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MESSAGE AUX PARTIES INTÉRESSÉES

Quand nous regardons en arrière, 
nous constatons que la dernière année 
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pour le Centre canadien pour 
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Canadiens et Canadiennes.
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progresser dans trois secteurs clés : 
la protection de l’intégrité du sport, 
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à tous au Canada.

L’an dernier, l’intégrité du sport 
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de l’Université de Waterloo. Huit 
��"����������
��������
����	��	����
���#$���������	����
	��������������
antidopage. À la suite des résultats 
de l’Université de Waterloo, d’autres 
contrôles ont été effectués dans 
diverses universités canadiennes et 
cinq athlètes d’autres institutions de 
Sport interuniversitaire canadien ont 
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L’an dernier, nous avons travaillé de 
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du partenariat que nous entretenons 
depuis plusieurs années avec 
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antidopage (AMA) est essentiel à 
notre lutte contre le dopage dans 
le sport à l’échelle nationale et 
internationale.

Le leadership dont nous faisons 
preuve auprès de Sport pur continue 
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défendu le sport sain au Canada et de 
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Sport pur) a continué d’évoluer 
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Au Centre canadien pour l’éthique 
dans le sport, nous avons continué 
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Respect continu de la norme de management de la qualité 

ISO 9001:2008

Plus de 3 200 contrôles de dopage ont été effectués dans le 

cadre du Programme canadien antidopage

Le Mouvement Sport pur compte désormais 2 261 

membres

Le Fonds communautaire Sport pur a influencé plus de 

93 000 enfants et jeunes ainsi que 10 000 bénévoles

L’apprentissage en ligne a été offert à plus de 24 000 

athlètes canadiens

Le programme de contrôles sanguins a été entièrement 

intégré aux procédures de contrôle antidopage du Centre 

canadien pour l’éthique dans le sport – 527 prélèvements 

recueillis

Un groupe de travail établi pour faire face à l’utilisation de 

plus en plus fréquente de substances visant à augmenter 

le rendement au football, dirigé par Dr Jack Taunton

« La course d’Heather » remporte le premier Défi Sport pur 

– Donnez en retour à la communauté

De nouveaux moyens de communication ont été lancés : 

« L’avis de Melia », le blogue de Paul Melia, président-

directeur général du Centre pour l’éthique dans le sport,  

et Sport pur en bonne forme, une infolettre trimestrielle

Points saillants

À l’intérieur
Gouvernance 04

Activer 08

Défendre 12

Protéger 16

Rapport du vérificateur 22

au Canada, nous avons continué 
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de canoë et l’Union internationale de 
triathlon, allongeant ainsi notre liste 
de partenaires.
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réalisations que le Centre pour 
l’éthique dans le sport a effectuées au 
cours de la dernière année dans tous 
ces secteurs. Ces réussites sont le 
résultat du travail que notre personnel 
spécialisé et professionnel a réalisé 
avec plusieurs de nos partenaires. 
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nous apprécions les efforts acharnés 
et la volonté du personnel du Centre. 
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félicitons!

La gérance du Centre revient à notre 
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Dre Louise Walker 
Présidente

Paul Melia
Président-directeur général 
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David Zussman, Ph. D.  
Vice-Président
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Dre Louise Walker 
Présidente
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GOUVERNANCE
Le travail du CCES est effectué par 

du personnel dévoué et professionnel 

appuyé par un généreux conseil 

d’administration engagé et bénévole 

composé de Canadiens et de 

Canadiennes distingués.



Candidatures pour le  
conseil d’administration

Le conseil d’administration du Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport est composé de 
Canadiens et Canadiennes reconnus possédant 
une expertise dans les divers champs de 
connaissances nécessaires pour assurer la 
gérance adéquate. Le Centre accepte les 
déclarations d’intérêt des personnes qui 
désirent s’impliquer bénévolement au sein 
de l’organisme. Si vous connaissez une telle 
personne qui, selon vous, pourrait contribuer 
au Centre, envoyez-nous un courriel à 
nominations@cces.ca.

Groupes de travail  
et comités

En plus des experts qui siègent au conseil 
d’administration du Centre pour l’éthique dans 
le sport, l’organisme tire profit de l’expertise 
et de l’expérience de nombreux individus qui 
participent bénévolement à divers groupes de 
travail et de comités consultatifs.

Le Comité de révision des enjeux éthiques 
effectue des analyses et donne des conseils sur 
divers enjeux éthiques dans le sport.

Le Comité pour l’autorisation à des fins 
thérapeutiques évalue les demandes des 
athlètes qui désirent obtenir la permission de 
faire usage de médicaments prescrits qui font 
partie de la Liste des interdictions.

Le Comité de révision antidopage étudie les 
questions liées aux enjeux antidopage et aux 
exigences réglementaires.

Le Comité pour la Liste des interdictions fournit 
de la rétroaction sur l’ébauche de la Liste des 
interdictions annuelle de l’Agence mondiale 
antidopage (AMA).

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez le www.cces.ca/gouvernance.

