процедура подготовки Списка включает постоянные консультации и начинается
с распространения чернового проекта Списка среди более чем 1700 заинтересованных
сторон, которые высказывают свои комментарии. Все полученные отзывы
рассматриваются научными комитетами ВАДА, в состав которых входят международные
специалисты в области науки и эксперты в области борьбы с допингом. Экспертная группа
ВАДА, занимающаяся пересмотром списка, проводит тщательный анализ полученных
комментариев, делает свои заключения, которые направляет в Комитет ВАДА по
вопросам здравоохранения, медицины и научных исследований. После рассмотрения
данный Комитет представляет окончательные рекомендации на ежегодном заседании
Исполнительного комитета ВАДА, традиционно проходящим в сентябре месяце.
Исполнительный комитет, являющийся основным руководящим органом ВАДА,
обсуждает представленные рекомендации и принимает окончательное решение о
включении или исключении из списка конкретной субстанции или метода. Необходимо
знать, что существуют определённые критерии для включения субстанции или метода в
Список. Они будут включены в Запрещённый список, только если соответствуют любым
двум критериям из ниже перечисленных трёх:
- Улучшение спортивных результатов: медицинские или другие научные данные,
фармакологический эффект или опытные данные, свидетельствующие о том, что
субстанция или метод сами по себе или в комбинации с другими субстанциями или
методами способны улучшать или улучшают спортивные результаты.
- Риск для здоровья спортсмена: медицинские или другие научные данные,
фармакологический эффект или опытные данные, свидетельствующие о том, что
использование данной субстанции или метода представляет реальный или
потенциальный риск для здоровья спортсмена.
- Противоречие духу спорта: ВАДА принимает решение о том, что использование
данной субстанции или метода противоречит духу спорта.

