ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Кодекс чести IFBB
Введение.
Кодекс чести IFBB представляет собой свод убеждений, записанных в
качестве основных направлений, которых должны придерживаться все
члены, будь то участники соревнований, официальные лица, администраторы
и другие, чтобы ощущать себя членами одной большой семьи IFBB.
Национальные федерации и прочие члены вступают в IFBB по своей доброй
воле и этим соглашаются подчиняться Уставу и Правилам, неотъемлемой
частью которых является Кодекс чести. Федерация или другой член, чьи
действия противоречат Кодексу чести, могут быть подвергнуты
дисциплинарным и иным мерам воздействия.
Спортсмены. Мы, атлеты, осознавая, что наше поведение отражается на
добром имени нашего вида спорта, и, осознавая ответственность, налагаемую
этим на нас, обязуемся:
1. нести ответственность перед обществом, другими атлетами, судьями,
официальными лицами и администраторами IFBB;
2. уважать, ценить и поддерживать спорт, соревнуясь в лучшей форме и быть
в хорошей форме на семинарах и шоу;
3. уважать наших оппонентов на равных условиях в духе дружеского
соперничества и высокого спортивного мастерства;
4. уважать Конституцию IFBB и ее Правила, так же как и правила
соревнований и соблюдать их вместе с другими спортсменами,
администраторами и организаторами;
5. принимать решения судей и официальных лиц в духе спортивного
мастерства, как единственно верные, честные и объективные;
6. помогать IFBB в продвижении спорта в положительной манере, и защищая
хороший образ и честность спорта и IFBB;
7. работать для IFBB в продвижении ценностей морали и этики, отстаивать
свое право на апелляцию в учтивой, почтительной манере. После
прохождения различных инстанций, воздержаться от инсинуаций,
злонамеренных сплетней и распространения слухов против любого другого
члена IFBB;
8. продолжать бороться за совершенствование физическое и моральных
принципов;
9. уважать и поддерживать доверие, оказанное нам, и соответствовать
стандартам личного поведения, ожидаемого от нас;
10. служить примером, источником вдохновения и привлечения других
людей в наш вид спорта;
11. действовать сообща с официальными лицами и администраторами в
развитии высоких стандартов, как моральных, так и физических, для
прогресса спорта и достижения целей IFBB;

12. противостоять использованию запрещенных препаратов и соревноваться
без их применения;
13. воздержаться от любого поведения, которое может нанести ущерб IFBB.
Судьи. Мы, судьи, осознавая, что наше поведение отражается на добром
имени нашего вида спорта, и, осознавая ответственность, налагаемую этим
на нас, обязуемся:
1. быть честными, беспристрастными и объективными;
2. относиться ко всем спортсменам на равных;
3. сотрудничать в обеспечении лучших условий для спортсменов, других
должностных лиц и администраторов;
4. уважать чувство соперничества и эмоции спортсменов и делать небольшие
снисхождения, оправдываемые накалом борьбы;
5. уважать Конституцию и правила IFBB и требования администрации и
работать сообща с официально избранными или назначенными
администраторами при выполнении ими своих обязанностей;
6. вместе с организаторами турнира принимать решения быстро и
своевременно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к судейским
процедурам;
7. воздержаться от попыток повлиять на решения других судей или
официальных лиц и уважать их личное мнение и решение;
8. помогать IFBB в продвижении спорта, действуя как посол доброй воли
спорта, продвигая спорт в положительной манере, и защищая хороший образ
и честность спорта и IFBB;
9. работать для IFBB в продвижении ценностей морали и этики, отстаивать
свое право на апелляцию в учтивой, почтительной манере. После
прохождения различных инстанций, воздержаться от инсинуаций,
злонамеренных сплетней и распространения слухов против любого другого
члена IFBB;
10. уважать доверие, оказанное нам как судьям и соответствовать стандартам
личного поведения;
11. сотрудничать с атлетами, другими должностными лицами, и
администраторами в развитии высоких стандартов, как моральных, так и
физических, для прогресса спорта и достижения целей IFBB;
12. противостоять использованию запрещенных препаратов и соревноваться
без их применения;
13. воздержаться от любого поведения, которое может нанести ущерб IFBB.

Должностные лица. Мы, должностные лица, понимая, что наша политика,
решения, и действия отражаются на добром имени нашего спорта, и
понимания свою ответственность обязуемся:
1. служить всем членам IFBB, будь то: спортсмены, официальные лица или
администраторы;
2. способствовать разъяснению и пониманию целей нашего спорта, его
ценностей и достижений, объединяя всех соревнующихся чувством
взаимоуважения и дружбы;
3. охранять здоровье и физическую форму спортсменов;
4. обеспечить спортсменам лучшие условия для достижения физического
совершенствования;
6. обеспечить судьям, должностным лицам, и другим лучшие условия при
проведении соревнований;
7. уважать Конституцию и Правила IFBB, соблюдать все правила
соревнований и применять их честно и справедливо;
8. сотрудничать с атлетами, другими должностными лицами, и
администраторами в развитии высоких стандартов, как моральных, так и
физических, для прогресса спорта и достижения целей IFBB;
9. работать для IFBB в продвижении ценности морали и этики; отстаивать
свое право на апелляцию в учтивой, почтительной манере. После
прохождения различных инстанций, воздержаться от инсинуаций,
злонамеренных сплетней и распространения слухов против любого другого
члена IFBB;
10. признавать ценность нашего спорта и способствовать вовлечению в спорт
как можно большего числа людей;
11. противостоять использованию запрещенных препаратов и соревноваться
без их применения;
12. воздержаться от любого поведения, которое может нанести ущерб IFBB.

