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Руководство по применению решения КАС в деле ВАДА против РУСАДА в парусном спорте 

Тема Решение КАС Применение решения в рамках 
чемпионатов мира в 2021 и 2022 гг. 
 

Интерпретация для парусного спорта 

Название 
организации-
участника 

Решение накладывает ограничения на то, 
в какой степени российские спортсмены и 
вспомогательный персонал спортсменов 
могут ассоциироваться с "именем... и 
национальными цветами своей родины". 
 
В резолютивной части решения указано, 
что спортсмен или вспомогательный 
персонал спортсменов не может: (i) иметь 
на своей экипировке слово "Россия" (на 
любом языке или в любом формате); или 
(ii) публично демонстрировать слово 
"Россия" (на любом языке или в любом 
формате), в том числе, "без ограничений, 
на своей форме, снаряжении или других 
личных вещах или таким образом, что они 
выставлены на всеобще обозрение", за 
исключением случаев, когда "слова 
"нейтральный спортсмен" (или их 
эквивалент на английском языке 
[расположены] в таком месте и размере, 
которые не менее заметны, чем слово 
"Россия"). 
 
 
 
 
 
 
 

Спортсмены, которые будут заявлены и 
будут представлять свою национальную 
федерацию или соответствующую 
Ассоциацию НФ (т.е. федерацию [вид 
спорта] России или Ассоциацию 
национальных федераций или НОК (в 
крайнем случае) или эквивалентное 
официальное буквенное написание) или 
соответствующее сокращенное 
наименование (аббревиатуру). 
 
В публичной демонстрации следует 
использовать аббревиатуру 
соответствующей федерации [вид спорта] 
России или Ассоциации национальных 
федераций или НОК (в крайнем случае). 

Спортсмены должны быть заявлены от и 
будут представлять Всероссийскую 
Федерацию парусного спорта. 
 
В публичной демонстрации, включая 
результаты, следует использовать только 
аббревиатуру "RYF". 
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Эмблема Эмблема, используемая во время 
соревнований, не должна содержать 
"флага Российской Федерации 
(актуального или исторического), слова 
"Россия" (на любом языке или в любом 
формате), или любого государственного 
герба или другого государственного 
символа Российской Федерации".  

Эмблема соответствующей федерации 
[вид спорта] России или Ассоциации 
национальных федераций или НОК (в 
крайнем случае). 

В случае необходимости в эмблему 
следует внести изменения для устранения 
любого буквенного написания или 
национальных символов (российский 
флаг, государственный герб или другая 
государственная эмблема или символ 
Российской Федерации). 

Эмблемами по согласованию с ВФПС 
должны быть: 

  

См. приложение 3 

Флаги (для 
церемоний, на 
протокольных 
площадках и в 
графических 
изображениях на 
объектах и ТВ, 
относящихся к 
спортсменам) 

“Флаг Российской Федерации (актуальный 
или исторический) не может быть поднят 
или вывешен в любом официальном 
соревновательном объекте или зоне, 
находящейся под контролем 
Подписанта** или организатора 
соревнований.” 

Флаги должны включать эмблему 
соответствующей федерации [вид спорта] 
России (без буквенного написания) на 
белом фоне (при условии, что такая 
эмблема отвечает требованиям, 
изложенным непосредственно выше). 

Флагами, разрешенными по согласованию 
с ВФПС должны быть: 

  

Гимн «Российский государственный гимн (или 
любой гимн, ассоциирующийся с Россией) 
не должен официально воспроизводиться 
или исполняться на любом официальном 
соревновательном объекте или в другой 
зоне, находящейся под контролем 
Подписанта** или назначенного им 
организатора соревнований (в том числе, 
без ограничений, на медальных 
церемониях и церемония 
открытия/закрытия)». 
 
 
 

Музыкальная композиция, одобренная 
Исполкомом МОК для Олимпийского 
комитета России, может использоваться 
на всех чемпионатах мира. 
 
В качестве альтернативы международные 
федерации могут использовать свой 
собственный гимн в случае 
необходимости. 

Музыкальная композиция, одобренная 
Исполкомом МОК для Олимпийского 
комитета России, может использоваться 
на всех чемпионатах мира или гимн 
соответствующего класса, если это 
применимо, разрешены гимны классов 
World Sailing. 
 
Предлагаемая музыка – Фортепианный 
концерт №1 Чайковского, который 
соответствует рекомендации ОКР МОКу. 
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Экипировка / форма / 
оборудование 

«Российские спортсмены/ 
вспомогательный персонал спортсменов 
должны участвовать в экипировке, 
которая должна быть одобрена 
соответствующим Подписантом**, на ней 
не должно быть флага Российской 
Федерации (актуального или 
исторического), или любого 
государственного герба или другого 
государственного символа Российской 
Федерации. Если экипировка содержит 
или демонстрирует название «Россия» (на 
любом языке и в любом формате), слова 
«нейтральный спортсмен» (или их 
эквивалент) должны отображаться на 
английском языке в таком месте и 
размере, которые не менее заметны, чем 
название «Россия». Во избежание 
сомнений экипировка может содержать 
цвета флага Российской Федерации 
(актуального или исторического) (вместе 
или в комбинации)».  
Те же условия применимы к публичной 
демонстрации этих же элементов (т.е. 
флага, государственных гербов/символов 
и названия), «в том числе, без 
ограничений, на их форме, оборудовании 
или других личных вещах или таким 
образом, что они выставлены на всеобще 
обозрение на любом официальном 
соревновательном объекте или в других 
зонах, находящихся под контролем 
Подписанта** или назначенного им 
организатора соревнований». 
 