Françoise Baylis, Ph. D.
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Jim A. Durrell
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international d’Ottawa (ancien 
président).

Ronald Bremner

2	�� \������� ���� ����
�����
��� =	��� ?����� �	�����
���
=�	��%� )������� ����� ��� $$�
����� �	��
���� \������� �� ���-
vaillé au sein de l’industrie 
de la radio et de la télévision 
de Vancouver, où il a été pré-
sident des stations de radio 
�Y�^� ��� �5?1� �
��
� ����
président-directeur général de 
\�<m%�D��(RR#��
�������������
président-directeur général des 
5������ ��� �������� ��� ��� )�	-
����
	���� 3�	���� )���
���
	��%�
+��	����"�
�� �	������	��������
le poste de président et chef 
de la direction d’UNISYNC, 
�	��
���� \������� 	����� ����
����
���� �����	�����������
�� ��� �	�����!� ������� �����
-
eurs au Canada, prononce des 
�
��	���4��	�������� ��� ���-
vaille avec les entreprises des 
secteurs du leadership, de la 
�	����
���
	��� ��� ��� ����
-
cation stratégique et de la for-
���
	�� ��� ������
�� �����
��%�
<	��� ��� �	��� ��� ��� ����
�����
il a présidé plusieurs organ-

����� �����
���� 
��	������%�
1�� ���� ������� ��� <������ ���
��� ���	����� ��� ��+��	�
��
	��
canadienne des radiodiffu-
������ ��� ����
���� ��� ���
��� ���
��� 2�
��� ��� ����
��� �	���-
�����
��%�+�������������
���
����
aussi au conseil de la Marche 
�����
!��	��������Z����
	�������
l’Association canadienne des 
�����������	����
���
	��%�

François Godbout

?������ ��� \������� ��� ~��-
����� 5���X	
�� =	��	��� �� 	�-
tenu sa licence en droit de 
l’Université de Montréal et 
�� ���� ����� ��� <�
������ ��� ���
��������� ��� ��� �	��� ��� ~��-
���� ��� (RT`� �� $''T%� 3��� ��-
alisations sportives sont aussi 

������
	�������� ���� ��� ���-
�
���� ���
�
���%� D�� (R{#�� 
�� ��
���� �"���
	�� ��� ����
�� ��� ���
��	�
�������~���������
������
��
partie de l’équipe nationale de 
tennis (Coupe Davis) pendant 
sept ans. Il a été intronisé au 
)���"�	��������	�������~������
et au Panthéon du tennis ca-
���
��%� 1��������������������
���
��� ��� 5	����
	�� ��� ����"�����
������	
��� �
��4����
����� ���
�	�
��������
���	����
�������
����
����� ��� ��� 5������
	�� ��-
nadienne de tennis.

Gordon Kirke, C.R.

?	��
���� =	��	�� Y
�E��� ��	-
cat spécialisé dans les indus-
��
��� ��� �
����
�������� ��� ���
��	��������
�����������
������<	-
�	��	%�&
��0���������Z��		���
����� >�b� 3�"		��� �	��
����
Y
�E�� �� ����������� ��� �����
��
�	���������
������ ��"������ ���
������ �������
�������
������	��
����
��
��������3�	����>�b�����
+��	�
��
	��� ������ ��!� �����4
Unis. Il a enseigné le droit du 
��	�������_�
����
������<	�	��	�
et à l’Université York pendant 
����� ��� $'� ���� ��� 
�� ���� �	�-
������
��� �� ��� 5������� ��� ��	
��
de l’Université Marquette, à 
l’Université du Michigan et à 
���5������������	
������������%�
Son rapport Joueurs avant 
tout� �� �������� �	�� ������-
����� �� ������� ��� ��	��� ����-
ritaire et sain pour les enfants 
canadiens. Il est directeur de la 
5	����
	�� 3"���	�� Y��������
�"���"
��������+
��5	�����
	���
��Z����
����� 3���
��!� ���-
ada et de Stop the Violence. 
?	��
����Y
�E�� �
��������	�-
��
�������
�
�����
	�����<���
��
��������������
���������������
>������
��X���	����%�



Paul Melia

Président-directeur général et 
�������
��� ����	�
��� ��� ��D3��
)���� ?��
�� �	��� �
����� �0����
������
���������
�������D3%�1��
�	
�� �	�������� ������ ��� )�	-
������� �����
��� ���
�	�����
��������
�����������	
����	����	-
���
	������������	������������
�������	����
����������	������
��� ������� ��� ������ ���� ����-
tégie canadienne sur l’éthique 
����������	����������%�<
����
���
������ �����
��� ��� ���
�
����-
tion de la santé de l’Université 
��Z���b��� �	��
���� ?��
�� ��
�
�� �� ��	�� ���� ������� �	�-
��
�������� ��� ��� ������� �!-
����
��� ��� ������	���� ��� ���
������������������������������
��
��	����
	�� ����
�����
��������
	�� ��� ��� �"���������
social en ce qui a trait à des 
questions sanitaires et socia-
���%�1����
������������������
����
��� ����
����� ��� ��� 5	����
	��
3�	������%�1��������������"������
����
�
�
	��������	�����������
���	�������� ��� �����
���� ���
Santé Canada et il est le pré-
sident sortant de l’Association 
des organisations nationales 
���
�	��������
��������������
��4
����
����� ���
	���� ��1�4<	��"�
3������3�������1��%

