
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – АНТИДОПИНГОВЫЙ КОДЕКС 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Эти Антидопинговые правила принимаются и применяются в соответствии с 
обязанностями Международной федерации парусного спорта (далее WS) в соответствии с 
Кодексом, а также в поддержку продолжающихся усилий Международной федерации 
World Sailing (WS - далее) по искоренению допинга в спорте.  

Данный антидопинговый регламент представляет собой свод спортивных правил, на 
основании которых существует спорт. Основываясь на укреплении антидопинговых 
принципов в общемировой и согласованной манере, они отличаются по своей природе от 
уголовного и гражданского законодательства и не может лимитироваться национальными 
требованиями, а также применимыми к стандартам уголовного или гражданского 
судопроизводства. Исследуя факты и закон по определённому делу, все суды, арбитражные 
суды и другие выносящие решения органы должны уважать отличную природу 
антидопингового регламента, внесённого в Кодекс, и тот факт, что эти правила 
представляют собой широкий круг заинтересованных лиц, является тем, что необходимо 
для честного спорта. 

Как предусмотрено в Кодексе, Международная федерация WS несет ответственность за 
проведение всех аспектов допинг-контроля. Любой аспект Допинг-контроля или 
антидопингового образования может быть передан Международная федерация WS, 
Делегированной Третьей стороне, такой как Международное агентство по тестированию 
(ITA), однако Международная федерация WS требует, чтобы Делегированная Третья 
Сторона выполняла такие аспекты в соответствии с Кодексом, Международными 
стандартами и настоящими Антидопинговыми правилами. Международная федерация WS 
делегировала свои обязанности по вынесению судебных решений и управлению 
результатами антидопинговому отделу Спортивного арбитражного суда (далее CAS). 

Когда Международная федерация WS делегировал свои обязанности по осуществлению 
части или всего допинг-контроля Делегированной Третьей стороне, любая ссылка на 
Международная федерация WS в настоящих Правилах должна рассматриваться как ссылка 
на эту Делегированную Третью Сторону, где это применимо и в контексте 
вышеупомянутого делегирования. Международная федерация WS всегда несет полную 
ответственность за обеспечение того, чтобы любые делегированные аспекты выполнялись 
в соответствии с Кодексом. 

Выделенные курсивом термины в настоящих Антидопинговых правилах определены в 
Приложении 1. 

Если не указано иное, ссылки на Правила являются ссылками на Правила в настоящих 
Антидопинговых правилах. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВСЕМИРНОГО 
АНТИДОПИНГОВОГО КОДЕКСА и АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ WS 
Антидопинговые программы основаны на неотъемлемых ценностях спорта. Эту 
неотъемлемую ценность часто называют «духом спорта» — этическое стремление к 
достижению человеком высокого мастерства благодаря совершенствованию природных 
талантов каждого Спортсмена. 



Антидопинговые программы направлены на защиту здоровья Спортсменов и 
предоставление  Спортсменам возможности стремиться к достижению высокого 
мастерства без использования Запрещенных субстанций и Методов. 
Антидопинговые программы направлены на поддержание целостности спорта в части 
уважения к правилам, соперникам, честной борьбе, равным условиям и ценности чистого 
спорта для мира. 
Дух спорта — это прославление человеческого духа, тела и разума. Он является сущностью 
олимпийского движения и отражается в ценностях, которые мы находим в самом спорте и 
через участие в нем, в числе которых: 
• здоровье; 
• этика, игра по правилам и честность; 
• права Спортсменов, изложенные в Кодексе; 
• высочайший уровень выступлений; 
• характер и образование 
• удовольствие и радость; 
• командный дух; 
• преданность и приверженность обязательствам; 
• уважение к правилам и законам; 
• уважение к себе и к другим Участникам соревнований; 
• мужество; 
• общность и солидарность. 
 
Дух спорта выражается в честной игре. 
Допинг в корне противоречит духу спорта. 

Сфера действия этих антидопинговых правил 
Настоящие антидопинговые правила применяются к:  
а) Международная федерация WS, включая: 
(i) все лица в рамках WS, на которых распространяются его Правила, являются: 
a. члены Международной федерации WS; 
b. члены правления Международной федерации WS (включая любых заместителей), 
комитетов, комиссий или рабочих групп; 
c. Официальные лица Международной федерации WS и представители Международной 
федерации WS; и 
d. любое лицо, должностное лицо или орган, которые согласились на индивидуальной 
основе соблюдать Конституцию или Правила Международной федерации WS, и 
(ii) Делегированные Третьи стороны и их сотрудники, которые участвуют в любом аспекте 
допинг-контроля; 
(b) каждый из Национальных федераций и членов, включая всех лиц в Национальных 
федерациях и членах, на которых распространяются правила Международной федерации 
WS, а также Делегированные Третьи стороны и их сотрудники, которые участвуют в любом 
аспекте допинг-контроля; 
(c) следующие Спортсмены, персонал Спортсменов и другие лица: 
(iii) все Спортсмены и персонал спортсменов, которые являются членами любого 
Национального органа-члена или любого члена или аффилированного клуба или 
организации любой Национальной федерации и члена; 
(iv) все Спортсмены и персонал спортсменов, которые участвуют в таком качестве в 
Мероприятиях, Соревнованиях и других мероприятиях, организованных, созванных, 
санкционированных или признанных WS, или любым Национальным федерациям и 
членам, или любым членом или аффилированным клубом или организацией любого 
Национального органа-члена, где бы они ни проводились;  
(v) любой другой Спортсмен или персонал спортсмена или другое Лицо, которое в силу 
аккредитации, лицензии или иного договорного соглашения или иным образом 



подчиняется полномочиям WS, или любого Национальной федерации и члена, или любого 
члена или аффилированного клуба или организации любого Национального органа-члена в 
целях борьбы с допингом; и 
(vi) Спортсмены, которые не являются постоянными членами WS или одной из его 
Национальных федераций и членов, но которые хотят иметь право участвовать в 
конкретном Международном соревновании или Событие, которое было специально 
санкционировано WS как специальное событие Международной федерации WS.  
 
Считается, что каждое из вышеупомянутых Лиц, в качестве условия его или ее участия или 
вовлечения в спорт, согласилось и обязалось соблюдать эти Антидопинговые правила и 
представило в орган Всемирного парусного спорта для обеспечения соблюдения этих 
Антидопинговых правил, включая любые последствия за их нарушение, и в юрисдикцию 
комиссий по слушаниям, указанных в статье 8 и статье 13, для рассмотрения и 
рассмотрения дел и апелляций, поданных в соответствии с этими Антидопинговыми 
правилами.2 
Спортсмены Международного уровня 
 
В рамках общего пула Спортсменов, указанных выше, которые обязаны и должны 
соблюдать эти Антидопинговые правила, следующие Спортсмены должны считаться 
Спортсменами Международного уровня для целей настоящих Антидопинговых правил, и, 
следовательно, конкретные положения этих Антидопинговых правил, применимые к 
Спортсменам Международного уровня (например, Тестирование, ВТ, местонахождение и 
обработка результатов), должны применяться к таким Спортсменам.:  
(a) Спортсмены, которые входят в Регистрируемый Пул тестирования WS (если таковые 
имеются); 
(b) Спортсмены, участвующие в следующих Международных соревнованиях: 
• Олимпийские и Паралимпийские игры 
• Чемпионат мира по парусному спорту 
• Финал чемпионата мира 
• Молодежный чемпионат мира по парусному спорту 
• Чемпионат мира по парусному спорту среди паралимпийцев  
и любые другие События, которые федерация WS добавляет к признанным 
Международным событиям на антидопинговом микросайте федерации WS, найденном на 
https://www.sailing.org/sailors/antidoping/international_events.php 
 
21.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых 
правил, изложенных в Положение 21.2.1 до Положения 21.2.11 настоящих 
Антидопинговых правил. 

21.2 НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

Цель Положения 21.2 является описание обстоятельств и действий, которые определяются 
как нарушение антидопинговых правил. Слушания по поводу допинговых случаев будут 
проводиться на основании утверждения о нарушении одного или более из указанных 
правил.  
Спортсмены или иные Лица несут ответственность за незнание того, что включает в себя 
понятие «нарушение антидопинговых правил», а также за незнание субстанций и методов, 
включенных в Запрещенный список.  
 
К нарушениям антидопинговых правил относятся 

https://www.sailing.org/sailors/antidoping/international_events.php


21.2.1 НАЛИЧИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ, ЕЕ МЕТАБОЛИТОВ ИЛИ 
МАРКЕРОВ 
В ПРОБЕ, ВЗЯТОЙ У СПОРТСМЕНА 
 
21.2.1.1 Персональной обязанностью Спортсменов является недопущение попадания 
Запрещенной субстанции в свой организм. Спортсмены несут ответственность за любую 
Запрещенную субстанцию, или ее Метаболиты, или Маркеры, обнаруженные во взятых у 
них Пробах. Соответственно, нет необходимости доказывать факт намерения, Вины, 
Халатности Спортсмена или осознанного Использования Спортсменом при установлении 
нарушения в соответствии со статьей 21.2.1 3.  
 
 
21.2.1.2 Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил в соответствии 
со статьей 2.1 является любое из следующих событий: наличие Запрещенной субстанции 
или ее Метаболитов, или Маркеров в Пробе А Спортсмена, в случае когда Спортсмен не 
пользуется своим правом провести анализ Пробы Б, и Проба Б не анализируется; или когда 
Проба Б берется на анализ, и анализ Пробы Б подтверждает наличие Запрещенной 
субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров, аналогичных обнаруженным в Пробе А 
Спортсмена; или когда Проба Б Спортсмена разделяется на два флакона, и анализ второго 
флакона подтверждает наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или 
Маркеров, аналогичных обнаруженным в первом флаконе.4  
 
21.2.1.3 За исключением субстанций, в отношении которых в Запрещенном списке 
специально установлен количественный порог, наличие любого количества Запрещенной 
субстанции, или ее Метаболитов, или Маркеров в пробе Спортсмена будет считаться 
нарушением антидопинговых правил.  
 
21.2.1.4 В качестве исключения из общего правила Положения 21.2.1 в Запрещенном 
списке, Международных стандартах или Технических документах могут устанавливаться 
специальные критерии для представления отчетности или оценки определенных 
Запрещенных веществ. 
 
21.2.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТСМЕНОМ 
ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ ИЛИ ЗАПРЕЩЕННОГО МЕТОДА 5 
 
21.2.2.1 Персональной обязанностью каждого Спортсмена является недопущение 
попадания Запрещенной субстанции в его или ее организм, а также неиспользование 
Запрещенного метода. Соответственно нет необходимости доказывать намерение, Вину, 
халатность или осознание Использования со стороны Спортсмена для установления 
нарушения антидопингового правила по Использованию Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода.  
21.2.2.2 Несущественно, привело ли Использование, или Попытка Использования 
Запрещенной субстанции, или Запрещенного метода к успеху или неудаче. Для 
установления факта нарушения антидопингового правила достаточно того, что имело место 
Использование, или Попытка Использования Запрещенной субстанции, или Запрещенного 
метода. 6 
 
21.2.3 УКЛОНЕНИЕ, ОТКАЗ ИЛИ НЕЯВКА НА ПРОЦЕДУРУ СДАЧИ ПРОБ  
Уклонение от сдачи Пробы, или без уважительной причины отказ, или неявка на процедуру 
сдачи Пробы после уведомления в соответствии с действующими антидопинговыми 
правилами.7 
21.2.4 Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении  



Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставления информации, как это 
определено в Международном стандарте по тестированию и расследованиям, в течение 
двенадцати месяцев совершенное Спортсменом, состоящим в Регистрируемом пуле 
тестирования. 
 
21.2.5 ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИЛИ ПОПЫТКА ФАЛЬСИФИКАЦИИ В ЛЮБОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ СПОРТСМЕНОМ ИЛИ ДРУГИМ ЛИЦОМ 
 
21.2.6 ОБЛАДАНИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИЕЙ ИЛИ ЗАПРЕЩЕННЫМ 
МЕТОДОМ СПОРТСМЕНОМ ИЛИ ПЕРСОНАЛОМ СПОРТСМЕНА. 
21.2.6.1  
Обладание Спортсменом в Соревновательном периоде любой Запрещенной субстанцией 
или Запрещенным методом, или Обладание Спортсменом во Внесоревновательном периоде 
любой Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, запрещенными во  
Внесоревновательном периоде, если только Спортсмен не доказал, что Обладание 
соответствует Разрешению на терапевтическое использование (ТИ), выданному в 
соответствии со статьей 21.4.4, или имеет другие приемлемые объяснения.  
 
 
21.2.6.2  
Обладание Персоналом спортсмена в Соревновательном периоде любой Запрещенной 
субстанцией или Запрещенным методом, или Обладание Персоналом спортсмена во 
Внесоревновательном периоде любой Запрещенной субстанцией или Запрещенным 
методом, запрещенными во Внесоревновательном периоде, если это связано со 
Спортсменом, Соревнованиями или тренировкой, если только Персонал спортсмена не 
обоснует, что Обладание не противоречит ТИ, выданному Спортсмену в соответствии со 
статьей 21.4.4, или же имеются другие приемлемые объяснения. 8 
 
 
21.2.7 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ПОПЫТКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЮБОЙ 
ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ ИЛИ ЗАПРЕЩЕННОГО МЕТОДА СПОРТСМЕНОМ 
ИЛИ ПЕРСОНАЛОМ СПОРТСМЕНА. 
 
 
21.2.8 НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПОПЫТКА НАЗНАЧЕНИЯ ЛЮБОМУ СПОРТСМЕНУ В 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ ИЛИ 
ЗАПРЕЩЕННОГО МЕТОДА, ИЛИ НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПОПЫТКА НАЗНАЧЕНИЯ 
ЛЮБОМУ СПОРТСМЕНУ ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ 
СУБСТАНЦИИ ИЛИ ЗАПРЕЩЕННОГО МЕТОДА, ЗАПРЕЩЕННЫХ ВО 
ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
 
21.2.9 СОУЧАСТИЕ ИЛИ ПОПЫТКА СОУЧАСТИЯ СО СТОРОНЫ СПОРТСМЕНА ИЛИ 
ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНА 
Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие 
или любой другой вид намеренного соучастия, включая нарушение или Попытку 
нарушения антидопинговых правил, или нарушение иным Лицом статьи 21.10.14.1.   9 
 
21.2.10 ЗАПРЕЩЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТОРОНЫ СПОРТСМЕНА ИЛИ 
ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНА 
Сотрудничество Спортсмена или иного Лица, находящегося под юрисдикцией 
Антидопинговой организации в профессиональном или связанном со спортом качестве, с 
любым Персоналом спортсмена, который: 



21.2.10.1.1  
В случае попадания под юрисдикцию Антидопинговой организации отбывает срок 
Дисквалификации; или  
21.2.10.1.2  
в случае непопадания под юрисдикцию Антидопинговой организации и если 
Дисквалификация не была наложена в ходе обработки результатов в соответствии с 
Кодексом, был в ходе уголовного, дисциплинарного или профессионального расследования 
обвинен или признан виновным в участии в действиях, которые признавались бы 
нарушением антидопинговых правил, в случае применения к данному Лицу правил, 
соответствующих Кодексу. Статус дисквалификации данного Лица должен составлять, в 
зависимости от того, что дольше, шесть лет с даты вынесения уголовного, 
профессионального или дисциплинарного решения, или длительности наложенной 
уголовной, дисциплинарной или профессиональной санкции; или  
21.2.10.1.3 
Служит в качестве подставного лица или посредника для лица, описанного в 
Правила 21.2.10.1.1 или 21.2.10.1.2 
 
21.2.10.2  
Для установления факта нарушения Положения 21.2.10 Антидопинговая организация 
должна установить, что Спортсмен или другое Лицо знали о дисквалификационном статусе 
Лица, оказывающего поддержку Спортсмену. 
 На Спортсмене или другом Лице лежит бремя установления того, что любая связь с 
персоналом спортсмена, описанная в Положении 21.2.10.1.1 или 21.2.10.1.2, не является 
профессиональной или связанной со спортом, и/или что такой связи нельзя было разумно 
избежать. 
Антидопинговые организации, которые осведомлены о персонале спортсмена, критерии, 
которые, описанные в Правилах 21.2.10.1.1, 21.2.10.1.2 или 21.2.10.1.3, должны 
предоставить эту информацию ВАДА.10 
 
21.2.11 Действия Спортсмена или Другого Лица, направленные на то, чтобы 
воспрепятствовать или Отомстить За Сообщение в органы власти 
Если такое поведение иным образом не является нарушением Правила 21.2.5: 
 
21.11.1 Любое действие, которое угрожает или направлено на запугивание другого Лица с 
целью  помешать этому Лицу добросовестно сообщать информацию, касающуюся 
предполагаемого нарушения антидопинговых правил или предполагаемого несоблюдения 
Кодекса в ВАДА, антидопинговую организацию, правоохранительный, регулирующий или 
профессиональный дисциплинарный орган, орган, проводящий слушания, или Лицо, 
проводящее расследование для ВАДА или Антидопинговой организации. 
 
21.11.2 Возмездие в отношении Лица, которое добросовестно предоставило доказательства 
или 
информацию, относящиеся к предполагаемому нарушению антидопинговых правил или 
предполагаемому несоблюдению Кодекса, ВАДА, Антидопинговой организации, 
правоохранительному, регулирующему или профессиональному дисциплинарному органу, 
органу по заслушиванию или Лицу, проводящему расследование для ВАДА или 
Антидопинговой организации.  
 
Для целей Положения 21.2.11 возмездие, угрозы и запугивание включают действие, 
совершенное в отношении такого лица либо потому, что это действие не имеет под собой 
добросовестной основы, либо является непропорциональной реакцией. 
 



 
  
21.3 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДОПИНГА 
21.3.1 Бремя и стандарты доказывания 
На Всемирном парусном спорте лежит бремя установления факта нарушения 
антидопинговых правил. Стандартом доказательства должно быть то, установил ли World 
Sailing нарушение антидопинговых правил к удовлетворению слушающей комиссии, 
принимая во внимание 
серьезность выдвинутого обвинения. Этот стандарт доказательства во всех случаях больше, 
чем просто баланс вероятности, но меньше, чем доказательство, не вызывающее разумных 
сомнений. 
Когда эти антидопинговые правила возлагают бремя доказывания на Спортсмена или 
другое лицо 
предполагается, что он совершил нарушение антидопинговых правил, чтобы опровергнуть 
предположение или установить определенные факты или обстоятельства, за исключением 
случаев, предусмотренных в Правилах 21.3.2.2 и 21.3.2.3, стандартом доказательства 
должен быть баланс вероятности 
 
21.3.2 Методы установления фактов и презумпций 

Факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил, могут быть установлены 
любыми надежными способами, включая признание 13. В делах о нарушении 
антидопинговых правил будут применяться следующие правила доказывания: 
 
21.3.2.1 Презюмируется, что аналитические методы и Порог принятия решения, 
утвержденные ВАДА по итогам консультаций с членами соответствующего научного 
сообщества или экспертной оценки, являются научно обоснованными. Спортсмен или иное 
Лицо, которое хочет оспорить, были ли выполнены условия для такой презумпции, 
или саму презумпцию научной обоснованности, как условие, предшествующее 
оспариванию, обязано сначала проинформировать ВАДА о своем намерении оспорить 
презумпцию и об основаниях оспаривания. Орган, проводящий первоначальное слушание, 
национальный апелляционный орган или Спортивный арбитражный суд могут также по 
собственной инициативе уведомить ВАДА о любом таком оспаривании. В течение 10 дней 
с момента получения ВАДА указанного уведомления и дела, связанного с таким 
оспариванием, ВАДА имеет право вступить в дело в качестве одной из сторон либо в 
качестве эксперта (amicus curiae) или представить свидетельства любым другим способом. 
В делах, рассматриваемых Спортивным арбитражным судом, по запросу ВАДА арбитры 
Спортивного арбитражного суда могут привлечь соответствующего научного эксперта для 
оказания помощи арбитрам в оценке представленных оснований оспаривания 14. 
21.3.2.2 Презюмируется, что лаборатории, аккредитованные ВАДА, и другие лаборатории, 
одобренные ВАДА, осуществляют все процедуры, связанные с анализом Проб и   
обеспечением их сохранности в соответствии с Международным стандартом для 
лабораторий. Спортсмен или иное Лицо может опровергнуть данную презумпцию путем 
установления наличия отступления от Международного стандарта для лабораторий, 
которое могло бы стать причиной Неблагоприятного результата анализа. Если Спортсмен 
или иное Лицо успешно оспорило указанную выше презумпцию, показав, что имело место 
отступление от Международного стандарта для Лабораторий, которое могло бы 
обоснованно стать причиной Неблагоприятного результата анализа, то на Антидопинговую 
организацию возлагается бремя доказывания, что указанное отступление не стало причиной 
Неблагоприятного результата анализа 15 
 



21.3.2.3 Отступления от любого другого Международного стандарта или другого 
антидопингового правила или политики, установленной в Кодексе или правилах 
Антидопинговой организации, не приведет к аннулированию результатов анализа или 
других доказательств нарушения антидопинговых правил и не является защитой от 
нарушения антидопинговых правил; 16 однако если Спортсмен или иное Лицо установит, 
что отклонение от одного из конкретных, перечисленных ниже положений 
Международного стандарта могло обоснованно повлечь нарушение антидопинговых 
правил, основанное на Неблагоприятном результате анализа или Нарушении порядка 
предоставления информации о местонахождении, то Антидопинговая организация будет 
обязана установить, что такое отклонение не повлекло за собой Неблагоприятного 
результата анализа или Нарушение порядка предоставления информации о 
местонахождении: 
(i) отступление от Международного стандарта по Тестированию и Расследованиям, 
связанного с отбором Проб или обращением с Пробами, которое обоснованно могло стать 
причиной нарушения антидопинговых правил на основе Неблагоприятных результатов 
анализа, в таком случае WS будет обязана установить, что такое отступление не стало 
причиной Неблагоприятного результата анализа; 
(ii) отступление от Международного стандарта по Обработке результатов или 
Международного стандарта по Тестированию и расследованиям, связанное с 
Неблагоприятными результатами по паспорту, которое обоснованно могло стать причиной 
нарушения антидопинговых правил, в таком случае WS будет обязана установить, что такое 
отступление не вызвало нарушения антидопинговых правил; 
(iii) отступление от Международного стандарта по Обработке результатов, связанное с 
требованием о предоставлении уведомления Спортсмену о вскрытии Пробы Б, которое 
обоснованно могло стать причиной нарушения антидопингового правила на основе 
Неблагоприятного результата анализа, в таком случае WS будет обязана установить, что 
такое отступление не вызвало Неблагоприятного результата анализа; 17 
(iv) отступление от Международного стандарта по Обработке результатов в связи с 
уведомлением Спортсмена, которое обоснованно могло стать причиной нарушения 
антидопингового правила на основе Нарушения порядка предоставления информации о 
местонахождении, в таком случае WS будет обязана установить, что такое отступление не 
вызвало Нарушения порядка предоставления информации о местонахождении. 
 
21.3.2.4 Факты, установленные решением суда или компетентного профессионального 
дисциплинарного органа, на которые не подана апелляция, находящаяся в стадии 
рассмотрения, будут считаться неопровержимым свидетельством против Спортсмена или 
иного Лица, которое имеет отношение к данным фактам, если только Спортсмен или иное 
Лицо не докажет, что данное решение нарушило принципы естественного права. 
 
21.3.2.5 Комиссия по проведению слушаний во время слушаний по нарушениям 
антидопинговых правил может сделать неблагоприятный вывод в отношении Спортсмена 
или иного Лица, которое обвиняется в нарушении антидопинговых правил, на основании 
отказа данного Спортсмена или иного Лица явиться на слушания (либо лично, либо 
связавшись по телефону, по указанию суда) после соответствующего заблаговременного 
запроса и ответить на вопросы комиссии, проводящей слушания, или WS. 
 
 
 
21.4   ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

21.4.1 Включение в Запрещенный список 



Эти Антидопинговые правила включают Запрещенный список, который публикуется и 
пересматривается ВАДА, как описано в статье 4.1 Кодекса.  

Если в Запрещенном списке или пересмотре не предусмотрено иное, Запрещенный список 
и изменения вступают в силу в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами 
через три (3) месяца после публикации ВАДА, не требуя каких-либо дальнейших действий 
со стороны WS или Национальных федериций. Запрещенный список и все его 
корректировки затрагивают всех игроков и остальных лиц без каких-либо дальнейших 
формальных действий, начиная со дня вступления в силу. Ответственность за ознакомление 
с самой современной версией Запрещённого списка и всех его корректировок лежит на 
самих спортсменах и остальных лицах. 

WS должен предоставить своим национальным федерациям самую последнюю версию 
Запрещенного списка. Национальные федерации каждого государства-члена, в свою 
очередь, должны обеспечить, его членов самой последней версией Запрещенного списка.18 

 

21.4.2 Запрещенные вещества и Запрещенные методы, указанные в Запрещенном списке 

21.4.2.1 Запрещенные вещества и Запрещенные Методы 

В Запрещенном списке должны быть указаны Запрещенные вещества и Запрещенные 
Методы, которые запрещены как допинг в любое время (как во время соревнований, так и 
вне соревнований) из-за их потенциала для повышения производительности в будущих 
Соревнованиях или их маскирующий потенциал, а также те вещества и методы, которые 
запрещены только на Соревнованиях. Запрещенный список может быть расширен ВАДА 
для конкретного вида спорта. Запрещенные вещества и Запрещенные методы могут быть 
включены в Список запрещенных по общей категории (например, анаболические агенты), 
или конкретной ссылкой на конкретное вещество или метод19. 

 

21.4.2.2 Определенные вещества или Определенные Методы 

Для целей применения Правила 21.10 все Запрещенные Вещества должны быть особыми 
Веществами, за исключением тех, которые указаны в Запрещенном списке. Нет 
Запрещенных Метод должен быть Определенным Методом, если он специально не 
определен как Определенный Метод, внесенный в Список запрещенных.20 

21.4.2.3 Вещества, вызывающие злоупотребление 

Для целей применения Правила 21.10 Вещества, вызывающие злоупотребление, должны 
включать те Запрещенные Вещества, которые конкретно определены как Вещества 
Злоупотребление в  Запрещенном списке, потому что ими часто злоупотребляют в обществе 
вне контекста спорта. 

21.4.3 Определение ВАДА Запрещенного списка 

Решение ВАДА о включении той или иной субстанции или метода в Запрещенный список, 
классификация субстанций по категориям в Запрещенном списке, и классификация по 
субстанциям, запрещенным все время или только в Соревновательный период, является 
окончательным и не может быть предметом обсуждения со стороны Спортсмена или иного 
Лица на основании того, что данная субстанция или метод не являлись маскирующим 



агентом, не могли улучшить результаты, не несли риск для здоровья или не противоречили 
духу спорта. 

 

21.4.4 Исключения в отношении терапевтического использования (“ТИ”) 

21.4.4.1 Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров, 
Использование или Попытка Использования Запрещенной субстанции или Запрещенного 
метода, Обладание Запрещенными субстанциями или Запрещенными методами, или 
Назначение Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, соответствующие 
разрешению на терапевтическое использование, которое было выдано на основании 
Международного стандарта по терапевтическому использованию, не должны считаться 
нарушением антидопинговых правил. 

21.4.4.2 Заявки на ТИ 

21.4.4.2.1 Спортсмены, не являющиеся спортсменами международного уровня, должны 
подать заявку в их Национальную антидопинговую организацию для получения ТИ. Если 
Национальный Антидопинговая организация отклоняет заявку, Спортсмен может подать 
апелляцию исключительно в апелляционный орган, описанный в статье 13.2.2. 

21.4.4.2.2 Спортсмены, являющиеся спортсменами международного уровня, должны 
подавать заявки в Международную федерацию (WS) 

 

21.4.4.3 Признание ТИ 21 

21.4.4.3.1 Если у Спортсмена уже есть ТИ, выданный его Национальной Антидопинговой 
организациней в соответствии с Положением 21.4.4 Кодекса для рассматриваемого 
вещества или метода и при условии, что о данном ТИ было сообщено в соответствии с 
Правилом 21.5.5 Международного стандарта исключений в отношении терапевтического 
применения, World Sailing автоматически признает его для соревнований международного 
уровня без необходимости просматривать соответствующую клиническую информацию. 

