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Введение 

Настоящие антидопинговые правила приняты и применяются в соответствии с установленными 
Кодексом обязанностями WDSF, а также в рамках постоянной работы WDSF по искоренению 
допинга в спорте. 

 
Настоящие антидопинговые правила регулируют условия, в которых осуществляются занятия 
танцевальным спортом. Они направлены на обеспечение соблюдения антидопинговых правил 
на глобальном и согласованном уровне и принципиально отличаются от уголовного и 
гражданского законодательства. Они не регулируются и не ограничиваются какими-либо 
национальными требованиями и правовыми стандартами, применимыми к уголовному или 
гражданскому судопроизводству, хотя и должны применяться таким образом, чтобы 
соблюдались принципы пропорциональности и прав человека. При рассмотрении фактов и 
законодательства по конкретному делу все суды, арбитражные трибуналы и другие судебные 
органы должны принимать во внимание особый характер настоящих Антидопинговых правил, 
которые устанавливают Кодекс для танцевального спорта, а также тот факт, что правила 
представляют собой согласованную позицию широкого круга заинтересованных лиц во всем 
мире относительно того, что необходимо для защиты и обеспечения честного спорта. 

 
Как предусмотрено Кодексом, WDSF несет ответственность за осуществление всех аспектов 
допинг-контроля. Любой аспект допинг-контроля или антидопингового образования может 
быть делегирован WDSF Уполномоченной сторонней организации, при этом WDSF требует от 
Уполномоченной сторонней организации осуществлять такие аспекты в соответствии с 
Кодексом, международными стандартами и настоящими антидопинговыми правилами. WDSF 
всегда несет единоличную ответственность за осуществление всех делегированных аспектов в 
соответствии с Кодексом. 

 
Если не указано иное, ссылки на статьи являются ссылками на статьи настоящих Антидопинговых 
правил. 
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Область применения настоящего Антидопингового кодекса WDSF 

Настоящие Антидопинговые правила распространяются на: 
 

(a) WDSF, включая ее членов правления, директоров, должностных лиц, определенных 
сотрудников и волонтеров, а также Уполномоченные сторонние организации и их 
сотрудников, которые участвуют в любом аспекте допинг-контроля; 

(b) каждую из национальных федераций, включая их членов правления, директоров, 
должностных лиц, определенных сотрудников и волонтеров, а также Уполномоченные 
сторонние организации и их сотрудников, которые участвуют в любом аспекте допинг-
контроля; 

(c) следующих Спортсменов, Вспомогательный персонал спортсменов и других лиц: 

(i) все Спортсмены и Вспомогательный персонал спортсменов, являющиеся членами 
WDSF, или любой национальной федерации, или любой членской или 
аффилированной организации любой национальной федерации (включая любые 
клубы, команды, ассоциации или лиги); 

(ii) все Спортсмены и Вспомогательный персонал спортсменов, которые участвуют в 
этом качестве в Мероприятиях, Соревнованиях и других видах деятельности, 
организованных, созванных, санкционированных или признанных WDSF, или любой 
национальной федерацией, или любой членской или аффилированной 
организацией любой национальной федерации (включая любые клубы, команды, 
ассоциации или лиги), где бы они ни проводились; 

(iii) любой другой Спортсмен или Вспомогательный персонал спортсмена или другое 
лицо, на которое на основании аккредитации, лицензии или другого контрактного 
соглашения, или иным образом, распространяются полномочия WDSF, или любой 
национальной федерации, или любой членской или аффилированной организации 
любой национальной федерации (включая любые клубы, команды, ассоциации 
или лиги) в части борьбы с допингом. Чтобы получить право участвовать в 
Международных мероприятиях, Спортсмен или Вспомогательный персонал 
спортсмена или другое Лицо должны иметь лицензию или аккредитацию WDSF, 
выданную его Национальной федерацией. Лицензия или аккредитация WDSF 
выдается только Спортсменам, Вспомогательному персоналу спортсмена или 
другим Лицам, которые лично подписали форму согласия, предоставленную WDSF. 
Все формы от имени Несовершеннолетних должны быть подписаны их законными 
опекунами; и 

(iv) Спортсмены, не являющиеся постоянными членами WDSF или одной из ее 
Национальных федераций, но желающие получить право участвовать в том или 
ином Международном мероприятии. 

Считается, что все вышеупомянутые Лица в качестве условия своего участия или вовлечения в 
спорт считаются принимают настоящие Антидопинговые правила в качестве обязательных, 
соглашаются с полномочиями WDSF по обеспечению соблюдения настоящих Антидопинговых 
правил, включая любые Последствия их нарушения, и принимают юрисдикцию комиссий по 
заслушиванию, указанных в статье 8 и статье 13, по заслушиванию и разрешению случаев и 
апелляций, поданных в соответствии с настоящими Антидопинговыми Правилами. 

 
В рамках вышеуказанного общего пула Спортсменов, обязанных соблюдать настоящие 
антидопинговые правила, для целей настоящих антидопинговых правил Спортсменами 
международного уровня считаются Спортсмены, указанные в Приложении 2. Соответственно, к 
таким Спортсменам применяются специальные положения настоящих Антидопинговых правил, 
применимые к спортсменам международного уровня (например, тестирование, ТИ, 
местонахождение и Обработка результатов). 
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1. Определение допинга 

Допингом является совершение одного или нескольких нарушений 
антидопинговых правил, изложенных в статье 2.1 - статье 2.11 настоящих 
Антидопинговых правил. 

 
 

2. Нарушения антидопинговых правил 

Цель статьи 2 - определить обстоятельства и поведение, которые представляют 
собой нарушения антидопинговых правил. Слушания по допинговым делам 
проводят на основании утверждения о нарушении одного или нескольких из этих 
конкретных правил. 

 
Спортсмены или другие Лица должны знать, что является нарушением 
антидопинговых правил и какие субстанции и методы включены в Запрещенный 
список. 

 
Нарушением антидопинговых правил является: 

 
 

2.1 Наличие Запрещенной субстанции, ее Метаболитов или Маркеров в 
Пробе Спортсмена 

 
2.1.1 Спортсмены обязаны лично следить за отсутствием Запрещенных субстанций в 

своем организме. Спортсмены несут ответственность за любую Запрещенную 
субстанцию, ее Метаболиты или Маркеры, обнаруженные в их Пробах. 
Соответственно, для установления факта нарушения антидопингового правила по 
статье 2.1 не требуется доказывать намерение, Вину, халатность или сознательное 
Использование со стороны спортсмена. 

 
2.1.2 Достаточным доказательством нарушения антидопингового правила по статье 2.1 

является любой из следующих фактов: наличие Запрещенной субстанции или ее 
Метаболитов или Маркеров в пробе А Спортсмена, если спортсмен отказывается от 
анализа пробы Б и проба Б не анализируется, либо проба Б спортсмена 
анализируется и анализ пробы Б Спортсмена подтверждает наличие Запрещенной 
субстанции или ее Метаболитов или Маркеров, обнаруженных в пробе А 
Спортсмена, либо проба А или В спортсмена разделена на две (2) части и анализ 
подтверждающей части разделенной пробы подтверждает наличие Запрещенной 
субстанции или ее Метаболитов или Маркеров, обнаруженных в первой части 
разделенной Пробы, либо спортсмен отказывается от анализа подтверждающей 
части разделенной Пробы. 

 
2.1.3 За исключением субстанций, в отношении которых в Запрещенном списке или 

Техническом документе специально определен Лимит принятия решения, наличие 
в пробе спортсмена любого зарегистрированного количества Запрещенной 
субстанции, ее Метаболитов или Маркеров считается нарушением 
антидопингового правила. 

 
2.1.4 В качестве исключения из общего правила статьи 2.1 Запрещенный список, 

Международные стандарты или Технические документы могут устанавливать 
специальные критерии для регистрации или оценки определенных Запрещенных 
субстанций. 
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2.2 Использование или Попытка использования Спортсменом Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода 

 
2.2.1 Спортсмены обязаны лично следить за тем, чтобы в их организм не попала 

Запрещенная субстанция и не был использован Запрещенный метод. 
Соответственно, для установления нарушения антидопинговых правил в связи с 
Использованием Запрещенной субстанции или Запрещенного метода не требуется 
доказывать намерение, Вину, халатность или осознанное Использование со 
стороны Спортсмена. 

 
2.2.2 Не имеет значения, является Использование или Попытка использования 

Запрещенной субстанции или Запрещенного метода успешным или нет. Для 
совершения нарушения антидопинговых правил достаточно Использования или 
Попытки использования Запрещенной субстанции или Запрещенного метода. 

 
 

2.3 Уклонение, отказ или неявка спортсмена на взятие пробы 
 

Уклонение от взятия Пробы; отказ или непредоставление Пробы без веских 
оснований после получения надлежащего уведомления от уполномоченного Лица. 

 
 

2.4 Нарушения порядка предоставления информации местонахождения спортсмена 
 

Любое сочетание трех (3) пропущенных тестов и/или случаев непредоставления 
формы о местонахождении, как определено в Международном стандарте 
Обработки результатов, в течение двенадцати (12) месяцев Спортсменом, 
входящим в Зарегистрированный пул тестирования. 

 
 

2.5 Фальсификация или Попытка фальсификации любого элемента 
Допинг-контроля со стороны Спортсмена или Другого лица 

 
 

2.6 Владение Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом 
Спортсменом или Вспомогательным персоналом спортсмена 

 
2.6.1 Владение Спортсменом в соревновательный период любой Запрещенной 

субстанцией или любым Запрещенным методом, или владение Спортсменом во 
внесоревновательный период любой Запрещенной субстанцией или любым 
Запрещенным методом, которые запрещены во внесоревновательный период, если 
Спортсмен не докажет, что владение соответствует Разрешению на 
терапевтическое использование ("ТИ"), выданному в соответствии со статьей 4.4, 
или представит другое надлежащее обоснование. 

 
2.6.2 Владение Вспомогательным персоналом спортсмена в соревновательный период 

любой Запрещенной субстанцией или любым Запрещенным методом, или 
владение Вспомогательным персоналом спортсмена во внесоревновательный 
период любой Запрещенной субстанцией или любым Запрещенным методом, 
которые запрещены во внесоревновательный период, связанное со спортсменом, 
соревнованием или тренировкой, если Вспомогательный персонал спортсмена не 
докажет, что владение соответствует ТИ, выданному Cпортсмену в соответствии со 
статьей 4.4, или представит другое надлежащее обоснование . 
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2.7 Торговля или Попытка торговли любой Запрещенной субстанцией или 
Запрещенным методом, осуществляемая Спортсменом или Другим лицом 

 
2.8 Назначение или Попытка назначения Спортсменом или Другим лицом любому 

Спортсмену в соревновательный период любой Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода, или Назначение или Попытка назначения любому 
Спортсмену во внесоревновательный период любой Запрещенной субстанции или 
любого Запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период 
 

2.9 Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или другого лица 
 

Содействие, поощрение, пособничество, подстрекательство, заговор, сокрытие или 
любой другой вид намеренного соучастия или Попытки соучастия, связанного с 
нарушением антидопинговых правил, Попыткой нарушения антидопинговых 
правил или нарушением статьи 10.14.1 другим Лицом. 

 
 

2.10 Запрещенное сотрудничество спортсмена или другого лица 
 

2.10.1 Сотрудничество Спортсмена или другого Лица, на которое распространяются 
полномочия антидопинговой организации, в профессиональном или связанном со 
спортом качестве с любым Вспомогательным персоналом спортсмена, который: 

 
2.10.1.1 находится в юрисдикции Антидопинговой организации и отбывает срок 

Дисквалификации; или 
 

2.10.1.2 не находится в юрисдикции Антидопинговой организации и не дисквалифицирован 
в рамках процесса Обработки результатов в соответствии с Кодексом, но был 
осужден или признан в ходе уголовного, дисциплинарного или профессионального 
разбирательства виновным в совершении действий, которые являлись бы 
нарушением антидопинговых правил, если бы к такому Лицу применялись правила, 
соответствующие Кодексу. Статус дисквалификации такого лица действует в 
течение шести (6) лет с момента вынесения уголовного, профессионального или 
дисциплинарного решения или в течение срока действия назначенной уголовной, 
дисциплинарной или профессиональной ответственности; или 

 
2.10.1.3 выступает в качестве подставного лица или посредника для лица, описанного в 

статье 2.10.1.1 или 2.10.1.2. 
 