Chantal Petitclerc

Chantal Petitclerc est l’une 
des athlètes canadiennes les 
plus décorées. Au cours de 
sa carrière en course en fau-
���
�� �	������� ����� �� ����	����
$(� ����
����� ����� ��� ������
���� j��!� ��������
������
���� ����
���� ��	�� ��!� j��!�
	����
����� ��� ����� �� �����
� ���
�	�����!� ���	���%� D���� ����
la seule athlète canadienne à 
��	
����������������
�������!�
j��!� 	����
������ ��!� j��!�
��������
����� ��� ��!� j��!����
�	��	�b����"%� &�� ������ �����
���� ��� ����
���� ��"����� ����-
����
���� ���
�
��� �� /���� 
�-
tronisée au Panthéon des sports 
canadiens. Son travail au-delà 
��� ��� �	����� �� ��� ����������
�����������
�8������%�D��������
���� �	�������
���� �	�
�������
����� ��
�� �	���� ��"����� ��-
�������
��� �	��� 2
�"�� �	� )����
et elle est porte-parole pour 
&�� 3�	��%� 2���������� �����
�������	������	�����	�����
l’Ordre du Canada, a écrit son 
����
��� �
����(#��	������)�E
��
et a reçu une étoile sur l’Allée 
����������
���������
�����%

Dre Jane Moran

&���
��(RRT��&���j����?	����
���� �	���
������ ���
����� ���
chef de l’Union internationale 
��� ���
����� *13_-%� D���� �� ����
������� ��� �����
��� ���
�����
canadienne, ce qui lui a per-
�
�� ��� �������� ����� "�
�� �	
��
��!� j��!� 	����
����%� &���
?	���� ����
���� �������������
�� ��� 5������� ��� �����
��� ���
��_�
����
��� ��� ��� �	�	��
�4
\�
����
������������!�"0�
���!�
��
����
��
�������m
��	�
�%�D����
est vice-présidente des Vic-
�	�
�� D��������� ?��
�
���
Associates, conseillère à Pati-
���������
����������������	�-
servatrice indépendante pour 
��+?+%� D���� �� ���
�� ��� �"��-
itre sur le patinage artistique 
����� ����
�
	�����$'''����>���
������� ����� ��� ��	��� ��� �	-
�
��� 
�������
	���� 	����
����
*�1Z-%�&��(RR(���$''`���������
����
�
��� ��� �	������ �	��
���
du CIO sur le dopage dans le 
sport et à la Conférence de 
��+�������	��
�������
�	�����
(AMA) sur le dopage dans le 
sport. À titre de présidente du 
�	�
������
������� ��13_�������
����
�������������	����������
��	����� �����
������
��$''(�
��� ����� ���� ������� ��� �	�
���
���!������ ���
���!� ��� ��	-
������� )�����	��� �
	�	�
����
�������"����������D3%

Dr Andrew Pipe  
Président émérité

Dr Andrew Pipe est directeur 
du Centre de prévention et de 
��"��
�
���
	�� ��� ��1���
���� ���
cardiologie de l’Université 
��Z���b�%� )���
��� ����
�����
�����D3��
���	���������������
�!���
����� ��� ���
���� ���
���	���
	�� ��� ��	������� ���
dopage et ses connaissances 
du sport, de la santé et de la 
�����
��� �	���
������ ��� ��	���
����
��!� �	��� ��� ��D3%� &��
)
��� �� ���� �����
�� ��� �"���
de l’équipe canadienne de 
���E������� �������� ����� ���
V'� ���� ��� �����
�� ��� �"���
�����
�����������	�������j��!�
�������
��
��� ��� (RT`�� ����
j��!� 	����
����� ��� (RR$� ���
����j��!�����	��	�b����"����
$''#%�1�������������
��������
���
����	
����X�������
!�����	�
���

�������
	���� 	����
����
pour services rendus dans 
��� �	��
��� ��� ��� �����
���
��	��
��%� +������������� &��
)
�����������
���������j��!����
�	��	�b����"� ��� �������
��� ���������� ��� �"��� ���	
���
du Clinical Journal of Sport 
?��
�
��%� 1�� ���� �������
de l’Ordre du Canada et du 
<������ ��� ��� ���	�����
	����
�������������%
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ACTIVER UN SYSTÈME SPORTIF 
COMMUNAUTAIRE AXÉ SUR DES 
VALEURS ET ANIMÉ PAR DES PRINCIPES

L’activisme constitue la 

force positive qui a pour 

but de transformer le 

sport sain au Canada en 

un effort commun national 

en offrant aux gens des 

renseignements clairs 

et des outils utiles. C’est 

la force qui vit au cœur 

des collectivités où les 

bénévoles, les parents 

et les dirigeants veulent 

contribuer au sport que 

nous désirons et veulent se 

faire entendre.



