
Правила и обязанности национальных ассоциаций настольного 

тенниса 

 

В качестве условия своего членства национальные ассоциации приняли 

и обязались соблюдать антидопинговые правила ITTF, и что их собственные 

правила, политика и программы в области антидопинговой деятельности 

соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.  

Это включает в себя: 

- Обеспечение доступности действующего запрещенного списка для  

собственных членов Федерации и другим заинтересованным участникам; 

- Знание определений ITTF и национальной антидопинговой организации 

(NADO), в том числе игроками международного уровня и игроками 

национального уровня; 

- Знание своих прав о личном присутствии при анализе пробы «B» и 

присутствии на слушаниях; 

- Проверка и применение положений, касающихся статуса в период 

дисквалификации; 

- Создание дисциплинарных групп, обеспечивающих справедливые, 

беспристрастные и своевременные слушания, и информирование ITTF о 

состоянии и результатах разбирательств, возникающих в связи с 

рассматриваемыми случаями, входящими компетенцию национальной 

федерации, NADО;  

- Информирование ITTF, где NADO желает провести тестирование во время 

санкционированного события под эгидой ITTF; 

- Помощь во взаимодействии ITTF с игроками по мере необходимости, 

например, прилагая усилия, чтобы держать ITTF в курсе о местонахождении 

игроков и помогать с языковым сопровождением по тем или иным вопросам. 

- Руководствоваться положениями, изложенных в статье 5.16 

антидопинговых правил ITTF. 

Кроме того, при организации мероприятия под эгидой ITTF 

национальная федерация несет ответственность за расходы на тестирование, 

где требуется ITTF в соответствии с применимыми директивами ITTF и 



трехсторонним допинг-контролем, соглашение (DCA) между ITTF, 

Агентством по сбору образцов (SCA) и организационным комитетом. 

Для того, чтобы облегчить реализацию вышеизложенного, и позволить 

Антидопинговым менеджерам ITTF оказать поддержку и помощь,  каждая 

национальная ассоциация назначает одного человека с хорошим владением 

английского языка, чтобы тот выступал в качестве официального 

представителя ITTF по всем антидопинговым вопросам. 

В качестве заинтересованной стороны к национальной антидопинговой 

системе, национальная ассоциация должна соответствовать политике и 

программе национальной антидопинговой организации. 

Таким образом, для обеспечения хорошей координации рекомендуется, 

чтобы связь с ITTF была такой же оперативной, как и ваша связь с 

национальной антидопинговой системой. 

Форма для официальной обратной связи с официальной 

антидопинговой службой ITTF. 
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