21.4.4.3.2 Если World Sailing решит протестировать спортсмена, который не является 
Спортсмен Международного уровня, World Sailing должен признать ТИ, выданный этому 
Спортсмену их Национальной антидопинговой организацией, если только Спортсмен не 
обязан подавать заявку на признание ТИ в соответствии со статьями 5.8 и 7.0 
Международного стандарта по терапевтическому использованию. 

 

21.4.4.4 Процесс Подачи заявки на ТИ 22 

21.4.4.4.1 Если Спортсмен еще не получил ТИ, выданное его Национальной 
антидопинговой организацией по необходимому веществу или методу, Спортсмен должен 
обратиться непосредственно в World Sailing. 

21.4.4.4.2 Заявка в World Sailing на предоставление или признание ТИ должна быть подана 
как можно скорее, за исключением случаев, когда Правила 21.4.1 или 21.4.3 
Международного стандарта по терапевтическому использованию, применяются 
исключения. Заявка должна быть подана в соответствии со статьей 6 Международного 



стандарта по терапевтическому использованию. Исключения, опубликованные на веб-сайте 
World Sailing. 

 

21.4.4.4.3 Медицинская комиссия федерации (WS) выполняет функции Комитета по 
предоставлению терапевтического использования (“ТИ”) для рассмотрения заявок на 
предоставление или признание ТИ  в соответствии с Правила 21.4.4.4.3 (а)-(d): 

(a) Прежде чем стать членом Комиссии, каждый член должен подписать декларацию о 
конфликте интересов и конфиденциальности. Ни один член Комиссии не может быть 
сотрудником или директором WS. 

(b) Когда подается заявка в WS на предоставление или признание ТИ, председатель 
Комиссия назначает трех (3) членов (которые могут включать Председателя) для 
рассмотрения заявления. Председатель может делегировать свои полномочия по 
назначению ТИ в Исполнительный офис WS, который будет реализовывать в соответствии 
с его инструкциями или инструкциями Комиссии. 

(c) Прежде чем рассматривать заявку на ТИ, каждый участник должен сообщить об этом 
Председателю и руководителю WS. Управление любыми обстоятельствами, которые могут 
повлиять на их беспристрастность в отношении спортсмена, подающего заявку. Если член, 
назначенный Председателем для рассмотрения заявки, по какой-либо причине не желает 
или не может оценить заявку Спортсмена на ТИ, должна быть назначена замена. 

(d) Ни один член Комиссии не может рассматривать заявление от Спортсмен из своей 
страны. 

21.4.4.4.4 Комиссия должна незамедлительно оценить и принять решение по заявке в 
соответствии с соответствующими положениями Международного Стандарт по 
терапевтическому использованию и обычно (т. е., если только применяются 
исключительные обстоятельства) в течение не более двадцати одного (21) дня с момента 
получения полного заявления. Если заявка подана в разумные сроки до начала 
Мероприятия, Комиссия должна приложить все усилия, чтобы принять решение до начала 
Мероприятия. 

21.4.4.4.5 Решение Комиссии является окончательным решением WS и может быть 
обжаловано в соответствии с Правилом 21.4.4.7. Решение Комиссии должно быть 
направленно в письменной форме Спортсмену, а также ВАДА и другим антидопинговым 
организациям в соответствии с Международным стандартом по терапевтическому 
использованию. Об этом также следует незамедлительно сообщить в ADAMS. 

21.4.4.4.6 Если WS (или Национальная антидопинговая организация, если она согласилась 
рассмотреть заявку от имени WS) отклоняет заявку Спортсмена, она должна 
незамедлительно уведомить Спортсмена с указанием причин. Если WS удовлетворяет 
заявку Спортсмена, она должна уведомить не только Спортсмена, но и их национальную 
антидопинговую организацию. Если Национальная антидопинговая организация сочтет, 
что ТИ, выданный WS, не соответствует критериям, изложенным в Международном 
стандарте по терапевтическому использованию, у него есть двадцать один (21) день с 
момента такого уведомления, чтобы передать вопрос в ВАДА для рассмотрения в 
соответствии с Регламентом 21.4.4.7. 



 Если Национальная антидопинговая организация передаст этот вопрос на рассмотрение 
ВАДА, то ТИ, выданный WS, остается действительным для соревнований международного 
уровня и внеконкурсных соревнований (но не действителен для соревнований 
национального уровня) до принятия решения ВАДА. Если Национальная антидопинговая 
организация не передаст этот вопрос на рассмотрение ВАДА, ТИ, предоставленный WS 
становится действительным и для соревнований национального уровня, когда истекает срок 
рассмотрения в двадцать один (21) день. 

21.4.4.5 Запрос на ретроактивное ТИ 

Если WS для Тестирования был отобран Спортсмен, не являющийся Спортсменом   
международного или национального уровня, который Использует Запрещенную 
субстанцию или Запрещенный метод в терапевтических целях, WS должен позволить этому 
Спортсмену подать запрос на ретроактивное ТИ.  
 
 
21.4.4.6 Истечение срока действия, отзыв или отмена ТИ 

21.4.4.6.1 ТИ, выданный в соответствии с настоящими антидопинговыми правилами: 

(a) автоматически истекает в конце любого срока, на который он был предоставлен, без 
необходимости какого-либо дополнительного уведомления или других формальностей; 

(b) будет снят, если Спортсмен своевременно не выполнит какие-либо требования или 
условия, установленные Комиссией при предоставлении ТИ; 

(c) может быть отозван Комиссией, если впоследствии будет установлено, что критерии для 
предоставления ТИ фактически не соблюдены; или 

(d) может быть отменено при рассмотрении ВАДА или по апелляции. 

 

21.4.4.6.2 В таком случае Спортсмен не должен подвергаться никаким Последствия, 
основанные на их использовании или владении, или Введение Запрещенной Субстанции 
или Запрещенного Метода, о котором идет речь, в соответствии с ТИ до даты истечения 
срока действия, отмены или отмены ТИ. Обзор в соответствии с Правилом 21.5.1.1.1 
Международного стандарта по обработке результатов, о котором сообщается вскоре после 
истечения срока действия, отзыва или отмены ТИ, должна включать рассмотрение вопроса 
о том, согласуется ли такое заключение с использованием Запрещенной субстанции или 
Запрещенный метода до этой даты, и в этом случае не должно быть заявлено о нарушении 
антидопинговых правил. 

21.4.4.7 Рассмотрение и обжалование решении ТИ 

21.4.4.7.1 ВАДА должно пересмотреть решение WS не признавать ТИ, выданный 
Национальной антидопинговой организацией, которая передана в ВАДА Спортсменом или 
Национальным антидопинговым агентством. Кроме того, ВАДА должно пересмотреть 
Решение WS о предоставлении TИ, которое передается в ВАДА Национальной 
антидопинговой организацией спортсмена. ВАДА может пересмотреть любые другие 
решения по ТИ в любое время, будь то по просьбе пострадавших или по собственной 
инициативе. Если пересматриваемое решение по ТИ соответствует критериям, изложенным 
в Международном стандарте по терапевтическому использованию, ВАДА не будет 



вмешиваться в это. Если решение ТИ не соответствует этим критериям, ВАДА отменит 
его.23 

21.4.4.7.2 Любое решение по ТИ, принятое WS (или Национальной антидопинговой 
Организацией, которая согласилась рассмотреть заявку от имени WS), которая не была 
рассмотрена ВАДА или которая была рассмотрена ВАДА, но не отменена после 
рассмотрения, может быть обжалована Спортсменом и/или Национальным 
антидопинговым агентством Спортсмена, исключительно в КАС .24 

21.4.4.7.3 Решение ВАДА об отмене решения по ТИ может быть обжаловано Спортсменом, 
Национальной антидопинговой организацией и/или WS, исключительно в КАС. 

21.4.4.7.4 Неспособность принять решение в течение разумного срока по должным образом 
поданному заявлению на выдачу/признание ТИ или на пересмотр решения по ТИ будет 
считаться отказом по данному заявлению, что приводит в действие соответствующие права 
на пересмотр/апелляцию. 

21.4.4.7 Офшорные и чрезвычайные ситуации 

(i) В офшорных гонках протяженностью более 50 морских миль использование любой 
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода для оказания неотложной медицинской 
помощи должно быть зарегистрировано и доведено до сведения WS как можно скорее, 
насколько это практически возможно, и Спортсмен должен подать заявку на ретроактивное 
ТИ. Комиссия может предоставить разрешение на ретроактивное ТИ на использование 
и/или Владение при условии, что оно удовлетворяет условия, описанным в Международном 
стандарте по терапевтическому использованию для такого запроса удовлетворяется. 

(III) С письменного согласия Комиссии WS, врач команды или врач, который отвечает за 
участников соревнований по парусному спорту, официальных лиц и др.  на его попечении, 
разрешается перевозить лекарства, которые содержат запрещенной субстанции или, что 
представляют собой запрещенные методы, в случае если они необходимы для срочных или 
экстренных условий, при условии, что они используются только при таких обстоятельствах 
и в соответствующем разряде клятвы Гиппократа. Использование Запрещенной субстанции 
или Запрещенного Метода в таких обстоятельствах должно соответствовать условиям для 
предоставления ретроактивного ТИ в соответствии с Международным Стандартом по 
терапевтическому использованию. 

21.5 ТЕСТИРОВАНИЕ и РАССЛЕДОВАНИЕ 

21.5.1 Цель тестирования и расследований 25 

21.5.1.1 Тестирование и расследования могут проводиться в любых антидопинговых целях. 
Они должны проводиться согласно положениям Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям и особым протоколам WS, дополняющим данный 
Международный стандарт.  

21.5.1.2 Тестирование должно проводиться для получения аналитических доказательств 
того, нарушил ли Спортсмен Правило 21.2.1 (Наличие Запрещенной субстанции или его 
Метаболитов или Маркеров в Пробе Спортсмена) или Правило 21.2.2 (Использование или 
Попытка использования Спортсменом Запрещенной субстанции или Запрещенного 
метода). 

21.5.2 Полномочия на проведение тестирований 



21.5.2.1 С учетом ограничений для тестирования на соревнованиях, изложенных в Правиле 
21.5.3, WS имеет право проводить соревновательное и внесоревновательное тестирование 
в отношении всех Спортсменов, указанных во Введении к настоящим Антидопинговым 
правилам (Раздел “Сфера применения настоящих Антидопинговых правил”). 

21.5.2.2 WS может потребовать от любого Спортсмена, в отношении которого у него есть 
полномочия на тестирование (включая любого Спортсмена, отбывающего срок 
дисквалификации), предоставить Образец в любое время и в любом месте 26. 

21.5.2.3 ВАДА уполномочено проводить Соревновательное и Внесоревновательное 
Тестирование в соответствии со статьей 20.7.10 Кодекса. 

21.5.2.4 Если WS делегирует либо передает по договору какой-либо объем полномочий по 
проведению Тестирования Национальной антидопинговой организации (непосредственно 
или при посредничестве Национальной федерации), такая Национальная антидопинговая 
организация вправе за свой счет отобрать Пробы сверх установленного плана либо 
поручить лаборатории проведение дополнительных типов анализа. В случае отбора Проб 
или проведения дополнительных типов анализа сверх установленного плана WS должна 
быть уведомлена об этом. 

 

21.5.3 Тестирование в соревновательный период 

21.5.3.1 За исключением специально оговоренных ниже случаев, только одна организация 
должна отвечать за инициирование и организацию Тестирования в Соревновательный 
период на Объектах спортивных мероприятий.  В рамках Международных спортивных 
мероприятий WS, (или любой другой международной организацией, под чьей юрисдикцией 
проходит соревнование), отбор Проб должен быть инициирован и организован WS 

На национальных мероприятиях, Национальная антидопинговая организация этой страны 
должна иметь полномочия на проведение тестирования. По просьбе WS (или другой 
международной организации, под чьей юрисдикцией проходит соревнование), любое 
Тестирование в период проведения Мероприятия за пределами Мест проведения 
Мероприятия должно быть согласовано с WS (или соответствующий руководящий орган 
Мероприятия). 

21.5.3.2 Если Антидопинговая организация, которая при иных обстоятельствах обладала бы 
полномочиями проводить Тестирование, но которая не является организацией, 
ответственной за инициирование и организацию Тестирования в рамках Спортивного 
мероприятия, хотела бы провести Тестирование Спортсменов на Объектах спортивного 
мероприятия в Период проведения спортивного мероприятия, то такая Антидопинговая 
организация обязана до начала проведения Тестирования связаться с WS или другой 
организацией, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие, для получения 
разрешения на проведение и координирование такого Тестирования 

Если Антидопинговая организация не удовлетворена ответом от WS или другой 
организации, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие, то 
Антидопинговая организация вправе, в соответствии с опубликованными ВАДА 
процедурами, обратиться в ВАДА за разрешением на проведение Тестирования и с 
просьбой определить порядок координирования такого Тестирования. ВАДА не вправе 
давать разрешение на проведение такого Тестирования до консультаций с и 
информирования организации, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное 



мероприятие. Решение ВАДА является окончательным и обжалованию не подлежит. Если 
иное не указано в доверенности на проведение Тестирования, соответствующее 
Тестирование должно осуществляться по типу Внесоревновательного. Обработка 
результатов в связи с таким Тестированием будет обязанностью Антидопинговой 
организации, инициировавшей Тестирование, если иное не предусмотрено правилами 
организации, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное мероприятие. 

21.5.4 Требования к тестированию 

21.5.4.1 WS должен разработать эффективный план по отбору проб в соответствии с 
требованиями Международного стандарта по тестированию и расследованиям. 

21.5.4.2 Там, где это разумно возможно, отбор проб должен координироваться через 
ADAMS, чтобы максимально повысить эффективность совместных усилий по отбору проб 
и избежать ненужных повторных испытаний. 

21.5.5 Информация о Местонахождении Спортсмена 

21.5.5.1 WS создала регистрированный Пул тестирования тех Спортсменов, которые 
обязаны предоставлять информацию о местонахождении в порядке, указанном в 
Международном стандарте по тестированию и расследованиям, и которые будут 
подвергнуты последствиям за нарушения статьи 2.4, как это предусмотрено в статье 10.3.2. 
WS должен координировать свои действия с Национальными антидопинговыми 
организациями для выявления таких Спортсменов и собирать информацию об их 
местонахождении. 

21.5.5.2 WS спорт должен предоставить через ADAMS список, в котором указаны те 
Спортсмены, включенные в его регистрированный пул тестирования поименно. WS должен 
регулярно пересматривать и обновлять по мере необходимости свои критерии для 
включения спортсменов в свой Зарегистрированный пул тестирования, и должен 
периодически (но не реже, чем ежеквартально) просматривать список спортсменов в 
Зарегистрированном пуле тестирования, чтобы убедиться, что каждый из перечисленных 
Спортсмен продолжает соответствовать критериям. Спортсмены должны быть уведомлены 
до того, как они будут включены в Зарегистрированный пул тестирования, и когда они 
будут удалены из этого пула. Уведомление должно содержать информацию, изложенную в 
Международном стандарте по тестированию и расследованиям. 

21.5.5.3 Если Спортсмен включен в международный Зарегистрированный пул тестирования 
WS и в национальный регистрированный пул тестирования их Национальной 
Антидопинговой организации, Национальная антидопинговая организация и WS должны 
договориться между собой, кто из них должен принимать заявления о местонахождении 
этого Спортсмена; ни в коем случае Спортсмен не должен подавать заявления о 
местонахождении более чем одной из них. 

21.5.5.4 В соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям, 
каждый Спортсмен из Зарегистрированного пула тестирования должен выполнить 
следующее: 

(a) ежеквартально информировать WS о своем местонахождении; 

(b) обновлять эту информацию по мере необходимости, чтобы она всегда оставалась точной 
и актуальной; 

(c) быть доступным для отбора проб по данному месту нахождения. 



 
21.5.5.5 Применительно к Правилу 21.2.4 несоблюдение Спортсменом требований 
Международного стандарта по тестированию и расследованиям считается отказом в подаче 
заявки или пропущенным тестом, как определено в Приложении B к Международному 
стандарту по обработке результатов, если соблюдены условия, изложенные в Приложении 
B. 
 
21.5.5.6 На Спортсмена из регистрированного Пула тестирования WS по-прежнему 
распространяется обязательство соблюдать требования о местонахождении, установленные 
в Международном стандарте по тестированию и расследованиям, если и до тех пор, пока 
(а) Спортсмен не направит письменное уведомление в WS об окончании карьеры; или (б) 
WS информирует спортсмена о том, что он/она более не соответствует критериям 
включения в регистрируемый пул тестирования WS. 
 
21.5.5.7 Информация о местонахождении, предоставленная Спортсменом во из 
регистрированного пула тестирования будет доступен через АДАМСА для ВАДА и других 
антидопинговых организаций, имеющие полномочия проверять этого спортсмена, как это 
предусмотрено в Правила 21.5.2. Информация о местонахождении должна всегда храниться 
в строгом секрете; она должна использоваться исключительно в целях планирования, 
координации или проведения допинг-контроля, предоставления информации, относящейся 
к Спортсмену Биологический паспорт или другие результаты анализа для поддержки 
расследования потенциальное нарушение антидопинговых правил или для поддержки 
разбирательства по обвинению в нарушении антидопинговых правил; и должны быть 
уничтожены после того, как они больше не будут иметь значения для этих целей в 
соответствии с Международным стандартом защиты конфиденциальности и Личной 
информации. 
 
21.5.5.8 В соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям 
WS может создать один или несколько Пулов тестирования, в которые входят спортсмены, 
участвующие в специальных соревнованиях WS, к которым предъявляются менее строгие 
требования по местонахождению, чем к спортсменам, включенным в регистрированный 
пул тестирования WS. 
 
21.5.5.9 WS должен уведомлять спортсменов до того, как они будут включены в Пул 
тестирования и когда они будут удалены. Такое уведомление должно включать требования 
о местонахождении и последствия, которые применяются в случае несоблюдения, как 
указано в Правилах 21.5.5.10 и 21.5.5.11. 
 
21.5.5.10 Спортсменам, включенным в не регистрируемый пул тестирования, может 
потребоваться предоставить WS со следующей информацией о местонахождении, чтобы их 
можно было найти и подвергнуть проверке: 
(а) Ночной адрес; 
(b) расписание соревнований/мероприятий; и 
(c) Регулярные учебные мероприятия. 
Периоды времени, в течение которых должна быть предоставлена информация о 
местонахождении, будут уведомлены WS спортсменам достаточно своевременно, чтобы 
они могли выполнить требования. 
Такая информация о местонахождении должна быть подана в ADAMS, чтобы обеспечить 
лучшую 
координацию тестирования с другими антидопинговыми организациями. 
 



21.5.5.11 Непредоставление Спортсменом информации о местонахождении в день или до 
даты, требуемой WS, или непредоставление Спортсменом точной информации о 
местонахождении должно привести к тому, что WS переведет Спортсмена в 
регистрируемый пул тестирования WS. 
21.5.5.12 WS может, в соответствии с Международным стандартом по тестированию и 
расследованиям, собирать информацию о местонахождении Спортсменов, которые не 
включены в регистрируемый Пул Тестирования или не регистрируемый Пул Тестирования. 
Если он решит это сделать, непредоставление Спортсменом запрошенной информации о 
местонахождении в день или до даты, требуемой WS, или непредоставление Спортсменом 
точной информации о местонахождении приведет к тому, что WS переведет Спортсмена в 
регистрированный пул тестирования WS. 
 
21.5.6 Возвращение ушедших из спорта Спортсменов к участию в Соревнованиях 
 
21.5.6.1 Если Спортсмен, состоящий в Регистрируемом пуле тестирования WS, уходит из 
спорта, но впоследствии выражает намерение вернуться к полноценному участию в спорте, 
то такой Спортсмен не вправе принимать участие в Соревнованиях в рамках 
Международных спортивных мероприятий или Национальных спортивных мероприятий, 
если он или она не обеспечит свою доступность для Тестирования, за шесть месяцев 
направив письменное предварительное уведомление о своем намерении вернуться в спорт 
в WS и их Национальную антидопинговую организацию. 
ВАДА, с учетом мнения WS и Национальной антидопинговой организации, может 
допустить исключение из правила о предварительном письменном уведомлении за шесть 
месяцев до планируемой даты возвращения в спорт, в случаях, когда строгое применение 
данного правила было бы очевидно несправедливым по отношению к Спортсмену. Это 
решение может быть обжаловано в соответствии с Правилом 21.13. 
Любые результаты соревнований, полученные в нарушение настоящего Положения 
21.5.6.1, должны быть отменены, если Спортсмен не сможет доказать, что он или она не 
могли знать, что это было Международное или Национальное мероприятие. 
 
21.5.6.2 Если Спортсмен уходит из спорта, в то время как на него распространяется срок 
дисквалификации, Спортсмен должен уведомить Антидопинговую организацию, которая 
ввела срок дисквалификации, в письменной форме о таком уходе. Если Спортсмен затем 
пожелает вернуться к активным соревнованиям в спорте, Спортсмен не должен участвовать 
в Международных соревнованиях или Национальных соревнованиях до тех пор, пока 
Спортсмен не сделает себя доступным для Тестирование путем направления письменного 
уведомления за шесть месяцев до этого (либо за период времени, соответствующий сроку 
Дисквалификации, не отбытому Спортсменом с даты ухода из спорта, если данный срок 
составлял более шести месяцев) до WS и до их Национального антидопингового Агентства. 
 
21.5.7 Программа независимых наблюдателей 
 
WS и организационный комитет для соревнований WS, так же как и национальные 
федераций и организационные комитеты национальных мероприятий, должны 
предоставить доступ независимым наблюдателям и способствовать им. 
 
21.6 АНАЛИЗ ПРОБ 
 
Анализ Проб должен проводиться в соответствии со следующими принципами: 
 
21.6.1 Использование Аккредитованных, Утвержденных Лабораторий и Других 
лабораторий 



 
21.6.1.1 Для целей непосредственного установления Неблагоприятного анализа в 
соответствии с Правило 21.2.1, Пробы должны анализироваться только в лабораториях, 
аккредитованных ВАДА, или лабораториях, иным образом одобренных ВАДА. Выбор 
аккредитованной ВАДА или одобренной ВАДА лаборатории, используемой для анализа 
образцов, определяется исключительно WS.28 
21.6.1.2 Как предусмотрено в Положении 21.3.2, факты, связанные с нарушениями 
антидопинговых правил, могут быть установленным любым надежным способом. Это 
будет включать, например, надежные лабораторные или другие судебные исследования, 
проводимые за пределами аккредитованных или одобренных ВАДА лабораторий. 
21.6.2 Цель отбора и анализа проб 
 
Анализ Проб должен проводиться с целью выявления Запрещенных субстанций и 
Запрещенных методов, входящих в Запрещенный список, и иных субстанций согласно 
указаниям ВАДА в соответствии со статьей 21.4.5 Кодекса, либо с целью содействия 
Антидопинговой организации в создании профилей соответствующих параметров мочи, 
крови или иного биологического образца Спортсмена, включая генные или геномные 
профили, либо в любых иных законных целях в рамках борьбы с допингом. Пробы могут 
отбираться и храниться для целей последующего анализа. 
 
21.6.3 Исследование проб и результатов 
Образцы, исследуемых проб и информация о допинг-контроле могут быть использованы в 
целях антидопинговых исследований, хотя ни один Образец не может быть использован 
для исследований без письменного согласия Спортсмена. Пробы и связанные с ними 
аналитические данные или информация о допинг-контроле, используемые в 
исследовательских целях, сначала должны быть обработаны таким образом, чтобы Пробы 
и связанные с ними аналитические данные или информация о допинг-контроле не могли 
быть прослежены до конкретного спортсмена. Любые исследования, включающие образцы 
и соответствующие аналитические данные, или Информация о допинг-контроле должна 
соответствовать принципам, изложенным в статье 19 Кодекса.30 
 
21.6.4 Стандарты для анализа проб и отчетности 
В соответствии с Правилом 21.6.4 Кодекса, WS должен просить лаборатории анализировать 
образцы в соответствии с Международным стандартом для лабораторий и Положение 
21.4.7 Международного стандарта по тестированию и расследованиям. Лаборатории по 
собственной инициативе и за свой счет могут анализировать образцы на запрещенные 
субстанции или Запрещенные методы, не включенные в список стандартного анализа 
образцов или по запросу WS. Результаты любого такого анализа должны быть доведены до 
сведения WS и имеют такую же обоснованность и последствия, как и любой другой 
аналитический результат.31 
 
21.6.5 Дополнительный анализ Проб, до или во время обработки результатов 
Не должно быть никаких ограничений на полномочия лаборатории проводить повторный 
или дополнительный анализ Пробы до того, как WS уведомит Спортсмена о том, что Проба 
является основанием для обвинения в нарушении антидопинговых правил по Правилу 
21.2.1. Если после такого уведомления WS желает провести дополнительный анализ этого 
Образца, он может сделать это с согласия Спортсмена или с одобрения органа, проводящего 
слушания. 
 
21.6.6 Дополнительный анализ пробы после того, как он был признан отрицательным или 
иным образом не привел к обвинению в нарушении антидопинговых правил 



После того, как лаборатория сообщила о Пробе как отрицательной, или Проба иным 
образом не привела к обвинению в нарушении антидопинговых правил, она может быть 
сохранена и подвергнута дальнейшим анализам для целей Правила 21.6.2 в любое время 
исключительно по указанию либо Антидопинговая организация, которая инициировала и 
руководила сбором проб, либо ВАДА. Любая другая Антидопинговая организация, 
уполномоченная тестировать Спортсмена, которая желает провести дальнейший анализ 
сохраненной Пробы, может сделать это с разрешения Антидопинговой организации. 
Любая другая Антидопинговая организация, уполномоченная тестировать Спортсмена, 
которая желает провести дальнейший анализ сохраненной Пробы, может сделать это с 
разрешения Антидопинговой организации, которая инициировала и направила Сбор проб, 
или ВАДА, и несет ответственность за любое последующее использование результатов. 
 
21.6.7 Разделение выборки A или B 
Если ВАДА, Антидопинговая Организация с Полномочиями по управлению результатами 
и/или аккредитованная ВАДА лаборатория (с одобрения ВАДА или Антидопинговой 
Организации с Полномочиями по управлению результатами) желает разделить Пробу А или 
В с целью использования первой части разделенной Пробы для анализа Пробы А и второй 
части разделенной Пробы для подтверждения, то должны соблюдаться процедуры, 
изложенные в Международном стандарте для лабораторий. 
 
21.6.8 Право ВАДА на получение проб и материалов 
ВАДА может по своему собственному усмотрению в любое время, с предварительным 
уведомлением или без него, физически завладеть любой пробой и соответствующими 
аналитическими данными или информацией, находящимися в распоряжении лаборатории 
или Антидопинговой организации. По запросу ВАДА лаборатория или Антидопинговая 
организация, владеющие пробой или данными, должны немедленно предоставить доступ и 
позволить ВАДА физически завладеть пробой или данными. Если ВАДА не направило 
предварительное уведомление лаборатории или Антидопинговой организации до 
получения пробы или данных, оно должно предоставить такое уведомление лаборатории и 
каждой Антидопинговой организации, чьи пробы или данные были взяты ВАДА в течение 
разумного времени после получения. После анализа и любого расследования изъятой пробы 
или данных ВАДА может поручить другой антидопинговой организации, уполномоченной 
проверять Спортсмена, взять на себя ответственность за обработку результатов Пробы или 
данных, если будет обнаружено потенциальное нарушение антидопинговых правил.32 
 
21.7 УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ, 
УВЕДОМЛЕНИЕ И ВРЕМЕННОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
Обработка результатов в соответствии с этими антидопинговыми правилами устанавливает 
процесс, предназначенный для справедливого, оперативного и эффективного решения 
вопросов, связанных с нарушением антидопинговых правил. 
 