2.10.2 Чтобы установить факт нарушения статьи 2.10, Антидопинговая организация должна 
доказать, что Спортсмен или другое Лицо знали о статусе дисквалификации 
Вспомогательного персонала спортсмена. 

 
На Спортсмена или другое Лицо возлагается бремя доказывания того, что 
сотрудничество с Вспомогательным персоналом спортсмена, описанное в статье 
2.10.1.1 или 2.10.1.2, не является профессиональным или связанным со спортом, 
и/или что такого сотрудничества нельзя было избежать на практике. 

 
Антидопинговые организации, которым известно о Вспомогательном персонале 
спортсмена, отвечающем критериям, описанным в статье 2.10.1.1, 2.10.1.2 или 
2.10.1.3, должны представить эту информацию в ВАДА. 

 
 

2.11 Действия спортсмена или другого лица, направленные на 
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воспрепятствование в предоставлении информации уполномоченным 
органам или на преследование за предоставление информации 

 
Если такое поведение не является нарушением статьи 2.5: 

 

2.11.1 Любые действия, представляющие угрозы или запугивание другого Лица с целью 
воспрепятствовать ему добросовестного предоставить информацию о 
предполагаемом нарушении антидопинговых правил или несоблюдении Кодекса в 
ВАДА, антидопинговую организацию, правоохранительные, регулирующие или 
профессиональные дисциплинарные органы, орган, проводящий слушания или 
Лицу, проводящему расследование по поручению ВАДА или Антидопинговой 
организации. 

2.11.2 Преследование Лица, которое добросовестно предоставило доказательства или 
информацию, относящиеся к предполагаемому нарушению антидопинговых правил 
или несоблюдению Кодекса, в ВАДА, Антидопинговую организацию, 
правоохранительные, регулирующие или профессиональные дисциплинарные 
органы, орган, проводящий слушания, или Лицу, проводящему расследование по 
поручению ВАДА или Антидопинговой организации. 

 
Применительно к статье 2.11 преследование, угрозы и запугивание включают 
действия, предпринятые против такого Лица в связи с тем, что действие не 
является добросовестным, либо является несоразмерной реакцией. 
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3. Доказательство допинга 
 

3.1 Бремя и стандарты доказывания 
 

На WDSF возлагается бремя доказывания того, что нарушение антидопинговых 
правил имело место. Стандартом доказывания является установление WDSF факта 
нарушения антидопинговых правил на приемлемом для комиссии по 
заслушиванию уровне, принимая во внимание серьезность выдвинутого 
обвинения. Этот стандарт доказывания во всех случаях превышает простое 
сопоставление вероятностей, но не является доказательством, не оставляющим 
сомнений. В случаях, когда настоящие антидопинговые правила возлагают бремя 
доказывания на Спортсмена или другое Лицо, предположительно совершившее 
нарушение антидопинговых правил, для опровержения презумпции или 
установления определенных фактов или обстоятельств, за исключением случаев, 
предусмотренных в статьях 3.2.2 и 3.2.3, стандартом доказывания является 
соотношение вероятностей. 

 
 

3.2 Методы установления фактов и презумпций 
 

Факты, связанные с нарушением антидопинговых правил, могут быть установлены 
любыми надежными средствами, включая признание. В допинговых делах 
применяются следующие правила доказывания: 

 
3.2.1 Аналитические методы или Лимиты принятия решений, утвержденные ВАДА после 

консультаций с соответствующим научным сообществом или прошедшие 
экспертную оценку, считаются научно обоснованными. Любой Спортсмен или другое 
Лицо, желающее оспорить соблюдение условий такой презумпции или 
опровергнуть презумпцию научной обоснованности, должно, в качестве 
предварительного условия для любого такого оспаривания, сначала уведомить 
ВАДА об оспаривании и основании оспаривания. Орган, проводящий 
первоначальное слушание, апелляционный орган или КАС по своей собственной 
инициативе также могут уведомить ВАДА о любом таком оспаривании. В течение 
десяти (10) дней после получения ВАДА уведомления и материалов дела, 
связанных с оспариванием, ВАДА имеет право вступить в дело в качестве стороны, 
выступить в качестве эксперта или иным образом предоставить доказательства в 
рамках такого разбирательства. В случаях, рассматриваемых КАС, по просьбе ВАДА 
комиссия КАС должна назначить компетентного научного эксперта для оказания 
помощи комиссии в оценке оспаривания. 
 

3.2.2 Предполагается, что лаборатории, аккредитованные ВАДА, и другие лаборатории, 
утвержденные ВАДА, провели анализ Пробы и процедуры хранения в соответствии 
с Международным стандартом для лабораторий. Спортсмен или другое Лицо может 
опровергнуть эту презумпцию, доказав, что имело место отклонение от 
Международного стандарта для лабораторий, которое могло обоснованно стать 
причиной неблагоприятного результата анализа. 

 
Если Спортсмен или другое Лицо опровергнет предыдущую презумпцию, доказав, 
что имело место отклонение от Международного стандарта для лабораторий, 
которое могло обоснованно стать причиной неблагоприятного результата анализа, 
бремя доказывания того, что такое отклонение не привело к неблагоприятному 
результату анализа, возлагается на WDSF. 
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3.2.3 Отступления от любого другого международного стандарта или другого 

антидопингового правила или политики, изложенных в Кодексе или настоящих 
Антидопинговых правилах, не аннулируют результаты анализов или другие 
доказательства нарушения антидопингового правила и не являются защитой от 
нарушения антидопингового правила. При этом, если Спортсмен или другое Лицо 
докажет, что отступление от одного из конкретных положений международных 
стандартов, перечисленных ниже, могло обоснованно стать причиной нарушения 
антидопинговых правил, основанного на неблагоприятном результате анализа или 
нарушении порядка предоставления информации о местонахождении, бремя 
доказывания того, что такое отступление не привело к неблагоприятному 
результату анализа или нарушению порядка предоставления информации о 
местонахождении, возлагается на WDSF: 

 
(a) отклонение от Международного стандарта тестирования и расследований, 

связанное со взятием Пробы или обработкой Пробы, которое могло 
обоснованно привести к нарушению антидопинговых правил на основании 
Неблагоприятного результата анализа, при этом бремя доказывания того, что 
такое отклонение не привело к неблагоприятному результату анализа, 
возлагается на WDSF; 

(b) отступление от Международного стандарта по обработке результатов или 
Международного стандарта по тестированию и расследованиям, связанное с 
неблагоприятным заключением по паспорту спортсмена, которое могло 
обоснованно привести к нарушению антидопинговых правил, при этом 
бремя доказывания того, что такое отступление не привело к нарушению 
антидопинговых правил, возлагается на WDSF; 

(c) отклонение от Международного стандарта обработки результатов, связанное 
с требованием уведомлять спортсмена о вскрытии пробы Б, которое могло 
обоснованно привести к нарушению антидопинговых правил на основании 
неблагоприятного результата анализа, при этом нести бремя доказывания 
того, что такое отклонение не привело к неблагоприятному результату 
анализа, возлагается на WDSF; 

(d) отклонение от Международного стандарта по обработке результатов, 
связанное с уведомлением спортсмена, которое могло обоснованно 
привести к нарушению антидопинговых правил, основанному на нарушении 
порядка предоставления информации о местонахождении, при этом бремя 
доказывания того, что такое отклонение не привело к нарушению порядка 
предоставления информации о местонахождении, возлагается на WSDF. 

3.2.4 Факты, установленные решением суда или профессионального дисциплинарного 
органа соответствующей юрисдикции, которое не является предметом 
рассматриваемой апелляции, являются неопровержимым доказательством против 
Спортсмена или другого Лица, к которому относится решение, в части этих 
фактов, если только Спортсмен или другое Лицо не докажет, что решение 
нарушило принципы естественного права. 

 
3.2.5 Комиссия по заслушиванию в ходе слушаний по нарушению антидопинговых 

правил может сделать неблагоприятный вывод в отношении Спортсмена или 
другого Лица, которое, обвиняется в нарушении антидопинговых правил, на 
основании отказа Спортсмена или другого Лица после запроса, направленного 
заблаговременно, явиться на слушания (лично или по телефону по указанию 
комиссии по заслушиванию), чтобы ответить на вопросы комиссии по 
заслушиванию или WDSF.  
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4. Запрещенный список 
 

4.1 Включение Запрещенного списка 
 

Настоящие Антидопинговые правила включают в себя Запрещенный список, 
который публикуется и пересматривается ВАДА в соответствии со статьей 4.1 
Кодекса. 

 
Если в Запрещенном списке или его изменениях 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 WDSF или ее Национальных 
федераций. Запрещенный список и любые его изменения являются обязывающими 
для всех Спортсменов и других Лиц с момента вступления в силу без каких-либо 
дополнительных формальностей. Все Спортсмены и другие Лица обязаны 
ознакомиться с последней версией Запрещенного списка и всеми его 
изменениями. 

 
WDSF должна предоставить своим Национальным федерациям последнюю версию 
Запрещенного списка. Каждая Национальная федерация, в свою очередь, должна 
ознакомить с последней версией Запрещенного списка входящие в нее 
организации и их членов. 

 
 

4.2 Запрещенные субстанции и запрещенные методы, включенные в 
Запрещенный список 

 
4.2.1 Запрещенные субстанции и запрещенные методы 

 
Запрещенный список определяет Запрещенные субстанции и Запрещенные 
методы, которые запрещены как допинг в любое время (как в Соревновательный, 
так и во Внесоревновательный период) из-за их способности улучшить результаты в 
будущих Соревнованиях или их маскирующей способности, а также те субстанции и 
методы, которые запрещены только в Соревновательный период. Запрещенный 
список может быть расширен ВАДА для конкретного вида спорта. Запрещенные 
субстанции и Запрещенные методы могут быть включены в Запрещенный список 
как общая категория (например, анаболические агенты) или путем указания 
определенной субстанции или метода. 

 
4.2.2 Указанные вещества или указанные методы 

 
В контексте применения статьи 10 все Запрещенные субстанции являются Особыми 
субстанциями, за исключением тех, которые указаны в Запрещенном списке. Ни 
один Запрещенный метод не является Особым методом, если он конкретно не 
определен как Особый метод в Запрещенном списке. 

 
4.2.3 Субстанции, вызывающие зависимость 

 
В контексте применения статьи 10 к Субстанциям, вызывающим зависимость, 
относятся те Запрещенные субстанции, которые специально указаны в 
Запрещенном списке в качестве Субстанций, вызывающих зависимость, в связи с их 
распространенным злоупотреблением в обществе вне спорта. 
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4.3 Определение Запрещенного списка ВАДА 
 

Определение ВАДА Запрещенных субстанций и Запрещенных методов, включенных в 
Запрещенный список, классификация субстанций по категориям в Запрещенном 
списке, классификация субстанции как запрещенной в любое время или только в 
Соревновательный период, классификация субстанции или метода как Особой 
субстанции, классификация субстанции или метода как Особой субстанции, Особого 
метода или Субстанции, вызывающей зависимость, являются окончательными и не 
подлежат оспариванию Спортсменом или другим Лицом, включая, в том числе, 
любое оспаривание, основанное на аргументе, что субстанция или метод не 
являются маскирующим средством или не обладают способностью улучшения 
спортивных результатов, не представляют риска для здоровья и не нарушают 
спортивные принципы. 

 
 

4.4 Разрешения на терапевтическое использование ("ТИ") 
 

4.4.1 Наличие Запрещенной субстанции, ее Метаболитов или Маркеров, и/или 
Использование или Попытка использования, Владение или Назначение или Попытка 
назначения Запрещенной субстанции или Запрещенного метода не считается 
нарушением антидопинговых правил, если оно соответствует положениям 
разрешения на терапевтическое использование (ТИ), выданного в соответствии с 
Международным стандартом для разрешений на терапевтическое использование. 

 
4.4.2 Заявки на получение ТИ 

 
4.4.2.1 Спортсмены, не являющиеся Спортсменами международного уровня, для 

получения ТИ должны обратиться в свою Национальную антидопинговую 
организацию. Если Национальная антидопинговая организация отклоняет заявку, 
спортсмен может подать апелляцию исключительно в апелляционный орган 
национального уровня, указанный в статье 13.2.2. 

 
4.4.2.2 Спортсмены, являющиеся Спортсменами международного уровня, подают заявку 

в WDSF. 
 