 

Заменить любой российский флаг или 
герб/символ Российской Федерации на 
эмблему федерации [вид спорта] 
России или Ассоциации национальных 
федераций или НОК (в крайнем случае) 
(если такая эмблема соответствует 
требованиям, изложенным выше). 
 
Если на экипировке есть слова 
"федерация [вид спорта] России", то 
эти слова следует полностью удалить 
или заменить на аббревиатуру 
федерации [вид спорта] России или 
Ассоциации национальных федераций 
или эмблемой НОК (в крайнем 
случае). 
 
Если убрать слова "федерация [вид 
спорта] России" невозможно или если 
слово "Россия" или "российский" стоит 
отдельно, тогда следует добавить, 
например, слова «нейтральный 
спортсмен» в таком месте и размере, 
чтобы они были не менее заметны. 
 
Для спортивного оборудования, на 
котором требуется использовать 
аббревиатуру страны, вместо RUS 
использовать аббревиатуру федерации 
[вид спорта] России или Ассоциации 
национальных федераций или НОК (в 
крайнем случае). 

Флаг, используемый для экипировки, 
формы и оборудования, по согласованию 
с ВФПС может включать национальные 
цвета, но ни при каких обстоятельствах не 
должен быть представлен в 
представлении российского 
государственного флага или любых 
эмблем, которые ассоциируются с ним 
(повязка на руке, флаг с головы до ног не 
допускается). Следующее может быть 
использовано только с аббревиатурой 
(без полной формулировки): 

  

Код, используемый на оборудовании, 
включая буквы национальной 
принадлежности на парусах, должен быть 
“RYF”. 
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Спортсмены   Проводящие организации чемпионатов 
мира должны направлять имена всех 
российских спортсменов, 
зарегистрировавшихся для участия в 
чемпионате мира в World Sailing. World 
Sailing сообщит, если кто-либо из этих 
спортсменов не имеет права участвовать в 
соревнованиях. 
 

Участие в заявочных 
кампаниях и 
проведение 
соревнований 

  *Россия не имеет права проводить, 
участвовать в заявочных кампаниях или 
получать право на проведение каких-либо 
чемпионатов мира среди взрослых до 
конца двухлетнего периода: 16 декабря 
2022 года. 
 

Чемпионаты среди 
взрослых в классах 
World Sailing 

  WS продолжит предоставлять WADA 
информацию (с учетом изменений в связи 
C-19) о календаре чемпионатов мира 
среди взрослых в классах WS на 2021 год. 
На 2022 год в WADA будет предоставлена 
информация в дополнение к соблюдению 
классами WS регламента WS 25.7 о 
чемпионатах мира среди взрослых в 
классах WS в 2022 году. Крайний срок 
подачи заявки на утверждение сроков 
соревнования WC - 1 августа и 
завершение 1 октября. 

 

*Спортсмены - юниоры/юноши/мастера и чемпионаты  мира в этих возрастных группах не подпадают под вышеуказанные применения решений 

КАС (санкции). 

Примечания переводчика: **в данном случае имеется в виду World Sailing 
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Меры, которые необходимо принять в случае несоблюдения 

В случае любого несоблюдения требований по применению ограничений, World Sailing имеет ряд исчерпывающих методов предоставления 

информации, действующих на соревнованиях и доступных нашим партнерам (Классам, Национальным федерациям, организаторам соревнований, 

судьям), и может возложить ответственность любым надлежащим способом, таким как: 

• Правила парусных гонок World Sailing (ППГ) – правило 69 Проступки – немедленные действия  

• Регламент 19 World Sailing – Кодекс о праве на участие 

• Регламент 35 World Sailing – Дисциплинарный кодекс  

• Регламент 10 World Sailing – Ассоциации классов World Sailing  

• Положения договоров 

Примеры сценариев: 

Если спортсмен ВФПС имеет российский флаг на своем индивидуальном средстве обеспечения плавучести, официальные лица соревнования могут 

сообщить о спортсмене в жюри. Жюри может провести рассмотрение в соответствии с правилом 69 ППГ за возможный проступок и несоблюдение 

требований. Жюри может объявить предупреждение, дисквалифицировать спортсмена и сообщить в World Sailing для дальнейших действий в 

соответствии с регламентом 35 World Sailing, вследствие которых допуск спортсмена может быть аннулирован (спортсмену может быть запрещено 

заниматься спортом). 

В случае, если Ассоциация класса (или организатор Чемпионата мира этого класса) не соблюдает изложенные требования, World Sailing может 

приостановить или лишить их права на проведение Чемпионата мира. World Sailing также может принять необходимые меры в соответствии с 

регламентом 35 World Sailing Проступки, когда соответствующие стороны, допустившие нарушения этих требований, также могут столкнуться с 

условными санкциями, приостановлением деятельности или отстранением от спорта. 

В случае, если у любого представителя World Sailing или заинтересованного лица есть вопросы по этому руководству и его исполнению, они должны 

связаться по электронной почте с менеджером по спорту World Sailing Мэдди Данн – madeleine.dunn@sailing.org  

  

mailto:madeleine.dunn@sailing.org
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Приложение 3 
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