Приложение 3
к Антидопинговым правилам ПКР,
утвержденным на заседании Исполкома ПКР,
протокол № 17, 27 марта 2017 года
Механизм
предания гласности всех фактов наложения санкций, в отношении лиц
нарушивших антидопинговые правила
1. Паралимпийский комитет России (далее – ПКР) (ответственное лицо за
антидопинг) получает решение Дисциплинарного антидопингового
комитета
общероссийской
антидопинговой
организации,
международных федераций, Международного паралимпийского
комитета (далее – МПК) или иной антидопинговой организации,
ответственного за обработку результатов (далее - ДАК) о нарушениях
антидопинговых правил и наложенных санкциях.
2. После получения решения ДАК об установлении факта нарушения
антидопинговых правил и назначенных санкциях, соответствующих
Всемирному антидопинговому кодексу ВАДА (далее - Кодекс), ПКР
признает такое решение и немедленно уведомляет о принятом решении
спортсмена и/или персонал спортсмена и соответствующую
Национальную федерацию (далее – НФ). НФ также признает решение
ДАК, утверждает решение на ближайшем заседании исполнительного
органа НФ и применяет к спортсмену и/или персоналу спортсмена все
назначенные санкции во исполнение данного решения.
3. Информацию о примененных к спортсмену и/или персоналу
спортсмена санкциях НФ направляет в ПКР, общероссийскую
антидопинговую организацию, а также в орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской
Федерации, где проживает и тренируется спортсмен и/или персонал
спортсмена. ПКР направляет полученную от НФ информацию в МПК,
международные федерации или иную антидопинговую организацию,
ответственную за обработку результатов.
4. ПКР информирует о нарушениях антидопинговых правил и
примененных санкциях в отношении спортсмена и/или персонала
спортсмена Исполком ПКР и комиссию спортсменов ПКР.
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5. Информация о нарушении антидопинговых правил спортсменом и/или
персоналом спортсмена публично обнародуется ПКР после
уведомления спортсмена и/или персонала спортсмена в соответствии с
Кодексом. Публичное обнародование информации о нарушении
антидопинговых правил осуществляется посредством размещения на
официальном веб-сайте ПКР и официальных страницах социальных
сетей ПКР (Facebook, Instagram, twitter). Публикации будут доступны на
официальном веб-сайте ПКР и социальных сетях в течение всего срока
дисквалификации спортсмена и/или персонала спортсмена.
6. Информация о нарушении антидопинговых правил не публикуется, если
спортсмен и/или персонала спортсмена является несовершеннолетним.
Решение о публичном обнародовании информации по делу, участником
которого является несовершеннолетний, принимается с учетом
характера и обстоятельства дела.
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