21.7.1 Ответственность за проведение обработки результатов 
21.7.1.1 За исключением случаев, предусмотренных в Положениях 21.6.6, 21.6.8 и статье 
7.1 Кодекса, обработка результатов является обязанностью и регулируется процедурными 
правилами Антидопинговой организации, которая инициировала и направила на отбор проб 
(или, если отбор проб не проводится, Антидопинговая организация, которая сначала 
уведомляет Спортсмена или другое лицо о потенциальном нарушении антидопинговых 
правил, а затем тщательно расследует это нарушение антидопинговых правил). 
21.7.1.2 В обстоятельствах, когда правила Национальной антидопинговой организации не 
предоставляют Национальной антидопинговой организации полномочий в отношении 
Спортсмена или другого Лица, которое не является гражданином, резидентом, владельцем 



лицензии или членом спортивной организации этой страны, или Национальная 
Антидопинговая организация отказывается осуществлять такие полномочия, обработка 
результатов должна осуществляться соответствующим Национальной федерацией 
спортсмена или другого Лица. 
21.7.1.3 В случае, если Организатор крупного Мероприятия берет на себя только 
ограниченную ответственность за обработку Результатов, относящуюся к Пробе, 
инициированной и взятой во время Мероприятия, проводимого Организацией Крупного 
Мероприятия, или нарушению антидопинговых правил, произошедшему во время такого 
Мероприятия, дело должно быть передано Организацией Крупного Мероприятия WS для 
спортсменов Международного уровня или иным образом соответствующей Национальной 
федерации для завершения обработки Результатов. 
21.7.1.4 Обработка результатов в связи с потенциальным сбоем в местонахождении (сбой 
при подаче заявки или пропущенный тест) должно осуществляться WS или Национальной 
антидопинговой организацией, в которую Спортсмен, о котором идет речь, передает 
информацию о местонахождении, как предусмотрено в Международном стандарте 
обработке результатов. 
Если WS установит факт отказа в подаче заявки или пропущенного теста, он должен 
предоставить эту информацию ВАДА через ADAMS, где она будет предоставлена другим 
соответствующим антидопинговым организациям. 
21.7.1.5 Другие обстоятельства, при которых WS берет на себя ответственность за 
управление результатами в отношении нарушений антидопинговых правил, связанных со 
спортсменами и другими Лицами, находящимися в его ведении, определяются со ссылкой 
на статью 7 Кодекса и в соответствии с ней. 
21.7.1.6 ВАДА может поручить WS проводить обработку результатов в определенных 
обстоятельствах. Если WS отказывается проводить обработку результатов в разумные 
сроки, установленные ВАДА, такой отказ считается актом несоблюдения, и ВАДА может 
поручить другой Антидопинговой Организации, имеющей полномочия в отношении 
Спортсмена или другого Лица, которое готово это сделать, взять на себя ответственность 
за обработку результатами вместо WS или, если такой Антидопинговой Организации нет, 
любой другой Антидопинговой организации, которая готова это сделать. В таком случае 
WS возмещает расходы и гонорары адвоката за проведение обработки результатов другой 
антидопинговой организации, назначенной ВАДА, и отказ в возмещении расходов и 
гонораров адвоката считается актом несоблюдения. 
 
21.7.2 Рассмотрение и уведомление, о Потенциальных Нарушениях Антидопинговых 
Правил 
 
WS должен провести проверку и уведомить о любом потенциальном нарушении 
антидопинговых правил в соответствии с Международным стандартом по обработке 
результатов. 
 
21.7.3 Выявление предыдущих нарушений антидопинговых правил 
Прежде чем уведомлять Спортсмена или другое лицо о возможном нарушении 
антидопинговых правил, как указано выше, WS должен обратиться к ADAMS и связаться с 
ВАДА и другими соответствующими антидопинговыми организациями, чтобы определить, 
существует ли какое-либо предыдущее нарушение антидопинговых правил. 
 
21.7.4 Временные отстранения 33 
 
21.7.4.1 Обязательное временное отстранение после Неблагоприятного Результата Анализа 
или Неблагоприятного результата по Паспорту 
 



 
Если WS получает Неблагоприятный результат анализа или неблагоприятный результат по 
паспорту (по завершении процесса рассмотрения Неблагоприятного Паспортного 
заключения) в отношении Запрещенной субстанции или Запрещенного Метода, которые не 
являются Указанной субстанцией или Указанным Методом, он должен наложить 
Временное Отстранение на Спортсмена незамедлительно или после рассмотрения и 
уведомления, требуемых Правилом 21.7.2. 
Обязательное временное отстранение может быть отменено, если: 
((i) спортсмен демонстрирует в КАС, что нарушение, вероятно, связано с Загрязненным 
продуктом, или 
(ii) нарушение связано, с веществом, вызывающим зависимость, и Спортсмен 
устанавливает право на сокращенный срок дисквалификации в соответствии с Правилами 
21.10.2.4.1. 
 
Решение КАС не отменять обязательное временное отстранение в связи с утверждением 
Спортсмена относительно Загрязненного Продукта не подлежит обжалованию. 
 
21.7.4.2 Дополнительное временное отстранение на основании Неблагоприятного 
Результата Анализа для особых субстанций, особых Методов, Загрязненных Продуктов или 
Других Нарушений Антидопинговых правил. 
 
WS может наложить временную дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил, 
не предусмотренные Правилом 21.7.4.1, до анализа пробы Б спортсмена или 
окончательного слушания, как описано в Правиле 21.8. 
Дополнительная временная дисквалификация может быть отменена по усмотрению WS в 
любое время до принятия решения CAS ADD в соответствии с Правилом 21.8, если иное не 
предусмотрено Международным стандартом по обработке результатов. 
 
21.7.4.3 Возможность рассмотрения или апелляции 
Несмотря на Положения 21.7.4.1 и 21.7.4.2, Временное отстранение не может быть 
наложено, если Спортсмену или другому лицу не будет предоставлено: 
 
(a)   возможность проведения Предварительного слушания перед назначением Временного 
отстранения или сразу после назначения Временного отстранения;  

 
(b) возможность проведения ускоренного слушания в соответствии с Правилом 21.8 на 
своевременной основе после введения Временного отстранения. 
Решение о временном отстранении или решение не вводить Временное отстранение может 
быть обжаловано в ускоренном порядке в соответствии с Правилом 21.13.2. 
 
21.7.4.4 Добровольное согласие на временное отстранение. 
Спортсмены по собственной инициативе могут добровольно согласиться на временное 
отстранение, если это будет сделано до: 
(i) истечение десяти (10) дней с момента предъявления отчета о пробе B (или для пробы B) 
или десяти (10) дней с момента уведомления о любом другом нарушении антидопинговых 
правил, или 
(ii) дата, в которую Спортсмен впервые участвует в соревнованиях после такого отчета или 
уведомления. 
 
Другие лица по собственной инициативе могут добровольно согласиться на Временное 
отстранение, если это будет сделано в течение десяти (10) дней с момента уведомления о 
нарушении антидопинговых правил. 



 
После такого добровольного согласия Временное Отстранение вступает в силу в полном 
объеме и рассматривается таким же образом, как если бы Временное Отстранение было 
введено в соответствии с Правилами 21.7.4.1 или 21.7.4.2; при условии, однако, что в любое 
время после добровольного принятия Временного отстранения Спортсмен или другое Лицо 
может отозвать такое согласие, и в этом случае Спортсмен или другое Лицо не получат 
никакого кредита за время, ранее проведенное во время Временного Отстранения.  
 
21.7.4.5 Если Временное отстранение налагается на основании Неблагоприятного 
Результата Анализа Пробы А, а последующий анализ Пробы В (по просьбе Спортсмена или 
WS) не подтверждает анализ пробы А, то Спортсмен не подлежит дальнейшему 
Временному Отстранению из-за нарушения статьи 2.1. 
 
В обстоятельствах, когда Спортсмен (или команда Спортсмена) был отстранен от 
Соревнований на основании нарушения статьи 2.1, и последующий анализ Пробы B не 
подтверждает обнаруженное в Пробе A, тогда, если Спортсмен или команда все еще могут 
быть повторно включены, без какого-либо иного влияния на Мероприятие, Спортсмен или 
команда могут продолжать принимать участие в Мероприятии. 
 
21.7.5 Решения по обработке Результатов 
 
Решения или заключения WS не должны быть ограниченными определенной 
географической областью или видом спорта, и должны затрагивать и определять, без 
ограничений, следующие вопросы: 
(i), было ли совершено нарушение антидопинговых правил или временное отстранение, 
должно быть наложено, как фактические основания для такого определения, так и 
конкретные статьи, которые были нарушены, и 
(II) все последствия, вытекающие из нарушения антидопинговых правил, в том числе 
применяемых дисквалификации в соответствии с правилами 21.9 и 21.10.10, либо лишение 
медалей или премий, на срок дисквалификации (и даты, когда он начнет работать) и любой 
Финансовые Последствия.34 
 
21.7.6 Уведомление о Решениях по обработке результатов WS должна уведомить 
Спортсменов, других Лиц, Подписантов и ВАДА о решениях по обработке Результатов, как 
это предусмотрено в Положении 21.14 и в Международном Стандарте по обработке 
результатов. 
 
21.7.7 Уход из спорта 35 
Если Спортсмен или иное Лицо уходят из спорта в то время, когда происходит обработка 
результатов, то WS сохраняет за собой право завершить процесс обработки результатов. 
Если Спортсмен или иное Лицо уходят из спорта до начала любого процесса обработки 
результатов, то у WS, в компетенцию которой входит обработка результатов, в момент 
совершения Спортсменом или иным Лицом нарушения антидопинговых правил, остаются 
полномочия на проведение обработки результатов. 
 
21.8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: ПРАВО НА БЕСПРЕСТРАСТНОЕ СЛУШАНИЕ И 
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ ПО СЛУШАНИЮ 
 
Для любого Лица, которое, как утверждается, совершило нарушение антидопинговых 
правил, WS должен обеспечить справедливое слушание в разумные сроки, беспристрастной 
и Независимой в рабочем отношении комиссией по слушаниям в соответствии с Кодексом 
и Международным стандартом по обработке результатов. 



 
21.8.1 Справедливые слушания 
21.8.1.1 Справедливая, беспристрастная и Независимая Коллегия слушателей 
WS делегировал свои обязанности по Правилу 21.8 (слушания в первой инстанции, отказ 
от слушаний и решений) Антидопинговому отделу (CAS ADD). Применяются 
процессуальные правила CAS ADD, относящиеся к слушанию в первой инстанции. CAS 
ADD всегда должен обеспечивать, чтобы Спортсмену или другому лицу было 
предоставлено справедливое слушание в разумные сроки справедливой, беспристрастной и 
независимой в Оперативном отношении комиссией по слушаниям в соответствии с 
Кодексом и Международным стандартом по обработке результатов. 
 
21.8.1.2 Процесс Слушания 
 
21.8.1.2.1 Когда WS направляет Спортсмену или другому Лицу уведомление, 
уведомляющее их о потенциальном нарушении антидопинговых правил, и Спортсмен или 
другое Лицо не отказывается от слушания в соответствии с Положением 21.8.3.1 или 
Положением 21.8.3.2, то дело должно быть передано в Отдел по борьбе с допингом CAS 
для слушания и вынесения решения, которое должно проводиться в соответствии с 
принципами, описанными в статьях 8 и 9 Международного стандарта по обработке 
результатов. 
 
21.8.1.2.2 Слушания, проводимые в связи с Событиями в отношении Спортсменов и других 
лиц, на которых распространяются настоящие антидопинговые правила, могут проводиться 
в ускоренном порядке, если это разрешено Отделом по борьбе с допингом CAS.36 
 
21.8.1.2.3 ВАДА, Национальная федерация и Национальная антидопинговая организация 
Спортсмена или другого Лица могут присутствовать на слушании в качестве наблюдателей. 
В любом случае, WS будет полностью информировать их о состоянии открытых дел и 
результатах всех слушаний. 
 
21.8.2 Уведомление о решениях 
21.8.2.1 В конце слушания или сразу после этого Отдел по борьбе с допингом CAS должен 
вынести письменное решение, которое соответствует Правилу 21.9 Международного 
стандарта по обработке результатов и которое включает в себя описание полных причин 
принятия решения, срок дисквалификации, Дисквалификацию результатов в соответствии 
с Правилом 21.10.10 и, если применимо, обоснование того, почему не были наложены 
наибольшие возможные последствия. 
 
21.8.2.2 WS уведомляет об этом решении Спортсмена или другое лицо и другие 
антидопинговые организации, имеющие право на апелляцию в соответствии с Правилом 
21.13.2.3, и незамедлительно сообщает об этом в ADAMS. Решение может быть 
обжаловано, как это предусмотрено в Положении 21.13. 
 
21.8.3 Отказ от слушания 
21.8.3.1 Спортсмен или другое Лицо, в отношении которого заявляют о нарушении 
антидопинговых правил, может прямо отказаться от слушания и согласиться с 
результатами, предложенными WS 
 
21.8.3.2 Однако если Спортсмен или другое Лицо, в отношении которого заявляют о 
нарушении антидопинговых правил, не оспаривает это утверждение в течение срока, 
указанного в уведомлении, направленном WS, в котором заявляется о нарушении (который 



должен составлять не менее 14 дней), то по истечении этого срока считается, что они 
отказались от слушания, признали нарушение и приняли предлагаемые последствия. 
 
21.8.3.3 В случаях, когда применяется Правило 21.8.3.1 или 21.8.3.2, слушание в 
Антидопинговом отделе CAS не требуется. Вместо этого WS должен незамедлительно 
вынести письменное решение, соответствующее Правилу 21.9 Международного стандарта 
по обработке результатов и включающее в себя полные причины принятия решения, срок 
дисквалификации, Дисквалификацию результатов в соответствии с Правилом 21.10.10 и, 
если применимо, обоснование того, почему не были наложены наибольшие возможные 
результаты. 
 
21.8.3.4 WS уведомляет об этом решении Спортсмена или другое лицо и другие 
антидопинговые организации, имеющие право на апелляцию в соответствии с Правилом 
21.13.2.3, и незамедлительно сообщает об этом в ADAMS. WS должен публично 
обнародовать это решение в соответствии с Правилом 21.14.3.2. 
 
21.8.4 Однократное Слушание в CAS 
Нарушения антидопинговых правил, заявленные в отношении Спортсменов 
Международного уровня, Спортсменов Национального уровня или других Лиц, могут, с 
согласия Спортсмена или другого Лица, WS (где он несет ответственность за обработку 
результатов в соответствии с Правилом 7) и ВАДА, быть заслушаны на одном слушании 
непосредственно в CAS.37 
 
21.9 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Нарушение антидопинговых правил в Индивидуальных видах спорта, выявленное в ходе 
Соревновательного Тестирования, автоматически ведет к Аннулированию результатов, 
полученных в ходе данных Соревнований со всеми вытекающими Последствиями, включая 
изъятие всех медалей, очков и призов. 38 
 
21.10 САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ 
21.10.1 Дисквалификация Результатов в Случае, если происходит нарушение 
антидопинговых правил  
 
21.10.1.1 Нарушение антидопингового правила, имевшее место во время Спортивного 
мероприятия или в связи со Спортивным мероприятием, может по решению организатора 
Спортивного мероприятия привести к Аннулированию всех индивидуальных результатов 
Спортсмена, достигнутых на данном Спортивном мероприятии, со всеми вытекающими 
Последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов, за исключением случаев, 
предусмотренных в статье 21.10.1.2. 
 Факторы, которые необходимо учитывать при рассмотрении вопроса о том, следует ли 
дисквалифицировать другие результаты в Соревновании, могут включать, например, 
серьезность нарушения Спортсменом антидопинговых правил и отрицательный результат 
теста Спортсмена на других Соревнованиях.39 
 
21.10.1.2 Если Спортсмен сможет доказать, что в его действиях было Отсутствие вины или 
халатности, то индивидуальные результаты Спортсмена в других Соревнованиях не 
должны быть Аннулированы, если только нарушение антидопинговых правил не повлияло 
на результаты Спортсмена на Соревнованиях, помимо того, в ходе которого произошло 
нарушение антидопинговых правил Спортсменом. 
 



21.10.2 Дисквалификация за наличие, Использование или Попытку Использования, или 
Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом. 
Срок дисквалификации за нарушение Правил 21.2.1, 21.2.2 или 21.2.6 должен быть 
следующим, при условии возможного устранения, сокращения или приостановления в 
соответствии с Правилами 21.10.5, 21.10.6 или 21.10.7: 
 
21.10.2.1 Срок дисквалификации в соответствии с Правилом 21.10.2.4 составляет четыре (4) 
года, если: 
21.10.2.1.1 Нарушение антидопинговых правил не связано с Определенной субстанцией 
или Определенным Методом, если только Спортсмен или другое Лицо не может доказать, 
что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным.40 
 
21.10.2.1.2 Нарушение антидопинговых правил связано с Определенной субстанцией или 
Определенным методом, и WS может установить, что нарушение антидопинговых правил 
было преднамеренным. 
 
21.10.2.2 Если Правило 21.10.2.1 не применяется, при условии соблюдения Правила 
21.10.2.4.1, срок дисквалификации составляет два (2) года. 
 
21.10.2.3 Как используется в Положении 21.10.2, термин “преднамеренный” предназначен 
для идентификации тех Спортсменов или других лиц, которые совершают действия, 
которые, как они знали, представляют собой нарушение антидопинговых правил или знали, 
что существует значительный риск того, что поведение может представлять или привести 
к нарушению антидопинговых правил, и явно игнорировали этот риск. Нарушение 
антидопинговых правил в результате Неблагоприятном результате анализа для субстанций, 
которые запрещены только Во время соревнований, должно быть опровергнуто как не 
“преднамеренное”, если субстанция является Особой субстанцией, и Спортсмен может 
установить, что Запрещенная субстанция использовалась Вне Соревнований. Нарушение 
антидопинговых правил в результате Неблагоприятном результате анализа для субстанции, 
которая запрещена только на Соревнованиях, не считается “преднамеренным”, если 
субстанция не является особой субстанцией и спортсмен может доказать, что Запрещенная 
субстанция была использовано вне соревнований в контексте, не связанном со 
спортивными результатами.41 
 
21.10.2.4 Независимо от любого другого положения Положения 21.10.2, в котором 
нарушение антидопинговых правил связано со злоупотреблением субстанцией: 
 
21.10.2.4.1 Если Спортсмен может доказать, что какое-либо употребление произошло вне 
соревнований и не было связано со спортивными результатами, то срок Дисквалификации 
составляет три (3) месяца. 
Кроме того, срок дисквалификации, рассчитанный в соответствии с этим Правило 
21.10.2.4.1 может быть сокращено до одного (1) месяца, если Спортсмен или другое лицо 
удовлетворительно завершит программу лечения от злоупотребления психоактивными 
веществами, одобренную WS. Срок дисквалификации, установленный в настоящем 
Правиле 21.10.2.4.1, не подлежит сокращению на основании какого-либо положения 
Правила 21.10.6.42 
 
21.10.2.4.2 Если применение, Использование или Владение произошло, Во время 
Соревнований, и Спортсмен может установить, что контекст применения, Использования 
или Владения не был связан со спортивными результатами, то применение, Использование 
или Владение не должны считаться преднамеренными для целей Правила 21.10.2.1 и не 



должны служить основанием для установления Отягчающих обстоятельств в соответствии 
с Правилом 21.10.4. 
 
21.10.3 Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил 
 
Срок дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, отличные от 
предусмотренных в Положении 21.10.2, должен быть следующим, если только не 
применяются Правила 21.10.6 или 21.10.7: 
 
21.10.3.1 За нарушения правил 21.2.3 или 21.2.5 срок дисквалификации составляет четыре 
(4) года, за исключением: 
(i) в случае пропуска взятия пробы, если Спортсмен может доказать, что нарушение 
антидопинговых правил не было преднамеренным, срок дисквалификации составляет два 
(2) года; 
(ii) во всех других случаях, если Спортсмен или другое Лицо может установить 
исключительные обстоятельства, которые оправдывают сокращение срока 
дисквалификации, срок дисквалификации должен составлять от двух (2) лет до четырех (4) 
лет в зависимости от степени вины Спортсмена или другого Лица; или 
(iii) в случае, касающемся Защищаемого Лица или Спортсмена-любителя, срок 
Дисквалификации должен составлять не более двух (2) лет и, как минимум, выговор и 
отсутствие срока Дисквалификации, в зависимости от степени Вины Защищаемого Лица 
или Спортсмена-любителя. 
 
21.10.3.2 За нарушения Правила 21.2.4 срок дисквалификации составляет два (2) года, при 
условии сокращения как минимум до одного (1) года, в зависимости от степени вины 
Спортсмена. Гибкость между двумя (2) годами и одним (1) годом дисквалификации в этой 
статье недоступна спортсменам, если изменение местонахождения в последнюю минуту 
или другое поведение вызывает серьезные подозрения в том, что Спортсмен пытался 
избежать возможности пройти Тестирование. 
 
21/10.3.3 За нарушения правил 21.2.7 или 2.8 срок дисквалификации составляет не менее 
четырех (4) лет вплоть до пожизненной дисквалификации, в зависимости от серьезности 
нарушения. Нарушение правил 21.2.7 или 21.2.8, касающееся Защищаемого Лица, 
считается особо серьезным нарушением и, если оно совершено персоналом Спортсмена за 
нарушения, отличные от Особых субстанций, влечет за собой пожизненную 
дисквалификацию персонала Спортсмена. Кроме того, о существенных нарушениях 
Положений 21.2.7 или 21.2.8, которые также могут нарушать неспортивные законы и 
правила, следует сообщать компетентным административным, профессиональным или 
судебным органам.43 
 
21.10.3.4 За нарушения Положения 21.2.9 срок налагаемой дисквалификации, составляет не 
менее двух (2) лет, вплоть до пожизненной дисквалификации, в зависимости от серьезности 
нарушения. 
 
21.10.3.5 За нарушения Положения 21.2.10 срок дисквалификации составляет два (2) года, 
при условии сокращения как минимум до одного (1) года, в зависимости от степени вины 
Спортсмена или другого лица и других обстоятельств дела.44 
 
21.10.3.6 За нарушения Положения 21.2.11 срок дисквалификации должен составлять не 
менее двух (2) лет, вплоть до пожизненной дисквалификации, в зависимости от серьезности 
нарушения Спортсменом или другим лицом.45 
 



21.10.4 Отягчающие обстоятельства, которые могут увеличить Срок дисквалификации 
 
Если WS установит в отдельном случае, связанном с нарушением антидопинговых правил, 
помимо нарушений в соответствии с Правилами 21.2.7 (Торговля людьми или Попытка 
торговли людьми), 21.2.8 (Администрирование или Попытка администрирования), 21.2.9 
(Соучастие или Попытка соучастия) или 21.2.11 (Действия Спортсмена или Другого лица, 
направленные на то, чтобы препятствовать или Мстить За Сообщение), что присутствуют 
Отягчающие обстоятельства, которые оправдывают наложение срока дисквалификации, 
превышающего стандартную санкцию, затем срок дисквалификации, применимый в 
противном случае, должен быть увеличен на дополнительный срок дисквалификации до 
двух (2) лет в зависимости от серьезности нарушения и характера отягчающих 
обстоятельств, если только Спортсмен или другое лицо не сможет доказать, что он или она 
сознательно не совершали нарушение антидопинговых правил.46 
 
21.10.5 Снятие Срока дисквалификации при отсутствии Вины или Небрежности 
Если Спортсмен или другое Лицо установит в отдельном случае, что он или она не несет 
вины или Халатности, то применимый срок дисквалификации должен быть отменен.47 
 
21.10.6 Сокращение срока дисквалификации на основании отсутствия Существенной Вины 
или халатности 
 
21.10.6.1 Сокращение санкций в особых обстоятельствах за Нарушения Правил 21.2.1, 
21.2.2 или 21.2.6. 
Все сокращения в соответствии с Правилами 21.10.6.1 являются взаимоисключающими и 
не являются суммарными. 
 
21.10.6.1.1 Особые субстанции или Особые Методы 
Если нарушение антидопинговых правил связано с Особым Субстанцией (кроме 
Субстанции, вызывающей Зависимость) или Особым Методом, и Спортсмен или другое 
Лицо не может доказать Никакой Существенной Вины или Халатности, то срок 
Дисквалификации должен составлять, как минимум, выговор и отсутствие срока 
Дисквалификации, и максимум два (2) года Дисквалификации, в зависимости от степени 
Вины Спортсмена или другого Лица. 
 
21.10.6.1.2 Загрязненные Продукты 
В случаях, когда Спортсмен или другое Лицо может доказать отсутствие Существенной 
Вины или Халатности и то, что обнаруженное Запрещенное Вещество (кроме Вещества, 
вызывающего Злоупотребление) было получено из Загрязненного Продукта, то срок 
Дисквалификации должен составлять, как минимум, выговор и отсутствие срока 
Дисквалификации, и максимум два (2) года Дисквалификации, в зависимости от степени 
Вины Спортсмена или другого Лица.48 
 
21.10.6.1.3 Защищенные лица или Спортсмены-любители 
Если нарушение антидопинговых правил, не связанное со Злоупотреблением Субстанцией, 
совершено Защищенным Лицом или Спортсменом-любителем, и Защищенное Лицо или 
Спортсмен-любитель не могут доказать Никакой Существенной Вины или Халатности, то 
срок Дисквалификации должен составлять, как минимум, выговор и отсутствие срока 
Дисквалификации, и максимум, два (2) года Дисквалификации, в зависимости от степени 
Вины Защищенного Лица или Спортсмена-любителя. 
 
21.10.6.2 Применение Отсутствия Существенной вины или Небрежности, выходящих за 
рамки применения статьи 21.10.6.1 



Если Спортсмен или другое Лицо установит в отдельном случае, когда статья 21.10.6.1 
неприменима, что он или она не несет Существенной Вины или Халатности, то, при 
условии дальнейшего сокращения или исключения, как предусмотрено в статье 21.10.7, 
применимый в противном случае срок Дисквалификации может быть сокращен в 
зависимости от степени Вины Спортсмена или другого Лица, но сокращенный срок 
Дисквалификации не может быть меньше половины срока Дисквалификации, применимого 
в противном случае. Если применимым иным образом сроком дисквалификации является 
пожизненный срок, сокращенный срок в соответствии с настоящей статьей может 
составлять не менее восьми (8) лет49. 
 
21.10.6.2 Применение Отсутствия Существенной вины или халатности, выходящих за 
рамки применения статьи 21.10.6.1 
Если Спортсмен или другое Лицо установит в отдельном случае, когда статья 21.10.6.1 
неприменима, что он или она не несет Существенной Вины или Халатности, то, при 
условии дальнейшего сокращения или исключения, как предусмотрено в статье 21.10.7, 
применимый в противном случае срок Дисквалификации может быть сокращен в 
зависимости от степени Вины Спортсмена или другого Лица, но сокращенный срок 
Дисквалификации не может быть меньше половины срока Дисквалификации, применимого 
в противном случае. Если применимым иным образом сроком дисквалификации является 
пожизненный срок, сокращенный срок в соответствии с настоящей статьей может 
составлять не менее восьми (8) лет. 49 
 
21.10.7 Отмена, сокращение или прекращение срока Дисквалификации, или других 
Последствий по причинам иным, чем Вина 
 
21.10.7.1 Существенная помощь в выявлении или установлении нарушений Кодекса 50 
21.10.7.1.1 WS может до принятия апелляционного решения в соответствии с Правилом 
21.13 или по истечении срока для подачи апелляции приостановить действие части 
Последствий (кроме Дисквалификации и обязательного публичного раскрытия), 
наложенных в индивидуальном случае, когда Спортсмен или другое Лицо оказали 
Существенную помощь Антидопинговой организации, правоохранительным органам или 
профессиональному дисциплинарному органу, что приводит к: 
i. Антидопинговая организация раскрыла или открыла дело о нарушении антидопинговых 
правил другим Лицом; 
(ii) что приводит к тому, что уголовный или дисциплинарный орган обнаруживает или 
выдвигает уголовное преступление или нарушение профессиональных правил, 
совершенное другим Лицом, и информация, предоставленная Лицом, оказывающим 
Существенную помощь, предоставляется WS или другой Антидопинговой организации, 
ответственной за управление результатами; или 
(iii) в результате чего ВАДА инициирует судебное разбирательство против Подписавшей, 
аккредитованной ВАДА лаборатории или подразделения по управлению паспортами 
спортсменов (как определено в Международном стандарте для лабораторий) за 
несоблюдение Кодекса, Международного стандарта или Технического документа; или 
(iv) с одобрения ВАДА, что приводит к возбуждению уголовного или дисциплинарного 
органа по уголовному преступлению или нарушению профессиональных или спортивных 
правил, вытекающих из нарушения спортивной целостности, кроме допинга. 
 
