
 

   
 

    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

опинг наносит непоправимый ущерб как 
спорту, так и всем, кто к нему 
причастен. Использование препаратов, 

искусственно улучшающих спортивные 
показатели, подрывает основополагающие 
моральные и этические принципы спорта. 
Допинг противоречит принципам 
благородства в спорте и честного состязания. 
Он наносит вред здоровью спортсменов и 
подрывает доверие к спорту. 
 
Озабоченность этими аспектами впервые 
нашла свое отражение в Международной 
хартии ЮНЕСКО по физическому воспитанию 
и спорту (Париж, 21 ноября 
1978 г.). В статье 7 Хартии 
отмечается 
разрушительное 
воздействие допинга и 
говорится: “Не щадя 
усилий, следует 
подчеркивать вредное 
воздействие допинга, 
который не только 
наносит ущерб здоровью, 
но и противоречит 
спортивной этике; 
необходимо также 
подчеркивать важность 
физического и психического 
здоровья спортсменов, 
значение благородства в 
спорте и честного состязания, высокие 
моральные качества спортивной 
общественности и права участников 
спортивной деятельности во всех ее видах 
и на всех уровнях.” 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
 
В последнее время допинг получает более 
широкое распространение, принимает более 
коварные формы. Спортсмены и их 
окружение ( в том числе, тренеры, 
спортивные менеджеры, медицинские 
работники) прибегают все к новым и новым 
ухищрениям для того, чтобы повысить 
спортивные показатели даже в самой 
незначительной степени, что зачастую имеет  

 
 
 
серьезные последствия для здоровья. 
Неадекватное применение тех или иных 
препаратов и методов приводит к 
нарушениям в работе сердечно-сосудистой 
системы, к болезням печени и почек, к  
психологической или физической зависимости 
и даже к смерти. В погоне за  
 
рекордами применяются препараты, 
оказывающие допинговое воздействие на 
кровь, и генные манипуляции все это 
приводит к еще более опасным 
последствиям.  
 

Воздействие допинга 
сказывается не только на 
спортсменах; эта 
проблема выходит за 
чисто спортивные рамки и 
затрагивает все общество. 
Это объясняется тем, что 
позитивное воздействие 
спорта выходит далеко за 
пределы спортивных 
площадок. Спорт – это 
эффективное средство 
упрочения мира, ибо он 
способствует укреплению 
отношений, взаимному 
уважению и 
взаимопониманию между 
народами. Спорт вносит 

свой вклад и в развитие, поскольку сближает 
людей, открывает доступ к различным 
формам общественных услуг. Он укрепляет 
сотрудничество, содействует упрочению 
социальных связей. Спорт – это и мощное 
средство воспитания подрастающего 
поколения. Зачастую, именно занимаясь 
спортом, дети постигают значение моральных 
ценностей, на всю жизнь вырабатывают 
определенные модели поведения.  Допинг 
может свести все это на нет, и именно 
поэтому правительства, общины, спортивные 
организации и отдельные граждане должны 
объединяться в борьбе с ним.  
 
РЕАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СООБЩЕСТВА 

Д 

БОРЬБА С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ИСКУССТВЕННО ПОВЫСИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОДНУ ИЗ 
СЕРЬЕЗНЕЙШИХ УГРОЗ ДЛЯ СПОРТА. 

Бюро информации общественности 
memobpi 

Допинг идет вразрез с принципами 
благородства в спорте, 

ставит под вопрос справедливость 
спортивных состязаний. 

(© ЮНЕСКО) 
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Настоящая информация не является официальным документом ЮНЕСКО. Она представляет тему                                                               
«Борьба с допингом в спорте» в рамках 42-й недели (26.06 – 02.07.06) 60-летия ЮНЕСКО 



В борьбе с допингом в спорте международное 
сообщество занимает активную позицию. 
Импульсом для дальнейшего наращивания 
этих усилий стало создание в 1999 году 
Всемирного антидопингового агентства 
(ВАДА) и разработка  в 2003 году единого 
антидопингового кодекса (известного просто 
как Кодекс) в целях упорядочения 
антидопинговых стандартов и выработки 
глобального последовательного подхода. 
  
Последним шагом в этом направлении 
явилась разработка в ЮНЕСКО специального 
международного нормативного документа. 
Это стало насущной необходимостью для 
того, чтобы создать правовые основы, 
опираясь на которые правительства могут 
действовать в целях искоренения допинга и 
поддержки Кодекса.  
 