Appuyer le Mouvement Sport pur

Le Centre canadien pour l’éthique 
dans le sport continue de diriger 
����	�������?	��������3�	�������
���������
�
���������	
����������
���
�������
�����%�>���	��������
�	��	��������������
�
����������
���������
�8�����������
��	��������
�	�����������5	����
	��3�	����������
le Secrétariat Sport pur. Le Centre se 
fonde sur les principes de Sport pur 
�	�����	�	��	
�������	����!����������
���������	����	��������
����!������	��%

La qualité du sport au Canada 
�	��
�������������
	������
�����
de plus en plus de Canadiens et 
Canadiennes adhèrent à Sport pur. 
+��V(������$'((�����Mouvement 
Sport pur comptait 2 261 membres 
������������������
��
	�����������
����
et de Canadiennes. 

Sport pur en bonne forme, une 
nouvelle infolettre électronique 
��
�����
��������������������������
���
����
���
���������������$�R''���������
3�	������������	����%�>�
��	�������
������	�
��������
�������"���
	���
Sport pur, partage les histoires des 
��	�������������������
�����������
valeur les outils et les ressources Sport 
�������	��������������
�����������
�	�����������
�
�
��
��������������
�
����
����3�	���������������%�)	����	���
��	�����	���	����	��������������
�
	���
précédentes, visitez www.truesportpur.
�����	��������	����	���%

Les Jeux d’hiver du Canada de 
2011 à Halifax�	�������	��
���������
����������������������3�	������%�
>�����
��������3�	�������	�����������
E
	���������
���������������%�>���
���	�	���������������	����������	��
����
et les applaudisseurs ont été très 
populaires auprès des spectateurs. 
>�����"������������������������������
���
������������
������������	����
����
���������������
�������
�	����������
suite été présentées au Centre Métro 
������
��!��������	�����������������
j��!���������������	����
������j��!%�
>����	������	�F����"����������j��!�
����������3�	����������������"��
��������
��� �̂�����3�	���������bbb%
������	�����%��������$'((%

>������
����Journée du sport au 
Canada ����������������(T�����������

$'('��
������������������������
��	�	�
	�������
��������
�����������
�\������	���������
!�����
����
���������������������%�)�������(�'''�
������������	��������
��������������
�����	���	�������
���������������
���
précédant la Journée du sport, incluant 
���j	���������
	����������
��	����	��
��
���(`����������%�)���
�
�+�<1Z���
3�	�����������\�����
��������9�"0����;�
	��
����������j	�����������	��%

>�����������3�	�������	�������
encouragés à relever le��������	
�
pur – Donnez en retour à la 
communauté�������������������
����������������j	�����������	���
���������%�)�������['���������	���
����������������������������$$���������
��!�	����	��
�������
��	��������"	�	��
����������	
��������	������	������
quelle différence ils avaient fait au 
sein de leur collectivité. Plus de 
{T'�'''��	������	��������������	������
�������	��������	��
������������
�
��
d’un processus de scrutin en ligne 
����
�����9�>���	�����������"���;�����
����	��b����?���
��	�����������	��
��
������	�����������
�����
!����('�'''���
������
��������	�����
�
������
�������	��
les Principes Sport pur. Visitez www.
truesportpur.ca/fr/theheatherrun pour 
en savoir davantage sur « La course 
������"���;%�

&��!�animateurs communautaires 
Sport pur�����������������5	����
	��
<�
��
��������Z����
	�������
������
����������	�
���������Z����
	�������
��	�	��	
��3�	������%�j����������������
������
���������	��������
����
�	��������������	�����������V''�
collectivités, équipes, écoles, 
	����
����������	��������	�����
�	��������
�������������������
��
����
��������3�	�����������������`{�'''�
personnes.

&��!�����
��������	����
	���	���
les Champions Sport pur ont eu 
lieu l’hiver dernier à Vancouver et 
��<	�	��	%�+���	
���${��"���
	���
Sport pur canadiens ont participé 
à ces ateliers et approfondi leur 
�	���
����������?	��������3�	���
�����	�����������	���
����	�������������
Sport pur et reçu des outils et des 
ressources Sport pur pour aider leur 
�	�����
�
�������"��������?	��������
Sport pur.
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Outils Sport pur

Pour appuyer la popularité sans 
�����������
����������?	��������
Sport pur, des outils et des ressources 
�	���������
������������������������
?	����������!��	�����!���������
�����	���
������	��
�����!���������
�!
������%�m
�
��F�bbb%��	�����%��%

Le guide Ce que vous pouvez faire 
�	������!�����������������({'�

����������������(`{��
������!��������
histoires, outils et ressources pour les 
aider à vivre selon les Principes Sport 
pur. 