После апелляционного решения в соответствии с Правилом 21.13 или истечения срока для 
обжалования WS может приостановить действие только части применимых в остальных 
случае с одобрения ВАДА. 
 



Степень, в которой может быть приостановлен срок дисквалификации, применимый в иных 
случаях, должна основываться на серьезности нарушения антидопинговых правил, 
совершенного Спортсменом или другим Лицом, и значимости Существенной помощи, 
оказанной Спортсменом или другим лицом по усилиям по искоренению допинга в спорте, 
несоблюдению Кодекса и/или нарушениям спортивной честности. Не более трех четвертей 
срока дисквалификации, применяемого в других случаях, может быть приостановлено. 
Если в ином случае применимый срок дисквалификации составляет пожизненный срок, 
срок, не приостановленный в соответствии с этой статьей, должен составлять не менее 
восьми (8) лет. Для целей настоящего пункта применимый в иных случаях срок 
дисквалификации не должен включать какой-либо срок дисквалификации, который может 
быть добавлен в соответствии с Правилом 21.10.9.3.2 настоящих Антидопинговых правил. 
Если об этом попросит Спортсмен или другое Лицо, которое стремится оказать 
существенную помощь, WS позволит Спортсмену или другому Лицу предоставить ему 
информацию в соответствии без ущерба для соглашения. 
Если Спортсмен или другое Лицо не в состоянии продолжать сотрудничать и оказывать 
полную и достоверную Существенную Помощь, на которой основывалась приостановка 
дисквалификации, WS должен восстановить первоначальную дисквалификацию. Если WS 
решит восстановить приостановление дисквалификации или решит не восстанавливать 
приостановленную дисквалификацию, это решение может быть обжаловано любым Лицом, 
имеющим право на апелляцию в соответствии с Правилом 21.13. 
 
21.10.7.1.2 Для дополнительного поощрения Спортсменов и иных Лиц в предоставлении 
Существенного содействия Антидопинговым организациям, по запросу WS, 
осуществляющей Обработку результатов, или по запросу Спортсмена или иного Лица, 
которое обвиняется в нарушении антидопинговых правил или ином нарушении Кодекса, 
ВАДА на любой стадии Обработки результатов, даже после принятия окончательного 
решения по апелляции в соответствии с Правилом 21.13, может согласиться приостановить 
на свое усмотрение применимый в иных случаях срок Дисквалификации и другие 
Последствия. В исключительных случаях ВАДА в ответ на Существенное содействие 
может согласиться на приостановление части срока Дисквалификации и других 
Последствий в большей степени, чем это предусмотрено данной статьей, вплоть до 
неприменения Дисквалификации, обязательного обнародования и (или) невозвращения 
призовых денег или отмены штрафа и возмещения расходов. Одобрение ВАДА будет 
подчиняться тем же принципам возможного восстановления Последствий, которые указаны 
в других частях данной статьи. Несмотря на положения 21.13, решение ВАДА по данной 
статье 21.10.7.1.2 не может быть обжаловано. 
 
21.10.7.1.3 Если WS приостанавливает какую-либо часть применимой санкции в связи с 
Существенным содействием, то должно быть выслано уведомление с объяснением мотивов 
принятого решения в адрес других Антидопинговых организаций, обладающих правом 
подачи апелляции в соответствии со статьей 21.13.2.3 в порядке, предусмотренном статьей 
21.14. В исключительных обстоятельствах, если ВАДА сочтет, что этого требуют интересы 
борьбы с допингом в спорте, ВАДА может разрешить WS заключить соответствующее 
соглашение о конфиденциальности, которое будет предусматривать ограничение или 
отсрочку раскрытия информации по существующему Существенному содействию или его 
характеру 
 
21.10.7.2 Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие других 
доказательств. 
Если Спортсмен или иное Лицо добровольно признает совершение нарушения 
антидопинговых правил до получения уведомления о необходимости сдачи Пробы, которая 
могла бы выявить такое нарушение (или в случае нарушения антидопинговых правил не по 



статье 21.2.1 — до получения согласно статье 21.7 первого уведомления о нарушении), и 
это признание является единственным достоверным свидетельством нарушения на момент 
признания, то срок Дисквалификации может быть сокращен, но не более чем наполовину 
от предусмотренного в иных случаях срока Дисквалификации 51. 
 
21.10.7.3 Применение нескольких оснований для сокращения санкции  
Если Спортсмен или иное Лицо доказывают, что имеют право на сокращение санкций по 
более чем одному из положений статьи 21.10.5, 10.6 или 21.10.7, то до применения любого 
сокращения или отмены по статье 21.10.7 должен быть определен применимый в иных 
случаях срок Дисквалификации в соответствии со статьями 21.10.2, 21.10.3, 21.10.5 и 
21.10.6. Если Спортсмен или иное Лицо доказывает, что оно имеет право на сокращение 
или отмену срока Дисквалификации в соответствии со статьей 21.10.7, то срок 
Дисквалификации может быть отменен или сокращен, но не более чем до одной четверти 
предусмотренного в иных случаях срока Дисквалификации. 
 
21.10.8 СОГЛАШЕНИЯ В ХОДЕ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
10.8.1 Сокращение срока Дисквалификации на один год по некоторым Нарушениям 
антидопинговых правил на основании раннего признания вины и согласия с санкциями  
Если Спортсмен либо иное Лицо, после получения уведомления от WS о возможном 
нарушении антидопинговых правил, которое предусматривает срок Дисквалификации 
четыре года и более (включая любой срок Дисквалификации, предусмотренный статьей 
21.10.4), признает нарушение и соглашается со сроком Дисквалификации не позднее 20 
дней после получения уведомления о нарушении антидопинговых правил, то Спортсмен 
либо иное Лицо могут получить сокращение срока Дисквалификации, назначаемого WS, на 
один год. Если Спортсмен либо иное Лицо получает сокращение срока Дисквалификации 
по данной статье 21.10.8.1 на один год, то никакое дополнительное сокращение срока 
Дисквалификации по любой другой статье не допускается 52. 
 
21.10.8.2 Соглашение о разрешении дела 
Если Спортсмен либо иное Лицо признает нарушение антидопинговых правил после 
предъявления обвинения в нарушении WS и соглашается с Последствиями, приемлемыми 
для WS и ВАДА по их собственному усмотрению, то:  
(a) Спортсмен либо иное Лицо может получить сокращение срока Дисквалификации на 
основе оценки WS или ВАДА применения статей 21.10.1–21.10.7 к возможному нарушению 
антидопинговых правил, серьезности нарушения, степени Вины Спортсмена либо иного 
Лица, а также тому, насколько быстро Спортсмен либо иное Лицо признало нарушение; а 
также  
(b) срок Дисквалификации может начаться с даты сдачи Пробы или даты последнего 
нарушения другого антидопингового правила.  
Однако в каждом конкретном случае, где применяется данная статья, Спортсмен либо иное 
Лицо должны отбыть не менее половины согласованного срока Дисквалификации начиная 
с более ранней даты, когда Спортсмен либо иное Лицо согласилось с назначением санкции 
или с даты Временного отстранения, при условии, что Спортсмен или иное Лицо будет 
впоследствии соблюдать требования данной санкции либо Временного отстранения. 
Решения ВАДА и Антидопинговой организации в отношении заключения либо отказа от 
заключения соглашения о разрешении дела, а также величины сокращения срока 
Дисквалификации и даты его начала не являются вопросами, которые рассматриваются 
либо по которым выносится решение органом, проводящим слушание, и не подлежат 
апелляции на основании статьи 21.13. 
По требованию Спортсмена либо иного Лица, стремящегося заключить соглашение о 
разрешении дела, WS, в чьи обязанности входит Обработка результатов, обязана позволить 
Спортсмену либо иному Лицу обсудить возможность признания нарушения 



антидопинговых правил с Антидопинговой организацией с учетом Соглашения о не 
причинении ущерба интересам сторон 53. 
 
21.10.9 МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ 
21.10.9.1 Второе или третье нарушение антидопинговых правил 
21.10.9.1.1 Срок Дисквалификации при повторном нарушении Спортсменом или иным 
Лицом антидопинговых правил должен быть определен исходя из того, что больше: 
(а) шестимесячный срок Дисквалификации; или 
(b) срок Дисквалификации в диапазоне между следующим: 
(i) сумма срока Дисквалификации, присужденного за первое нарушение антидопингового 
правила, и срока Дисквалификации, применимого ко второму нарушению антидопингового 
правила, в случае если бы оно рассматривалось в качестве первого нарушения, и 
(ii) двойной срок Дисквалификации, применимый ко второму нарушению антидопинговых 
правил, в случае если оно рассматривалось в качестве первого нарушения. 
При этом срок Дисквалификации в этом диапазоне должен определяться на основе 
совокупности обстоятельств и степени Вины Спортсмена или другого Лица в отношении 
второго нарушения. 
 
21.10.9.1.2 При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назначается 
пожизненный срок Дисквалификации, за исключением случаев, когда при третьем 
нарушении антидопинговых правил выявляются условия, позволяющие отменить или 
сократить срок Дисквалификации по статье 21.10.5 или 21.10.6, или нарушение установлено 
по статье 21.2.4. В этих конкретных случаях срок Дисквалификации назначается от восьми 
лет до пожизненной Дисквалификации. 
21.10.9.1.3 Срок Дисквалификации, указанный в статье 21.10.9.1.1 и 21.10.9.1.2, может быть 
сокращен при применении статьи 21.10.7. 
 
21.10.9.2 Нарушение антидопинговых правил, по которым было установлено Отсутствие 
вины или Халатности в действиях Спортсмена или иного Лица, не будут рассматриваться в 
качестве нарушения для целей статьи 21.10.9. Кроме того нарушение антидопинговых 
правил, наказание за которое было наложено в соответствии со статьей 21.10.2.4.1, не 
считается нарушением для целей статьи 21.10.9. 
 
21.10.9.3 Дополнительные правила, применяемые для отдельных возможных многократных 
нарушений 
21.10.9.3.1 В целях наложения санкций в соответствии со статьей 21.10.9, за исключением 
случаев, предусмотренных в статьях 21.10.9.3.2 и 21.10.9.3.3, нарушение антидопинговых 
правил будет считаться вторым нарушением, только если WS может установить, что 
Спортсмен или иное Лицо совершило дополнительное нарушение антидопинговых правил 
после того, как Спортсмен или иное Лицо получило уведомление в соответствии со статьей 
21.7 или WS предприняла разумные усилия по уведомлению о первом нарушении 
антидопинговых правил. Если же WS не может это доказать, то нарушения должны 
рассматриваться вместе как первое нарушение и наложение санкций должно основываться 
на нарушении, которое влечет применение более строгой санкции, в том числе с учетом 
Отягчающих обстоятельств. Результаты всех Соревнований начиная с даты более раннего 
нарушения антидопинговых правил подлежат Аннулированию согласно статье 21.10.10 54. 
 
21.10.9.3.2 Если WS установит, что Спортсмен или другое Лицо совершили дополнительное 
нарушение анти-допинговых правил до уведомления и что дополнительное нарушение 
произошло за 12 или более месяцев до или после первого замеченного нарушения, то срок 
Дисквалификации за дополнительное нарушение рассчитывается так, как если бы 
дополнительное нарушение было самостоятельным первым нарушением, и этот срок 



Дисквалификации отбывается последовательно, а не одновременно с присужденным 
сроком Дисквалификации за ранее выявленное нарушение. Если применяется эта статья 
21.10.9.3.2, то нарушения, взятые вместе, представляют собой единое нарушение для целей 
статьи 21.10.9.1. 
 
21.10.9.3.3 Если WS установит, что Спортсмен или иное Лицо совершили нарушение статьи 
21.2.5 в связи с процедурой Допинг-контроля в отношении установленного нарушения 
антидопинговых правил, то нарушение статьи 21.2.5 должно рассматриваться как 
самостоятельное нарушение и срок Дисквалификации за такое нарушение должен 
отбываться последовательно, а не одновременно со сроком Дисквалификации, если таковой 
имеется, присужденным за основное нарушение антидопинговых правил. Если 
применяется эта статья 21.10.9.3.3, то нарушения, взятые вместе, представляют собой 
единое нарушение для целей статьи 21.10.9.1. 
21.10.9.3.4 Если WS установит, что Лицо совершило второе или третье нарушение 
антидопингового правила в течение срока Дисквалификации, то сроки Дисквалификации за 
множественные нарушения должны протекать последовательно, а не одновременно. 
 
21.10.9.4 Десятилетний период для многократных нарушений антидопинговых правил 
Для целей статьи 21.10.9 каждое нарушение антидопинговых правил должно произойти в 
течение десяти лет, чтобы появились признаки многократного нарушения. 
 
21.10.10 АННУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ, СЛЕДУЮЩИХ ЗА 
СБОРОМ 
ПРОБ ИЛИ СОВЕРШЕНИЕМ НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 
 
Помимо автоматического Аннулирования результатов, показанных на Соревновании, во 
время которого была взята положительная Проба, согласно статье 21.9 все другие 
результаты, показанные Спортсменом на соревнованиях начиная с даты отбора 
положительной Пробы (в рамках Соревновательного или Внесоревновательного периода) 
или с даты совершения другого нарушения антидопинговых правил до начала периода 
Временного отстранения и Дисквалификации, должны быть Аннулированы со всеми 
вытекающими Последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов55. 
Для целей Правил по парусному спорту настоящее Положение 21.10.10 заменяет RRS 63.1, 
90.3 (e) и A5, и после уведомления о соответствующем решении организации, на которые 
повлияло это решение, должны соответствующим образом скорректировать результаты 
своих Соревнований. 
 
21.10.11 Конфискация денежных призов 
 
Если WS добилась возврата призовых, подлежащих конфискации в результате нарушения 
антидопинговых правил, должна принять разумные меры для распределения этих призовых 
денег между Спортсменами, которые имели бы право на их получение, если бы утративший 
на них право Спортсмен не участвовал в соревнованиях 56 
 
21.10.12 Финансовые Последствия 
 
[Намеренно не заполнено] 
 
21.10.13 Начало срока дисквалификации 
 
Если Спортсмен уже отбывает срок Дисквалификации за нарушение антидопинговых 
правил, то любой новый срок Дисквалификации начинается в первый день после того, как 



закончилось отбывание текущего срока Дисквалификации. Кроме указанных ниже 
ситуаций, срок Дисквалификации должен начинаться с даты вынесения окончательного 
решения на слушаниях, в соответствии с которым назначается срок Дисквалификации, или, 
если право на слушания не было реализовано или слушания не проводились, с даты 
принятия Дисквалификации или ее назначения. 
 
21.10.13.1 Задержки по обстоятельствам, не зависящим от Спортсмена или иного Лица. 
 
Если имели место существенные задержки при проведении слушаний или на других этапах 
Допинг-контроля и Спортсмен или другое Лицо может доказать, что Спортсмен или другое 
Лицо не послужило причиной таких задержек, то орган, наложивший санкцию, может 
исчислять срок Дисквалификации с более ранней даты, начинающейся уже с даты сбора 
Проб или даты, когда в последний раз произошло другое нарушение антидопинговых 
правил. Все результаты на соревнованиях, достигнутые во время срока Дисквалификации, 
включая ретроактивную Дисквалификацию, должны быть Аннулированы 57. 
 
21.10.13.2 Зачет отбытого срока Временного отстранения или срока Дисквалификации 
 
21.10.13.2.1 Если Временное отстранение наложено, и Спортсмен или иное Лицо соблюдает 
его условия, тогда отбытый период Временного отстранения должен быть зачтен при 
назначении Спортсмену или иному Лицу срока Дисквалификации. Если Спортсмен или 
другое Лицо не соблюдает условия Временного отстранения, то любой период отбытого 
Временного отстранения не будет зачтен Спортсмену или другому Лицу. Если срок 
Дисквалификации отбывается в соответствии с решением, на которое впоследствии была 
подана апелляция, то он должен быть зачтен при назначении Спортсмену или иному Лицу 
срока Дисквалификации в соответствии с решением апелляционного органа. 
 
21.10.13.2.2 Если Спортсмен или иное Лицо добровольно в письменном виде примет 
Временное отстранение, назначенное WS с компетенцией проведения Обработки 
результатов, и будет соблюдать Временное отстранение, то оно должно быть зачтено при 
назначении Спортсмену или иному Лицу срока Дисквалификации. Копия добровольного 
согласия на Временное отстранение Спортсмена или иного Лица должна быть 
незамедлительно предоставлена каждой стороне, обладающей правом получать 
уведомления о возможном нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 
21.214.1 58. 
 
10.13.2.3 Никакого сокращения срока Дисквалификации не должно быть предоставлено на 
какой-либо период до даты Временного отстранения или добровольного Временного 
отстранения, независимо от того, решил Спортсмен не принимать участие в соревнованиях 
сам или был временно отстранен своей командой. 
 
10.13.2.4 В Командных видах спорта, где Дисквалификация накладывается на команду, 
если принципы справедливости не требуют иного, срок Дисквалификации должен 
начинаться с даты проведения окончательных слушаний, на которых было принято 
решение о Дисквалификации, или, если слушания не проводились, с даты выражения 
согласия с Дисквалификацией или ее наложения иным образом. Любой срок Временного 
отстранения команды (было ли оно наложено или принято 
добровольно) должен учитываться при определении общего срока Дисквалификации. 
 
21.10.14 СТАТУС В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ИЛИ ВРЕМЕННОГО 
ОТСТРАНЕНИЯ 
 



21.10.14.1 Запрет на участие в течение срока Дисквалификации или Временного 
отстранения 
 
Ни один Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого была применена 
Дисквалификация или Временное отстранение, не имеет права во время срока 
Дисквалификации или в течение Временного отстранения участвовать в каком-либо 
качестве в Соревнованиях или иной деятельности (за исключением специальных 
антидопинговых образовательных или реабилитационных программ), санкционированных 
или организованных какой-либо Подписавшейся стороной, организацией, являющейся ее 
членом, или клубом, или другой организацией, являющейся членом организации, входящей 
в состав Подписавшейся стороны, или в Соревнованиях, санкционированных или 
организованных любой профессиональной лигой или любым Организатором спортивного 
мероприятия на международном или национальном уровнях, или в любой спортивной 
деятельности в элитном спорте или на национальном уровне, которая финансируется 
правительственным органом. 
 
Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого вынесено решение о Дисквалификации 
на срок более четырех лет, по истечении четырех лет может принимать участие в качестве 
Спортсмена в местных Спортивных мероприятиях, не санкционированных или иным 
образом не относящихся к юрисдикции Подписавшейся стороны Кодекса или члена 
Подписавшейся стороны Кодекса, при условии, что местные соревнования не находятся на 
уровне, позволяющем такому Спортсмену или иному Лицу прямо или косвенно 
квалифицироваться для участия (или набора очков) в Национальных или Международных 
спортивных мероприятиях и данный Спортсмен или иное Лицо ни в каком качестве не 
может работать с Защищенными лицами. 
Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого вынесено решение о Дисквалификации, 
должны проходить Тестирование и выполнять любое требование WS о предоставлении 
информации о местонахождении. 59 
10.14.2 Возврат к тренировочной деятельности 
Единственным исключением из статьи 21.10.14.1 может стать возвращение Спортсмена к 
тренировкам с командой или использование помещений клуба или другой организации, 
являющейся членом Подписавшей стороны, в течение времени, в зависимости от того, что 
короче: (1) последние два месяца Дисквалификации Спортсмена или  
(2) последняя четверть наложенного срока Дисквалификации 60. 
 
 
21.10.14.3 Нарушение запрета на участие во время срока Дисквалификации или Временного 
отстранения 
Если Спортсмен или иное Лицо, на которого была наложена Дисквалификация, нарушает 
запрет, установленный в статье 21.10.14.1, на участие в соревнованиях во время 
Дисквалификации, то результаты его участия будут Аннулированы и в конце срока 
Дисквалификации будет добавлен новый срок Дисквалификации, равный по 
продолжительности первоначальному сроку Дисквалификации. Новый срок 
Дисквалификации, включая выговор и отсутствие срока Дисквалификации, может быть 
изменен на основании степени Вины Спортсмена или иного Лица. 
Решение относительного того, нарушил ли Спортсмен или иное Лицо запрет на участие и 
возможно ли изменение срока Дисквалификации, должно выноситься Антидопинговой 
организацией, которая проводила Обработку результатов и назначила первоначальный срок 
Дисквалификации. На данное решение может быть подана апелляция в соответствии со 
статьей 21.13. 
Спортсмену или другому Лицу, нарушившему запрет на участие в период Временного 
отстранения, описанного в статье 21.10.14.1, не засчитывается в срок любой период 



отбытого Временного отстранения, а результаты такого участия должны быть 
Аннулированы. 
В тех случаях, когда Персонал спортсмена или иное Лицо оказывают помощь Лицу в 
нарушении запрета на участие во время Дисквалификации или Временного отстранения, 
Антидопинговая организация, под юрисдикцией которой находится Персонал спортсмена 
или иное Лицо, накладывает санкции за нарушение статьи 21.2.9, выразившееся в 
содействии. 
 
21.10.14.4 Отказ в финансировании на срок Дисквалификации 
 
Кроме того, Лицу, нарушившему антидопинговые правила, если не применялось 
сокращение санкции согласно статье 21.10.5 или 21.10.6, Подписавшимися сторонами, их 
членами и правительствами будет отказано в полном или частичном финансировании, 
связанном со спортивной деятельностью, или других льготах, получаемых таким Лицом в 
связи со спортивной деятельностью. 
 
 
21.10.15 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ САНКЦИИ 
 
Обязательной частью каждой санкции является автоматическое опубликование, 
предусмотренное статьей 21.14.3. 
 
21.11 ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПАРУСНЫХ КОМАНД 
 
21.11.1 Тестирование парусных команд 
Если более одного (1) члена Парусной команды было уведомлено о нарушении 
антидопинговых 
правил в соответствии с Правилом 21.7 в связи со Спортивным мероприятием, то 
Организатор спортивного мероприятия должен провести соответствующее Целевое 
тестирование команды во время проведения Спортивного мероприятия. 
 
21.11.2 Последствия для командных видов спорта 
В случае, если: 
(а) один (1) член парусной команды из двух (2) членов, или 
(б) два (2) или более членов парусной командой из трех (3) или более членов, нарушили 
антидопинговые правила во время Спортивного мероприятия, то организатор Спортивного 
мероприятия должен наложить соответствующую санкцию на команду (например, снятие 
заработанных очков, Дисквалификация с Соревнований или Спортивного мероприятия или 
другую санкцию) в дополнение к Последствиям, наложенным на отдельных Спортсменов, 
совершивших нарушение антидопинговых правил. 
 
21.12 САНКЦИИ WS ПРОТИВ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Когда WS становится известно, что Национальная федерация или любой другой 
спортивный орган, над которым она имеет полномочия, не соблюдает, не применяет, не 
поддерживает и не обеспечивает соблюдение этих антидопинговых правил в пределах 
компетенции этой организации или органа, WS имеет полномочия и может принять 
следующие дополнительные дисциплинарные меры: 
 
21.12.1 Исключить всех или некоторую группу членов этой организации или органа из 
указанных будущих Мероприятий или всех Мероприятий, проведенных в течение 
определенного периода времени. 



 
21.12.2 Принять дополнительные дисциплинарные меры в отношении признания этой 
организации или органа, права их членов участвовать в мероприятиях WS и/или 
оштрафовать эту организацию или орган на основании следующего: 
 
21.12.2.1 Четыре (4) или более нарушений настоящих антидопинговых правил (кроме 
нарушений, связанных со статьей 2.4) совершены Спортсменами или другими лицами, 
связанными с этой организацией или органом, в течение двенадцати (12) месяцев. В таком 
случае:  
 
(a) всем или некоторой группе членов этой организации или органа может быть запрещено 
участвовать в любых мероприятиях WS на срок до двух (2) лет и/или  
 
(b) эта организация или орган, если они являются членами WS, могут быть оштрафованы 
на сумму, в пять (5) раз превышающую их годовую подписку на WS. 
 
21.12.2.2 Четыре (4) или более нарушений настоящих антидопинговых правил (кроме 
нарушений, связанных со статьей 2.4) совершаются в дополнение к нарушениям, 
описанным в статье 12.2.1, Спортсменами или другими лицами, связанными с этой 
организацией или органом, в течение двенадцати (12) месяцев. В таком случае эта 
организация или орган могут быть отстранены от членства в WS на основании 
несоблюдения и обеспечения соблюдения настоящего Правила 21 в соответствии с 
процедурами, регулирующими приостановление членства в Уставе и правилах WS. 
 
21.12.2.3 Более одного Спортсмена или другого Лица, связанного с этой организацией или 
органом, совершает нарушение антидопинговых правил во время Международного 
соревнования. В таком случае эта организация или орган могут быть оштрафованы на 
сумму до десяти тысяч британских фунтов (10 000 фунтов стерлингов). 
 
21.12.2.4 Эта организация или орган не предприняли усердных усилий для информирования 
World Sailing о местонахождении Спортсмена после получения запроса на эту информацию 
от World Sailing. В таком случае эта организация или орган могут быть оштрафованы на 
сумму до одной тысячи британских фунтов (1000 фунтов стерлингов) за спортсмена в 
дополнение к возмещению всех расходов Федерации, понесенных при тестировании 
спортсменов этой организации или органа. 
 
21.12.3 Отказать в некотором или полном финансировании или другой финансовой и 
нефинансовой поддержке этой организации или органа. 
 
21.12.4 Обязать эту организацию или орган возместить WS все расходы (включая, но не 
ограничиваясь лабораторными сборами, расходами на слушания и поездки), связанные с 
нарушением настоящих Антидопинговых правил, совершенным Спортсменом или другим 
Лицом, связанным с этой организацией или органом. 
 
СТАТЬЯ 13. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: АПЕЛЛЯЦИИ 61 
 
21.13.1 Решения, подлежащие обжалованию 
Решения, принимаемые в соответствии с Кодексом или правилами, принятыми в 
соответствии с Кодексом, могут быть обжалованы, как указано ниже в статьях 21.13.2–
21.13.4, если иное не предусмотрено Кодексом или Международными стандартами. Во 
время рассмотрения апелляции решения остаются в силе, если иначе не решает орган, 
рассматривающий апелляции. 



 
13.1.1 Неограниченный объем рассмотрения 
Объем рассмотрения по апелляции включает в себя все вопросы, имеющие отношение к 
делу, и прямо не ограничен вопросами или объемом рассмотрения перед организацией, 
принявшей первоначальное решение. Любая сторона в апелляции может представить 
доказательства, юридические аргументы и претензии, которые не были выдвинуты в ходе 
слушания в первой инстанции, если они возникают по той же причине или в отношении тех 
же общих фактов или обстоятельств, которые обсуждались или были рассмотрены в ходе 
слушания в первой инстанции 62. 
13.1.2 Спортивный арбитражный суд не должен опираться на факты, являющиеся 
предметом апелляции.  
При принятии решения Спортивный арбитражный суд не должен опираться на суждения 
органа, на решение которого была подана апелляция 63. 
 