4.4.3 Признание ТИ 
 

4.4.3.1 Если спортсмен уже имеет ТИ, выданное его Национальной антидопинговой 
организацией на данную субстанцию или метод, и оно соответствует критериям, 
изложенным в Международном стандарте для разрешений на терапевтическое 
использование, WDSF должна признать его для целей соревнований 
международного уровня. Если WDSF считает, что ТИ не соответствует этим 
критериям, и поэтому отказывается признать его, WDSF должна незамедлительно 
уведомить об этом Спортсмена и Национальную антидопинговую организацию 
спортсмена с указанием причин. У Спортсмена или Национальной антидопинговой 
организации должно быть не менее двадцати одного (21) дня с момента такого 
уведомления, чтобы обратиться в ВАДА для рассмотрения этого вопроса в 
соответствии со статьей 4.4.7. 

 
Если вопрос передается на рассмотрение ВАДА, ТИ, выданное Национальной 
антидопинговой организацией, остается действительным для соревнований 
национального уровня и внесоревновательного тестирования (но не действует для 
соревнований международного уровня) до момента принятия решения 
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ВАДА. Если вопрос не передан на рассмотрение ВАДА в течение 21 (двадцати 
одного) дня, Национальная антидопинговая организация спортсмена должна 
определить, будет ли первоначальное ТИ, выданное этой Национальной 
антидопинговой организацией, по-прежнему действовать для соревнований 
национального уровня и внесоревновательного тестирования (при условии, что 
Спортсмен больше не является Спортсменом международного уровня и не 
участвует в Соревнованиях международного уровня). До принятия решения 
Национальной антидопинговой организации ТИ остается действительным для 
Соревнований национального уровня и Внесоревновательного тестирования (но не 
действует для Соревнований международного уровня). 

 
4.4.3.2 Если WDSF примет решение о взятии проб у Спортсмена, который не является 

Спортсменом международного уровня, WDSF должна признать ТИ, выданное этому 
Спортсмену его Национальной антидопинговой организацией, кроме случаев, 
когда Спортсмен должен подать заявку на признание ТИ в соответствии со 
статьями 5.8 и 7.0 Международного стандарта по выдаче разрешений на 
терапевтическое использование. 

  
4.4.4 Процесс подачи заявки на ТИ 

 
4.4.4.1 Если у спортсмена еще нет ТИ, выданного Национальной антидопинговой 

организацией на данную субстанцию или метод, Спортсмен должен обратиться 
непосредственно в WDSF. 

 
4.4.4.2 Заявку в WDSF на выдачу или признание ТИ необходимо подать как можно раньше, 

за исключением случаев, когда применяются статьи 4.1 или 4.3 Международного 
стандарта для разрешений на терапевтическое использование. Заявка должна быть 
подана в соответствии со статьей 6 Международного стандарта выдачи разрешений 
на терапевтическое использование, размещенной на сайте WDSF. 

 
4.4.4.3 WDSF создает Комитет по выдаче разрешений на терапевтическое использование 

(КТИ) для рассмотрения заявок на выдачу или признание ТИ в соответствии с 
пунктами 4.4.4.3 (a)-(d), которые приведены ниже: 

 
(a) КТИ состоит из председателя и четырех (4) членов, имеющих опыт оказания 

помощи и лечения Спортсменов и глубокие знания в области клинической и 
спортивной медицины, а также лечебной физкультуры. Срок полномочий 
каждого назначенного члена составляет четыре (4) года. 

(b) Перед вступлением в члены КТИ каждый член должен подписать 
декларацию о конфликте интересов и конфиденциальности. Назначенные 
члены не должны быть сотрудниками WDSF. 

(c) При подаче заявки на выдачу или признание ТИ в WDSF, Председатель КТИ 
назначает трех (3) членов (в число которых может входить Председатель) для 
рассмотрения заявки. 

(d) Перед рассмотрением заявки на ТИ каждый член КТИ должен сообщить 
Председателю о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на его 
беспристрастность по отношению к Спортсмену, подавшему заявку. Если 
член КТИ, назначенный Председателем для рассмотрения заявки, по какой-
либо причине не хочет или не может оценить заявку Спортсмена на ТИ, 
Председатель может заменить его или назначить новый состав КТИ 
(например, из заранее сформированного пула кандидатов). Председатель не 
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может выступать в качестве члена КТИ, если существуют какие-либо 
обстоятельства, которые могут повлиять на беспристрастность решения по ТИ. 

 
4.4.4.4 КТИ оперативно оценивает заявку и принимает решение по ней согласно 

соответствующим положениям Международного стандарта для разрешений на 
терапевтическое использование, обычно (т.е. при отсутствии исключительных 
обстоятельств) в течение не более чем двадцати одного (21) дня с момента 
получения полной заявки. Если заявка подана заблаговременно до начала 
Мероприятия, КТИ прилагает максимум усилий, чтобы вынести свое решение до 
начала Мероприятия. 

 
4.4.4.5 Решение КТИ является окончательным решением WDSF и может быть обжаловано в 

соответствии со статьей 4.4.7. Решение КТИ WDSF в письменном виде сообщают 
Спортсмену, ВАДА и другим Антидопинговым организациям в соответствии с 
Международным стандартом по выдаче разрешений на терапевтическое 
использование. Его также незамедлительно вносят в АДАМС. 

  
4.4.4.6 Если WDSF (или Национальная антидопинговая организация, если она согласилась 

рассмотреть заявку от имени WDSF) отклоняет заявку Спортсмена, она должна 
незамедлительно уведомить об этом Спортсмена с указанием причин. Если WDSF 
удовлетворяет заявку спортсмена, она должна уведомить об этом не только 
Спортсмена, но и его Национальную антидопинговую организацию. Если 
Национальная антидопинговая организация считает, что ТИ, выданное WDSF, не 
соответствует критериям, изложенным в Международном стандарте для 
разрешений на терапевтическое использование, она должна в течение двадцати 
одного (21) дня с момента такого уведомления передать этот вопрос в ВАДА для 
рассмотрения в соответствии со статьей 4.4.7. 

 
Если Национальная антидопинговая организация передает вопрос на рассмотрение 
ВАДА, разрешение на ТИ, выданное WDSF, остается действительным для 
соревнований международного уровня и внесоревновательного тестирования (но 
не действует для соревнований национального уровня) до решения ВАДА. Если 
Национальная антидопинговая организация не передает вопрос на рассмотрение 
ВАДА, разрешение на ТИ, выданное WDSF, также становится действительным для 
соревнований национального уровня по истечении срока рассмотрения в 21 
(двадцать один) день. 

 
4.4.5 Ретроактивные заявки на ТИ 

 
Если WDSF принимает решение о взятии Пробы у Спортсмена, который не является 
Спортсменом международного уровня или Спортсменом национального уровня, и 
этот Спортсмен использует Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод по 
терапевтическим причинам, WDSF должна разрешить этому Спортсмену подать 
ретроактивную заявку на ТИ. 

 
4.4.6 Истечение срока действия, отзыв или аннулирование ТИ 

 
4.4.6.1 ТИ, выданное в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами: 

 
(a) автоматически истекает в конце срока, на который оно выдано, без какого-

либо дополнительного уведомления или других формальностей; 

(b) будет отозвано, если Спортсмен не выполнит незамедлительно любые 
требования или условия, установленные КТИ после выдачи ТИ; 
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(c) может быть отозвано КТИ, если впоследствии будет установлено нарушение 
критериев выдачи ТИ; или 

(d) может быть аннулировано по решению ВАДА или в результате апелляции. 
 

4.4.6.2 В этом случае для Спортсмена не наступают Последствия, связанные с 
Использованием, Владением или Назначением запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода в соответствии с ТИ до даты истечения срока действия, 
отзыва или аннулирования ТИ. Рассмотрение Неблагоприятного результата 
анализа, о котором стало известно вскоре после истечения срока действия, отзыва 
или аннулирования ТИ, в соответствии со статьей 5.1.1.1 Международного 
стандарта обработки результатов должно включать вопрос о том, соответствует ли 
такой результат Использованию Запрещенной субстанции или Запрещенного 
метода до этой даты. В этом случае нарушение антидопинговых правил отсутствует. 

  
4.4.7 Рассмотрение и апелляции по решениям о выдаче ТИ 

 
4.4.7.1 ВАДА должно рассмотреть решение WDSF о непризнании ТИ, выданного 

Национальной антидопинговой организацией, которое направлено в ВАДА 
Спортсменом или Национальной антидопинговой организацией спортсмена. Кроме 
того, ВАДА должно рассмотреть решение WDSF о выдаче р ТИ, переданное ВАДА 
Национальной антидопинговой организацией Спортсмена. ВАДА может 
рассмотреть любые другие решения по ТИ в любое время, как по запросу тех, кого 
это касается, так и по собственной инициативе. Если рассматриваемое решение по 
ТИ соответствует критериям, изложенным в Международном стандарте для 
разрешений на терапевтическое использование, ВАДА не вмешивается в него. Если 
решение о выдаче ТИ не соответствует этим критериям, ВАДА аннулирует его. 

  
4.4.7.2 Любое решение WDSF (или Национальной антидопинговой организации, если она 

согласилась рассмотреть заявку от имени WDSF) по ТИ, которое не рассматривается 
ВАДА, или которое рассматривается ВАДА, но не аннулировано по результатам 
рассмотрения, может быть обжаловано Спортсменом и/или Национальной 
антидопинговой организацией Спортсмена исключительно в КАС. 

 
4.4.7.3 Решение ВАДА об аннулировании решения по ТИ может быть обжаловано 

Спортсменом, Национальной антидопинговой организацией и/или WDSF 
исключительно в КАС. 

 
4.4.7.4 Отсутствие решения в разумные сроки по надлежащим образом поданной заявке 

на выдачу/признание ТИ или о рассмотрении решения по ТИ считается отказом в 
удовлетворении заявки, что является основанием для права на 
пересмотр/апелляцию. 
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5. Тестирование и расследования 
 

5.1 Цель тестирования и расследований 
 

5.1.1 Тестирование и расследования могут проводиться для любых целей борьбы с 
допингом. Они должны осуществляться в соответствии с положениями 
Международного стандарта тестирования и расследований и специальными 
протоколами WDSF, дополняющими этот Международный стандарт. 

 
5.1.2 Тестирование проводится для получения аналитических доказательств нарушения 

Спортсменом статьи 2.1 (Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов 
или Маркеров в Пробе Спортсмена) или статьи 2.2 (Использование или Попытка 
использования Спортсменом Запрещенной субстанции или Запрещенного метода). 

 
 

5.2 Полномочия на проведение тестирования 
 

5.2.1 С учетом ограничений на тестирование во время Мероприятий, изложенных в статье 
5.3, WDSF имеет право проводить как соревновательное, так и 
внесоревновательное тестирование у всех спортсменов, указанных во введении к 
настоящим Антидопинговым правилам (раздел "Область применения настоящих 
Антидопинговых правил"). 

 
5.2.2 WDSF может потребовать от любого Спортсмена, на которого распространяются ее 

полномочия по тестированию (включая любого Спортсмена, отбывающего 
Дисквалификацию), сдать Пробу в любое время и в любом месте. 

 
5.2.3 ВАДА обладает полномочиями по соревновательному и внесоревновательному 

тестированию, как указано в статье 20.7.10 Кодекса. 
 

5.2.4 Если WDSF делегирует или заказывает какую-либо часть Тестирования 
Национальной антидопинговой организации напрямую или через Национальную 
федерацию, эта Национальная антидопинговая организация имеет право брать 
дополнительные пробы или поручить лаборатории провести дополнительные 
виды анализа за счет Национальной антидопинговой организации. О взятии 
дополнительных проб или проведении дополнительных видов анализа 
необходимо уведомить WDSF. 

  
5.3 Тестирование на Мероприятиях 

 
5.3.1 Если ниже не предусмотрено иное, только одна организация должна иметь право 

проводить тестирование на Объектах спортивных мероприятий в течение Периода 
проведения мероприятий. На Международных мероприятиях право проводить 
тестирование имеет WDSF (или другая международная организация, которая 
является руководящим органом для данного Мероприятия). На Национальных 
мероприятиях право проводить тестирование имеет Национальная антидопинговая 
организация данной страны. По требованию WDSF (или другой международной 
организации, являющейся руководящим органом Мероприятия) любое 
тестирование в период проведения Мероприятия за пределами Объектов 
спортивных мероприятий должно быть согласовано с WDSF (или соответствующим 
руководящим органом Мероприятия). 