ЮНЕСКО активно участвует в 
международных усилиях по искоренению 
допинга в спорте, главным образом, путем 
административного управления 
Международной конвенцией по борьбе с 
допингом в спорте и ее мониторинга. В 
поддержку этой конвенции была также 
принята новая антидопинговая программа, 
включающая в себя такие аспекты, как 
воспитательная работа и инициативы по 
укреплению потенциальных возможностей 
заинтересованных стран в антидопинговой 
борьбе.  
 
ЮНЕСКО окажет государствам-участникам 
Конвенции содействие в разработке и 
применении на практике эффективных 
антидопинговых программ благодаря Фонду 
для искоренения допинга в спорте. Этот 

созданный по линии Конвенции Фонд, 
средства которого пополняются за счет 
добровольных взносов, обеспечит 
финансирование программ, направленных на 
укрепление потенциальных возможностей 
заинтересованных стран во всем мире и 
позволит наладить обмен знаниями и 
передовым опытом.  
 
Все это полностью соответствует основному 
направлению деятельности ЮНЕСКО – 
образованию. В конечном итоге одним из 
главных условий успеха в этой области будет 
разъяснительная работа с теми, кому 
предстоит войти в большой спорт завтра, а 
также меры по укреплению у молодежи  
возможностей по быстрому восстановлению 
душевных и физических сил. Благоприятные 
условия для такой работы создает школа. 
Ведь именно здесь молодежь впервые узнает 
о таких понятиях, как благородство в спорте, 
коллектив, взаимопомощь. Важно также 
заострить внимание широкой общественности 
на вреде, который причиняет допинг в спорте. 
ЮНЕСКО считает, что если молодежь 
действительно проникнется идеалами 
благородства в спорте, то в перспективе это 
окажет существенное положительное 
воздействие на борьбу с этим явлением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Дополнительная информация 
 

Дополнительную информацию по вопросам 
борьбы с допингом можно получить на веб-сайте 
Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 
по следующему адресу : www.wada-ama.org.  

 
www.ЮНЕСКО.org/education, click on ‘physical 
education and спорт’  
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ 
 
19 октября 2005 года 33ья сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО единодушно приняла 
Международную конвенцию по борьбе с допингом в спорте, первую конвенцию по-настоящему 
мирового масштаба. Цель ее заключается в упорядочении усилий, прилагаемых во всем мире для 
борьбы с этим явлением, и создании правовых основ, опираясь на которые правительства могут 
действовать в целях искоренения допинга в спорте, дополняя тем самым усилия, прилагаемые в этом 
плане самим спортивным движением. В рамках Конвенции правительства всех государств-участников 
берут на себя правовое обязательство по соблюдению Кодекса.  
 
Конвенция представляет собой рекомендательный документ. Этим объясняется относительно мягкая 
форма, в которой сформулированы обязательства государств-участников в национальных и 
международных масштабах согласно принципам Кодекса. В Конвенцию заложены такие   подходы, 
которые позволяют правительствам применять Конвенцию достаточно гибко: или в законодательном 
порядке, или нормативным путем, или за счет соответствующих политических действий. Однако 
государства-участники должны принять следующие меры: 
 
*Ограничить спортсменам доступ к запрещенным субстанциям или методам (кроме, как в законных 
медицинских целях), включая меры, направленные на борьбу с незаконным оборотом таких 
субстанций. 
*Содействовать осуществлению антидопингового контроля и оказывать поддержку национальным 
программам по проверке спортсменов на допинг. 
*Лишать финансовой поддержки тех спортсменов и работающих с ними лиц, которые нарушают 
антидопинговые правила, а также те  спортивные организации, которые не соблюдают Кодекс. 
*Поощрять компании, занимающиеся производством и продажей пищевых добавок к тому, чтобы они 
брали на вооружение передовой опыт в области этикетирования, маркетинга и торговли продукцией, в 
которой могут содержаться запрещенные субстанции. 
*Оказывать поддержку воспитательным антидопинговым мерам, рассчитанным на спортсменов и на 
широкую общественность.  
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В 2001 г. ЮНЕСКО и 
Международный совет 
по спортивной науке и 

физическому 
воспитанию 
опубликовали 
брошюру под 

заглавием “Чемпионы 
не обманывают”. 

(© ЮНЕСКО) 
 

Контакты 
 
Поль Мариот Ллойд 
(Paul Marriott-Lloyd)  
p.marriott-
lloyd@unesco.org 

За дополнительной информацией просьба обращаться в Бюро информации общественности (BPI) по адресу:                                                    
UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75352 PARIS 07 SP, тел. +33 (0)1.45.68.16.81 (16.82) -e-mail:  bpi@unesco.org 