13.1.3 ВАДА не должно исчерпать внутренние способы разбирательства 64 
В тех случаях, когда ВАДА имеет право на апелляцию по статье 21.13 и ни одна из сторон 
не подала апелляцию на окончательное решение в рамках процедуры, разработанной 
Антидопинговой организацией, ВАДА может подать апелляцию на такое решение 
напрямую в Спортивный арбитражный суд, минуя способы внутреннего разбирательства, 
предусмотренные Антидопинговой 
организацией. 
 
21.13.2 АПЕЛЛЯЦИИ ПО ПОВОДУ РЕШЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО НАРУШЕНИЙ 
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ, ПОСЛЕДСТВИЙ, ВРЕМЕННЫХ ОТСТРАНЕНИЙ, 
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ И ЮРИСДИКЦИИ 
Решение о том, что имело место нарушение антидопинговых правил; решение о наложении 
или неприменении Последствий за нарушение антидопинговых правил или решение о том, 
что нарушение антидопинговых правил не имело места; решение о том, что рассмотрение 
факта нарушения антидопинговых правил не может быть продолжено по процедурным 
причинам (включая, например, истечение срока давности); решение ВАДА не освобождать 
Спортсмена, который завершал спортивную карьеру, от обязательного предоставления 
шестимесячного уведомления о возвращении к участию в Соревнованиях в соответствии со 
статьей 21.5.6.1; решение ВАДА о передаче полномочий по Обработке Результатов в 
соответствии со статьей 21.7.1; решение WS не выдвигать обвинение в нарушении 
антидопинговых правил на основании Неблагоприятного результата анализа или 
Атипичного результата анализа или решение не продолжать рассмотрение нарушения 
антидопинговых правил после расследования в соответствии с Международным 
стандартом по Обработке результатов; решение применить Временное отстранение на 
основании Предварительных слушаний; несоблюдение WS статьи 21.7.4; решение, что у 
WS нет полномочий по рассмотрению возможного нарушения антидопинговых правил или 
его Последствий; решение приостановить или не приостанавливать Последствия, а также 
восстановить или не восстанавливать приостановленные ранее Последствия по статье 
21.10.7.1; несоблюдение статей 21.7.1.4 и 21.7.1.5; несоблюдение статьи 21.10.8.1; решение 
по статье 21.10.14.3; а также решение, принятое WS, не исполнять решение другой WS по 
статье 21.15, и решение по статье 21.27.3, могут быть обжалованы только согласно статье 
21.13.2. 
 
21.13.2.1 Апелляции, касающиеся Спортсменов международного уровня или 
Международных спортивных мероприятий. 
Если нарушение произошло во время Международного спортивного мероприятия или если 
вовлечены Спортсмены международного уровня, апелляция на вынесенное решение 
должна подаваться исключительно в Спортивный арбитражный суд (CAS).65 



 
21.13.2.2 Апелляции, касающиеся других Спортсменов или иных Лиц 
В случаях, не подпадающих под действие статьи 21.13.2.1, апелляция на решение может 
подаваться в апелляционный орган в соответствии с правилами, установленными 
Национальной антидопинговой организацией. Такие апелляции должны соответствовать 
следующим принципам: 
проведение своевременных слушаний; непредвзятость, беспристрастность и операционная, 
и институциональная независимость комитета, проводящего слушания; право быть 
представленным адвокатом за свой счет; своевременное обоснованное решение в 
письменной форме. 
Если на момент подачи апелляции такой орган, как описано выше, отсутствует или 
недоступен, Спортсмен или иное Лицо имеет право подать апелляцию в Спортивный 
арбитражный суд. 
 
21.13.2.3 Лица, уполномоченные подавать апелляции 
13.2.3.1 Апелляции, касающиеся Спортсменов международного уровня или 
Международных спортивных мероприятий. В случаях, предусмотренных статьей 21.13.2.1, 
подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд имеют право следующие стороны:  
а) Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого принято решение, на которое подается 
апелляция; 
b) другая сторона, участвующая в деле, по которому было вынесено решение;  
c) соответствующая Международная федерация; 
d) Национальная антидопинговая организация страны проживания данного Лица, страны, 
гражданином которой оно является, или выдавшей лицензию страны;  
e) Международный олимпийский комитет либо Международный паралимпийский комитет, 
когда решение связано с проведением Олимпийских или Паралимпийских игр, включая 
решение о допуске к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх;  
f) ВАДА. 
 
21.13.2.3.2 Апелляции, касающиеся других Спортсменов или иных Лиц 
В случаях, предусмотренных статьей 21.13.2.2, стороны, имеющие право подавать 
апелляцию в национальный апелляционный орган, определяются в соответствии с 
правилами, принятыми Национальной антидопинговой организацией, но в их состав 
должны быть включены как минимум: а) Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого 
принято решение, на которое подана апелляция; b) другая сторона, участвующая в деле, по 
которому было вынесено решение;  
c) соответствующая Международная федерация;  
d) Национальная антидопинговая организация страны проживания данного Лица, страны, 
гражданином которой оно является, или выдавшей лицензию страны;  
e) Международный олимпийский комитет либо Международный паралимпийский комитет, 
когда решение связано с проведением Олимпийских или Паралимпийских игр, включая 
решение о допуске к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх;  
f) ВАДА.  
В случаях, предусмотренных статьей 21.13.2.2, ВАДА, Международный олимпийский 
комитет, Международный паралимпийский комитет и соответствующая Международная 
федерация также имеют право подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд на 
решения, принятые национальным апелляционным органом. Любая сторона, подающая 
апелляцию, имеет право на содействие со стороны Спортивного арбитражного суда в 
получении всей необходимой информации от Антидопинговой организации, на решение 
которой подана апелляция, и такая информация должна быть предоставлена по указанию 
Спортивного арбитражного суда. 
 



21.13.2.3.3 Обязанность направлять уведомления 
 
Все стороны в любой апелляции в Спортивном арбитражном суде должны обеспечить, 
чтобы ВАДА и все другие стороны, имеющие право на апелляцию, были своевременно 
уведомлены об апелляции. 
 
21.13.2.3.4 Обжалование решения о временном приостановлении 
 
Несмотря на любые другие положения настоящего Документа, единственным Лицом, 
которое может обжаловать наложение Временного отстранения, является Спортсмен или 
другое Лицо, на которое наложено Временное отстранение. 
 
21.13.2.3.5 Обжалование решений в соответствии с Правилом 21.12 
Решения WS в соответствии с Правилом 21.12 могут быть обжалованы исключительно в 
Судейскую коллегию WS Национальной федерацией или другим членом 
 
13.2.4 Разрешение на подачу встречных апелляций и других последующих апелляций  
 
Встречные апелляции и другие последующие апелляции со стороны любого ответчика, 
заявленного по делу, которое рассматривается CAS (Спортивным арбитражным судом), 
прямо разрешены в соответствии с Кодексом. Любая сторона, имеющая право подать 
апелляцию в соответствии со статьей 13, может подать встречную апелляцию или 
последующую апелляцию до окончания срока предоставления ответа сторонами. 66 
 
13.3 НЕВЫНЕСЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО WS 
 
Когда Антидопинговая организация в каком то конкретном случае не выносит решения о 
нарушении антидопинговых правил в разумные сроки, установленные ВАДА, то ВАДА 
может подать апелляцию прямо в CAS, как если бы WS вынесла решение об отсутствии 
нарушения антидопинговых правил. Если CAS установит, что нарушение антидопинговых 
правил имело место и ВАДА действовало обоснованно, подав апелляцию напрямую в CAS, 
то WS должна возместить расходы ВАДА и оплату адвокатов за рассмотрение апелляции. 
67 
 
21.13.3.1 Несвоевременное принятие Решения Другими органами 
Если в конкретном случае Национальная федерация или другой орган, подпадающий под 
юрисдикцию WS, не может вынести решение в соответствии с требованиями настоящего 
Правила 21 в разумный срок, установленный WS, WS может: 
 
(a) взять на себя хранение досье и заявить о нарушении антидопинговых правил в 
отношении Спортсмена или другого лица в соответствии со статьей 8 настоящих Правил, 
которые затем будут применяться в полном объеме к данному вопросу; и 
 
(b) потребовать, чтобы орган, допустивший нарушение, оплатил все обоснованные расходы 
WS, расходы и гонорары адвокатов, понесенные в результате неисполнения обязательств. 
 
21.13.4 АПЕЛЛЯЦИИ ПО ПОВОДУ РЕШЕНИЙ ПО ТИ 
 
Апелляция на решения в отношении Разрешения на терапевтическое использование может 
подаваться исключительно в порядке, предусмотренном статьей 21.4.4. 
 
21.13.5 УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ ПО АПЕЛЛЯЦИИ 



Любая Антидопинговая организация, которая является стороной по апелляции, должна 
незамедлительно, в порядке, предусмотренном статьей 21.14.2, предоставить решение по 
апелляции Спортсмену или иному Лицу и другим Антидопинговым организациям, которые 
имеют право подать апелляцию в соответствии со статьей 21.13.2.3. 
 
21.13.6 Время подачи апелляций 68 
 
21.13.6.1 Апелляции в CAS 
 
Срок подачи апелляции в CAS составляет двадцать один (21) день с даты получения 
решения стороной, подающей апелляцию. Несмотря на вышесказанное, в связи с 
апелляциями, поданными стороной, имеющей право на апелляцию, но не являвшейся 
стороной в разбирательстве, которое привело к обжалованию решения, применяются 
следующие положения: 
 
(a) В течение пятнадцати (15) дней с момента уведомления о решении такая 
сторона/стороны имеют право запросить копию полного досье по делу, относящемуся к 
решению, у Антидопинговой организации, которая имела полномочия по управлению 
результатами; 
(b) Если такой запрос сделан в течение пятнадцати (15) дней, то у стороны, подающей такой 
запрос, должно быть двадцать один (21) день с момента получения файла для подачи 
апелляции в CAS. 
Несмотря на вышесказанное, крайним сроком подачи апелляции, поданной ВАДА, является 
более поздний из: 
 
(а) двадцать один (21) день после последнего дня, когда любая другая сторона, имеющая 
право на апелляцию, могла подать апелляцию, или 
(б) Двадцать один (21) день после получения ВАДА полного файла, касающегося решения. 
 
21.13.6.2 Апелляции В Соответствии С Положением 21.13.2.2 
Время подачи апелляции в независимый и беспристрастный орган в соответствии с 
правилами, установленными Национальной антидопинговой организацией, должно быть 
указано в тех же правилах Национальной антидопинговой организации. 
Несмотря на вышесказанное, крайним сроком подачи апелляции, поданной ВАДА, является 
более поздний из: 
(а) двадцать один (21) день после последнего дня, когда любая другая сторона, имеющая 
право на апелляцию, могла подать апелляцию, или 
(б) Двадцать один (21) день после получения ВАДА полного файла, касающегося решения. 
 
21.14 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
21.14.1 Информация о неблагоприятных результатах анализа, атипичных результатах 
анализа и других факторах возможного нарушения антидопинговых правил.  
 
21.14.1.1 Уведомление спортсменов и других лиц о нарушениях антидопинговых правил 
Уведомление Спортсменов или других лиц о нарушениях антидопинговых правил, 
заявленных против них, должно осуществляться в соответствии с Положениями 21.7 и 
21.14. 
 
Если в какой-либо момент во время Управления результатами вплоть до предъявления 
обвинения в нарушении антидопинговых правил WS решит не продвигаться в этом вопросе, 



он должен уведомить Спортсмена или другое Лицо (при условии, что Спортсмен или другое 
лицо уже были проинформированы о текущем Управлении результатами). 
Любой документ или уведомление, требуемые в соответствии с настоящим Правилом 21, 
могут быть доставлены Спортсмену или другому лицу путем отправки его на 
(а) любой адрес электронной почты, который, по мнению отправляющей стороны, имеет 
разумные основания полагать, используется Спортсменом или другим лицом; или 
(b) международной почтой первого класса (или эквивалентом) по любому физическому 
адресу, который, как у отправляющей стороны есть разумные основания полагать, 
используется Спортсменом или другим лицом, 
Во избежание сомнений всегда разумно использовать любой адрес электронной почты или 
физический адрес, который Спортсмен или другое лицо предоставили WS в рамках 
текущей регистрации WS Sailor ID или предоставили организационному органу для участия 
в Мероприятии. 
 
21.14.1.2 Уведомление Национальных антидопинговых организаций и ВАДА о нарушениях 
антидопинговых правил 
 
Уведомление о нарушении антидопинговых правил Национальной антидопинговой 
организации Спортсмена или другого Лица и ВАДА должно быть направлено в 
соответствии с Положениями 21.7 и 21.14 одновременно с уведомлением Спортсмена или 
другого Лица. 
Если в какой-либо момент во время обработки результатов вплоть до предъявления 
обвинения в нарушении антидопинговых правил World Sailing решит не продвигаться в 
этом вопросе, он должен уведомить (с указанием причин) Антидопинговые организации с 
правом обжалования в соответствии с Положением 21.13.2.3. 
 
21.14.1.3 Содержание уведомления о нарушении антидопинговых правил 
 
Уведомление о нарушении антидопинговых правил должно включать: имя Спортсмена или 
другого лица, страну, вид спорта и дисциплину в спорте, соревновательный уровень 
Спортсмена, был ли тест взят в соревновательный или внесоревновательный период, дату 
взятия пробы, результаты анализа, сообщенные лабораторией, и другую информацию, 
требуемую Международным стандартом по управлению результатами. 
Уведомление о нарушениях антидопинговых правил, кроме как в соответствии с Правилом 
21.2.1, также должно включать нарушенное правило и основание для заявленного 
нарушения. 
 
21.14.1.4 Отчеты о состоянии  
 
За исключением расследований, которые не привели к уведомлению о нарушении 
антидопинговых правил в соответствии с Положением 21.14.1.1, Национальная 
антидопинговая организация Спортсмена или другого лица и ВАДА должны регулярно 
получать обновленную информацию о статусе и результатах любого обзора или 
разбирательств, проведенных в соответствии с Положениями 21.7, 21.8 или 21.13, и должны 
быть предоставлены оперативное письменное мотивированное объяснение или решение, 
объясняющее решение вопроса. 
 
21.14.1.5 Конфиденциальность 
 
Организации-получатели не должны раскрывать эту информацию, кроме тех Лиц, которым 
необходимо знать (в том числе соответствующего персонала соответствующего 
Национального олимпийского комитета, Национальной федерации и команды по 



командному виду спорта, пока WS не обнародует Информацию, разрешенную Положением 
21.14.3. 
 
21.14.1.6 Защита конфиденциальной информации Сотрудником или Агентом WS 
 
WS гарантирует, что информация, касающаяся Неблагоприятных результатов анализа, 
Нетипичных результатов и других заявленных нарушений антидопинговых правил, 
остается конфиденциальной до тех пор, пока такая информация не будет публично 
раскрыта в соответствии с Правилом 21.14.3. WS гарантирует, что его сотрудники 
(постоянные или иные), подрядчики, агенты, консультанты и делегированные третьи 
стороны будут подчиняться полностью выполняемым договорным обязательствам в 
отношении конфиденциальности и полностью выполняемым процедурам расследования и 
наказания за ненадлежащее и/или несанкционированное раскрытие такой 
конфиденциальной информации. 
 
21.14.2 Уведомление о решении по делам о нарушении антидопинговых правил или о 
дисквалификации или временном отстранении и запрос материалов дела. 
 
21.14.2.1 Решения по делам о нарушении антидопинговых правил или решения, связанные 
с Дисквалификацией или Временным отстранением, принятые в соответствии со статьями 
21.7.6, 21.8.4, 21.10.5, 21.10.6, 21.10.7, 21.10.14.3 или 21.13.5, должны содержать мотивы 
принятого решения, включая, где это применимо, мотивы неприменения максимальной 
возможной санкции. 
Если решение составлено не на английском или французском языке, WS обязана 
предоставлять краткое содержание решения на английском или французском языке, 
отражающее содержание решения и его мотивировочную часть. 
21.14.2.2 Антидопинговая организация с правом подачи апелляции на решение, полученное 
в соответствии со статьей 21.14.2.1, вправе не позднее чем через 15 дней с даты получения 
указанного решения запросить копию 
всех документов по делу. 
 
21.14.3 ПУБЛИЧНОЕ ОБНАРОДОВАНИЕ 
21.14.3.1 После того как уведомление было предоставлено Спортсмену или иному Лицу в 
соответствии с Международным стандартом по Обработке результатов, а также 
соответствующей WS в соответствии со статьей 21.14.1.2, личность любого Спортсмена 
или иного Лица, уведомленного о возможном нарушении антидопинговых правил, о 
Запрещенной субстанции или Запрещенном методе и о характере нарушения, а также о том, 
подлежит ли Спортсмен или другое Лицо Временному отстранению, может быть публично 
обнародована WS, ответственной за Обработку результатов. 
21.14.3.2 Не позднее чем через 20 дней с даты установления факта нарушения 
антидопинговых правил решением высшего апелляционного органа согласно статьям 
21.13.2.1 или 21.13.2.2, либо когда не было использовано права на апелляцию, либо когда в 
соответствии со статьей 8 не было использовано права на слушание, либо факт возможного 
нарушения антидопинговых правил не был оспорен в установленные сроки иным способом, 
либо вопрос был разрешен в соответствии со статьей 21.10.8, либо установлен новый срок 
Дисквалификации или выговор в соответствии со статьей 21.10.14.3, WS, ответственная за 
Обработку результатов, обязана Публично обнародовать решение по делу о нарушении 
антидопинговых правил, указав вид спорта, нарушенное антидопинговое правило, имя 
Спортсмена или иного Лица, совершившего нарушение, наименование имеющей 
отношение к нарушению Запрещенной субстанции или Запрещенного метода и 
примененные Последствия. Та же WS обязана в течение 20 дней Публично обнародовать 



результаты апелляционных решений относительно нарушений антидопинговых правил, 
включая информацию, описанную выше 69. 
21.14.3.3 Если нарушение антидопинговых правил было установлено решением 
апелляционной инстанции в соответствии со статьей 21.14.13.2.1 или 21.14.13.2.2, либо 
когда не было использовано права на апелляцию, или в ходе слушаний в соответствии со 
статьей 21.14.8 или либо не было использовано права на слушание, или обвинение в 
нарушении антидопинговых правил не было своевременно оспорено, или вопрос был решен 
в соответствии со статьей 21.14.10.8, WS, ответственная за Обработку результатов, может 
обнародовать такое определение или решение и может публично прокомментировать этот 
вопрос. 
21.14.3.4 В любом случае, если после слушания или апелляции будет установлено, что 
Спортсмен или иное Лицо не нарушало антидопинговых правил, тот факт, что решение 
было обжаловано, может быть публично обнародован. Однако само решение и лежащие в 
его основе факты не могут быть Публично обнародованы, кроме как с согласия Спортсмена 
или иного Лица, являющегося объектом решения. WS, ответственная за Обработку 
результатов, обязана приложить все разумные усилия для получения такого согласия и, 
если согласие получено, Публично обнародовать решение полностью либо в такой 
редакции, которую одобрили Спортсмен или иное Лицо. 
21.14.3.5 Публичное обнародование предполагает, как минимум, обязательное 
опубликование соответствующей информации на сайте WS и обеспечение доступности 
публикации на сайте в течение одного месяца либо всего срока Дисквалификации в 
зависимости от того, что дольше. 
21.14.3.6 За исключением случаев, предусмотренных статьями 21.14.3.1 и 21.14.3.3, ни одна 
Антидопинговая организация или аккредитованная ВАДА лаборатория, а также их 
официальные лица не вправе публично комментировать детали любого незакрытого дела 
(данная норма не распространяется на общее описание процедур и их научной 
составляющей), за исключением реакции на публичные заявления, приписываемые 
Спортсмену, иному Лицу либо их представителям. 
21.14.3.7 Положение об обязательном Публичном обнародовании, предусмотренном 
статьей 21.14.3.2, не применяется к случаям, когда Спортсмен либо иное Лицо, в отношении 
которого установлен факт нарушения антидопинговых правил, является 
Несовершеннолетним, Защищенным лицом либо Спортсменом-любителем.  
При принятии решения о Публичном обнародовании по делу, участником которого 
является Несовершеннолетний, Защищенное лицо либо Спортсмен-любитель, необходимо 
принимать во внимание характер и обстоятельства дела. 
 
21.14.4 Статистические отчеты 
WS обязана как минимум ежегодно обнародовать общий статистический отчет о своей 
деятельности в области Допинг-контроля, копию которого они обязаны предоставлять 
ВАДА. WS  также вправе публиковать отчеты с указанием имен всех протестированных 
Спортсменов и даты проведения каждого Тестирования.  
 
 
21.14.5 База данных информации о допинг-контроле и мониторинг соблюдения правил. 
Чтобы предоставить ВАДА возможность выполнять свою функцию мониторинга 
соответствия и обеспечить эффективное использование ресурсов, а также обмен 
информацией о Допинг-контроле 
между Антидопинговыми организациями, ВАДА разработает и будет администрировать 
информационную базу данных по Допинг-контролю, например АДАМС, а все 
Антидопинговые организации будут использовать эту базу данных для передачи ВАДА 
информации, имеющей отношение к Допинг-контролю, включая, в частности: 



a) данные Биологического паспорта спортсмена по Спортсменам международного уровня 
и Спортсменам национального уровня; 
b) Информацию о местонахождении Спортсменов, включая Спортсменов, включенных в 
Регистрируемый пул тестирования; 
c) Решения по ТИ; 
d) Решения, принятые в ходе Обработки результатов в соответствии с требованиями 
применимых Международных стандартов. 
 
21.14.5.1 Чтобы облегчить координацию составления плана распределения тестов, 
избежать ненужного дублирования Тестирования различными Антидопинговыми 
организациями и обеспечить обновление профилей Биологических паспортов спортсменов, 
каждая Антидопинговая 
организация должна сообщать обо всех Соревновательных и Внесоревновательных 
тестированиях в ВАДА путем ввода протоколов Допинг-контроля в АДАМС в 
соответствии с требованиями и сроками, указанными в Международном стандарте по 
Тестированию и Расследованиям. 
 
21.14.5.2 Чтобы облегчить ВАДА надзор и соблюдение права на апелляцию в отношении 
ТИ каждая Антидопинговая организация должна вносить все запросы на ТИ, решения и 
подтверждающую документацию в АДАМС в соответствии с требованиями и сроками, 
содержащимися в Международном стандарте по Терапевтическому использованию. 
 
21.14.5.3 Чтобы облегчить ВАДА надзор и соблюдение права на апелляцию в отношении 
Обработки результатов, WS должна вносить в АДАМС следующую информацию в 
соответствии с требованиями и сроками, указанными в Международном стандарте по 
Обработке результатов: 
(а) уведомления о нарушениях антидопинговых правил и связанных с ними решениях для 
Неблагоприятных результатов анализа;  
(b) уведомления и соответствующие решения о других нарушениях антидопинговых 
правил, которые не являются Неблагоприятными результатами анализа;  
(c) Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении; и   
(d) любое решение о наложении, отмене или восстановлении Временного отстранения.  
 
21.14.5.4 Информация, описанная в этой статье, будет доступна, в необходимых случаях и 
в соответствии с применимыми правилами, Спортсмену, Национальной антидопинговой 
организации Спортсмена, а также Международной федерации и любым другим 
Антидопинговым организациям, 
обладающим полномочиями проводить Тестирование Спортсмена. 
 
21.14.6 Защита персональных данных. 
 
21.14.6.1 WS вправе собирать, хранить, обрабатывать и раскрывать персональные данные 
Спортсменов и иных Лиц, если это необходимо и обоснованно, в связи с осуществлением 
ими Антидопинговой деятельности, предусмотренной Кодексом и Международными 
стандартами, в частности в соответствии с Международным стандартом по защите 
неприкосновенности частной жизни и персональных данных, эти Кодексом и при 
соблюдении применимого законодательства. 
 
21.14.6.2 Не ограничивая вышеизложенное, WS должен: 
(a) обрабатывать личную информацию только в соответствии с действительными 
правовыми основаниями; 



(b) уведомлять любого Участника или Лицо, подпадающее под действие настоящих 
Антидопинговых правил, способом и в форме, которые соответствуют применимым 
законам и Международному стандартом по защите неприкосновенности частной жизни и 
персональных данных, о том, что их личная информация может обрабатываться WS и 
другими Лицами в целях осуществления настоящих Антидопинговых правил; 
(c) убедитесь, что любые сторонние агенты (включая любую Делегированную Третью 
сторону), с которыми WS делится личной информацией любого Участника или Лица, 
подвергаются соответствующему техническому и договорному контролю для защиты 
конфиденциальности и конфиденциальности такой информации. 
 
 
21.15. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
21.15.1 Автоматическая обязательная сила решений, принятых подписавшимися 
антидопинговыми организациями. 
21.15.1.1 Решение о нарушении антидопинговых правил, принятое Подписавшейся 
Антидопинговой организацией, апелляционным органом (статья 13.2.2) или Спортивным 
арбитражным судом, после уведомления сторон процесса автоматически становится 
обязательным не только для сторон процесса, но и для каждой Подписавшейся стороны в 
каждом виде спорта с описанным ниже воздействием: 
21.15.1.1.1 Решение любого из вышеописанных органов о наложении Временного 
отстранения (после того, как прошло Предварительное слушание либо Спортсмен или 
другое Лицо приняло Временное отстранение, либо отказалось от права на 
Предварительное слушание, ускоренное слушание или ускоренную апелляцию, 
предложенную в соответствии со статьей 21.7.4.3) автоматически запрещает Спортсмену 
или иному Лицу участвовать (как описано в статье 21.10.14.1) во всех видах спорта в рамках 
полномочий любой Подписавшейся стороны во время Временного отстранения.  
21.15.1.1.2 Решение любого из вышеописанных органов о присуждении срока 
Дисквалификации (после того как слушание состоялось либо не было использовано права 
на слушание) автоматически 
запрещает Спортсмену или иному Лицу участвовать (как описано в статье 21.10.14.1) во 
всех видах спорта в пределах полномочий любой Подписавшейся стороны на срок 
Дисквалификации. 
21.15.1.1.3 Решение любого из вышеописанных органов, признающих нарушение 
антидопинговых правил, автоматически становится обязательным к исполнению всеми 
Подписавшимися сторонами. 
21.15.1.1.4 Решение любого из вышеописанных органов об Аннулировании результатов в 
соответствии со статьей 21.10.10 за указанный период автоматически Аннулирует все 
результаты, полученные в рамках полномочий любой Подписавшейся стороны в течение 
указанного периода. 
 
21.15.1.2 WS и национальная федерация обязана признать и выполнить решение и его 
последствия, как того требует статья 21.15.1.1, без каких-либо дополнительных действий, в 
день, когда Подписавшаяся сторона получит фактическое уведомление о решении, или в 
день размещения решения в АДАМС, в зависимости от того, что раннее. 
21.15.1.3 Решение Антидопинговой организации, апелляционного органа или Спортивного 
арбитражного суда о приостановлении или отмене Последствий становится обязательным 
для каждой Подписавшейся стороны без каких-либо дополнительных действий в день, 
когда WS получит фактическое уведомление о решении, или в день размещения решения в 
АДАМС, в зависимости от того, что наступит раннее. 
21.15.1.4 Тем не менее, несмотря на любое положение в статье 21.15.1.1, решение 
Организатора спортивного мероприятия о нарушении антидопинговых правил, вынесенное 
в ходе ускоренного процесса во время спортивного мероприятия, не должно быть 



обязательным для других Подписавшихся сторон, кроме тех случаев, когда правила 
Организаторы крупного спортивного мероприятия предоставляют Спортсмену или 
другому Лицу возможность подать апелляцию в не ускоренном порядке 70. 
 
21.15.2 Исполнение других решений антидопинговыми организациями  
Подписавшиеся стороны могут решить исполнить другие антидопинговые решения, 
принимаемые Антидопинговыми организациями, не описанные в статье 21.15.1.1 выше, 
такие как Временное отстранение до проведения Предварительного слушания или 
принятия Спортсменом или другим Лицом 71. 
 
