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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИДОПИНГОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ВСЕМИРНОГО СОЮЗА КИОКУСИН (KWU)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение основано на нормах и требованиях
Международного Олимпийского комитета, Всемирного антидопингового
агентства (далее – WADA).
1.2. Всемирный Союз Киокусин (далее – KWU) выступает за спорт без
применения любых стимулирующих средств, внесенных в список WADA.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью систематизации
требований к антидопинговому контролю и возможных санкций при
проведении соревнований по Киокусинкай, для всех членов KWU.
1.4. Для осуществления антидопингового контроля в рамках
киокусинкай, Исполнительный Комитет KWU создаёт Антидопинговую
комиссию (далее – Комиссия), которая осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством, нормами международного права и
настоящим Положением.
1.5. В своей работе Комиссия руководствуется антидопинговыми
нормами кодекса WADA, осуществляет разработку методических
рекомендаций, программ, мониторинг спортсменов всех возрастных категорий.
1.6. Комиссия подотчётна Исполкому KWU и осуществляет свою
деятельность в координации с KWU.
1.7. Комиссия может привлекать к своей работе экспертов в области
спортивной медицины, юриспруденции, фармакологии и других специалистов
по мере необходимости и целесообразности.
2. Применение антидопинговых процедур
2.1. Допинг-контроль проводится аккредитованными структурами
WADA по приглашению Всемирного Союза Киокусин, или его членов (КВФ,
ИФК, КАН или АКР).
2.2. Допинг-контроль проводится на континентальных чемпионатах и
чемпионатах Мира.
2.3. Решение о проведении допинг-контроля на других спортивных
соревнованиях, а также во внесоревновательный период, принимается KWU
или его членами – международными организациями (КАН, ИФК, КВФ или
АКР) в рабочем порядке.

2.4. Объем допинг-контроля (количество спортсменов, выбранных для
допинг-процедур) рекомендуется в количестве до 10% участников
соревнований, но не менее 8 человек.
2.5. Допинг-проба считается положительной, при подтверждении
результатов контроля после вскрытия пробы «Б». В случае положительных
результатов пробы «А», спортсмен вправе отказаться от вскрытия пробы «Б», в
случае, если он признает употребление запрещенных препаратов.
2.6. Спортсмен имеет право опротестовывать результаты допингконтроля в соответствии с установленными процедурами. До окончания
рассмотрения протеста никакие санкции не применяются.
3. Санкции при положительных результатах допинг-контроля
3.1. В случае положительных результатов допинг-контроля KWU
применяет ряд санкций, распространяющихся на мероприятия под эгидой
KWU, включая дисквалификацию. Под дисквалификацией понимается
исключение спортсмена из всех видов спортивной деятельности под эгидой
KWU, в том числе:
• участие в спортивных соревнованиях ИФК, КАН, АКР и КВФ в
любом качестве;
• исключение из списков сборных команд.
3.2. Дисквалификация при положительных результатах допинг-контроля
• Успокоительные и снотворные средства, миорелаксанты,
транквилизаторы, опиаты, каннабис:
o Первое нарушение — 18-месячная дисквалификация;
o Второе нарушение — 24-месячная дисквалификация;
o Третье нарушение — 36-месячная дисквалификация;
o Четвертое нарушение — пожизненная дисквалификация.
• Диуретики (мочегонные средства), используемые при сгонке:
o Первое нарушение — 12-месячная дисквалификация;
o Второе нарушение — 24-месячная дисквалификация;
o Третье нарушение — 48-месячная дисквалификация;
o Четвертое нарушение — пожизненная дисквалификация.
• Стимуляторы (амфетамины, кокаин и др.):
o Первое нарушение — 24-месячная дисквалификация;
o Второе нарушение — 36-месячная дисквалификация;
o Третье нарушение — пожизненная дисквалификация.
• Анаболические стероиды (включая тестостерон и гормон роста):
o Первое нарушение — 36-месячная дисквалификация;
o Второе нарушение — 48-месячная дисквалификация;
o Третье нарушение — пожизненная дисквалификация.

• Попытка избежать тестирования (подмена мочи, использование
маскирующих агентов):
o Первое нарушение — 48-месячная дисквалификация;
o Второе нарушение — пожизненная дисквалификация.
3.3. В случае, если спортсмен признал употребление запрещенных
препаратов до вскрытия пробы «Б», то в случае первого нарушения, KWU
может снизить срок дисквалификации спортсмена, но не более чем в 2 раза.
При втором и последующих нарушениях срок дисквалификации не снижается.
3.4. В добавление к указанным санкциям, если положительная допингпроба была получена в процессе проведения соревнований, в обязательном
порядке производится лишение призового места, с исправлением протоколов
соревнований и возвратом кубка, медали, диплома и призовых подарков
(включая денежные средства), если таковые имели место.
3.5. Национальная Федерация или Международная Организация – член
KWU, чей спортсмен имел положительную допинг-пробу, может дополнить
или расширить указанные санкции.