Une Trousse d’engagement 
Sport pur pour les gestionnaires 
d’installations ����������	�������
�����������	�������	��������������
Conseil canadien des installations 
�������
������������������
�%�

L’Entente Sport pur a été conçue 
pour réduire l’écart entre les attentes 
�����	������������������������������
�������%�D������������������������
�	��������������
����������
��������
une vidéo, des échantillons et des 
�!������������/����������!���
���
����
�	�
�����
����	����������
�	���
���
	������������������	���������
personne vit selon les Principes Sport 
pur. 

Subventions Sport pur pour le 

sport communautaire

Le Fonds communautaire Sport pur 
a été lancé à l’échelle nationale au 
��
�������$''`�����������
��	�����������
$'('%�1���	���
�������������������	���
���
������	��
���	�����������	��������
�	�
�������������������	��
����������
�����
�����
�����������$�{��
��
	���
����	������������5	����
	��������
���
����j% %̂�?��	�����%�+���	����
��������������������������	�������(`{�
�������
	���	����������	������������
�
��
�8��������������RV�'''������������
��������
��
�����('�'''������	���%�
)	���������	
�����������������
����
�	��������������
	���	�����
������
différence et continuent de le faire, 
visitez le www.truesportfoundation.ca/
fondssp. 

Le Fonds Bell pour le sport 
communautaire��	��
������/����
�����	���������������	������������
�	����
�������
���������	�������\���%�
>���	�������	���������������
	���
��!����
���������!������������	���
qui désirent intégrer les Principes 
Sport pur à leurs activités. Au cours 
������!���
�������
������$'('��{'#�
�������
	���	�������	���	�������	������
�	�������[T(�'''��%�j�������������������
��	����������
���
��������������	
��
�
��
	�������	�����%�

Le programme de bénévolat pour 
le sport communautaire du Groupe 
Investors������������������
��$'('������
�	�������
�������������������������
����	������������!�����4�	���
������
=�	����1�����	���������	������������%�
���������
��������������	����
���5	����
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SPORT PUR A AIDÉ DE 
NOMBREUX ORGANISMES 
SPORTIFS ET COLLECTIVITÉS 
À DONNER DU SENS À LEURS 
PRINCIPES ÉTHIQUES. TELLE 
EST NOTRE COMPRÉHENSION 
DE L’ACTIVISME – UN 
MOUVEMENT QUI 
S’AUTODÉTERMINE
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DÉFENDRE LA PRISE 
DE DÉCISIONS ÉTHIQUES 
À PROPOS D’ENJEUX 

Le Centre canadien pour l’éthique dans le 

sport tentera de représenter la majorité 

silencieuse du Canada et d’élaborer un 

idéalisme réaliste que les citoyens sportifs 

de notre pays pourront adopter. Le sport 

a besoin d’une conversation éthique 

dynamique. Sa nature compétitive peut 

nous séduire et nous faire croire que 

gagner représente le but de tous les sports 

et non le produit d’un sport sain. Un cadre 

éthique aide tous les participants du milieu 

sportif à réaliser que le « meilleur d’entre 

nous » ne peut jamais gagner au détriment 

du « meilleur en nous ».



Éducation

Le Centre pour l’éthique dans le 
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Stratégie Sport pur

Le Centre pour l’éthique dans le 
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pur, lequel gère la Stratégie Sport 
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Politique canadienne du sport. Les 
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coprésidé par le Centre et Sport 
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Stratégie.

Examen de la recherche en 

matière de dopage

Le Centre pour l’éthique dans le 
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Relations avec les médias

L’avis de Melia������	��������	����
sportif de Paul Melia, président-
directeur général du Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport, a été lancé 
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Ateliers de gestion 

Le Projet de gestion des risques 
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Le Secrétariat Sport pur a offert 
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stratégique et à son processus de prise 
de décisions à tous les paliers.
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Groupe de travail sur l’utilisation 

de substances destinées à 

augmenter le rendement au 

football

D�������
	����!��	����������
	���
	���
des règles antidopage de la part des 
�	����������		�����������_�
����
������

�̂����		���������$'('���������	������
���������������	���
��������
�
���
	��
������������������
�����������������
�����������������		�������������������
���	��������
��������
����������	����
��������
���	�������
��������	������
en profondeur. Le groupe de travail 
���
���	����
��
	��������	������������
�����
	���
���������
�
��������
�
���
	��
������������������
��������������������
��������������		����������	����
�
	�%�

&��j��E�<����	������
��������
�����
�"����	�������	�
�����	����
���
	��
����j��!�	����
����������������
�����
��"
�������$'('���m���	��������
�	��
���
������
��������	�
���

�������
	����	����
���������
��
��
�����	������������
�%�&��<����	��
���
�����	����������!���������
�		��������������
���
�����������
�������
�
��������	��������
����
��
�����������"��
����
�������
����
�	�������	�������	����������
�����	
��
�������	������Z���b�����[����������
$'('%��������
����������������
	���
�
!������������
��
���!�	�������

����
����	�������������	
�������
�!��������������	�	��
�@��	���0������
analyse, éducation, intelligence, coût, 
�	�
�
�������������
	�����������������
����	����������%�_������	�������
�	��	�������������	�������
	�����
��������
�������
��$'((%�

Pour en savoir plus sur le groupe de 
travail, visitez le www.cces.ca/fr/
taskforcereport.