21.15.3 Исполнение решений организации, которая не является подписавшейся стороной  
Антидопинговое решение органа, не являющегося Подписавшей стороной Кодекса, должно 
выполняться каждой Подписавшейся стороной, если Подписавшаяся сторона считает, что 
решение находится в пределах полномочий этого органа и антидопинговые правила этого 
органа в остальном соответствуют Кодексу 72 
 
21.17. СРОК ДАВНОСТИ 
В отношении Спортсмена или иного Лица не может быть начато никаких процедур в связи 
с нарушением антидопинговых правил, если он не был уведомлен о факте нарушения 
антидопинговых правил в соответствии с положениями 21.7 либо если не было предпринято 
разумных попыток осуществить такое уведомление в течение 10 лет с даты 
предполагаемого нарушения антидопинговых правил. 
 
21.17 ОБРАЗОВАНИЕ  
WS должен планировать, внедрять, оценивать и продвигать Образование в соответствии с 
требованиями статьи 18.2 Кодекса и Международного стандарта по образованию. 
 
21.18 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ФЕДЕРАЦИЙ 
 
21.18.1 Все Национальные федерации и их члены должны соблюдать Кодекс, 
Международные стандарты и настоящие Антидопинговые правила. Все Национальные 
федерации и другие члены должны включать в свою политику, правила и программы 
положения, необходимые для обеспечения того, чтобы WS мог применять эти 
Антидопинговые правила (включая проведение тестирования) непосредственно в 
отношении Спортсменов (в том числе спортсменов Национального уровня) и других Лиц, 
подпадающих под их антидопинговые полномочия, как указано во Введении к этим 
Антидопинговым правилам (Раздел “Сфера применения этих антидопинговых правил”). 
 
21.18.2 Каждый член Национальной федерации должен включать эти антидопинговых 
правил либо непосредственно, либо путем ссылки на регламентирующие документы, 
Конституции и/или правила в части норм спорта, которые связывают членов их так, что 
член Национальной федерации может обеспечивать их исполнение непосредственно в 
отношении спортсменов (включая спортсменов национального уровня) и иными лицами 
находящихся в его антидопинговом ведомстве. 
 
21.18.3 Приняв эти антидопинговые правила и включив их в свои руководящие документы 
и правила спорта, Национальные федерации должны сотрудничать и поддерживать WS в 
этой инициативе. Они также должны признавать, соблюдать и выполнять решения, 
принятые в соответствии с настоящими антидопинговыми правилами, включая решения о 
введении санкций в отношении лиц, находящихся в их ведении. 
 



21.18.4 Все Национальные федерации и члены должны принять надлежащие меры для 
обеспечения соблюдения Кодекса, Международных стандартов и настоящих 
Антидопинговых правил, в частности, путем: 
(i) проведение тестирования только в соответствии с документально подтвержденными 
полномочиями WS и использование их Национальной антидопинговой организации или 
другого органа по сбору проб для сбора проб в соответствии с Международным стандартом 
по тестированию и расследованиям; 
(ii) признание полномочий Национальной антидопинговой организации в своей стране в 
соответствии с Положением 21.5.2.1 Кодекса и оказание соответствующей помощи 
Национальной антидопинговой организации в осуществлении национальной программы 
тестирования для своего вида спорта; 
(iii) анализ всех образцов, собранных с использованием аккредитованной ВАДА или 
одобренной ВАДА лаборатории в соответствии с Правилом 21.6.1; и 
(iv) обеспечение того, чтобы любые случаи нарушения антидопинговых правил на 
национальном уровне, выявленные Национальными федерациями, рассматривались 
Оперативной Независимой комиссией по заслушиванию в соответствии с Положением 
21.8.1 и Международным стандартом управления результатами. 
 
21.18.5 Все Национальные федерации и члены должны установить правила, требующие, 
чтобы все Спортсмены, готовящиеся к Соревнованиям или участвующие в Соревнованиях 
или мероприятиях, санкционированных или организованных Национальным органом-
членом или одной из его организаций-членов, и весь персонал Спортсменов, связанный с 
такими Спортсменами, согласились соблюдать эти Антидопинговые правила и подчиняться 
Управлению результатами Антидопинговой Организации в соответствии с Кодексом в 
качестве условия такого участия. 
 
21.18.6 Все Национальные федерации и члены должны сообщать любую информацию, 
предполагающую или касающуюся нарушения антидопинговых правил, Всемирной 
федерации и своим Национальным антидопинговым организациям и сотрудничать с 
расследованиями, проводимыми любой Антидопинговой организацией, уполномоченной 
проводить расследование. 
 
21.18.7 Все Национальные федерации и члены должны иметь дисциплинарные правила для 
предотвращения того, чтобы персонал Спортсменов, которые используют Запрещенные 
Субстанции или Запрещенные методы без уважительных причин, оказывал поддержку 
Спортсменам, согласно компетенции WS или Национальной федерации и члена 
 
21.18.8 Все Национальные федерации и члены должны проводить антидопинговое 
просвещение в координации со своими Национальными антидопинговыми организациями. 
 
21.19 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ WS 
 
21.19.1 В дополнение к ролям и ответственности, описанным в статье 20.3 Кодекса 
Международных федераций, WS должен отчитываться перед ВАДА о соответствии 
Федерации Кодексу и Международным стандартам в соответствии со статьей 24.1.2 
Кодекса. 
 
21.19.2 В соответствии с применимым законодательством и в соответствии со статьей 20.3.4 
Кодекса все Лица, члены в Международной федерации WS, которые связаны его 
Правилами, должны согласиться соблюдать эти Антидопинговые правила как Лица, 
согласующиеся с Кодексом за прямые и преднамеренные проступки. 
 



21.19.3 В соответствии с применимым законодательством и в соответствии со статьей 20.3.5 
Кодекса любой сотрудник Международной федерации WS, участвующий в допинг-
контроле (кроме санкционированных программ антидопингового образования или 
реабилитации), должен подписать заявление, предоставленное Международной федерации 
WS, подтверждающее, что они временно не отстранены или не отбывают срок 
дисквалификации и не были прямо или намеренно вовлечены в действия в течение 
предыдущих шести (6) лет, которые представляли бы собой нарушение антидопинговых 
правил, если бы к ним применялись правила, соответствующие Кодексу. 
 
21.20 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ 
Ниже перечислены обязанности спортсменов: 
 
21.20.1 Быть осведомленным и соблюдать настоящие Антидопинговые правила. 
21.20.2 В любое время быть доступными для взятия Проб 73. 
21.20.3 Нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что они употребляют 
и Используют. 
21.20.4 Информировать медицинский персонал об их обязанностях не Использовать 
Запрещенные субстанции и Запрещенные методы, нести ответственность за то, чтобы 
любое получаемая ими медицинская помощь не нарушала политики в сфере борьбы с 
допингом и антидопинговые, принятые в соответствии с Кодексом. 
21.20.5 Информировать Международной федерации WS и свою Национальную 
антидопинговую организацию о любом решении Организации, не подписавшей Кодекс, о 
том, что Спортсмен нарушил антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет. 
21.20.6 Сотрудничать с Антидопинговыми организациями, включая Международной 
федерации WS, при расследовании нарушений антидопинговых правил. Неспособность 
любого Спортсмена в полной мере сотрудничать с антидопинговыми организациями, 
расследующими нарушения антидопинговых правил, может привести к обвинению в 
неправомерном поведении в соответствии с RRS 69 или Положением 35. 
21.20.7 Раскрывать личность сотрудничающего с ними Персонала спортсмена по запросу 
Международной федерации WS, национальной федерации и любой Антидопинговой 
организации, обладающих полномочиями в отношении Спортсмена. 
21.20.8 Оскорбительное поведение по отношению к должностному лицу по допинг-
контролю или другому Лицу, участвующему в допинг-контроле со стороны Спортсмена, 
которое иным образом не представляет собой Вмешательство, может привести к 
обвинению в неправомерном поведении в соответствии с RRS 69 или Положением 35.  
 
21.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНА 
Ниже перечислены обязанности персонала спортсмена: 
 
21.21.1 Быть осведомленным и соблюдать настоящие Антидопинговые правила.  
21.21.2 Сотрудничать при реализации программ Тестирования Спортсменов. 
21.21.3 Использовать свое влияние на взгляды и поведение Спортсмена с целью 
формирования атмосферы нетерпимости к допингу. 
21.21.4 Информировать Международной федерации WS, свою Национальную 
антидопинговую организацию о любом решении Организации, не подписавшей Кодекс, о 
том, что они нарушили антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет. 
21.21.5 Сотрудничать с Антидопинговыми организациями при расследовании нарушений 
антидопинговых правил. Неспособность в полной мере сотрудничать с антидопинговыми 
организациями, расследующими нарушения антидопинговых правил, может привести к 
обвинению в неправомерном поведении в соответствии с RRS 69 или Положением 35 
21.21.6 Персонал спортсмена не должен использовать или обладать никакими 
Запрещенными субстанциями или Запрещенными методами без уважительной причины. 



Любое такое использование или Владение может привести к обвинению в неправомерном 
поведении в соответствии с RRS 69 или Положением 35. 
21.21.7 Оскорбительное поведение по отношению к должностному лицу по допинг-
контролю или другому Лицу, участвующему в Допинг-контроле, со стороны персонала 
спортсмена, которое иным образом не представляет собой Вмешательство, может привести 
к обвинению в ненадлежащем поведении в соответствии с RRS 69 или Положением 35. 
 
21.22 РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДРУГИХ ЛИЦ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
ЭТИ АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА 
Ниже перечислены обязанности других лиц, подпадающих под действие настоящих 
антидопинговых правил: 
21.22.1 Быть осведомленным и соблюдать настоящие Антидопинговые правила. 
21.22.2 Сообщать Всемирной федерации парусного спорта и её Национальной 
антидопинговой организации о любом решении Организации, не подписавшей Кодекс, о 
том, что они нарушили антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет. 
21.22.3 Сотрудничать с антидопинговыми организациями, расследующими нарушения 
антидопинговых правил. Неспособность в полной мере сотрудничать с антидопинговыми 
организациями, расследующими нарушения антидопинговых правил, может привести к 
обвинению в неправомерном поведении в соответствии с RRS 69 или Положением 35. 
21.22.4 Не употреблять и не обладать какой-либо Запрещенной Субстанцией или 
Запрещенным Методом без уважительных причин. Любое такое употребление или 
владение может привести к обвинению в неправомерном поведении в соответствии с RRS 
69 или Положение 35. 
21.22.5 Оскорбительное поведение по отношению к должностному лицу по допинг-
контролю или другому Лицу, участвующему в Допинг-контроле, со стороны Лица, которое 
иным образом не представляет собой Вмешательство, может привести к обвинению в 
неправомерном поведении в соответствии с RRS 69 или Положением 35. 
 
21.23 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОДЕКСА 
 
21.23.1 Официальный текст Кодекса должен быть утвержден ВАДА и опубликован на 
английском и французском языках. В случае любых расхождений между английской и 
французской версиями преимущественную силу будет иметь английская версия. 
21.23.2 Примечания, сопровождающие различные положения Кодекса, призваны помочь в 
его интерпретации. 
21.23.3 Кодекс должен толковаться как независимый и автономный текст, без отсылок к 
законам и нормам, принятым Подписавшимися сторонами или правительствами. 
21.23.4 Заголовки, используемые для различных частей и статей Кодекса, даны 
исключительно для удобства, не являются неотъемлемой частью содержания Кодекса, а их 
формулировки не должны никоим образом влиять на положения Кодекса, к которым они 
относятся. 
21.23.5 Если в Кодексе или Международном стандарте используется термин «дни», то он 
означает календарные дни, если не указано иное. 
21.23.6 Кодекс не имеет обратной силы в отношении дел, по которым решение не было 
принято до его утверждения и реализации Подписавшейся стороной через собственные 
правила. Однако нарушения антидопинговых правил, имевшие место до Кодекса, будут 
продолжать считаться «первыми нарушениями» или «повторными нарушениями» для 
определения санкций по статье 10 при последующих нарушениях антидопинговых правил 
после принятия Кодекса. 
21.23.7 Раздел «Цели, область применения и структура Всемирной антидопинговой 
программы и Кодекса», Приложение 1 «Определения» считаются неотъемлемыми частями 
Кодекса. 



 
 
21.24 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
21.24.1 Если в настоящих антидопинговых правилах используется термин “дни”, он 
означает календарные дни, если не указано иное. 
21.24.2 Настоящие Антидопинговые правила должны толковаться как независимый и 
автономный текст, а не как ссылка на существующий закон или устав. 
21.24.3 Настоящие Антидопинговые правила были приняты в соответствии с применимыми 
положениями Кодекса и Международными стандартами и должны толковаться в 
соответствии с применимыми положениями Кодекса и Международными стандартами. 
Кодекс и Международные стандарты считаются неотъемлемыми частями настоящих 
Антидопинговых правил и имеют преимущественную силу в случае противоречия. 
21.24.4 Введение и Приложение 1 считаются неотъемлемыми частями настоящих 
Антидопинговых правил. 
21.24.5 Комментарии, аннотирующие различные положения настоящих Антидопинговых 
правил, должны использоваться для толкования этих Антидопинговых правил. 
21.24.6 Настоящие Антидопинговые правила вступают в силу 1 января 2021 года (“Дата 
вступления в силу”). Они отменяют любую предыдущую версию антидопинговых правил 
Международной федерации WS. 
21.24.7 Настоящие Антидопинговые правила не должны применяться задним числом к 
вопросам, рассматриваемым до Даты вступления в силу. Однако: 
21.24.7.1 Нарушения антидопинговых правил, совершенные до Даты вступления в силу, 
считаются "первыми нарушениями" или "вторыми нарушениями" для целей определения 
санкций в соответствии со статьей 10 за нарушения, совершенные после Даты вступления 
в силу. 
21.24.7.2 Любое дело о нарушении антидопинговых правил, которое находится на 
рассмотрении на дату вступления в силу, и любое дело о нарушении антидопинговых 
правил, возбужденное после Даты вступления в силу на основании нарушения 
антидопинговых правил, произошедшего до даты вступления в силу, должно 
регулироваться основными антидопинговыми правилами, действующими на момент 
предполагаемого нарушения антидопинговых правил, а не основными антидопинговыми 
правилами, изложенными в настоящих Антидопинговых правилах, если только комиссия, 
рассматривающая дело, не определит принцип “lex mitior”  (принцип снисходительности к 
нарушителю) надлежащим образом применяется в обстоятельствах данного дела. Для этих 
целей ретроспективные периоды, в течение которых предыдущие нарушения могут быть 
рассмотрены для целей множественных нарушений в соответствии с Положением 21.10.9.4 
и сроком давности, изложенным в Положении 21.16, являются процедурными правилами, 
а не материальными правилами, и должны применяться ретроактивно вместе со всеми 
другими процедурные правила в настоящих Антидопинговых правилах (при условии, 
однако, что Положение 21.16 применяется ретроактивно только в том случае, если срок 
давности еще не истек к Дате вступления в силу). 
21.24.7.3 Любое нарушение Правил 21.2.4 о местонахождении (будь то ошибка при подаче 
или пропущенный тест, как эти термины определены в Международном стандарте по 
обработке результатов) до Даты вступления в силу переносится на более поздний срок и на 
него можно положиться до истечения срока действия в соответствии с Международным 
стандартом по обработке результатов, но считается, что он истек через двенадцать (12) 
месяцев после его возникновения. 
21.24.7.4 В отношении случаев, когда окончательное решение о нарушении 
антидопинговых правил было вынесено до Даты вступления в силу, но Спортсмен или 
другое Лицо все еще отбывает срок Дисквалификации на дату вступления в силу, 
Спортсмен или другое Лицо может обратиться во Международную федерацию или другую 



Антидопинговую Организацию, которая отвечала за обработку результатов за нарушение 
антидопинговых правил, чтобы рассмотреть вопрос о сокращении срока дисквалификации 
в свете этих Антидопинговых правил. Такое заявление должно быть подано до истечения 
срока дисквалификации. Вынесенное решение может быть обжаловано в соответствии с 
Положением 21.13.2. Настоящие антидопинговые правила не применяются ни к одному 
случаю, когда было вынесено окончательное решение о нарушении антидопинговых 
правил и истек срок дисквалификации. 
21.24.7.5 Для целей оценки срока дисквалификации за второе нарушение в соответствии с 
Правилом 21.10.9.1, если санкция за первое нарушение была определена на основе правил, 
действовавших до даты вступления в силу, применяется срок дисквалификации, который 
был бы оценен за это первое нарушение, если бы применялись эти антидопинговые 
правила.74 
21.24.7.6 Изменения в Запрещенном списке и Технических документах, относящихся к 
субстанциям или методам, включенным в Запрещенный список, не должны, если в них 
специально не предусмотрено иное, применяться задним числом. Однако в качестве 
исключения, когда Запрещенная субстанция или Запрещенный Метод были удалены из 
Запрещенного списка, Спортсмен или другое Лицо, в настоящее время отбывающее срок 
Дисквалификации из-за ранее Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, может 
обратиться в Международную федерацию WS или другая антидопинговая организация, 
которая несет ответственность за управление результатами за нарушение антидопинговых 
правил, должна рассмотреть вопрос о сокращении срока дисквалификации в свете 
исключения субстанций или метода из Запрещенного списка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ПОЛОЖЕНИЯ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ1  
75 ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
 
АДАМС (ADAMS). Система антидопингового администрирования и управления — это 
система, предназначенная для управления базой данных, расположенной в интернете, 
предназначенная для ввода, хранения, распространения данных и составления отчетов, 
разработанная для оказания помощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их 
антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о защите данных. 
 
Назначение (Administration). Предоставление, поставка, контроль, содействие, иной вид 
участия в Использовании или Попытке использования другим Лицом Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода. Однако данное определение не распространяется на 
добросовестные действия медицинского персонала по использованию Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода с подлинной и законной терапевтической целью, 
подтвержденной соответствующими документами или по иной обоснованной причине. 
Данное определение также не распространяется на действия с Запрещенными 
субстанциями, которые не запрещены при Внесоревновательном Тестировании, если 
только обстоятельства в совокупности не указывают на то, что Запрещенные субстанции не 
предназначались для использования с подлинной и законной терапевтической целью, 
подтвержденной соответствующими документами, или были направлены на улучшение 
спортивных результатов. 
 
Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical Finding): Заключение из 
лаборатории, аккредитованной ВАДА, или из другой одобренной ВАДА лаборатории о том, 
что в соответствии с Международным стандартом для Лабораторий в Пробе обнаружено 
присутствие Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, или Маркеров или получено 
доказательство Использования Запрещенного метода. 
 
Неблагоприятный результат по паспорту (Adverse Passport Finding).Заключение, 
обозначенное как Неблагоприятный результат по паспорту, как это предусмотрено в 
соответствующих Международных стандартах. 
 
Отягчающие обстоятельства (Aggravating Circumstances). Обстоятельства или действия 
Спортсмена или иного Лица, которые могут являться основанием для назначения срока 
Дисквалификации, превышающей стандартную санкцию. К таким обстоятельствам и 
действиям относятся, в том числе следующие: Спортсмен или иное Лицо использовали или 
обладали несколькими Запрещенными субстанциями или Запрещенными методами, 
использовали или обладали Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом 
неоднократно или совершили множество других нарушений антидопинговых правил; в 
результате нарушения антидопинговых правил Спортсмен или иное Лицо, с большей долей 
вероятности, будет получать преимущества в виде улучшения спортивных результатов, за 
пределами применимого в ином случае срока Дисквалификации; Спортсмен или иное Лицо 
пытаются создать препятствия или ввести в заблуждение, чтобы избежать обнаружения или 
вынесения решения о нарушении антидопинговых правил; или Спортсмен или иное Лицо 
были вовлечены в Фальсификацию в ходе процесса Обработки результатов. Примеры 
обстоятельств и действий, описанные здесь, не являются исчерпывающими, и другие 



подобные обстоятельства или действия могут также являться основанием для назначения 
более длительного срока Дисквалификации. 
 
Антидопинговая деятельность (Anti-Doping Activities). Антидопинговое образование и 
информирование, планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула 
тестирования, управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение 
Тестирования, организация анализа Проб, сбор информации и проведение расследований, 
обработка запросов на получение Разрешения на терапевтическое использование, 
Обработка результатов, мониторинг и обеспечение исполнения применяемых Последствий 
нарушений, а также иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые 
осуществляются Антидопинговой организацией или от ее имени в порядке установленном 
Кодексом и (или) Международными стандартами. 
 
Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization). ВАДА или Подписавшаяся 
сторона, ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и 
реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми 
организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 
паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 
которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные 
федерации и Национальные антидопинговые организации. 
 
Спортсмен (Athlete). Любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как 
это установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 
установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 
организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые 
правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни 
национального уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении 
Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 
уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести к 
минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не 
на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего 
количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; 
не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 
использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой 
организации и выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает 
нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 21.2.1, 21.2.3 или 21.2.5, то 
к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 21.2.8 и 
21.2.9, а также для проведения информационных и образовательных программ 
Спортсменом является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой 
Подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной организации, которая 
приняла Кодекс.76 
 
Биологический паспорт спортсмена (Athlete Biological Passport). Программа и методы 
сбора и обобщения данных, реализуемые в соответствии с Международным стандартом по 
Тестированию и Расследованиям, а также Международным стандартом для лабораторий. 
 
Персонал спортсмена (Athlete Support Personnel). Любой тренер, инструктор, менеджер, 
агент, персонал команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, 
родитель или любое иное Лицо, работающее со Спортсменом, оказывающее ему 
медицинскую помощь или помогающее Спортсмену при подготовке к Спортивным 
соревнованиям и участии в них. 
 



Попытка (Attempt). Умышленные действия, направленные в конечном итоге на нарушение 
антидопинговых правил, если указанные действия не были доведены до конца по 
независящим причинам. Такие действия не будут признаваться нарушением 
антидопинговых правил исключительно на основании Попытки только в том случае, если 
указанные действия были добровольно прекращены до того, как о них стало известно 
Третьей стороне, не вовлеченной в данные действия. 
 
Атипичный результат (Atypical Finding). Заключение из лаборатории, аккредитованной 
ВАДА, или другой одобренной ВАДА лаборатории о результате, который в соответствии с 
Международным стандартом для лабораторий или соответствующими Техническими 
документами требует дальнейших исследований, прежде чем признать его 
Неблагоприятным результатом анализа. 
 
Атипичный результат по паспорту (Atypical Passport Finding). Заключение, обозначенное 
как Атипичный результат по паспорту, как это описано в соответствующих 
Международных стандартах. 
 
Соревнование (Competition): Одиночная гонка. 
 
Кодекс (Code). Всемирный антидопинговый Кодекс. 
 
Последствия нарушений антидопинговых правил («Последствия») (Consequences of Anti-
Doping  
Rule Violations (“Consequences”)). Нарушение Спортсменом или иным Лицом 
антидопинговых правил может повлечь за собой одно или более из следующих 
Последствий: (a) Аннулирование — отмена результатов Спортсмена в определенном 
Соревновании или Спортивном мероприятии со всеми вытекающими Последствиями, 
включая изъятие всех наград, очков и призов; (b) Дисквалификация — отстранение в связи 
с нарушением антидопинговых правил Спортсмена или иного Лица на определенный срок 
от участия в любых Соревнованиях или иной деятельности или отказ в предоставлении 
финансирования согласно статье 21.10.14.; (с) Временное отстранение — недопущение 
Спортсмена или иного Лица на время к участию в Соревнованиях или деятельности до 
вынесения окончательного решения на слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 
21.8; (d) Финансовые последствия — финансовые санкции, которые налагаются за 
нарушение антидопинговых правил или для возмещения расходов, связанных с 
нарушением антидопинговых правил; (е) Публичное обнародование — распространение 
или сообщение информации широкой общественности, а также иным Лицам, помимо тех 
Лиц, которые имеют право на предварительное уведомление в соответствии со статьей 
21.14. К командам в Командных видах спорта также могут быть применены Последствия 
согласно статье 21.11. 
 
Загрязненный продукт (Contaminated Product). Продукт, содержащий Запрещенную 
субстанцию, которая не указана на этикетке продукта или о которой нет сведений 
применительно к данному продукту, которые можно получить путем надлежащего поиска 
в сети Интернет. 
 
Порог принятия решения (Decision Limit). Значение результата для пороговой субстанции 
в Пробе, при превышении которого создается уведомление о Неблагоприятных результатах 
анализа в соответствии с определением в Международном стандарте для Лабораторий. 
 
Уполномоченные третьи стороны (Delegated Third Parties). Любое Лицо, которому 
Антидопинговая организация делегирует какой-либо аспект Допинг-контроля или 



антидопинговых образовательных программ, в том числе третьи стороны или другие 
Антидопинговые организации, которые проводят отбор Проб, или оказывают другие услуги 
в процессе Допинг-контроля, или проводят антидопинговые образовательные программы 
для Антидопинговой организации, либо лица, выступающие в качестве независимых 
подрядчиков, которые оказывают услуги Допинг-контроля для Антидопинговой 
организации (например, не являющиеся сотрудниками Инспекторы Допинг-контроля или 
шапероны). Данное определение не включает Спортивный арбитражный суд. 
 
Дисквалификация (Ineligibility). См. Последствия нарушений антидопинговых правил. 
 
Допинг-контроль (Doping Control). Все стадии и процессы, начиная с планирования 
Тестирования и заканчивая окончательным решением по апелляции и приведением в 
исполнение Последствий нарушения, включая все промежуточные стадии и процессы, в 
том числе Тестирование, расследования, предоставление информации о местонахождении, 
Разрешение на терапевтическое использование, отбор и обращение с Пробами, 
лабораторный анализ, Обработку результатов, а также расследования или разбирательства, 
связанные с нарушениями статьи 10.14 (Статус в период Дисквалификации или Временного 
отстранения). 
 
Образование (Education). Процесс обучения, направленный на прививание ценностей и 
формирование поведения, соответствующего спортивному духу, а также на 
предотвращение умышленного и неумышленного допинга. 
 
Спортивное мероприятие (Event). Серия отдельных Соревнований, проводимых вместе 
одной руководящей организацией (например, Олимпийские игры, чемпионаты мира или 
Панамериканские игры). 
 
Период проведения спортивного мероприятия (Event Period). Время между началом и 
окончанием Спортивного мероприятия, как установлено руководящей организацией 
Спортивного мероприятия. 
 
Объекты спортивного мероприятия (Event Venues). Объекты, обозначенные в качестве 
таковых руководящей организацией Спортивного мероприятия. 
 
Вина (Fault). Вина представляет собой любое невыполнение обязанностей или любое 
отсутствие бдительности, соответствующей определенной ситуации. Факторы, которые 
должны быть приняты во внимание при оценке степени Вины Спортсмена или иного Лица, 
включают, например, опыт Спортсмена или иного Лица; является ли Спортсмен или иное 
Лицо Защищенным лицом; особые обстоятельства, такие как инвалидность; степень риска, 
который должен был осознаваться Спортсменом; уровень бдительности, которую 
Спортсмен должен был проявить, и расследование, которое Спортсмен должен был 
провести для определения степени возможного риска. При оценке степени Вины 
Спортсмена или иного Лица принимаемые во внимание обстоятельства должны быть 
определенными и относящимися к делу, чтобы объяснить отступление Спортсмена или 
иного Лица от ожидаемого стандарта поведения. Например, то, что Спортсмен утратит 
возможность зарабатывать большие суммы денег во время срока Дисквалификации, у 
Спортсмена остается мало времени для продолжения карьеры или расписание спортивного 
мероприятия не будут считаться относящимся к делу обстоятельствами, которые не 
должны приниматься во внимание при сокращении срока Дисквалификации по статье 
21.10.6.1 или 21.10.6.2. 77 
 



Финансовые последствия (Financial Consequences). См. Последствия нарушений 
антидопинговых правил. 
 
Соревновательный период (In-Competition). Период, начинающийся в 23:59 в день накануне 
Спортивного соревнования, на котором запланировано участие Спортсмена, и 
заканчивающийся в момент окончания Соревнования и процесса отбора Проб, 
относящегося к данному Соревнованию.  
 