 
5.3.2 Если Антидопинговая организация, которая в ином случае имела бы полномочия 
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по тестированию, но не инициирует и не руководит тестированием на 
Мероприятии, желает провести Тестирование Спортсменов на Объектах 
спортивных мероприятий в Период проведения мероприятия, Антидопинговая 
организация должна сначала проконсультироваться с WDSF (или другой 
международной организацией, которая является руководящим органом 
Мероприятия), чтобы получить разрешение на проведение и координацию такого 
тестирования. Если Антидопинговая организация не удовлетворена ответом WDSF 
(или другой международной организации, являющейся руководящим органом 
Мероприятия), Антидопинговая организация может в соответствии с процедурами, 
описанными в Международном стандарте по тестированию и расследованиям, 
запросить разрешение ВАДА на проведение тестирования и определить способ 
координации такого тестирования. ВАДА не должно давать разрешение на такое 
тестирование до проведения консультаций с WDSF (или другой международной 
организацией, являющейся руководящим органом Мероприятий) и уведомления 
ее об этом. Решение ВАДА является окончательным и обжалованию не подлежит. 
Если иное не предусмотрено в разрешении на проведение Тестирования, такие 
тесты считаются внесоревновательными. За Обработку результатов любого такого 
тестирования отвечает Антидопинговая организация, которая его инициировала, 
если правилами руководящего органа Мероприятия не предусмотрено иное. 

 
 

5.4 Требования к тестированию 
 

5.4.1 WDSF осуществляет планирование распределения тестов и проводит Тестирование 
в соответствии с требованиями Международного стандарта по тестированию и 
расследованиям. 

 
5.4.2 Там, где это возможно, Тестирование должно координироваться через систему 

АДАМС, чтобы максимально повысить эффективность совместной работы по 
тестированию и избежать ненужных повторяющихся тестирований. 

 
 

5.5 Информация о местонахождении спортсмена 
 

5.5.1 WDSF разработала Регистрируемый пул тестирования Спортсменов, которые 
должны предоставлять информацию о своем местонахождении в порядке, 
указанном в Международном стандарте тестирования и расследований, и к 
которым должны применяться Последствия за нарушение статьи 2.4, как это 
предусмотрено в статье 

  
10.3.2. WDSF должна координировать действия с Национальными антидопинговыми 
организациями для выявления таких Спортсменов и сбора информации об их 
местонахождении. 

 
5.5.2 WDSF через систему АДАМС предоставляет список, в котором поименно указаны 

Спортсмены, включенные в ее Регистрируемый пул тестирования. WDSF регулярно 
пересматривает и при необходимости обновляет свои критерии для включения 
Спортсменов в Регистрируемый пул тестирования и периодически (но не реже 
одного раза в квартал) пересматривает список Спортсменов, включенных в 
Регистрируемый пул тестирования, чтобы убедиться, что каждый Спортсмен, 
включенный в список, по-прежнему соответствует применимым критериям. 
Спортсмены должны заблаговременно получать уведомление о включении в 
Регистрируемый пул тестирования и исключении из этого пула. Уведомление 
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должно содержать информацию, изложенную в Международном стандарте по 
тестированию и расследованиям. 

 
5.5.3 Если Спортсмен включен в международный Регистрируемый пул тестирования WDSF 

и в национальный Регистрируемый пул тестирования своей Национальной 
антидопинговой организации, Национальная антидопинговая организация и WDSF 
согласуют, какая из этих организаций будет принимать информацию о 
местонахождении Спортсмена. Спортсмен ни в коем случае не должен 
предоставлять информацию о местонахождении двум организациям 
одновременно. 

 
5.5.4 В соответствии с Международным стандартом тестирования и расследований 

каждый Спортсмен, входящий в Регистрируемый пул тестирования, должен: 
 

(a) ежеквартально информировать WDSF о своем местонахождении; 

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

(c) быть готовым пройти Тестирование в указанном месте нахождения. 

5.5.5 В контексте статьи 2.4 несоблюдение Спортсменом требований Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям считается нарушением порядка 
предоставления информации о местонахождении или пропущенным тестом в 
соответствии с определениями Приложения В Международного стандарта по 
обработке результатов, если соблюдены условия, изложенные в Приложении В. 

 
5.5.6 На Спортсмена, включенного в Регистрируемый пул тестирования WDSF, по-

прежнему распространяется обязательство соблюдать требования о 
предоставлении информации о местонахождении, установленные 
Международным стандартом тестирования и расследований, до тех пор, пока (а) 
Спортсмен не направит письменное уведомление в WDSF о завершении 
спортивной карьеры или (b) WDSF не проинформирует его о том, что он больше не 
удовлетворяет критериям для включения в Регистрируемый пул тестирования 
WDSF. 

 
5.5.7 Информация о местонахождении, предоставленная Спортсменом, включенным в 

Регистрируемый пул тестирования, должна быть доступна через систему АДАМС для 
ВАДА и других Антидопинговых организаций, имеющих право тестировать данного 
Спортсмена, как это предусмотрено статьей 5.2. Информация о местонахождении 
должна быть строго конфиденциальной и использоваться исключительно в целях 
планирования, координации или проведения допинг-контроля, предоставления 
информации, относящейся к Биологическому паспорту спортсмена или другим 
результатам анализа, в рамках проведения расследования потенциального 

  
нарушения антидопинговых правил или в рамках разбирательства нарушения 
антидопинговых правил. Информация должна быть уничтожена, когда она больше 
не актуальна для этих целей в соответствии с Международным стандартом по 
защите частной жизни и личной информации. 

 
5.5.8 В соответствии с Международным стандартом тестирования и расследований WDSF 

составила Пул тестирования, в который входят Спортсмены, к которым 
предъявляются менее строгие требования по предоставлении информации о 
местонахождении, чем к Спортсменам, включенным в Регистрируемый пул 
тестирования WDSF. 
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5.5.9 WDSF заблаговременно направляет Спортсменам уведомление о включении в Пул 

тестирования и исключении из него. Такое уведомление включает требования к 
предоставлению информации о местонахождении и Последствия, которые 
наступают в случае их несоблюдения, как указано в статьях 5.5.10 и 5.5.11. 

 
5.5.10 Спортсмены, включенные в Пул тестирования, предоставляют WDSF следующую 

информацию о местонахождении, которая позволят найти их и провести 
Тестирование: 

  
(a) Адрес пребывания в ночное время; 

(b) График Соревнований/Мероприятий; и 

(c) Регулярные тренировки. 

5.5.11 Эту информацию о местонахождении необходимо внести в систему АДАМС для 
улучшения координации Тестирования с другими Антидопинговыми 
организациями. 

 
5.5.12 В случае непредставления информации о местонахождении в срок, установленный 

WDSF, или представления неточной информации о местонахождении, WDSF 
переводит Спортсмена в Регистрируемый пул тестирования WDSF. 

 
5.5.13 WDSF может, в соответствии с Международным стандартом тестирования и 

расследований, собирать информацию о местонахождении спортсменов, не 
включенных в Регистрируемый пул тестирования или Пул тестирования. В случае 
принятия такого решения непредставление Спортсменом запрашиваемой 
информации о местонахождении в срок, установленный WDSF, или представление 
неточной информации о местонахождении, является основанием для перевода 
Спортсмена в Регистрируемый пул тестирования WDSF. 

 
 

5.6 Возвращение спортсменов, завершивших спортивную карьеру, к участию в 
спортивных соревнованиях 

 
5.6.1 Если Спортсмен международного уровня или Спортсмен национального уровня из 

Регистрируемого пула тестирования WDSF завершает спортивную карьеру, а затем 
выражает желание вернуться к полноценному участию в спорте, Спортсмен не 
имеет права участвовать в Международных или Национальных Мероприятиях до 
тех пор, пока он не явится для тестирования, предварительно уведомив об этом 
WDSF и свою Национальную антидопинговую организацию в письменном виде не 
позднее, чем за шесть (6) месяцев. 

 
ВАДА, проведя консультации с WDSF и Национальной антидопинговой 
организацией Спортсмена, может сделать исключение из правила письменного 
уведомления за шесть (6) месяцев, если строгое применение этого правила будет 
несправедливым по отношению к Спортсмену. Это решение может быть 
обжаловано в соответствии со статьей 13. 

 
Любые соревновательные результаты, достигнутые в нарушение данной статьи 
5.6.1, будут Дисквалифицированы, если Спортсмен не докажет, что не мог 
достоверно знать о международном или национальном статусе соревнования. 

 
5.6.2 Если Спортсмен завершает спортивную карьеру в период действия 

Дисквалификации, он должен письменно уведомить об этом Антидопинговую 



Версия 1.2 Страница 20/ 76 Антидопинговый кодекс WDSF 
 

организацию, которая наложила Дисквалификацию. Если после этого Спортсмен 
выражает желание вернуться к участию в спортивных соревнования, он не должен 
участвовать в Международных или Национальных соревнованиях до тех пор, пока 
не явится для тестирования, предварительно уведомив WDSF и свою 
Национальную антидопинговую организацию за шесть (6) месяцев (или за срок, 
равный сроку Дисквалификации, оставшемуся на дату завершения карьеры 
Спортсмена, если этот срок превышает шесть (6) месяцев). 

  
5.7 Программа независимых наблюдателей 

 
WDSF и организационные комитеты Мероприятий WDSF, а также Национальные 
федерации и организационные комитеты Национальных мероприятий 
санкционируют и содействуют программе независимых наблюдателей на таких 
Мероприятиях. 
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6. Анализ проб 

Пробы анализируют в соответствии со следующими принципами: 
 
 

6.1 Использование аккредитованных, одобренных и иных лабораторий 
 

6.1.1 Для целей непосредственного установления Неблагоприятного результата анализа в 
соответствии со статьей 2.1 Пробы должны анализироваться только в лабораториях, 
аккредитованных ВАДА, или лабораториях, иным образом одобренных ВАДА. 
Выбор аккредитованной или одобренной ВАДА лаборатории, используемой для 
анализа Пробы, производится исключительно на усмотрение WDSF. 

 
6.1.2 Как предусмотрено статьей 3.2, факты, связанные с нарушением антидопинговых 

правил, могут быть установлены любыми надежными средствами. К ним, в том 
числе, относится , достоверное лабораторное или иное криминологическое 
тестирование, проведенное не в аккредитованных или одобренных ВАДА 
лабораториях. 

 
 

6.2 Цель анализа проб и данных 
 

6.2.1 Пробы и соответствующие аналитические данные или информация о допинг- 
контроле анализируют для обнаружения Запрещенных субстанций и Запрещенных 
методов, указанных в Запрещенном списке, а также других субстанций, 
определенных ВАДА в соответствии с программой мониторинга, описанной в 
статье 4.5 Кодекса, а также для содействия WDSF в создании профилей 
соответствующих параметров мочи, крови или других биологических материалов 
Спортсмена, в том числе генных или геномных профилей, или в любых других 
законных целях в рамках борьбы с допингом. 

 
 

6.3 Исследование проб и данных 
 

Пробы, связанные с ними аналитические данные и информация о допинг-контроле 
могут быть использованы для исследований в сфере борьбы с допингом, но ни одна 
Проба не может быть использована для исследований без письменного согласия 
Спортсмена. Пробы и связанные с ними аналитические данные или информация о 
допинг-контроле, используемые в исследовательских целях, должны 
обрабатываться таким образом, чтобы исключить их прослеживание до конкретного 
спортсмена. Любые исследования, связанные с Пробами и связанными с ними 
аналитическими данными или информацией о допинг-контроле, должны 
соответствовать принципам, изложенным в статье 19 Кодекса. 

 
 

6.4 Стандарты анализа проб и отчетности 
 

В соответствии со статьей 6.4, WDSF обращается к лабораториям с просьбой 
провести анализ Проб в соответствии с Международным стандартом для 
лабораторий и статьей 4.7 Международного стандарта тестирования и 
расследований. 

 
Лаборатории по собственной инициативе и за свой счет или по требованию ВАДА 
вправе анализировать Пробы 
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на наличие Запрещенных субстанций или Запрещенных методов, не включенных в 
стандартную программу анализа Проб, или по запросу WDSF. Данные результаты 
анализа должны быть переданы WDSF и имеют такую же юридическую силу и 
Последствия, как и результаты любого другого анализа. 