LE CENTRE EST UN ORGANISME 
QUI PROPOSE AUX CITOYENS 
SPORTIFS DE NOTRE NATION 
UN IDÉALISME RÉALISTE 
DEVANT INSPIRER LEUR VIE, EN 
S’EFFORÇANT CONTINUELLEMENT 
D’ÉLEVER LA CONSCIENCE DE 
LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE 
CANADIENNE
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PROTÉGER L’INTÉGRITÉ DU SPORT

Cette force protège la 

réputation enviable du 

sport. Elle reconnaît que 

le sport est vulnérable et 

qu’un seul scandale en 

matière de dopage ternira 

sa valeur. La protection ne 

s’applique pas uniquement 

au dopage, mais à toute 

menace du sport juste, 

sécuritaire et ouvert à tous.



Nouveau Programme canadien 

antidopage et le Code mondial 

antidopage

Le travail du Centre canadien pour 
l’éthique dans le sport concernant 
���)�	������������
������
�	�����
*)�+-������!�	�����
���������
�����@�
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Tableau 1 : Contrôles antidopage par programme (du 1er avril 2010 au 31 mars 2011) 

Type de test T1 T2 T3 T4 Total

Urine       Sang Urine Sang Urine Sang Urine Sang Urine Sang

Programme canadien antidopage 563 68 606 94 669 56 997 181 2835 399

Contrôles contre rémunération 148 0 359 105 266 21 103 2 876 128

Total 711 68 965 199 935 77 1100 183 3711 527

Contrôle de dopage
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Contrôles selon la rémunération à l’acte
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Tableau 2 : Violations aux règles antidopage (publié entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011)

Athlète Sexe Sport Violation Sanction

Aleardi, Alexander M Hockey junior Présence : Methylhexanéamine 8 jeux

Asuchak, Spencer M Hockey junior Présence : Methylhexanéamine 8 jeux

Butschler, Chris M Football junior (CJFL) Falsification 2 ans de suspension

Cato, Brendon M Basketball de l’ACSC Présence : Cannabis 1 mois de suspension

Deneau, Christopher M Football du SIC Présence : Méthyl-1-testostérone 2 ans de suspension

Farnell, Alex M Water Polo Présence : Cannabis 4 ans de suspension

Girardin, Maïko Zepeda M Football de l’ACSC Présence : Cannabis 3 mois de suspension

Glanville, Kevin M Football junior (QJFL) Présence : Cannabis 3 mois de suspension

Glass, Jake M Football junior (CJFL) Présence : Cocaïne 2 ans de suspension

Jesseau, Aubrey M Football du SIC Présence : Stanozolol 2 ans de suspension

Krukowski, Brandon M Football du SIC Refus 4 ans de suspension

Meredith, Jordan M Football du SIC Présence : Tamoxifène 2 ans de suspension

Middleton, Zach M Football junior (CJFL) Présence : Cannabis 1 mois de suspension

O’Connor, Ryan M Hockey junior Présence : Methylhexanéamine 8 jeux

Pelosse, Darcy M Football du SIC Présence : Clomiphène et Tamoxifène 2 ans de suspension

Peto, Matt M Football du SIC Admission 1 an de suspension

Polini, Eric M Football du SIC Admission 2 ans de suspension

Shadgett, Taylor M Football du SIC Présence : Stanozolol 2 ans de suspension

Simmerling, Julian M Football du SIC Présence : Cannabis 3 mois de suspension

Socholotiuk, Matt
M

Football du SIC Présence : Hormone de croissance humaine 
(hGH), Testostérone

3 ans de suspension

Surgenor, Joe M Football du SIC Admission 2 ans de suspension

White, Zach M Football junior (CJFL) Présence : Cannabis 7 mois de suspension

Zimmerman-Cryer, Spencer M Football du SIC Admission 1 an de suspension

Non-divulgué N/A Football junior (CJFL) Présence : Cannabis Réprimande

Non-divulgué N/A Boxe Présence : Cannabis Réprimande

Non-divulgué N/A Football du SIC Présence : Cannabis Réprimande

Non-divulgué N/A Judo Présence : Cannabis Réprimande

Non-divulgué N/A Football de l’ACSC Présence : Cannabis Réprimande

Non-divulgué N/A Football de l’ACSC Présence : Pseudoéphédrine Réprimande

Non-divulgué N/A Football junior (CJFL) Présence : Cannabis Réprimande

Contrôles intelligents
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Programme de prélèvement d’échantillons de sang et Passeport biologique de l’athlète
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Table 3 : Contrôles effectués dans le cadre du  
programme national (du 1er avril 2010 au 31 mars 2011) 
Sport En Compétition Hors Compétition Total

