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КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РЕГИСТРИРУЕМЫЙ ПУЛ ТЕСТИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
АНТИДОПИНГОВОГО ЦЕНТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
1. Спортсмены, входящие в состав национальных сборных команд по
Олимпийским или Параолимпийским, или иным идам спорта, имеющим
высокий приоритет на национальном уровне (либо потенциальные
кандидаты на принятие в состав таких команд);
2. Спортсмены, которые тренируются индивидуально, но спортивные
результаты которых соответствуют уровню выступления на
Олимпийских/Паралимпийских играх или Чемпионатах/Кубках/ Этапах
мира/Азии и которые могут быть отобраны для участия в таких
спортивных мероприятиях;
3. Спортсмены, получающие государственное финансирование;
4. Спортсмены, показывающие высокие спортивные результаты,
являющиеся гражданами других стран, но находящиеся в стране
Национальной
антидопинговой
организации
(проживающие,
тренирующиеся, принимающие участие в соревнованиях или по иным
причинам пребывающие в стране).
5. Спортсмены, отбывающие срок Дисквалификации или к которым
применена норма о Временном отстранении;
6. Спортсмены, до своего ухода их спорта относившиеся к группе
Спортсменов высокой приоритетности в связи с программой
Тестирования, которые в настоящее время планируют вернуться к
активному участию в спорте.
7. Спортсмены, у которых были выявлены предшествующие случаи
нарушения антидопинговых правил/история тестирования, включая
возможные отклоняющиеся от нормы биологические параметры
(параметры крови, стероидные профили и др.);
8. Спортсмены, у которых история спортивных результатов, включая, в
частности, неожиданные значительные улучшения результатов, и/или
стабильно высокие спортивные результаты при отсутствии
убедительной статистики Тестирования в соответствующий период;

9. Спортсмены, у которых фиксировались неоднократные случаи
Нарушения
требований
к
предоставлению
информации
о
местонахождении;
10. Спортсмены, которые преоставляют подозрительные схемы
Информации о местонахождении (например, обновление Информации о
местонахождении в «последнюю минуту») перемещение в
труднодоступное место пребывания или указание труднодоступного
места тренировок;
11.Спортсмены, у которых наблюдалось снятие с Соревнований или
непринятие участия в заявленных Соревнованиях;
12. Сотрудничество с третьей стороной (такой как иной Спортсмен, тренер
или врач и т.д.), которая ранее фигурировала в делах о нарушении
антидопинговых правил;
13. Заслуживающая доверия информация, полученная от третьей стороны,
либо специальные данные, собранные Антидопинговой организацией
или полученные ею от третьей стороны в соответствии с Разделом 11.0
Международного стандарта по тестированию и расследованиям.
14.Спортсмены в тех видах спорта и/или дисциплинах, для которых по
экспертным оценкам высока вероятность риска применения допинга во
Внесоревновательные периоды, приоритетность должна быть отдана
Внесоревновательному Тестированию, и значительная часть доступных
ресурсов Тестирования должна быть реализована Внесоревновательно.
Тем не менее, равно должен реализовываться существенный объем
Соревновательного Тестирования.