Программа независимых наблюдателей (Independent Observer Program). Группа 
наблюдателей и (или) аудиторов под эгидой ВАДА, которая наблюдает и предоставляет 
рекомендации касательно процесса Допинг-контроля на определенных Спортивных 
мероприятиях, а также представляет отчет о своих наблюдениях в рамках программы 
ВАДА по мониторингу соблюдения правил.  
 
Индивидуальный вид спорта(Individual Sport): Любой вид спорта, который не является 
командным видом спорта. 
 
Дисквалификация (Ineligibility). См. Последствия нарушений антидопинговых правил. 
 
Институциональная независимость (Institutional Independence). Орган, рассматривающий 
апелляции, должен быть полностью институционально независим от Антидопинговой 
организации, ответственной за Обработку результатов. Указанный орган не должен 
находиться под управлением, входить в структуру или быть связанным с Антидопинговой 
организацией, ответственной за Обработку результатов. 
 
Международное спортивное мероприятие (International Event). Спортивное мероприятие 
или Спортивное соревнование, которые проводятся под руководством Международного 
олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, международной 
федерации, Организатора крупного спортивного мероприятия или другой международной 
спортивной организации, либо на которые указанные организации назначают персонал, 
обслуживающий данное Спортивное мероприятие. 
 
Спортсмен международного уровня (International-Level Athlete). Спортсмены, которые 
соревнуются на международном уровне как это определено соответствующей 
Международной федерацией согласно Международному стандарту по Тестированию и 
Расследованиям 78 
 
Международный стандарт (International Standard). Стандарт, утвержденный ВАДА в 
поддержку Кодекса. Соблюдение требований Международного стандарта (в 
противоположность любому альтернативному стандарту, практике или процедуре) 
является достаточным основанием для установления того факта, что процедуры, указанные 
в Международном стандарте, были проведены надлежащим образом. Международные 
стандарты включают в себя любые Технические документы, изданные в соответствии с 
Международным стандартом. 
 
Организаторы крупных спортивных мероприятий (Major Event Organizations). 
Континентальные ассоциации Национальных олимпийских комитетов и другие 
международные организации, объединяющие несколько видов спорта и выступающие в 
качестве руководящих органов для континентальных, региональных и других 
Международных спортивных мероприятий. 
 



Маркер (Marker). Вещество, группа веществ или биологические показатели, которые 
свидетельствуют об Использовании Запрещенной субстанции или Запрещенного метода. 
 
Метаболит (Metabolite). Любая субстанция, образовавшаяся в процессе 
биотрансформации. 
 
Минимальный уровень отчетности (Minimum Reporting Level). Расчетный уровень 
концентрации Запрещенного вещества, или его Метаболита (–ов), или Маркера (–ов) в 
Пробе, ниже которого лаборатории, аккредитованные ВАДА, не должны сообщать о 
Неблагоприятном результате анализа Пробы. 
 
Несовершеннолетний (Minor). Физическое Лицо, которое не достигло возраста 
восемнадцати лет. 
 
Национальная антидопинговая организация (National Anti-Doping Organization). 
Организация (–ии), определенная (–ые) каждой страной в качестве обладающей (–их) 
полномочиями и отвечающей (–их) за принятие и реализацию антидопинговых правил, 
осуществление сбора Проб, послетестовых процедур и проведение Обработки результатов 
на национальном уровне. Если такая организация не определена компетентным (–и) 
органом (–ами) государственной власти, такой организацией должен быть Национальный 
олимпийский комитет или уполномоченная им организация. 
 
Национальное спортивное мероприятие (National Event). Спортивное мероприятие или 
Соревнование, в котором участвуют Спортсмены международного или национального 
уровня и которое не является Международным спортивным мероприятием. 
 
Член Национального органа (Member National Authority): Полноправный член 
Международной федерации WS. 
 
Спортсмен национального уровня (National-Level Athlete). Спортсмены, соревнующиеся на 
национальном уровне, как определено соответствующей каждой Национальной 
антидопинговой организацией согласно Международному стандарту по Тестированию и 
Расследованиям. 
 
Национальный олимпийский комитет (National Olympic Committee). Организация, 
признанная Международным олимпийским комитетом. Понятие «Национальный 
олимпийский комитет» относится также к национальным спортивным конфедерациям в тех 
странах, где функции Национального олимпийского комитета по борьбе с допингом в 
спорте принимают на себя Национальные спортивные конфедерации. 
 
Отсутствие вины или Халатности (No Fault or Negligence). Установление Спортсменом 
или иным Лицом факта, что он/она не знали или не подозревали и не могли объективно 
знать или подозревать даже при проявлении крайней осторожности, что он/она 
использовали или ему/ей была назначена Запрещенная субстанция или Запрещенный метод 
либо он/она иным образом нарушил (а) антидопинговые правила. Если Спортсмен не 
является Защищенным лицом или Спортсменом-любителем, то в случаях нарушения 
антидопинговых правил по статье 21.2.1 Спортсмен также обязан объяснить, как 
Запрещенная субстанция попала в его организм. 
 
Незначительная вина или Халатность (No Significant Fault or Negligence). Установление 
Спортсменом или иным Лицом факта, что его/ее Вина или Халатность при рассмотрении в 
целом обстоятельств дела, а также принимая во внимание критерий Отсутствия вины или 



Халатности, является незначительной в отношении нарушения антидопинговых правил. 
Если Спортсмен не является Защищенным лицом или Спортсменом-любителем, то в 
случаях нарушения антидопинговых правил по статье 21.2.1 Спортсмен также обязан 
объяснить, как Запрещенная субстанция попала в его организм. 
 
Операционная независимость (Operational Independence). Это означает, что (1) члены 
коллегиальных органов управления, сотрудники, члены комиссий, консультанты и 
должностные лица Антидопинговой организации, отвечающей за Обработку результатов, 
или связанных с ней организаций (например, федерации или члена-конфедерации), а также 
любое Лицо, участвующее в расследовании и предварительном рассмотрении дела, не 
могут быть назначены в качестве членов и (или) секретарей (если секретарь участвует в 
процессе обсуждения и (или) составления любого решения) комиссии по проведению 
слушаний этой Антидопинговой организации, отвечающей за Обработку результатов; и (2) 
комиссии по проведению слушаний, должны быть в состоянии проводить слушания и 
принимать решения без вмешательства Антидопинговой организации или любой третьей 
стороны. Цель состоит в том, чтобы обеспечить, что члены комиссии по проведению 
слушаний, или лица, иным образом участвующие в принятии решения комиссии по 
проведению слушаний, не участвовали в расследовании дела или принятии решения о его 
возбуждении. 
 
Внесоревновательный (Out-of-Competition).Любой период, который не является 
Соревновательным периодом. 
 
Лицо (Person). Физическое Лицо, организация, иное юридическое лицо. 
 
Обладание (Possession). Реальное физическое Обладание или доказуемое косвенное 
Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом (которое имеет место 
только тогда, когда Лицо имеет исключительный доступ или намерено получить доступ к 
Запрещенной субстанции или Запрещенному методу, или помещениям, где находится 
Запрещенная субстанция или применяется Запрещенный метод); если Лицо не обладает 
исключительным доступом к Запрещенной субстанции, или Запрещенному методу, или 
помещениям, где находится Запрещенная субстанция или Запрещенный метод, то факт 
косвенного Обладания будет иметь место только тогда, когда Лицо знало о наличии 
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода и намеревалось установить такой 
доступ. Нарушением антидопинговых правил исключительно в виде Обладания не могут 
считаться случаи, когда Лицо, обладая Запрещенной субстанцией или Запрещенным 
методом, до получения любого уведомления о нарушении антидопинговых правил 
предпримет конкретные шаги, чтобы продемонстрировать, что оно никогда не 
намеревалось получить доступ к Запрещенной субстанции или Запрещенному методу и 
отказалось в явном виде от такого Обладания, заявив об этом Антидопинговой 
организации. Невзирая на другие положения данного определения, покупка Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода (включая покупку через электронные или другие 
средства) считается Обладанием Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом для 
Лица, сделавшего такую покупку 79. 
 
Запрещенный список (Prohibited List). Список, устанавливающий перечень Запрещенных 
субстанций и Запрещенных методов. 
 
Запрещенный метод (Prohibited Method). Любой метод, приведенный в Запрещенном 
списке. 
 



Запрещенная субстанция (Prohibited Substance). Любая субстанция или класс субстанций, 
приведенных в Запрещенном списке. 
 
Защищенное лицо (Protected Person). Спортсмен или иное физическое Лицо, которое на 
момент нарушения антидопингового правила: (i) не достигло возраста шестнадцати лет; (ii) 
не достигло возраста восемнадцати лет, не было включено в какой-либо Регистрируемый 
пул тестирования и никогда не принимало участия в каком-либо Международном 
спортивном мероприятии в открытой категории; или (iii) по причинам, не связанным с 
возрастом, является недееспособным или ограниченно дееспособным, согласно 
применимому национальному законодательству 80. 
 
Предварительные слушания (Provisional Hearing). Срочные сокращенные слушания, 
предусмотренные статьей 7.4.3, проводимые перед слушанием по статье 8, о которых 
Спортсмен или иное Лицо должен быть уведомлен и на которых Спортсмен или иное Лицо 
может изложить позицию в устной, либо в письменной форме 81. 
 
Временное отстранение (Provisional Suspension). См. Последствия нарушений 
антидопинговых правил. 
 
Публичное обнародование (Publicly Disclose). См. Последствия нарушений антидопинговых 
правил. 
 
Спортсмен-любитель (Recreational Athlete). Физическое Лицо, которое определено как 
таковое соответствующей Национальной антидопинговой организацией при условии, 
однако, что этот термин не будет включать любое Лицо, которое в течение пяти лет до 
совершения любого нарушения антидопинговых правил являлось Спортсменом между 
народного уровня (в соответствии с определением каждой Международной федерации, 
соответствующим Международному стандарту по Тестированию и Расследованиям) или 
Спортсменом национального уровня (в соответствии с определением каждой 
Национальной антидопинговой организации, соответствующим Международному 
стандарту по Тестированию и Расследованиям), представляло любую страну на 
Международном спортивном мероприятии в открытой категории или было включено в 
любой Регистрируемый пул тестирования или иной пул информации о местонахождении, 
который поддерживает любая Международная федерация или Национальная 
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Региональная антидопинговая организация (Regional Anti-Doping Organization). 
Региональная организация, уполномоченная странами-участниками координировать и 
реализовывать делегированные ей области национальных антидопинговых программ, что 
может включать в себя принятие и реализацию антидопинговых правил, планирование и 
сбор Проб, Обработку результатов, рассмотрение запросов на Разрешение на 
терапевтическое использование, проведение слушаний, проведение образовательных 
программ на региональном уровне. 
 
Регистрируемый пул тестирования (Registered Testing Pool). Список спортсменов, 
составляемый по отдельности Международными федерациями на международном уровне 
и Национальными антидопинговыми организациями на национальном уровне. Данный 
список состоит из Спортсменов, которые подлежат Соревновательному и 
Внесоревновательному тестированию и включены в план распределения тестов данной 
Международной федерации или Национальной антидопинговой организации, которые в 
связи с этим должны предоставлять информацию о местонахождении в соответствии со 
статьей 21.5.5 и Международным стандартом по Тестированию и Расследованиям. 



 
Обработка результатов (Results Management). Процесс, охватывающий период, начиная с 
уведомления в соответствии со статьей 21.5 Международного стандарта по Обработке 
результатов или в некоторых случаях (например, Атипичный результат, Атипичный 
результат по Биологическому паспорту спортсмена, Нарушение порядка предоставления 
информации о местонахождении) с мер предварительного уведомления, прямо 
предусмотренных статьей 21.5 Международного стандарта по Обработке результатов, и 
заканчивая обвинением и окончательным разрешением дела, включая завершение 
слушаний в первой или апелляционной инстанции (если апелляция была подана). 
 
Парусная команда (Sailing Team): Экипаж из более чем одного человека, участвующий в 
гонке на одной лодке, включая всех членов экипажа, которые были заменены от начала до 
конца во время Мероприятия. 
 
Проба или Образец (Sample or Specimen). Любой биологический материал, собираемый с 
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Особая субстанция (Specified Substance). См. статью 21.4.2.2. 
 
Особый метод (Specified Method). См. статью 21.4.2.2. 
 
Подписавшиеся стороны (Signatories). Организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся 
соблюдать изложенные в нем принципы, и правила, в соответствии со статьей 23. 
 
Строгая ответственность (Strict Liability). Правило, которое предусматривает, что в 
соответствии со статьей 21.2.1 и 21.2.2 нет необходимости Антидопинговой организации 
доказывать факт намерения, Вины, халатности или осознанного Использования 
Спортсменом для цели установления нарушения антидопинговых правил. 
 
Субстанции, вызывающие зависимость (Substance of Abuse). См. статью 21.4.2.3. 
 
Существенное содействие (Substantial Assistance). Для целей статьи 21.10.7.1 Лицо, 
оказывающее Существенное содействие, должно: (1) предоставить всю имеющуюся у него 
информацию о нарушениях антидопинговых правил или других действиях, описанных в 
статье 10.7.1.1 в письменном виде документе, подписанном его собственноручной 
подписью, или в записанном интервью; и (2) в полной мере оказывать содействие 
расследованию и официальному разбирательству любого случая, к которому относится 
данная информация, включая, например, дачу показаний на слушаниях, если поступит 
соответствующий запрос от Антидопинговой организации или комиссии по проведению 
слушаний. Предоставленная информация должна заслуживать доверия и быть важной для 
расследования случая, по которому было возбуждено дело, или, если дело еще не 
возбуждено, должна предоставить достаточные основания для возбуждения такого дела. 
 
Фальсификация (Tampering). Преднамеренное поведение, которое препятствует 
выполнению процедур Допинг-контроля, но которое не подпадает под определение 
Запрещенного метода. Фальсификация включает в себя, помимо прочего, предложение или 
принятие взятки за совершение или несовершение какого-либо действия, предотвращение 
сбора Пробы, воздействие на анализ Пробы или создание невозможности его проведения, 
фальсификацию документов, представленных Антидопинговой организации, или комитету 
по ТИ, или комиссии по проведению слушаний, получение ложных показаний от 
свидетелей, совершение любого другого мошеннического действия в отношении 
Антидопинговой организации или комиссии по проведению слушаний, с целью оказания 



влияния на Обработку результатов или применение Последствий, а также любое другое 
подобное преднамеренное вмешательство или Попытку вмешательства в любой аспект 
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Целевое тестирование (Target Testing). Отбор определенных Спортсменов для 
Тестирования, основанный на критериях, установленных Международным стандартом по 
Тестированию и Расследованиям. 
 
Командный вид спорта (Team Sport). Вид спорта, в котором разрешена замена участников 
команды во время Соревнований. 
 
Технический документ (Technical Document). Документ, принимаемый и публикуемый 
ВАДА, содержащий обязательные технические требования по конкретным 
антидопинговым вопросам, изложенным в Международном стандарте. 
 
Тестирование (Testing). Часть процесса Допинг-контроля, включающая в себя составление 
плана распределения Проб, отбор Проб, обращение с ними, а также доставку Проб в 
лабораторию. 
 
Разрешение на терапевтическое использование [ТИ] (Therapeutic Use Exemption [TUE]). 
Разрешение на терапевтическое использование позволяет Спортсмену использовать 
Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод по медицинским показаниям, но только 
если соблюдены условия, изложенные в статье 4.4 и Международном стандарте по 
терапевтическому использованию. 
 
Распространение (Trafficking). Продажа, передача, транспортировка, пересылка, доставка 
или раздача (или Обладание для одной из этих целей) Запрещенных субстанций или 
Запрещенного метода (либо непосредственно, либо через электронные или другие средства) 
Спортсменом, Персоналом спортсмена или любым иным Лицом, находящимся под 
юрисдикцией Антидопинговой организации, любой третьей стороне. Однако данное 
определение не распространяется на добросовестные действия медицинского персонала по 
использованию Запрещенной субстанции с подлинной и законной терапевтической целью, 
подтвержденной соответствующими документами или по иной обоснованной причине. 
Данное определение также не распространяется на действия с Запрещенными 
субстанциями, которые не запрещены при Внесоревновательном тестировании, если только 
обстоятельства в совокупности не указывают на то, что Запрещенные субстанции не 
предназначались для использования с подлинной и законной терапевтической целью, 
подтвержденной соответствующими документами, или были направлены на улучшение 
спортивных результатов. 
 
Конвенция ЮНЕСКО (UNESCO Convention). Международная конвенция «О борьбе с 
допингом в спорте», принятая на 33‑й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 
октября 2005 года, включая поправки, принятые государствами-участниками Конвенции, а 
также Конференцией сторон Международной конвенции «О борьбе с допингом в спорте». 
 
Использование (Use). Использование, применение, употребление, введение инъекционным 
путем, а также применение любым другим способом чего бы то ни было, относящегося к 
Запрещенным субстанциям и Запрещенным методам. 
 
ВАДА (WADA). Всемирное антидопинговое агентство. 
 



Соглашение о непричинении ущерба интересам сторон (Without Prejudice Agreement). Для 
целей статей 21.10.7.1.1 и 21.10.8.2, письменное соглашение между Антидопинговой 
организацией и Спортсменом или иным Лицом, позволяющее Спортсмену или иному Лицу 
предоставлять информацию Антидопинговой организации в определенных ограниченных 
по времени условиях с оговоркой о том, что если соглашение о Существенном содействии 
или соглашение о разрешении дела не заключено, то информация, предоставленная 
Спортсменом или иным Лицом в данном конкретном случае, не может быть использована 
Антидопинговой организацией против Спортсмена или иного Лица в рамках какого-либо 
процесса Обработки результатов в соответствии с Кодексом; что информация, 
предоставленная Антидопинговой организацией в указанном промежутке времени, не 
может быть использована Спортсменом или иным Лицом против Антидопинговой 
организации в рамках любых процедур Обработки результатов, предусмотренных 
Кодексом. Такое соглашение не должно препятствовать Антидопинговой организации, 
Спортсмену или иному Лицу использовать какую-либо информацию или доказательства, 
полученные из любого 
источника за пределами определенного в соглашении промежутка времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнение 
2 [Comment: Where the Code requires a Person other than an Athlete or Athlete Support Person to be bound by the Code, such 
Person would of course not be subject to Sample collection or Testing, and would not be charged with an anti-doping rule violation 
under the Code for Use or Possession of a Prohibited Substance or Prohibited Method. Rather, such Person would only be subject 
to discipline for a violation of Code Regulations 21.2.5 (Tampering), 21.2.7 (Trafficking), 21.2.8 (Administration), 21.2.9 
(Complicity), 21.2.10 (Prohibited Association) and 21.2.11 (Retaliation). Furthermore, such Person would be subject to the 
additional roles and responsibilities according to Code Article 21.3. Also, the obligation to require an employee to be bound by the 
Code is subject to applicable law. 
World Sailing shall ensure that, as per Regulation 21.19 of these Anti-Doping Rules, any arrangements with their board members, 
directors, officers, and specified employees, as well as with the Delegated Third Parties and their employees – either employment, 
contractual or otherwise – have explicit provisions incorporated according to which such Persons are bound by, agree to comply 
with these Anti-Doping Rules, and agree on the World Sailing’s authority to solve anti-doping cases.] 
 
3 [Comment to Regulation 21.2.1.1: An anti-doping rule violation is committed under this Article without regard to an Athlete’s Fault. 
This rule has been referred to in various CAS decisions as “Strict Liability”. An Athlete’s Fault is taken into consideration in 
determining the Consequences of this anti-doping rule violation under Regulation 21.10. This principle has consistently been 
upheld by CAS.] 
 



4 [Comment to Regulation 21.2.1.2: The Anti-Doping Organization with Results Management responsibility may, at its discretion, 
choose to have the B Sample analyzed even if the Athlete does not request the analysis of the B Sample.] 
 
5 [Comment to Regulation 21.2.2: It has always been the case that Use or Attempted Use of a Prohibited Substance or Prohibited 
Method may be established by any reliable means. As noted in the Comment to Regulation 21.3.2, unlike the proof required to 
establish an anti-doping rule violation under Regulation 21.2.1, Use or Attempted Use may also be established by other reliable 
means such as admissions by the Athlete, witness statements, documentary evidence, conclusions drawn from longitudinal 
profiling, including data collected as part of the Athlete Biological Passport, or other analytical information which does not otherwise 
satisfy all the requirements to establish “Presence” of a Prohibited Substance under Regulation 21.2.1. 
For example, Use may be established based upon reliable analytical data from the analysis of an A Sample (without confirmation 
from an analysis of a B Sample) or from the analysis of a B Sample alone where the Anti-Doping Organization provides a 
satisfactory explanation for the lack of confirmation in the other Sample.] 
 
6 [Comment to Regulation 21.2.2.2: Demonstrating the "Attempted Use" of a Prohibited Substance or a Prohibited Method requires 
proof of intent on the Athlete’s part. The fact that intent may be required to prove this particular anti-doping rule violation does not 
undermine the Strict Liability principle established for violations of Regulation 21.2.1 and violations of Regulation 21.2.2 in respect 
of Use of a Prohibited Substance or Prohibited Method. 
An Athlete’s Use of a Prohibited Substance constitutes an anti-doping rule violation unless such Substance is not prohibited Outof- 
Competition and the Athlete’s Use takes place Out-of-Competition. (However, the presence of a Prohibited Substance or its 
Metabolites or Markers in a Sample collected In-Competition is a violation of Regulation 21.2.1 regardless of when that Substance 
might have been administered.)] 
 
7 [Comment to Regulation 21.2.3: Error! Main Document Only.For example, it would be an anti-doping rule violation of “evading 
Sample collection” if it were established that an Athlete was deliberately avoiding a Doping Control official to evade notification or 
Testing. A violation of “failing to submit to Sample collection” may be based on either intentional or negligent conduct of the Athlete, 
while “evading” or “refusing” Sample collection contemplates intentional conduct by the Athlete.] 
 
8 [Comment to Regulations 21.2.6.1 and 21.2.6.2: Acceptable justification would not include, for example, buying or Possessing a 
Prohibited Substance for purposes of giving it to a friend or relative, except under justifiable medical circumstances where that 
Person had a physician’s prescription, e.g., buying Insulin for a diabetic child.] 
[Comment to Regulation 21.2.6.1 and 21.2.6.2: Acceptable justification may include, for example, (a) an Athlete or a team doctor 
carrying Prohibited Substances or Prohibited Methods for dealing with acute and emergency situations (e.g., an epinephrine 
autoinjector), 
or (b) an Athlete Possessing a Prohibited Substance or Prohibited Method for therapeutic reasons shortly prior to applying 
for and receiving a determination on a TUE.] 
 
9 [Comment to Regulation 21.2.9: Complicity or Attempted Complicity may include either physical or psychological assistance.] 
 
10 [Comment to Regulation 21.2.10: Athletes and other Persons must not work with coaches, trainers, physicians or other Athlete 
Support Personnel who are Ineligible on account of an anti-doping rule violation or who have been criminally convicted or 
professionally disciplined in relation to doping. This also prohibits association with any other Athlete who is acting as a coach or 
Athlete Support Person while serving a period of Ineligibility. Some examples of the types of association which are prohibited 
include: obtaining training, strategy, technique, nutrition or medical advice; obtaining therapy, treatment or prescriptions; providing 
any bodily products for analysis; or allowing the Athlete Support Person to serve as an agent or representative. Prohibited 
association need not involve any form of compensation. 
While Regulation 21.2.10 does not require the Anti-Doping Organization to notify the Athlete or other Person about the Athlete 
Support Person’s disqualifying status, such notice, if provided, would be important evidence to establish that the Athlete or other 
Person knew about the disqualifying status of the Athlete Support Person.] 
 
11 [Comment to Regulation 21.2.11.2: This Article is intended to protect Persons who make good faith reports, and does not protect 
Persons who knowingly make false reports.] 
[Comment to Regulation 21.2.11.2: Retaliation would include, for example, actions that threaten the physical or mental well-being 
or economic interests of the reporting Persons, their families or associates. Retaliation would not include an Anti-Doping 
Organization asserting in good faith an anti-doping rule violation against the reporting Person. For purposes of Regulation 21.2.11, 
a report is not made in good faith where the Person making the report knows the report to be false.] 
 
12 [Comment to Regulation 21.3.1: This standard of proof required to be met by World Sailing is comparable to the standard which 
is applied in most countries to cases involving professional misconduct.] 
 
13 [Comment to Regulation 21.3.2: For example, World Sailing may establish an anti-doping rule violation under Regulation 21.2.2 
based on the Athlete’s admissions, the credible testimony of third Persons, reliable documentary evidence, reliable analytical data 
from either an A or B Sample as provided in the Comments to Regulation 21.2.2, or conclusions drawn from the profile of a series 
of the Athlete’s blood or urine Samples, such as data from the Athlete Biological Passport.] 
 
14 [Comment to Regulation 21.3.2.1: For certain Prohibited Substances, WADA may instruct WADA-accredited laboratories not to 
report Samples as an Adverse Analytical Finding if the estimated concentration of the Prohibited Substance or its Metabolites or 
Markers is below a Minimum Reporting Level. WADA’s decision in determining that Minimum Reporting Level or in determining 
which Prohibited Substances should be subject to Minimum Reporting Levels shall not be subject to challenge. Further, the 
laboratory’s estimated concentration of such Prohibited Substance in a Sample may only be an estimate. In no event shall the 
possibility that the exact concentration of the Prohibited Substance in the Sample may be below the Minimum Reporting Level 
constitute a defense to an anti-doping rule violation based on the presence of that Prohibited Substance in the Sample.] 
 
15 [Comment to Regulation 21.3.2.2: Error! Main Document Only.The burden is on the Athlete or other Person to establish, by a 
balance of probability, a departure from the International Standard for Laboratories that could reasonably have caused the Adverse 
Analytical Finding. Thus, once the Athlete or other Person establishes the departure by a balance of probability, the Athlete or 
other Person’s burden on causation is the somewhat lower standard of proof – “could reasonably have caused.” If the Athlete or 
other Person satisfies these standards, the burden shifts to World Sailing to prove to the comfortable satisfaction of the hearing 
panel that the departure did not cause the Adverse Analytical Finding.] 
 



16 [Comment to Regulation 21.3.2.3: Departures from an International Standard or other rule unrelated to Sample collection or 
handling, Adverse Passport Finding, or Athlete notification relating to whereabouts failure or B Sample opening – e.g., the 
International Standard for Education, International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information or International 
Standard for Therapeutic Use Exemptions – may result in compliance proceedings by WADA but are not a defense in an antidoping 
rule violation proceeding and are not relevant on the issue of whether the Athlete committed an anti-doping rule violation. 
Similarly, World Sailing’s violation of the document referenced in Regulation 21.20.7.7 of the Code shall not constitute a defense 
to an anti-doping rule violation.] 
 
17 [Comment to Regulation 21.3.2.3 (iii): World Sailing would meet its burden to establish that such departure did not cause the Adverse 
Analytical Finding by showing that, for example, the B Sample opening and analysis were observed by an independent witness and no 
irregularities were observed.] 
 

18 [Comment to Regulation 21.4.1: The current Prohibited List is available on WADA's website at https://www.wadaama. 
org. The Prohibited List will be revised and published on an expedited basis whenever the need arises. However, for the 
sake of predictability, a new Prohibited List will be published every year whether or not changes have been made.] 
 
19 [Comment to Regulation 21.4.2.1: Out-of-Competition Use of a Substance which is only prohibited In-Competition is not an 
antidoping rule violation unless an Adverse Analytical Finding for the Substance or its Metabolites or Markers is reported for a 
Sample collected In-Competition.] 
 
20 [Comment to Regulation 21.4.2.2: The Specified Substances and Specified Methods identified in Regulation 21.4.2.2 should not 
in any way be considered less important or less dangerous than other doping Substances or Methods. Rather, they are simply 
Substances and Methods which are more likely to have been consumed or used by an Athlete for a purpose other than the 
enhancement of sport performance.] 
 