Urine       Sang Urine Sang Urine Sang

Assoc. cdn. du sport collégial (ACSC) 42 0 80 0 122 0

Athlétisme 94 28 196 11 290 39

Aviron 16 12 111 16 127 28

Baseball 6 0 6 0 12 0

Basketball 5 0 4 0 9 0

Basketball en fauteuil roulant 6 0 17 0 23 0

Biathlon 25 8 27 12 52 20

Bobsleigh 16 0 68 12 84 12

Boxe 16 0 18 0 34 0

Canoë / Kayak 29 10 96 1 125 11

Curling 6 0 0 0 6 0

Cyclisme 63 40 139 41 202 81

Dynamophilie 2 0 0 0 2 0

Football junior canadien 15 1 51 0 66 1

Gymnastique 18 0 19 0 37 0

Haltérophilie 46 30 32 4 78 34

Handball 4 0 0 0 4 0

Hockey 1 0 46 0 47 0

Hockey sur gazon 8 0 5 0 13 0

Hockey sur luge 0 0 11 0 11 0

Judo 16 0 32 0 48 0

Karaté 4 0 4 0 8 0

Luge 7 0 31 0 38 0

Lutte 22 0 22 0 44 0

Nage synchronisée 8 0 1 0 9 0

Natation 52 0 106 8 158 8

Patinage de vitesse 56 0 116 28 172 28

Pentathlon moderne 2 0 0 0 2 0

Planche à neige 4 0 29 2 33 2

Plongeon 11 0 6 0 17 0

Racquetball 4 0 0 0 4 0

Ringuette 4 0 0 0 4 0

Rugby 0 0 10 0 10 0

Rugby en fauteuil roulant 4 0 19 0 23 0

Skeleton 6 0 31 0 37 0

Ski acrobatique 11 0 12 0 23 0

Ski alpin 14 0 73 0 87 0

Ski de fond 27 23 53 12 80 35

Ski nordique IPC 9 9 9 0 18 9

Sport universitaire canadien (SIC) 64 0 477 47 541 47

Sports équestres 4 0 2 0 6 0

Squash 4 0 0 0 4 0

Taekwondo 14 0 19 0 33 0

Tir à l'arc 4 0 0 0 4 0

Triathlon 12 0 42 44 54 44

Volleyball 0 0 10 0 10 0

Water-polo 8 0 16 0 24 0

789 161 2046 238 2835 399

INRS-Institut Armand-Frappier
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Programme des agents de 

contrôle de dopage

D��$'('4$'((�������������	���
l’éthique dans le sport a revu son 
��	����������������������	���0������
�	�����*+�&-�����������������	����
qui occupaient cette fonction 
��
�	��
�������
���������������	����
occasionnels et que les ACD soient 
classés en trois catégories selon leur 
�
�������������
���
	�%�&�����������
�������	�����	������������������#'���
des ACD sur le terrain, en préparation 
�	�������	������������$'((�����
de s’assurer que les ACD étaient 
�
�������������	�����������������
����	����
�
���%

Programme de localisation de 

l’athlète
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Liste des interdictions

La Liste des interdictions de l’AMA 
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Service aux athlètes
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Le DRO Global s’est avéré une 
ressource utile. Conçu en partenariat 
avec la United States Anti-Doping 
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Outils et ressources

Le Centre canadien pour l’éthique 
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NOTRE RÔLE AU CENTRE 
CANADIEN POUR L’ÉTHIQUE DANS 
LE SPORT EST DE PROTÉGER 
TOUT LE MONDE, DES NOVICES 
AUX ATHLÈTES OLYMPIENS ET 
PARALYMPIENS, CONTRE LES 
FORCES QUI SONT ANTISPORTIVES, 
ET CE FAISANT, DE PROTÉGER LE 
SPORT CANADIEN LUI-MÊME
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR  
INDÉPENDANT
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Le rapport sur les états financiers
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La responsabilité de la direction dans l’élaboration des états 

financiers
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fraude ou à une erreur.

La responsabilité du vérificateur
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et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion
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Rapport sur d’autres exigences légales et réglementaires

<������
����������
���������>	
����������	��	���
	��������
��������	�������	��	���
��������	������
��������	�����
	����	���������	�����������
�������	��	��������
à celles de l’année précédente.

McCay Duff LLP 
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État de la situation financière au 31 mars 2011

Actif

COURANT

Encaisse - Non restreints 164 437 $

              - Restreints (note 4) 14 910

              - Fonds de réserve pour les imprévus (note 8) 350 000

              - Fonds de réserve pour l’éthique dans le sport  
                 (note 9)

370 994

Comptes clients 878 184

Frais payés d’avance 26 139

1 804 664

Immobilisations (note 6) 209 626

Investissements du CCES projets de partenariat (note 7) 3

2 014 293 $

Passif

COURANT

Comptes fournisseurs et charges à payer 1 016 979 $

Crédits reportés (note 4) 66 691

1 083 670

Actifs nets

Avoir investi dans des biens immobilises 209 626

Investissement en actions du CCES dans les  
projets de partenariat

3

Fonds de réserve pour les imprévus (note 8) 350 000

Fonds de réserve pour l’éthique dans le sport (note 9) 370 994

930 623

2 014 293 $

Engagements (note 11)