  
6.5 Дополнительный анализ пробы до обработки результатов или 

процесса слушания или во время них 
 

Лаборатории имеют неограниченное право проводить повторный или 
дополнительный анализ Пробы до того момента, как WDSF уведомит спортсмена о 
том, что Проба является основанием для обвинения в нарушении антидопингового 
правила по статье 2.1. Если WDSF желает провести дополнительный анализ Пробы 
после такого уведомления, она может сделать это с согласия Спортсмена или с 
разрешения органа, проводящего слушания. 

 
 

6.6 Дополнительный анализ пробы после получения отрицательного результата 
анализа или отсутствии обвинения в нарушении антидопингового правила 

 
После того, как лаборатория сообщила об отрицательном результате анализа, или 
если Проба не привела к выдвижению обвинения в нарушении антидопинговых 
правил, она может помещена на хранение и подвергаться дальнейшему анализу в 
целях статьи 6.2 в любое время исключительно по указанию Антидопинговой 
организации, которая инициировала и осуществила взятие Пробы, или ВАДА. 
Любая другая Антидопинговая организация, имеющая право тестировать 
Спортсмена, которая желает провести дальнейший анализ хранящейся Пробы, 
может сделать это с разрешения Антидопинговой организации, которая 
инициировала и осуществила взятие Пробы, или ВАДА, и несет ответственность за 
последующую Обработку результатов. Любое хранение Пробы или дальнейший 
анализ, инициированные ВАДА или другой Антидопинговой организацией, 
осуществляются за счет ВАДА или этой организации. Дальнейший анализ Проб 
должен соответствовать требованиям Международного стандарта для 
лабораторий. 

 
 

6.7 Разделение проб А и В 
 

Если ВАДА, Антидопинговая организация, имеющая полномочия по обработке 
результатов и/или аккредитованная ВАДА лаборатория (с разрешения ВАДА или 
Антидопинговой организации, имеющей полномочия по обработке результатов) 
посчитает необходимым разделить пробу А или В с целью использования первой 
части разделенной пробы для анализа пробы А и второй части разделенной пробы 
для подтверждения, при разделении должны быть соблюдены процедуры 
Международного стандарта для лабораторий. 

 
 

6.8 Право ВАДА на распоряжение пробами и данными 
 

ВАДА может по своему усмотрению в любое время, с предварительным 
уведомлением или без него, изъять любую Пробу и связанные с ней аналитические 
данные или информацию, находящиеся в распоряжении лаборатории или 
Антидопинговой организации. По запросу ВАДА лаборатория или Антидопинговая 
организация, в распоряжении которой находится Проба, должна немедленно 
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предоставить ВАДА доступ к Пробе и разрешить изъять ее. Если ВАДА 
предварительно не уведомит лабораторию или Антидопинговую организацию до 
изъятия Пробы, оно направит такое уведомление лаборатории и всем 
Антидопинговым организациям, чьи пробы были изъяты, в течение разумного 
срока после изъятия. После анализа и любого расследования изъятой Пробы ВАДА 
может поручить другой Антидопинговой организации, имеющей право 

  
тестировать Спортсмена, взять на себя ответственность за Обработку результатов по 
Пробе в случае обнаружения потенциального нарушения антидопинговых правил. 
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7. Обработка результатов 

Обработка результатов в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами 
устанавливает порядок справедливого, быстрого и 
эффективного решения вопросов, связанных с нарушением антидопинговых правил. 

 
 

7.1 Ответственность за проведение обработки результатов 
 

7.1.1 Если иное не предусмотрено статьями 6.6, 6.8 и статьей 7.1 Кодекса, обработка 
результатов является обязанностью и регулируется процедурными правилами 
Антидопинговой организации, которая инициировала и осуществила взятие Пробы 
(или, если взятие Пробы не производится, Антидопинговой организации, которая 
первой уведомила Спортсмена или другое лицо о потенциальном нарушении 
антидопинговых правил и затем добросовестно расследовала его). 

 
7.1.2 Если правила Национальной антидопинговой организации не дают полномочий в 

отношении Спортсмена или другого Лица, которое не является гражданином, 
резидентом, обладателем лицензии или членом спортивной организации этой 
страны, или Национальная антидопинговая организация отказывается 
осуществлять такие полномочия, Обработка результатов производится 
соответствующей Международной федерацией или сторонней организацией, 
имеющей полномочия в отношении Спортсмена или другого Лица, в соответствии с 
правилами соответствующей Международной федерации. 

 
7.1.3 Если Организация основного мероприятия берет на себя ограниченную 

ответственность за Обработку результатов в отношении Пробы, взятой во время 
Мероприятия, проводимого Организацией основного мероприятия, или нарушения 
антидопинговых правил, произошедшего во время такого Мероприятия, 
Организация основного мероприятия передает дело в соответствующую 
Международную федерацию для завершения Обработки результатов. 

 
7.1.4 Обработка результатов в связи с потенциальным нарушением порядка 

предоставления информации о местонахождении (непредставление информации 
или пропущенный тест) осуществляется WDSF или национальной Антидопинговой 
организацией, в которую Спортсмен подает информацию о местонахождении, как 
предусмотрено в Международном стандарте обработки результатов. Если WDSF 
установит факт непредставления информации или пропущенного теста, она 
передает эту информацию в ВАДА через систему АДАМС, в которой она будет 
доступна другим Антидопинговым организациям. 

 
7.1.5 Другие обстоятельства, при которых WDSF берет на себя ответственность за 

проведение Обработки результатов в отношении нарушений антидопинговых 
правил с участием Спортсменов и других Лиц, находящихся в ее юрисдикции, 
определяются на основании и в соответствии со статьей 7 Кодекса. 

 
7.1.6 ВАДА может поручить WDSF провести Обработку результатов в особых 

обстоятельствах. Отказ WDSF от Обработки результатов в разумные сроки, 
установленные WADA, считается актом несоблюдения, и WADA может поручить 
другой Антидопинговой организации, имеющей полномочия в отношении 
Спортсмена или другого Лица, которая готова это сделать, взять на себя 
ответственность за Обработку результатов вместо WDSF или, если такой 
антидопинговой организации нет, любой другой Антидопинговой организации, 
которая готова это сделать. В этом случае WDSF должна возместить расходы и 
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гонорары адвокатов, связанные с проведением Обработки результатов, другой 
Антидопинговой организации, назначенной ВАДА, а отказ от возмещения расходов 
и гонораров адвокатов будет считаться актом несоблюдения. 

  
7.2 Рассмотрение и уведомление о возможном нарушении 

антидопинговых правил 
 

WDSF должна осуществлять рассмотрение и уведомление о возможном нарушении 
антидопинговых правил в соответствии с Международным стандартом обработки 
результатов. 

 
 

7.3 Установление фактов предыдущих нарушений антидопинговых правил 
 

Прежде чем уведомить Спортсмена или другое Лицо о возможном нарушении 
антидопинговых правил, как это предусмотрено выше, WDSF должна свериться с 
системой АДАМС и связаться с ВАДА и другими соответствующими 
Антидопинговыми организациями, чтобы определить, имело ли место нарушение 
антидопинговых правил в прошлом. 

 
 

7.4 Временное отстранение 
 

7.4.1 Обязательное временное отстранение после неблагоприятного 
результата анализа или неблагоприятного заключения по паспорту 

 
При получении Неблагоприятного результата анализа или Неблагоприятного 
заключения по паспорту (после завершения процесса рассмотрения 
неблагоприятного заключения по паспорту) в части Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода, которые не являются Особой субстанцией или Особым 
методом, WDSF накладывает на Спортсмена Временное отстранение 
незамедлительно после рассмотрения и уведомления, предусмотренного статьей 
7.2. 

 
Обязательное Временное отстранение может быть отменено, если: 

 
(a) Спортсмен докажет Комиссии WDSF по заслушиванию, что нарушение, 

вероятно, было связано с Загрязненным продуктом, или 

(b) нарушение связано с Субстанцией, вызывающей зависимость, и Спортсмен 
докажет свое право на сокращение срока Дисквалификации по статье 
10.2.4.1. 

Решение комиссии WDSF по заслушиванию не отменять обязательное Временное 
отстранение по причине утверждения спортсмена о Загрязненном продукте не 
подлежит обжалованию. 

 
7.4.2 Необязательное временное отстранение на основании неблагоприятного 

результата анализа на особые субстанции, особые методы, загрязненные 
продукты или другие нарушения антидопинговых правил 

 
WDSF может наложить временное отстранение за нарушение антидопинговых 
правил, не предусмотренное статьей 7.4.1, до анализа пробы В спортсмена или 
окончательного слушания, как описано в статье 8. 
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Необязательное временное отстранение может быть снято по усмотрению WDSF в 
любое время до решения комиссии WDSF по заслушиванию в соответствии со 
статьей 8, если иное не предусмотрено Международным стандартом по обработке 
результатов. 

  
7.4.3 Возможность слушаний или апелляции 

 
Несмотря на статьи 7.4.1 и 7.4.2, Временное отстранение не может быть наложено, 
если Спортсмену или другому Лицу не предоставлены: 

  
(a) возможность проведения предварительного слушания либо до применения 

Временного отстранения, либо своевременно после применения Временного 
отстранения; 

(b) возможность проведения ускоренного слушания в соответствии со статьей 8 
своевременно после применения Временного отстранения. 

Назначение Временного отстранения или решение не применять Временное 
отстранение может быть обжаловано в ускоренном порядке в соответствии со 
статьей 13.2. 

 
7.4.4 Добровольное согласие на временное отстранение 

 
Спортсмен может добровольно признать Временное отстранение до истечения 
наиболее позднего из двух сроков: (i) десяти (10) дней с момента сообщения о 
пробе В (или отказа от пробы В) или десяти (10) дней с момента уведомления о 
любом другом нарушении антидопинговых правил, (ii) дата, когда Спортсмен 
впервые участвует в соревнованиях после такого сообщения или уведомления. 

 
Другие Лица могут добровольно согласиться с Временным отстранением в течение 
десяти (10) дней после уведомления о нарушении антидопинговых правил. 

 
После добровольного согласия Временное отстранение вступает в полную силу и 
рассматривается таким же образом, как если бы временное отстранение было 
применено по статье 7.4.1 или 7.4.2. При этом в любое время после добровольного 
согласия на Временное отстранение Спортсмен или другое Лицо может отозвать 
его. В таком случае ранее отбытое Время временного отстранения не засчитывается 
Спортсмену или другому Лицу. 

 
7.4.5 Если Временное отстранение назначено на основании Неблагоприятного 

результата анализа пробы А, а последующий анализ пробы В (по запросу 
Спортсмена или WDSF) не подтверждает результат анализа пробы А, Спортсмен не 
подлежит дальнейшему временному отстранению на основании нарушения статьи 
2.1. В случае, когда Спортсмен (или команда Спортсмена) отстранен от 
Мероприятия на основании нарушения статьи 2.1, а последующий анализ пробы В 
не подтвердил результаты анализа пробы А, если это не влияет иным образом на 
ход Мероприятия и сохраняется возможность для Спортсмена или команды 
вернуться к соревнованиям, Спортсмен или команда могут продолжать участвовать 
в Мероприятии. 

 
 

7.5 Решения, принятые в ходе обработки результатов 
 

Решения WDSF, принятые в ходе обработки результатов или при официальном 
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разбирательстве, не должны ограничиваться конкретной географической областью 
или видом спорта WDSF. В них должны быть рассмотрены и разрешены, в том 
числе, следующие вопросы: (i) было ли совершено нарушение антидопинговых 
правил, должно ли быть применено Временное отстранение, фактические 
основания для такого определения и конкретные статьи, которые были нарушены, 
(ii) все Последствия, вытекающие из нарушения (нарушений) антидопинговых 
правил, включая применяемые Дисквалификации по статьям 9 и 10.10, лишение 
медалей или призов, период дисквалификации (и дату начала его отсчета) и любые 
Финансовые последствия. 

  
 

7.6 Уведомление о решениях, принятых в ходе обработки результатов 
 

WDSF уведомляет Спортсменов, других Лиц, Подписантов и ВАДА о Решениях, 
принятых в ходе обработки результатов, как это предусмотрено в статье 14.2 и в 
Международном стандарте по обработке результатов. 