21 [Comment to Regulation 21.4.4.3: If World Sailing refuses to recognize a TUE granted by a National Anti-Doping Organization 
only because medical records or other information are missing that are needed to demonstrate satisfaction with the criteria in the 
International Standard for Therapeutic Use Exemptions, the matter should not be referred to WADA. Instead, the file should be 
completed and re-submitted to World Sailing.] 
[Comment to Regulation 21.4.4.3: World Sailing may agree with a National Anti-Doping Organization that the National Anti-Doping 
Organization will consider TUE applications on behalf of World Sailing.] 
 
22 [Comment to Regulation 21.4.4.4: The submission of falsified documents to a TUEC or World Sailing, offering or accepting a bribe 
to a Person to perform or fail to perform an act, procuring false testimony from any witness, or committing any other fraudulent act 
or any other similar intentional interference or Attempted interference with any aspect of the TUE process shall result in a charge 
of Tampering or Attempted Tampering under Regulation 21.2.5. 
An Athlete should not assume that their application for the grant or recognition of a TUE (or for renewal of a TUE) will be granted. 
Any Use or Possession or Administration of a Prohibited Substance or Prohibited Method before an application has been granted 
is entirely at the Athlete’s own risk.] 
 
23 [Comment to Regulation 21.4.4.7.1: WADA shall be entitled to charge a fee to cover the costs of: (a) any review it is required to 
conduct in accordance with Article 4.4.7; and (b) any review it chooses to conduct, where the decision being reviewed is reversed.] 
 
24 [Comment to Regulation 21.4.4.7.2: In such cases, the decision being appealed is the World Sailing’s TUE decision, not WADA’s 
decision not to review the TUE decision or (having reviewed it) not to reverse the TUE decision. However, the time to appeal the 
TUE decision does not begin to run until the date that WADA communicates its decision. In any event, whether the decision has 
been reviewed by WADA or not, WADA shall be given notice of the appeal so that it may participate if it sees fit.] 
 
25 [Comment to Regulation 21.5.1: Where Testing is conducted for anti-doping purposes, the analytical results and data may be 
used 
for other legitimate purposes under the Anti-Doping Organization’s rules. See, e.g., Comment to Article 23.2.2 of the Code.] 
 
26 [Comment to Regulation 21.5.2.2: World Sailing may obtain additional authority to conduct Testing by means of bilateral or 
multilateral agreements with other Signatories. Unless the Athlete has identified a sixty-minute Testing window between the hours 
of 11:00 p.m. and 6:00 a.m., or has otherwise consented to Testing during that period, World Sailing will not test an Athlete during 
that period unless it has a serious and specific suspicion that the Athlete may be engaged in doping. A challenge to whether World 
Sailing had sufficient suspicion for Testing during this time period shall not be a defense to an anti-doping rule violation based on 
such test or attempted test.] 
 
27 [Comment to Regulation 21.5.3.2: Before giving approval to a National Anti-Doping Organization to initiate and conduct Testing 
at an International Event, WADA shall consult with the international organization which is the ruling body for the Event. Before 
giving approval to an International Federation to initiate and conduct Testing at a National Event, WADA shall consult with the 
National Anti-Doping Organization of the country where the Event takes place. The Anti-Doping Organization “initiating and 
directing Testing” may, if it chooses, enter into agreements with a Delegated Third Party to which it delegates responsibility for 
Sample collection or other aspects of the Doping Control process.] 
 
28 [Comment to Regulation 21.6.1.1: Violations of Regulation 21.2.1 may be established only by Sample analysis performed by a 
WADA-accredited laboratory or another laboratory approved by WADA. Violations of other Articles may be established using 
analytical results from other laboratories so long as the results are reliable.] 
 
29 [Comment to Regulation 21.6.2.1: For example, relevant Doping Control-related information could be used to direct Target 
Testing 
or to support an anti-doping rule violation proceeding under Regulation 21.2.2, or both.] 
 
30 [Comment to Regulation 21.6.3: As is the case in most medical or scientific contexts, use of Samples and related information for 
quality assurance, quality improvement, method improvement and development or to establish reference populations is not 
considered research. Samples and related information used for such permitted non-research purposes must also first be 



processed in such a manner as to prevent them from being traced back to the particular Athlete, having due regard to the principles 
set out in Article 19 of the Code, as well as the requirements of the International Standard for Laboratories and International 
Standard for the Protection of Privacy and Personal Information.] 
 
31 [Comment to Regulation 21.6.4: The objective of this Article is to extend the principle of “Intelligent Testing” to the Sample 
analysis menu so as to most effectively and efficiently detect doping. It is recognized that the resources available to fight doping are 
limited and that increasing the Sample analysis menu may, in some sports and countries, reduce the number of Samples which can 
be analyzed.] 
 
32 [Comment to Regulation 21.6.8: Resistance or refusal to WADA taking physical possession of Samples or data could constitute 
Tampering, Complicity or an act of non-compliance as provided in the International Standard for Code Compliance by Signatories, 
and could also constitute a violation of the International Standard for Laboratories. Where necessary, the laboratory and/or the 
Anti-Doping Organization shall assist WADA in ensuring that the seized Sample or data are not delayed in exiting the applicable 
country.] 
[Comment to Regulation 21.6.8: WADA would not, of course, unilaterally take possession of Samples or analytical data without 
good cause related to a potential anti-doping rule violation, non-compliance by a Signatory or doping activities by another Person. 
However, the decision as to whether good cause exists is for WADA to make in its discretion and shall not be subject to challenge. 
In particular, whether there is good cause or not shall not be a defense against an anti-doping rule violation or its Consequences.] 
 
33 [Comment to Regulation 21.7.4: Before a Provisional Suspension can be unilaterally imposed by World Sailing, the internal review 
specified in these Anti-Doping Rules and the International Standard for Results Management must first be completed.] 
 
34 [Comment to Regulation 21.7.5: Results Management decisions include Provisional Suspensions. 
Each decision by World Sailing should address whether an anti-doping rule violation was committed and all Consequences flowing 
from the violation, including any Disqualifications other than Disqualification under Regulation 21.10.1 (which is left to the ruling 
body for an Event). Pursuant to Regulation 21.15, such decision and its imposition of Consequences shall have automatic effect 
in every sport in every country. For example, for a determination that an Athlete committed an anti-doping rule violation based on 
an Adverse Analytical Finding for a Sample taken In-Competition, the Athlete’s results obtained in the Competition would be 
Disqualified under Regulation 21.9 and all other competitive results obtained by the Athlete from the date the Sample was collected 
through the duration of the period of Ineligibility are also Disqualified under Regulation 21.10.10; if the Adverse Analytical Finding 
resulted from Testing at an Event, it would be the Major Event Organization’s responsibility to decide whether the Athlete’s other 
individual results in the Event prior to Sample collection are also Disqualified under Regulation 21.10.1.] 
 
35 [Comment to Regulation 21.7.7: Conduct by an Athlete or other Person before the Athlete or other Person was subject to the 
authority of any Anti-Doping Organization would not constitute an anti-doping rule violation but could be a legitimate basis for 
denying the Athlete or other Person membership in a sports organization.] 
 
36 [Comment to Regulation 21.8.1.2.4: For example, a hearing could be expedited on the eve of a major Event where the resolution 
of the anti-doping rule violation is necessary to determine the Athlete's eligibility to participate in the Event, or during an Event 
where the resolution of the case will affect the validity of the Athlete's results or continued participation in the Event.] 
 
37 [Comment to Regulation 21.8.4: In some cases, the combined cost of holding a hearing in the first instance at the international or 
national level, then rehearing the case de novo before CAS can be very substantial. Where all of the parties identified in this Article 
are satisfied that their interests will be adequately protected in a single hearing, there is no need for the Athlete or Anti-Doping 
Organizations to incur the extra expense of two (2) hearings. An Anti-Doping Organization may participate in the CAS hearing as 
an observer. Nothing set out in Article 8.4 precludes the Athlete or other Person and World Sailing (where it has Results 
Management responsibility) to waive their right to appeal by agreement. Such waiver, however, only binds the parties to such 
agreement and not any other entity with a right of appeal under the Code.] 
 
38 [Comment to Regulation 21.9: For Team Sports, any awards received by individual players will be Disqualified. However, 
Disqualification of the team will be as provided in Regulation 21.11. In sports which are not Team Sports but where awards are 
given to teams, Disqualification or other disciplinary action against the team when one or more team members have committed 
an anti-doping rule violation shall be as provided in the applicable rules of the International Federation.] 
 
39 [Comment to Regulation 21.10.1.1: Whereas Article 9 Disqualifies the result in a single Competition in which the Athlete tested 
positive (e.g. the 100 meter backstroke), this Article may lead to Disqualification of all results in all races during the Event (e.g., 
the swimming World Championships).] 
 
40 [Comment to Regulation 21.10.2.1.1: While it is theoretically possible for an Athlete or other Person to establish that the anti-doping rule 
violation was not intentional without showing how the Prohibited Substance entered one’s system, it is highly unlikely that in a doping case 
under Regulation 21.2.1 an Athlete will be successful in proving that the Athlete acted unintentionally without establishing the source of the 
Prohibited Substance.] 
 
41 [Comment to Regulation 21.10.2.3: Regulation 21.10.2.3 provides a special definition of “intentional” which is to be applied solely 
for purposes of Regulation 21.10.2.] 
 
42 [Comment to Regulation 21.10.2.4.1: The determinations as to whether the treatment program is approved and whether the 
Athlete 
or other Person has satisfactorily completed the program shall be made in the sole discretion of World Sailing. This Article is 
intended to give World Sailing the leeway to apply their own judgment to identify and approve legitimate and reputable, as opposed 
to “sham”, treatment programs. It is anticipated, however, that the characteristics of legitimate treatment programs may vary widely 
and change over time such that it would not be practical for WADA to develop mandatory criteria for acceptable treatment 
programs.] 
 
43 [Comment to Regulation 21.10.3.3: Those who are involved in doping Athletes or covering up doping should be subject to 
sanctions which are more severe than the Athletes who test positive. Since the authority of sport organizations is generally limited 
to Ineligibility for accreditation, membership and other sport benefits, reporting Athlete Support Personnel to competent authorities 
is an important step in the deterrence of doping.] 



 
44 [Comment to Regulation 21.10.3.5: Where the “other Person” referenced in Regulation 21.2.10 is an entity and not an individual, 
that entity may be disciplined as provided in Article 12.] 
 
45 [Comment to Regulation 21.10.3.6: Conduct that is found to violate both Regulation 21.2.5 (Tampering) and Regulation 21.2.11 (Acts by an 
Athlete or Other Person to Discourage or Retaliate Against Reporting to Authorities) shall be sanctioned based on the violation that carries 
the more severe sanction.] 
 
46 [Comment to Regulation 21.10.4: Violations under Regulation 21.2.7 (Trafficking or Attempted Trafficking), 21.2.8 (Administration 
or Attempted Administration), 2.9 (Complicity or Attempted Complicity) and 21.2.11 (Acts by an Athlete or Other Person to 
Discourage or Retaliate Against Reporting to Authorities) are not included in the application of Regulation 21.10.4 because the 
sanctions for these violations already build in sufficient discretion up to a lifetime ban to allow consideration of any Aggravating 
Circumstance.] 
 
47 [Comment to Regulation 21.10.5: This Regulation and Regulation 21.10.6.2 apply only to the imposition of sanctions; they are not 
applicable to the determination of whether an anti-doping rule violation has occurred. They will only apply in exceptional 
circumstances, for example, where an Athlete could prove that, despite all due care, he or she was sabotaged by a competitor. 
Conversely, No Fault or Negligence would not apply in the following circumstances: (a) a positive test resulting from a mislabeled 
or contaminated vitamin or nutritional supplement (Athletes are responsible for what they ingest (Regulation 21.2.1) and have 
been warned against the possibility of supplement contamination); (b) the Administration of a Prohibited Substance by the Athlete’s 
personal physician or trainer without disclosure to the Athlete (Athletes are responsible for their choice of medical personnel and 
for advising medical personnel that they cannot be given any Prohibited Substance); and (c) sabotage of the Athlete’s food or 
drink by a spouse, coach or other Person within the Athlete’s circle of associates (Athletes are responsible for what they ingest 
and for the conduct of those Persons to whom they entrust access to their food and drink). However, depending on the unique 
facts of a particular case, any of the referenced illustrations could result in a reduced sanction under Regulation 21.10.6 based on 
No Significant Fault or Negligence.]  
 
48 [Comment to Regulation 21.10.6.1.2: In order to receive the benefit of this Article, the Athlete or other Person must establish not 
only that the detected Prohibited Substance came from a Contaminated Product, but must also separately establish No Significant 
Fault or Negligence. It should be further noted that Athletes are on notice that they take nutritional supplements at their own risk. 
The sanction reduction based on No Significant Fault or Negligence has rarely been applied in Contaminated Product cases 
unless the Athlete has exercised a high level of caution before taking the Contaminated Product. In assessing whether the Athlete 
can establish the source of the Prohibited Substance, it would, for example, be significant for purposes of establishing whether 
the Athlete actually Used the Contaminated Product, whether the Athlete had declared the product which was subsequently 
determined to be contaminated on the Doping Control form. 
This Article should not be extended beyond products that have gone through some process of manufacturing. Where an Adverse 
Analytical Finding results from environment contamination of a “non-product” such as tap water or lake water in circumstances 
where no reasonable person would expect any risk of an anti-doping rule violation, typically there would be No Fault or Negligence 
under Regulation 21.10.5.] 
 
49 [Comment to Regulation 21.10.6.2: Regulation 21.10.6.2 may be applied to any anti-doping rule violation except those Articles 
where intent is an element of the anti-doping rule violation (e.g., Regulation 21.2.5, 21.2.7, 21.2.8, 21.2.9 or 21.2.11) or an element 
of a particular sanction (e.g., Regulation 21.10.2.1) or a range of Ineligibility is already provided in an Article based on the Athlete 
or other Person’s degree of Fault.] 
 
50 [Comment to Regulation 21.10.7.1: The cooperation of Athletes, Athlete Support Personnel and other Persons who acknowledge 
their mistakes and are willing to bring other anti-doping rule violations to light is important to clean sport.] 
 
51 [Comment to Regulation 21.10.7.2: This Article is intended to apply when an Athlete or other Person comes forward and admits 
to an anti-doping rule violation in circumstances where no Anti-Doping Organization is aware that an anti-doping rule violation 
might have been committed. It is not intended to apply to circumstances where the admission occurs after the Athlete or other 
Person believes he or she is about to be caught. The amount by which Ineligibility is reduced should be based on the likelihood 
that the Athlete or other Person would have been caught had he or she not come forward voluntarily.] 
 
52 [Comment to Regulation 21.10.8.1: For example, if World Sailing alleges that an Athlete has violated Regulation 21.2.1 for Use of 
an anabolic steroid and asserts the applicable period of Ineligibility is four (4) years, then the Athlete may unilaterally reduce the 
period of Ineligibility to three (3) years by admitting the violation and accepting the three-year period of Ineligibility within the time 
specified in this Article, with no further reduction allowed. This resolves the case without any need for a hearing.] 
53 [Comment to Regulation 21.10.8: Any mitigating or aggravating factors set forth in this Regulation 21.10 shall be considered in 
arriving at the Consequences set forth in the case resolution agreement, and shall not be applicable beyond the terms of that 
agreement.] 
 
54 [Comment to Regulation 21.10.9.3.1: The same rule applies where, after the imposition of a sanction, World Sailing discovers 
facts involving an anti-doping rule violation that occurred prior to notification for a first anti-doping rule violation – e.g., World Sailing 
shall impose a sanction based on the sanction that could have been imposed if the two (2) violations had been adjudicated at the 
same time, including the application of Aggravating Circumstances.] 
 
55 [Comment to Regulation 21.10.10: Nothing in these Anti-Doping Rules precludes clean Athletes or other Persons who have been 
damaged by the actions of a Person who has committed an anti-doping rule violation from pursuing any right which they would 
otherwise have to seek damages from such Person.] 
 
56 [Comment to Regulation 21.10.11: This Article is not intended to impose an affirmative duty on World Sailing to take any action to 
collect forfeited prize money. If World Sailing elects not to take any action to collect forfeited prize money, it may assign its right 
to recover such money to the Athlete(s) who should have otherwise received the money. “Reasonable measures to allocate and 
distribute this prize money” could include using collected forfeited prize money as agreed upon by World Sailing and its Athletes.] 
 
57 [Comment to Regulation 21.10.13.1: In cases of anti-doping rule violations other than under Regulation 21.2.1, the time required 



for an Anti-Doping Organization to discover and develop facts sufficient to establish an anti-doping rule violation may be lengthy, 
particularly where the Athlete or other Person has taken affirmative action to avoid detection. In these circumstances, the flexibility 
provided in this Article to start the sanction at an earlier date should not be used.] 
 
58 [Comment to Regulation 21.10.13.2.2: An Athlete’s voluntary acceptance of a Provisional Suspension is not an admission by the 
Athlete and shall not be used in any way to draw an adverse inference against the Athlete.] 
 
59 [Comment to Regulation 21.10.14.1: For example, subject to Regulation 21.10.14.2 below, Ineligible Athletes cannot participate 
in a training camp, exhibition or practice organized by their National Federation or a club which is a member of that National 
Federation or which is funded by a governmental agency. Further, an Ineligible Athlete may not compete in a non-Signatory 
professional league (e.g., the National Hockey League, the National Basketball Association, etc.), Events organized by a non- 
Signatory International Event organization or a non-Signatory national-level Event organization without triggering the 
Consequences set forth in Regulation 21.10.14.3. The term “activity” also includes, for example, administrative activities, such as 
serving as an official, director, officer, employee, or volunteer of the organization described in this Article. Ineligibility imposed in 
one sport shall also be recognized by other sports (see Article 15.1, Automatic Binding Effect of Decisions). An Athlete or other 
Person serving a period of Ineligibility is prohibited from coaching or serving as an Athlete Support Person in any other capacity 
at any time during the period of Ineligibility, and doing so could also result in a violation of Regulation 21.2.10 by another Athlete. 
Any performance standard accomplished during a period of Ineligibility shall not be recognized by World Sailing or its National 
Federations for any purpose.] 
 
60 [Comment to Regulation 21.10.14.2: In many Team Sports and some individual sports (e.g., ski jumping and gymnastics), 
Athletes cannot effectively train on their own so as to be ready to compete at the end of the Athlete’s period of Ineligibility. During 
the training period described in this Article, an Ineligible Athlete may not compete or engage in any activity described in Regulation 
21.10.14.1 other than training.] 
 
61 [Comment to Regulation 21.13: The object of the Code is to have anti-doping matters resolved through fair and transparent internal processes 
with a final appeal. Anti-doping decisions by Anti-Doping Organizations are made transparent in Regulation 21.14. Specified Persons and 
organizations, including WADA, are then given the opportunity to appeal those decisions. Note that the definition of interested Persons and 
organizations with a right to appeal under Regulation 21.13 does not include Athletes, or their National federations, who might benefit from 
having another competitor Disqualified.] 
 
62 [Comment to Regulation 21.13.1.1: The revised language is not intended to make a substantive change to the 2015 Code, but 
rather for clarification. For example, where an Athlete was charged in the first instance hearing only with Tampering but the same 
conduct could also constitute Complicity, an appealing party could pursue both Tampering and Complicity charges against the 
Athlete in the appeal.] 
 
63 [Comment to Regulation 21.13.1.2: CAS proceedings are de novo. Prior proceedings do not limit the evidence or carry weight in 
the hearing before CAS.] 
 
64 [Comment to Regulation 21.13.1.3: Where a decision has been rendered before the final stage of World Sailing’s process (for 
example, a first hearing) and no party elects to appeal that decision to the next level of World Sailing’s process. then WADA may 
bypass the remaining steps in World Sailing’s internal process and appeal directly to CAS.] 
 
65 [Comment to Article 13.2.1: CAS decisions are final and binding except for any review required by law applicable to the 
annulment or enforcement of arbitral awards.] 
 
66 [Comment to Regulation 21.13.2.4: This provision is necessary because since 2011, CAS rules no longer permit an Athlete the 
right to cross appeal when an Anti-Doping Organization appeals a decision after the Athlete’s time for appeal has expired. This 
provision permits a full hearing for all parties.] 
 
67 [Comment to Regulation 21.13.3: Given the different circumstances of each anti-doping rule violation investigation and Results 
Management process, it is not feasible to establish a fixed time period for World Sailing to render a decision before WADA may 
intervene by appealing directly to CAS. Before taking such action, however, WADA will consult with World Sailing and give World 
Sailing an opportunity to explain why it has not yet rendered a decision.] 
 
68 [Comment to Regulation 21.13.6: Whether governed by CAS rules or these Anti-Doping Rules, a party’s deadline to appeal does 
not begin running until receipt of the decision. For that reason, there can be no expiration of a party's right to appeal if the party 
has not received the decision.] 
 
69 [Comment to Regulation 21.14.3.2: Where Public Disclosure as required by Regulation 21.14.3.2 would result in a breach of other applicable 
laws, World Sailing’s failure to make the Public Disclosure will not result in a determination of non-compliance with Code as set forth in 
Regulation 21.4.1 of the International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information.] 
 
70 [Comment to Regulation 21.15.1.4: By way of example, where the rules of the Major Event Organization give the Athlete or other Person 
the option of choosing an expedited CAS appeal or a CAS appeal under normal CAS procedure, the final decision or adjudication by the 
Major Event Organization is binding on other Signatories regardless of whether the Athlete or other Person chooses the expedited appeal 
option.] 
 
71 [Comment to Regulation 21.15.1 and 21.15.2: Anti-Doping Organization decisions under Regulation 21.15.1 are implemented 
automatically by other Signatories without the requirement of any decision or further action on the Signatories’ part. For example, when 
a National Anti- Doping Organization decides to Provisionally Suspend an Athlete, that decision is given automatic effect at the 
International Federation level. To be clear, the “decision” is the one made by the National Anti-Doping Organization, there is not a separate 
decision to be made by the International Federation. Thus, any claim by the Athlete that the Provisional Suspension was improperly 
imposed can only be asserted against the National Anti-Doping Organization. Implementation of Anti-Doping Organizations’ decisions 
under Regulation 21.15.2 is subject to each Signatory’s discretion. A Signatory’s implementation of a decision under Regulation 21.15.1 or 
Regulation 21.15.2 is not appealable separately from any appeal of the underlying decision. The extent of recognition of TUE decisions of 
other Anti-Doping Organizations shall be determined by Regulation 21.4.4 and the International Standard for Therapeutic Use 



Exemptions.] 
 
72 [Comment to Regulation 21.15.3: Where the decision of a body that has not accepted the Code is in some respects Code 
compliant and in other respects not Code compliant, World Sailing, other Signatories and National Federations should attempt to 
apply the decision in harmony with the principles of the Code. For example, if in a process consistent with the Code a non- 
Signatory has found an Athlete to have committed an anti-doping rule violation on account of the presence of a Prohibited 
Substance in the Athlete’s body but the period of Ineligibility applied is shorter than the period provided for in the Code, then World 
Sailing and all other Signatories should recognize the finding of an anti-doping rule violation and the Athlete’s National Anti-Doping 
Organization should conduct a hearing consistent with Regulation 21.8 to determine whether the longer period of Ineligibility 
provided in the Code should be imposed. World Sailing or other Signatory’s implementation of a decision, or their decision not to 
implement a decision under Regulation 21.15.3, is appealable under Regulation 21.13.] 
 
73 [Comment to Regulation 21.20.2: With due regard to an Athlete’s human rights and privacy, legitimate anti-doping considerations 
sometimes require Sample collection late at night or early in the morning. For example, it is known that some Athletes Use low 
doses of EPO during these hours so that it will be undetectable in the morning.] 
 
74 [Comment to Regulation 21.24.7.5: Other than the situation described in Regulation 21.24.7.5, where a final decision finding an anti-doping 
rule violation has been rendered prior to the Effective Date and the period of Ineligibility imposed has been completely served, these Anti- 
Doping Rules may not be used to re-characterize the prior violation.] 
 
75 [Comment to Definitions: Defined terms shall include their plural and possessive forms, as well as those terms used as other parts 
of speech.] 
 
76 [Comment to Athlete: Individuals who participate in sport may fall in one of five categories: 1) International-Level Athlete, 2) 
National-Level Athlete, 3) individuals who are not International- or National-Level Athletes but over whom the International 
Federation or National Anti-Doping Organization has chosen to exercise authority, 4) Recreational Athlete, and 5) individuals over 
whom no International Federation or National Anti-Doping Organization has, or has chosen to, exercise authority. All 
Internationaland National-Level Athletes are subject to the anti-doping rules of the Code, with the precise definitions of international 
and national level sport to be set forth in the anti-doping rules of the International Federations and National Anti-Doping 
Organizations.] 
 
77 [Comment to Fault: The criterion for assessing an Athlete’s degree of Fault is the same under all Articles where Fault is to be 
considered. However, under Regulation 21.10.6.2, no reduction of sanction is appropriate unless, when the degree of Fault is 
assessed, the conclusion is that No Significant Fault or Negligence on the part of the Athlete or other Person was involved.] 
 
78 [Comment to International-Level Athlete: Consistent with the International Standard for Testing and Investigations, World Sailing 
is free to determine the criteria it will use to classify Athletes as International-Level Athletes, e.g., by ranking, by participation in 
particular International Events, by type of license, etc. However, it must publish those criteria in clear and concise form, so that 
Athletes are able to ascertain quickly and easily when they will become classified as International-Level Athletes. For example, if 
the criteria include participation in certain International Events, then the International Federation must publish a list of those 
International Events.] 
 
79 [Comment to Possession: Under this definition, anabolic steroids found in an Athlete's car would constitute a violation unless the 
Athlete establishes that someone else used the car; in that event, World Sailing must establish that, even though the Athlete did 
not have exclusive control over the car, the Athlete knew about the anabolic steroids and intended to have control over them. 
Similarly, in the example of anabolic steroids found in a home medicine cabinet under the joint control of an Athlete and spouse, 
World Sailing must establish that the Athlete knew the anabolic steroids were in the cabinet and that the Athlete intended to 
exercise control over them. The act of purchasing a Prohibited Substance alone constitutes Possession, even where, for example, 
the product does not arrive, is received by someone else, or is sent to a third-party address.] 
 
80 [Comment to Protected Person: The Code treats Protected Persons differently than other Athletes or Persons in certain 
circumstances based on the understanding that, below a certain age or intellectual capacity, an Athlete or other Person may not 
possess the mental capacity to understand and appreciate the prohibitions against conduct contained in the Code. This would 
include, for example, a Paralympic Athlete with a documented lack of legal capacity due to an intellectual impairment. The term 
“open category” is meant to exclude competition that is limited to junior or age group categories.] 
 
81 [Comment to Provisional Hearing: A Provisional Hearing is only a preliminary proceeding which may not involve a full review of 
the facts of the case. Following a Provisional Hearing, the Athlete remains entitled to a subsequent full hearing on the merits of the 
case. By contrast, an “expedited hearing”, as that term is used in Article 7.4.3, is a full hearing on the merits conducted on an 
expedited time schedule.] 
 
82 [Comment to Recreational Athlete: The term “open category” is meant to exclude competition that is limited to junior or age group 
categories.] 
 
83 [Comment to Sample or Specimen: It has sometimes been claimed that the collection of blood Samples violates the tenets of 
certain religious or cultural groups. It has been determined that there is no basis for any such claim.] 
 
84 [Comment to Tampering: For example, this Article would prohibit altering identification numbers on a Doping Control form during 
Testing, breaking the B bottle at the time of B Sample analysis, altering a Sample by the addition of a foreign substance, or 
intimidating or attempting to intimidate a potential witness or a witness who has provided testimony or information in the Doping 
Control process. Tampering includes misconduct which occurs during the Results Management process. See Regulation 
21.10.9.3.3. However, actions taken as part of a Person's legitimate defense to an anti-doping rule violation charge shall not be 
considered Tampering. Offensive conduct towards a Doping Control official or other Person involved in Doping Control which does 
not otherwise constitute Tampering shall be addressed in the disciplinary rules of sport organizations.] 
 
 