État des recettes et des dépenses pour l’exercice se terminant au 31 mars 2011

Revenus

Patrimoine canadien (Sport Canada)

- Finance des programmes principaux 5 467 000 $

- Finance des programmes principaux – langues officielles 13 000

Services d’éthique et d’antidopage – revenus provenant d’autres sources 1 095 165

Engagement envers le système sportif et Secrétariat Sport pur – revenus provenant d’autres sources 288 055

Revenus d’investissement et d’intérêt 10 944

Divers 7 379

6 881 543

Dépenses

Prévention et promotion 907 325

Gestion 926 053

Contrôle 5 097 629

Langues officielles 13 903

6 944 910

Revenue net (dépenses) de l’exercice (63 367) $

État de l’avoir de l’association pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011

Excédent

Avoir investi 
dans des

biens immo-
bilisés

Investissement 
en actions du 
CCES dans les 

projets de  
partenariat

Fonds de 
réserve pour 
les imprévus 

(note 8)

Fonds de 
réserve pour 

l’éthique dans 
le sport (note 9)

Total

Solde - début d’exercice 68 097 $  137 439 $ 3 $ 350 000 $ 438 451 $ 993 990 $

Revenus nets (dépenses) pour l’exercice (8 500) $ (54 867)$ - - - (63 367)$

Affectation interne (note 9) 67 457 - - - (67 457) -

Achat de biens immobilisés (127 054)$ 127 054 $ - - - -

Solde - fin d’exercice - $ 209 626 $ 3 $ 350 000 $ 370 994 $ 930 623 $
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Notes afférentes aux états financiers 

Le 31 mars 2011

1. BUT DE L’ORGANISATION
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      étrangère

>������
��������������
����	����
�����!��
�������
�	���
������������	��������	�����
������	������
�����
����������!�����"���������
����������������
�������%�>���������������������������������������	���
�	�����
��������!�����"���������
����������	��������
chaque transaction.

*�-� 1�����
��������������
	��������D3���������� 
� ��	����������������
��

>�
�����
�����������������������1�������
	����<���
���
1��%�*1<1-�������
��������������
������
����	�����������
�	�����
�
���
	��������������������
�
�
	������	��
�����������
�����
���������������	��������	���
	������
coûts et gains de l’investisseur est indiqué au titre des 
��
������������������������
��������
�
�����
	������
���������%�>���
��������������
�����������������	��	�
����
en raison du fait qu’elle n’est pas essentielle au Centre. 
>���	�������	
����	�`�����
��������������
	������
����
���1<1�������������	����������������
��������
��������
consolidés.

*�-� _�
�
���
	����������
�
	����������
���
>����������
	����������������
��������	��	��
�����!�
��
��
��������	�����
�
����������������������������
��������!
��������������
	���������������
���
	������
��������	�
�
	�����
��	��"���������	�����������	�����
������
��������
���������	����
�
�����������������
����������������
������
	�������
�����������	����
�
����
���������%�>����������������
����������������
����������
�������
���
	��%

*�-� 3���
������������	���
>�����������X	
����������
�����������
����������	�����
�	��������	���������������/������
�	��������������
���%�
Pour ces raisons, aucune représentation de ces dépenses 
��������
��������������������������
���%

*"-� ���
������������	��

>����
������������	���������	�������������������������
����"���������������������
	�%

3. INSTRUMENTS FINANCIERS
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4. FONDS AFFECTÉS
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5. GESTION DES CAPITAUX
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6. IMMOBILISATIONS
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7. INVESTISSEMENT DU CCES -  
 PROJECTS DE PARTENARIAT
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8. FONDS DE RÉSERVE POUR LES IMPRÉVUS
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Centre. Voici les appropriations par rapport au fonds :
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9. FONDS DE RÉSERVE POUR L’ÉTHIQUE  
  DANS LE SPORT
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réserve pour l’éthique dans le sport. Voici les appropriations 
par rapport au fonds :

Au cours de l’année, le Conseil a autorisé une appropriation 
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10. TRANSACTIONS AVEC DES  
 PARTIES CONNEXES
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11. ENGAGEMENTS
(a) Le Centre a conclu une entente contractuelle de 

services avec l’Institut national de la recherche 
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12. ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
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13. DONNÉES COMPARATIVES
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actuels.

Coût
Amortisse-

ment cumulé
Net

Matériel du bureau 76 634 $ 48 100 $ 28 534 $

Matériel informatique 82 452 62 564 19 888

Système comptable 106 042 10 604 95 438

Équipement Sysmex 50 000 12 500 37 500

Améliorations locatives 56 533 28 267 28 266

 371 661 $ 162 035 $ 209 626 $

1997 250 000 $

2000 (50 000)

2001 100 000 

2002 50 000 

350 000 $

2002  250 000 $

2004 400 000 

2004 (33 000) 

2005 (20 000) 

2007 (149 021) 

2010 (9 528) 

2011 (67 457) 

370 994 $

2012 102 610 $

2013 103 272 $

2014 103 272 $

2015 103 272 $

2016 103 272 $

2017 103 272 $
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