  
7.7 Завершение спортивной карьеры 

 
Если Спортсмен или другое лицо завершает спортивную карьеру во время процесса 
Обработки результатов WDSF, WDSF сохраняет полномочия для завершения 
процесса Обработки результатов. Если Спортсмен или другое Лицо завершает 
спортивную карьеру до начала процесса Обработки результатов, и WDSF обладала 
полномочия по Обработке результатов Спортсмена или другого Лица на момент 
нарушения антидопинговых правил Спортсменом или другим Лицом, WDSF имеет 
право провести Обработку результатов. 
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8. Обработка результатов: Право на справедливое 
слушание и уведомление о решении слушания 

Для любого Лица, которое обвиняется в нарушении антидопинговых правил, WDSF 
должна обеспечить справедливое слушание в разумные сроки, которое проводится 
справедливой, беспристрастной и Операционно независимой комиссией по 
заслушиванию в соответствии с Кодексом и Международным стандартом по 
обработке результатов. 

 
 

8.1 Справедливые слушания 
 

8.1.1 Справедливая, беспристрастная и операционно независимая комиссия по 
заслушиванию 

 
8.1.1.1 WDSF учреждает Комиссию по заслушиванию, в юрисдикции которой находится 

проведение слушаний с целью установить факт совершения Спортсменом или 
другим лицом, на которое распространяются настоящие Антидопинговые правила, 
нарушение антидопинговых правил, и, если это применимо, применить 
соответствующие Последствия. 

 
8.1.1.2 WDSF должен обеспечить отсутствие конфликта интересов в Комиссии по 

заслушиванию WDSF, а также соответствие ее состава, срока полномочий, 
профессионального опыта, операционной независимости и достаточного 
финансирования требованиям Международного стандарта по управлению 
результатами. 

 
8.1.1.3 Члены правления, сотрудники, члены комиссии, консультанты и должностные лица 

WDSF или ее филиалов (например, Национальных федераций или конфедераций), а 
также любые Лица, участвующие в расследовании и предварительном 
рассмотрении дела, не могут быть назначены членами и/или секретарями (в той 
степени, в которой секретарь участвует в процессе обсуждения и/или 
формирования решения) Комиссии WDSF по заслушиванию. В частности, в 
комиссии не допускается участие лиц, которые ранее рассматривали заявки на 
выдачу ТИ, Решения, принятые в ход обработки результатов или апелляции по тому 
же делу. 

 
8.1.1.4 Комиссия по заслушиванию WDSF состоит из независимого Председателя и до шести 

(6) независимых членов. 
 

8.1.1.5 Каждый член назначается с учетом необходимого опыта в сфере борьбы с 
допингом, включая юридические, спортивные, медицинские и/или научные 
знания. Каждый член назначается на срок три (3) года, который может быть 
однократно продлен. 

  
8.1.1.6 Комиссия WDSF по заслушиванию должна иметь возможность проводить слушания 

и принимать решения без вмешательства со стороны WDSF или любой третьей 
стороны. 

  
8.1.2 Процесс слушания 

 
8.1.2.1 Когда WDSF направляет Спортсмену или другому Лицу уведомление о возможном 

нарушении антидопинговых правил, и Спортсмен или другое Лицо не отказывается 
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от слушания в соответствии со статьей 8.3.1 или статьей 8.3.2, дело передается в 
комиссию WDSF по заслушиванию для проведения слушания и вынесения решения 
в соответствии с принципами, описанными в статьях 8 и 9 Международного 
стандарта по обработке результатов. 

 
8.1.2.2 Для рассмотрения дела Председатель назначает трех (3) членов (в число которых 

может входить сам Председатель). При рассмотрении дела один (1) член комиссии 
должен быть квалифицированным юристом, имеющим не менее трех (3) лет 
соответствующего юридического опыта, и один (1) член комиссии должен быть 
квалифицированным врачом, имеющим не менее трех (3) лет соответствующего 
медицинского опыта. 

 
8.1.2.3 После назначения Председателем в состав комиссии WDSF каждый член комиссии 

должен подписать декларацию о том, что ему не известны факты или 
обстоятельства, которые могут поставить под сомнение его беспристрастность в 
глазах любой из сторон, кроме обстоятельств, указанных в декларации. 

 
8.1.2.4 Слушания, проводимые в связи с Мероприятиями в отношении Спортсменов и 

других Лиц, на которых распространяются настоящие Антидопинговые правила, 
могут проводиться по ускоренной процедуре, если это разрешено комиссией WDSF 
по заслушиванию. 

 
8.1.2.5 ВАДА, Национальная федерация и Национальная антидопинговая организация 

Спортсмена или другого Лица могут присутствовать на слушаниях в качестве 
наблюдателей. В любом случае, WDSF должна полностью информировать их о 
статусе рассматриваемых дел и результатах всех слушаний. 

 
 

8.2 Уведомление о принятых решениях 
 

8.2.1 По окончании слушания или сразу после него комиссия WDSF по заслушиванию 
должна вынести письменное решение, соответствующее статье 9 Международного 
стандарта по обработке результатов и содержащее полное обоснование решения, 
срок Дисквалификации, Аннулированные результаты по статье 10.10 и, если 
применимо, обоснование неприменения наибольших возможных Последствий. 

 
8.2.2 WDSF уведомляет об этом решении Спортсмена или другое Лицо и другие 

Антидопинговые организации, имеющие право на апелляцию по статье 13.2.3, и 
незамедлительно вносит его в систему АДАМС. Решение может быть обжаловано в 
соответствии со статьей 13. 

 
 

8.3 Отказ от слушаний 
 

8.3.1 Спортсмен или другое Лицо, против которого выдвинуто обвинение в 
антидопинговом нарушении, может признать это нарушение в любое время, 
отказаться от слушания и согласиться с Последствиями, предложенными WDSF, и 
может, если это применимо, воспользоваться соглашением об Обработке 
результатов на условиях, изложенных в статье 10.8. 

  
8.3.2 При этом, если Спортсмен или другое Лицо, против которого выдвинуто обвинение 

в нарушении антидопинговых правил, не оспорит его в течение двадцати 
(20) дней или в срок, указанный в отправленном WDSF уведомлении о нарушении, 
будет считаться, что они признали нарушение, отказались от слушания и 
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согласились с предложенными Последствиями. 
 

8.3.3 В случаях, когда применяется статья 8.3.1 или 8.3.2, слушание в комиссии WDSF по 
заслушиванию не требуется. Вместо этого WDSF должна незамедлительно вынести 
письменное решение, соответствующее статье 9 Международного стандарта по 
обработке результатов и содержащее полное обоснование решения, срок 
Дисквалификации, Аннулированные результаты по статье 10.10 и, если применимо, 
обоснование неприменения наибольших возможных последствий. 

 
8.3.4 WDSF уведомляет об этом решении Спортсмена или другое Лицо и другие 

Антидопинговые организации, имеющие право на апелляцию по статье 13.2.3, и 
незамедлительно вносит его в систему АДАМС. WDSF публично распространяет это 
решение в соответствии со статьей 14.3.2. 

 
 

8.4 Единичное слушание в КАС 
 

Нарушения антидопинговых правил, заявленные против Спортсменов 
международного уровня, Спортсменов национального уровня или других Лиц, 
могут, с согласия Спортсмена или другого Лица, WDSF (если она несет 
ответственность за Обработку результатов в соответствии со статьей 7) и ВАДА, 
быть рассмотрены на единичном слушании непосредственно в КАС. 

 

9. Автоматическое аннулирование индивидуальных 
результатов 

Нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта, выявленное 
Соревновательным тестированием автоматически ведет к Аннулированию 
результата, полученного в данном Соревновании, со всеми вытекающими 
Последствиями, включая лишение медалей, очков и призов. 
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10. Санкции к отдельным лицам 
 

10.1 Аннулирование результатов Мероприятия, во время которого 
произошло нарушение антидопинговых правил 

 
10.1.1 Нарушение антидопинговых правил, совершенное во время какого-либо 

Мероприятия или в связи с ним, может по решению руководящего органа этого 
Мероприятия повлечь аннулирование всех индивидуальных результатов 
Спортсмена, полученных на этом Мероприятии, со всеми вытекающими 
Последствиями, включая лишение всех медалей, очков и призов, за исключением 
случаев, предусмотренных в статье 10.1.2. 

 
Факторы, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса об Аннулировании 

  
других результатов на Мероприятии, могут включать, например, серьезность 
нарушения Спортсменом антидопинговых правил и то, был ли тест Спортсмена 
отрицательным на других Соревнованиях. 

 
10.1.2 Если Спортсмен докажет отсутствие своей Вины или Халатности в связи с 

нарушением, индивидуальные результаты Спортсмена в других Соревнованиях не 
будут аннулированы, если нарушение антидопингового правила не повлияло на 
результаты Спортсмена в других Соревнованиях помимо Соревнований, на которых 
оно произошло. 

 
 

10.2 Дисквалификация за наличие, использование или попытку 
использования, или владение Запрещенной субстанцией или 
Запрещенным методом 

 
За нарушение статьи 2.1, 2.2 или 2.6 устанавливается следующий Срок 
Дисквалификации, с возможностью сокращения или отстранения в соответствии со 
статьей 10.5, 10.6 или 10.7: 

 
10.2.1 Срок дисквалификации, с учетом статьи 10.2.4, составляет четыре (4) года, если: 

 
10.2.1.1 Нарушение антидопингового правила не связано с Особой субстанцией, если 

только Спортсмен или другое Лицо не докажет, что нарушение антидопинговых 
правил было непреднамеренным. 

 
10.2.1.2 Нарушение антидопинговых правил связано с Особой субстанцией, и WDSF может 

установить, что оно было преднамеренным. 
 

10.2.2 Если статья 10.2.1 не применяется, то в соответствии со статьей 10.2.4.1 срок 
Дисквалификации составляет два (2) года. 

 
10.2.3 В контексте статьи 10.2 термин "преднамеренное" предназначен для определения 

характеристики действий Спортсменов или других Лиц, которые, сознавая, что это 
является нарушением Антидопинговых правил или что существует значительный 
риск того, что такое поведение может являться или привести к нарушению 
Антидопинговых правил, сознательно пренебрегают этим риском. Нарушение 
Антидопинговых правил, основанное на Неблагоприятном результате анализа, 
выявившем субстанцию, запрещенную только в Соревновательный период, 
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подпадает под опровержимую презумпцию «непреднамеренности», если эта 
субстанция является Особой субстанцией и Спортсмен может доказать, что 
Запрещенная субстанция была Использована во Внесоревновательный период. 
Нарушение Антидопинговых правил, основанное на Неблагоприятном результате, 
выявившем субстанцию, запрещенную только в Соревновательный период, не 
считается "преднамеренным", если субстанция не является Особой субстанцией и 
спортсмен может доказать, что Запрещенная субстанция была использована во 
Внесоревновательный период при обстоятельствах, не связанных со спортивным 
результатом. 

 
10.2.4 Несмотря на любые другие положения статьи 10.2, если нарушение 

антидопинговых правил связано с Субстанцией, вызывающей зависимость: 
 

10.2.4.1 Если Спортсмен может доказать, что прием или Использование произошло во 
Внесоревновательный период и не было связано со спортивными результатами, то 
срок Дисквалификации составляет три (3) месяца. 

  
 

Кроме того, срок Дисквалификации, рассчитанный по данной статье 10.2.4.1, может 
быть сокращен до одного (1) месяца, если Спортсмен или другое Лицо успешно 
пройдет программу лечения от зависимости от психоактивных веществ, 
утвержденную WDSF. Срок Дисквалификации, установленный по статье 10.2.4.1, не 
подлежит сокращению на основании любого положения статьи 10.6. 

 
10.2.4.2 Если прием, Использование или Владение имело место в Соревновательный 

период, и Спортсмен может доказать, что обстоятельства приема, Использования 
или Владения не были связаны со спортивными результатами, то прием, 
Использование или Владение не считается преднамеренными в контексте статьи 
10.2.1 и не является основанием для признания Отягчающих обстоятельств по 
статье 10.4. 

  
10.3 Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил 

 
За нарушения антидопинговых правил, не предусмотренные статьей 10.2, назначают 
следующий срок Дисквалификации, за исключением случаев, когда применимы 
статьи 10.6 или 10.7: 

 
10.3.1 За нарушение статьи 2.3 или 2.5 срок Дисквалификации составляет четыре (4) года 

со следующими исключениями: 
 

(a) в случае отказа от сдачи Пробы, если Спортсмен может доказать, что 
совершение нарушения антидопингового правила не было преднамеренным, 
срок Дисквалификации составляет два (2) года; 

(b) во всех остальных случаях, если Спортсмен или другое Лицо может доказать 
наличие исключительных обстоятельств, которые оправдывают сокращение 
срока Дисквалификации, срок дисквалификации составляет от двух (2) лет 
до четырех (4) лет в зависимости от степени вины Спортсмена или другого 
Лица;  

(c) в случае с Защищаемым лицом или Спортсменом-любителем срок 
Дисквалификации составляет не более двух (2) лет, а минимальным 
наказанием является выговор без срока Дисквалификации, в зависимости от 
степени вины Защищаемого лица или Спортсмена-любителя. 
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10.3.2 За нарушение статьи 2.4 срок Дисквалификации составляет два (2) года и может 
быть сокращен минимум до одного (1) года в зависимости от степени Вины 
Спортсмена. Выбор между Дисквалификацией на два (2) года и один (1) год, 
предусмотренный данной статьей, не распространяется на Спортсменов, в 
отношении которых существуют серьезные подозрения, что изменения 
информации о местонахождении в последний момент или иное поведение были 
вызваны попыткой избежать тестирования. 

 
10.3.3 За нарушение статьи 2.7 или 2.8 срок Дисквалификации составляет не менее четырех 

(4) лет вплоть до пожизненной Дисквалификации, в зависимости от серьезности 
нарушения. Нарушение статьи 2.7 или статьи 2.8 с участием Защищенного лица 
считается особо серьезным нарушением и, если оно совершено Вспомогательным 
персоналом спортсмена, исключая нарушения, связанные с Особыми 
субстанциями, влечет за собой пожизненную Дисквалификацию Вспомогательного 
персонала спортсмена. Кроме того, о значительных нарушениях статьи 2.7 или 2.8, 
которые также могут нарушать не относящиеся к спорту законы и правила, 
необходимо сообщить в соответствующие административные, профессиональные 
или судебные органы. 

 
10.3.4 За нарушение статьи 2.9 срок Дисквалификации составляет не менее двух (2) лет, 

вплоть до пожизненной Дисквалификации, в зависимости от тяжести нарушения. 
 

10.3.5 За нарушение статьи 2.10 срок Дисквалификации составляет два (2) года, с 
возможностью максимального сокращения до одного (1) года, в зависимости от 
степени вины Спортсмена или другого Лица, а также обстоятельств дела. 

 
10.3.6 За нарушение статьи 2.11 срок Дисквалификации составляет не менее двух (2) лет, 

вплоть до пожизненной Дисквалификации, в зависимости от серьезности 
нарушения, совершенного Спортсменом или другим Лицом. 

 
 

10.4 Отягчающие обстоятельства, которые могут увеличить срок дисквалификации 
  
 

Если WDSF установит в каждом конкретном случае нарушения антидопинговых 
правил, кроме нарушений по статье 2.7 (Торговля или попытка торговли), 2.8 
(Назначение или попытка назначения), 2.9 (Соучастие) или 2.11 (Действия 
спортсмена или другого лица, направленные на воспрепятствование в 
предоставлении информации уполномоченным органам или на преследование за 
предоставление информации), Отягчающие обстоятельства, которые являются 
основанием для назначения срока Дисквалификации, превышающего стандартную 
санкцию, то срок Дисквалификации, применяемый в ином случае, должен быть 
дополнительно увеличен на срок до двух (2) лет в зависимости от серьезности 
нарушения и характера Отягчающих обстоятельств, если только Спортсмен или 
другое Лицо не докажет, что нарушение антидопинговых правил совершено 
неосознанно. 

 
 

10.5 Отмена срока дисквалификации при отсутствии вины или халатности 
 

Если Спортсмен или другое Лицо докажет отсутствие своей Вины или Халатности в 
том или ином деле, применимый срок Дисквалификации отменяется. 
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10.6 Сокращение срока дисквалификации на основании отсутствия существенной вины 
или халатности 

 
10.6.1 Сокращение санкций при особых обстоятельствах за нарушение статьи 2.1, 2.2 

или 2.6. 
 

Все сокращения, предусмотренные статьей 10.6.1, являются взаимоисключающими и 
не суммируются. 

 
10.6.1.1 Особые субстанции или особые методы 

 
Если нарушение антидопинговых правил связано с Особой субстанцией (не 
являющейся Субстанцией, вызывающей зависимость) или Особым методом, и 
Спортсмен или другое Лицо может доказать отсутствие существенной Вины или 
Халатности, то наказание может варьироваться от выговора без Дисквалификации 
то Дисквалификации сроком не более двух (2) лет, в зависимости от степени вины 
Спортсмена или другого Лица. 

 
10.6.1.2 Загрязненные продукты 

 
В случаях, если Спортсмен или другое Лицо может доказать отсутствие 
существенной вины или халатности, а также то, что обнаруженная Запрещенная 
субстанция (отличная от Субстанции, вызывающей зависимость) содержалась в 
Загрязненном продукте, минимальным наказанием является выговор без 
Дисквалификации, а максим Дисквалификация сроком на два (2) года, в 
зависимости от степени вины Спортсмена или другого Лица. 

 
10.6.1.3 Защищенные лица и спортсмены-любители 

 
Если нарушение антидопингового правила, не связанное с Субстанцией, 
вызывающей зависимость, совершено Защищенным лицом или Спортсменом-
любителем, которые могут доказать отсутствие существенной вины или халатности, 
минимальным наказанием является выговор без Дисквалификации, максимальным 
– Дисквалификация сроком два (2) 

  
года, в зависимости от степени вины Защищенного лица или Спортсмена-
любителя. 

 
10.6.2 Применение принципа несущественной вины или халатности за рамками 

статьи 10.6.1 
 

Если Спортсмен или другое Лицо в каждом конкретном случае, к которому не 
применяется статья 10.6.1, докажет, что в их действиях отсутствует существенная 
Вина или Халатность, то, при условии дальнейшего сокращения или отмены, как 
предусмотрено в статье 10.7, срок Дисквалификации может быть сокращен в 
зависимости от степени вины Спортсмена или другого Лица, при этом 
сокращенный срок Дисквалификации не может быть меньше половины срока 
Дисквалификации, назначаемого в ином случае. Если в ином случае назначается 
пожизненная Дисквалификация, сокращенный срок в соответствии с этой статьей 
не может быть менее восьми (8) лет. 

 
 

10.7 Отмена, сокращение или приостановление срока дисквалификации или других 
последствий по причинам, не связанным с виной 
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10.7.1 Существенное содействие в раскрытии или установлении нарушений кодекса 

 
10.7.1.1 WDSF может, до вынесения апелляционного решения по статье 13 или истечения 

срока подачи апелляции, приостановить действие части Последствий (кроме 
Дисквалификации и обязательного публичного обнародования), наложенных в 
конкретном случае, если Спортсмен или другое Лицо оказали существенное 
содействие антидопинговой организации, правоохранительным органам или 
профессиональному дисциплинарному органу, в результате чего: 

 
(a) антидопинговая организация обнаружила нарушение антидопинговых 

правил другим Лицом или открыла дело о таком нарушении; 

(b) правоохранительные или дисциплинарные органы обнаружили факт 
уголовного преступления или нарушения профессиональных правил, 
совершенное другим Лицом, или открыли дело о таком нарушении, и 
информация, предоставленная Лицом, оказавшим существенное содействие, 
предоставлена WDSF или другой Антидопинговой организации, 
ответственной за Обработку результатов;  

(c) ВАДА начало расследование в отношении Подписавшей стороны, 
аккредитованной ВАДА лаборатории или Подразделения по управлению 
паспортами спортсменов (как определено в Международном стандарте 
тестирования и расследований) в связи несоблюдением Кодекса, 
международного стандарта или технического документа; или 

(d) с одобрения ВАДА правоохранительные или дисциплинарные органы 
возбудили дело об уголовном преступлении или нарушении 
профессиональных или спортивных правил, подрывающем целостность 
спорта, но не связанным с допингом. 

После принятия апелляционного решения в соответствии со статьей 13 или по 
истечении срока подачи апелляции WDSF может приостановить действие части 
применяемых в ином случае Последствий только с разрешения ВАДА. 

 
Продолжительности приостановленного срока Дисквалификации должна 
основываться на серьезности нарушения антидопинговых правил, совершенного 
Спортсменом или другим Лицом, и значимости Существенного содействия, 
оказанного 

  
Спортсменом или другим Лицом для искоренения допинга в спорте, несоблюдения 
Кодекса и/или нарушения принципа честного спорта. Срок Дисквалификации 
может быть приостановлен не более, чем на три четверти. Если срок 
Дисквалификации, применимый в ином случае, является пожизненным, то 
несокращаемый срок по этой статье составляет не менее восьми (8) лет. Для целей 
данного параграфа срок Дисквалификации, применимый в ином случае, не 
включает срок Дисквалификации, который может быть добавлен в соответствии со 
статьей 10.9.3.2 настоящих Антидопинговых правил. 

 
Если Спортсмен или иное Лицо, желающее оказать существенное содействие, 
обратится с соответствующей просьбой, WDSF разрешит Спортсмену или иному 
Лицу предоставить ему информацию на условиях заключения соглашения о 
непричинении вреда интересам сторон. 

  
Если Спортсмен или другое Лицо в итоге отказывается сотрудничать и 
предоставить полную и достоверную информацию в рамках Существенного 
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содействия, на основании которого были приостановлены Последствия, WDSF 
восстанавливает действие первоначальных Последствий. Решение об отмене или 
сохранении действия приостановленных последствий может быть обжаловано 
любым Лицом, имеющим право на апелляцию в соответствии со статьей 13. 

 
10.7.1.2 Для дальнейшего поощрения Спортсменов и других Лиц в оказании Существенного 

содействия Антидопинговым организациям, по запросу WDSF или по запросу 
Спортсмена или другого Лица, которое совершило или обвиняется в совершении 
нарушения антидопинговых правил или другом нарушении Кодекса, ВАДА на 
любой стадии Обработки результатов, в том числе после апелляционного решения 
по статье 13, может на свое усмотрение приостановить срок Дисквалификации и 
другие Последствия. В исключительных случаях ВАДА может согласиться на 
приостановку срока Дисквалификации и других Последствий за Существенное 
содействие в большем объеме, чем это предусмотрено в данной статье, вплоть до 
неприменения Дисквалификации без Обязательного публичного обнародования 
и/или возврата призовых денег или выплаты штрафов или возмещения расходов. 
Согласие ВАДА основывается на тех же принципах восстановления Последствий, 
которые определены настоящей статьей. Несмотря на положения статьи 13, 
решения ВАДА в контексте данной статьи 10.7.1.2 не могут быть обжалованы. 

 
10.7.1.3 Если WDSF приостанавливает действие какой-либо части санкции, применимой в 

иных случаях, в связи с Существенным содействием, другим Антидопинговым 
организациям должно быть направлено уведомление с обоснованием принятого 
решения с правом подачи апелляции по статье 13.2.3, как это предусмотрено в 
статье 14.2. В исключительных обстоятельствах, если ВАДА сочтет, что этого 
требуют интересы борьбы с допингом, ВАДА может уполномочить WDSF заключить 
соответствующие соглашения о конфиденциальности, предусматривающие 
ограничение или отсрочку раскрытия информации о характере и условиях 
Существенного содействия. 

 
10.7.2 Признание нарушения антидопинговых правил при отсутствии других 

доказательств 
 

Если Спортсмен или другое Лицо добровольно признает совершение нарушения 
антидопинговых правил до получения уведомления о взятии пробы, которая может 
установить нарушение антидопинговых правил (или, в случае нарушения 
антидопинговых правил, отличного от статьи 2.1, до получения первого 
уведомления о допущенном нарушении в соответствии со статьей 7), и это 
признание является единственным достоверным доказательством нарушения на 
момент признания, то срок Дисквалификации может быть сокращен, но не более, 
чем до половины срока Дисквалификации, применяемого в ином случае. 

 
10.7.3 Применение нескольких оснований для сокращения санкции 

 
Если Спортсмен или иное Лицо докажет право на сокращение санкции по более чем 
одному положению статьи 10.5, 10.6 или 10.7, то перед применением любого 
сокращения или приостановки по статье 10.7, срок Дисквалификации должен быть 
определен в соответствии со статьями 10.2, 10.3, 10.5 и 10.6. Если Спортсмен или 
иное Лицо докажет право на сокращение или приостановку срока 
Дисквалификации по статье 10.7, то срок Дисквалификации может быть 
сокращен 

  
или приостановлен, но не более, чем до одной четвертой части срока Дисквалификации, 
применяемого в ином случае. 
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10.8 Соглашения в ходе обработки результатов 

 
10.8.1 Сокращение на один (1) год за некоторые нарушения антидопинговых 

правил на основании ранее осуществленного признания и согласия с 
санкциями 

 
Если Спортсмен или другое Лицо после получения уведомления от WDSF о 
возможном нарушении антидопинговых правил, срок Дисквалификации за которое 
составляет четыре (4) года или более (включая любой срок Дисквалификации по 
статье 10.4), признает нарушение и соглашается с предполагаемым сроком 
Дисквалификации не позднее, чем через двадцать (20) дней после получения 
уведомления об обвинении в нарушении антидопинговых правил, назначаемый 
WDSF срок Дисквалификации может быть сокращен на один (1) год. Если 
Спортсмен или другое Лицо получает сокращение срока Дисквалификации на один 
(1) год в соответствии с настоящей статьей 10.8.1, дальнейшее сокращение срока 
дисквалификации по любой другой статье не допускается. 

 
10.8.2 Соглашение о разрешении дела 

 
Если Спортсмен или другое Лицо признает нарушение антидопинговых правил 
после предъявления обвинения в нарушении антидопинговых правил от WDSF, и 
соглашается с Последствиями, приемлемыми для WDSF и WADA, то, на усмотрение 
этих организаций: (a) Спортсмен или другое Лицо может получить сокращение 
срока дисквалификации на основании оценки WDSF и ВАДА о применимости статей 
10.1-10.7 к заявленному нарушению антидопинговых правил, серьезности 
нарушения, степени вины Спортсмена или другого Лица и того, насколько быстро 
Спортсмен или другое Лицо признали нарушение; (b) срок Дисквалификации 
может начаться с даты взятия Пробы или с даты последнего нарушения 
антидопинговых правил. При этом в каждом случае применения настоящей статьи 
Спортсмен или другое Лицо должны отбыть не менее половины назначенного 
срока Дисквалификации, начиная с более ранней даты, когда Спортсмен или 
другое Лицо согласились с назначением санкции или с даты временного 
отстранения, при условии, что Спортсмен или другое Лицо будут соблюдать эти 
требования. Решение ВАДА и WDSF о заключении или незаключении соглашения о 
разрешении дела, а также величина сокращения и дата начала срока 
Дисквалификации не являются вопросами, которые определяет или рассматривает 
комиссия по заслушиванию и не подлежат обжалованию в соответствии со статьей 
13. 

 
Если Спортсмен или другое Лицо, желающее заключить соглашение о разрешении 
дела в соответствии с этой статьей, обратится с соответствующей просьбой, WDSF 
должна позволить Спортсмену или иному Лицу обсудить возможность признания 
нарушения антидопинговых правил на основе соглашения о непричинении вреда 
интересам сторон. 

 
 

10.9 Многочисленные нарушения 
 

10.9.1 Второе или третье нарушение антидопинговых правил 
 

10.9.1.1 За второе нарушение антидопингового правила Спортсменом или другим 
Лицом период Дисквалификации составляет большее из двух значений: 
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(a) Дисквалификация сроком на шесть (6) месяцев; 

(b) срок Дисквалификации в следующем диапазоне: 
  

(i) суммарная совокупность срока Дисквалификации, назначенного за 
первое нарушение антидопинговых правил, и срока Дисквалификации, 
который был бы назначен за второе нарушение антидопинговых 
правил, если бы оно рассматривалось как первое нарушение, 

(ii) двойной срок Дисквалификации, который может быть применен ко 
второму нарушению антидопинговых правил, рассматриваемому как 
первое нарушение, при этом срок Дисквалификации в пределах этого 
диапазона должен определяться с учетом всех обстоятельств и степени 
вины Спортсмена или другого Лица в отношении второго нарушения. 

 
10.9.1.2 Третье нарушение антидопинговых правил всегда влечет за собой пожизненную 

Дисквалификацию, за исключением случаев, когда третье нарушение соответствует 
условиям отмены или сокращения срока Дисквалификации по статье 10.5 или 
10.6 или связано с нарушением статьи 2.4. В этих конкретных случаях срок 
Дисквалификации составляет от восьми (8) лет до пожизненной Дисквалификации. 

 
10.9.1.3 Срок дисквалификации, установленный в статьях 10.9.1.1 и 10.9.1.2, может быть 

дополнительно сокращен путем применения статьи 10.7. 
 

10.9.2 Нарушение антидопинговых правил, в отношении которого Спортсмен или другое 
Лицо докажет отсутствие Вины или Халатности, не считается нарушением для 
целей настоящей статьи 10.9. Кроме того, нарушение антидопинговых правил, 
наказание за которое наложено в соответствии со статьей 10.2.4.1, не считается 
нарушением для целей статьи 10.9. 

 
10.9.3 Дополнительные правила для отдельных возможных множественных 

нарушений 
 

10.9.3.1 Для целей наложения санкций по статье 10.9, за исключением случаев, 
предусмотренных в статьях и 10.9.3.3, нарушение антидопинговых правил 
считается вторым нарушением, только если WDSF установит, что Спортсмен или 
другое Лицо совершили дополнительное нарушение антидопинговых правил после 
получения уведомления в соответствии со статьей 7, или после того, как WDSF 
предприняла разумные усилия для уведомления о первом нарушении 
антидопинговых правил. Если WDSF не может этого установить, нарушения должны 
рассматриваться вместе как одно первое нарушение, а наложенная санкция 
должна основываться на нарушении, которое влечет за собой более строгое 
наказание, включая применение Отягчающих обстоятельств. Результаты во всех 
соревнованиях, относящиеся к более раннему нарушению антидопинговых правил, 
аннулируются в соответствии со статьей 10.10. 

 
10.9.3.2 Если WDSF установит, что Спортсмен или другое Лицо совершили дополнительное 

нарушение антидопинговых правил до уведомления, и что дополнительное 
нарушение произошло более, чем за двенадцать (12) месяцев до или после 
нарушения, о котором было сообщено впервые, срок Дисквалификации за 
дополнительное нарушение рассчитывается так, как если бы дополнительное 
нарушение было самостоятельным первым нарушением. Этот срок 
Дисквалификации отбывается последовательно, а не параллельно со сроком, 
назначенным за нарушение, о котором было сообщено ранее. В случае 
применения настоящей статьи 10.9.3.2 указанные нарушения являются одним 
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нарушением для целей статьи 10.9.1. 
 

10.9.3.3 Если WDSF установит, что Спортсмен или другое Лицо совершили нарушение статьи 
2.5 в связи с процессом допинг-контроля, связанного с основным нарушением 
антидопинговых правил, нарушение статьи 2.5 рассматривается как отдельное 
первое нарушение, и срок Дисквалификации за такое нарушение отсчитывается 
последовательно, а не параллельно со сроком Дисквалификации, назначенным за 
основное нарушение антидопинговых правил. Если применяется настоящая статья 
10.9.3.3, указанные нарушения являются одним нарушением для целей статьи 
10.9.1. 

 
10.9.3.4 Если WDSF установит, что Лицо совершило второе или третье нарушение 

антидопинговых правил в течение срока дисквалификации, то сроки 
Дисквалификации за множественные нарушения исчисляются последовательно, а 
не одновременно. 

 
10.9.4 Многократные нарушения антидопинговых правил в течение десяти (10) лет 

 
Для целей статьи 10.9 многократными считаются нарушения антидопинговых 
правил, каждое из которых произошло в течение десяти (10) лет. 

 
 

10.10 Аннулирование результатов в соревнованиях после взятия пробы или 
нарушения антидопинговых правил 

 
Помимо автоматического Аннулирования результатов в Соревновании, на котором 
была взята положительная Проба в соответствии со статьей 9, все другие 
соревновательные результаты Спортсмена, полученные с момента взятия 
положительной Пробы (как в соревновательный, так и во внесоревновательный 
период) или с момента другого нарушения антидопинговых правил до начала 
срока Временного отстранения или Дисквалификации, если иного не требуют 
принципы справедливости, должны быть аннулированы со всеми вытекающими 
Последствиями, включая лишение медалей, очков и призов. 

 
 

10.11 Конфискация денежных призов 
 

После возврата денежных призов, конфискованных в результате нарушения 
антидопинговых правил, WDSF должна принять разумные меры для их 
распределения и выдачи Спортсменам, которые имели бы право на их получение, 
если бы Спортсмен, лишившийся приза, не участвовал в соревнованиях. 

 
 

10.12 Финансовые последствия 
 

10.12.1 Если Спортсмен или другое Лицо совершает нарушение антидопинговых правил, 
WDSF может по своему усмотрению и с учетом принципа пропорциональности 
принять решение: 

 
(a) взыскать со Спортсмена или другого Лица расходы, связанные с нарушением 

антидопинговых правил, включая расходы на проведение слушаний и 
предварительных слушаний, независимо от срока Дисквалификации и/или 

(b) оштрафовать Спортсмена или другое Лицо в соответствии с Кодексом 
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разрешения внутренних споров WDSF, только когда уже назначен 
максимальный срок Дисквалификации, применимый в ином случае. 

10.12.2 Наложение финансовой санкции или возмещение расходов WDSF не должно 
рассматриваться как основание для сокращения срока Дисквалификации или другой 
санкции, которая в ином случае была бы применена в соответствии с настоящими 
Антидопинговыми Правилами. 

  
10.13 Начало срока дисквалификации 

 
Если Спортсмен уже отбывает срок Дисквалификации за нарушение 
антидопинговых правил, любой новый срок Дисквалификации начинается на 
следующий день после окончания текущего срока Дисквалификации. В противном 
случае, за исключением указанных ниже ситуаций, срок Дисквалификации 
начинается с даты вынесения окончательного решения о Дисквалификации на 
слушании, или, если слушание отменено или не проводилось, с даты принятия или 
назначения Дисквалификации иным образом. 

 
10.13.1 Задержки в связи с обстоятельствами, не зависящими от спортсмена или другого 

лица 
 

Если при проведении слушаний или на других этапах допинг-контроля имели место 
значительные задержки, и Спортсмен или другое Лицо докажет, что эти задержки 
произошли не по вине Спортсмена или другого Лица, WDSF или комиссия WDSF по 
заслушиванию, если это применимо, может начать срок Дисквалификации с более 
ранней даты, начиная с даты взятия Пробы или даты последнего нарушения 
антидопинговых правил. Все соревновательные результаты, достигнутые в период 
дисквалификации, включая ретроактивную дисквалификацию, должны быть 
аннулированы. 

 
10.13.2 Зачет отбытого срока временного отстранения или срока дисквалификации 

 
10.13.2.1 Если Спортсмен или другое Лицо соблюдает условия Временного отстранения, то 

период Временного отстранения зачитывается Спортсмену или другом Лицу в счет 
срока Дисквалификации, который может быть в конечном итоге назначен. Если 
Спортсмен или другое Лицо не соблюдает условия Временного отстранения, то 
отбытый срок Временного отстранения не зачитывается. Если срок 
Дисквалификации отбывается в соответствии с решением, на которое впоследствии 
подана апелляция, то Спортсмен или другое Лицо получает зачет отбытого срока 
Дисквалификации в счет любого срока Дисквалификации, который в конечном 
итоге может быть назначен по апелляции. 

 
10.13.2.2 Если Спортсмен или другое Лицо добровольно в письменном виде принимает 

Временное отстранение, назначенное WDSF, и впоследствии соблюдает его 
условия, Спортсмен или другое Лицо получает зачет периода добровольного 
Временного отстранения в счет любого срока Дисквалификации, который может 
быть в конечном итоге наложен. Копия добровольного согласия Спортсмена или 
другого Лица на Временное отстранение должна быть незамедлительно 
предоставлена всем сторонам, имеющим право на получение уведомления о 
предполагаемом нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 14.1. 

 
10.13.2.3 В срок Дисквалификации не засчитывается любой период времени до даты 

вступления в силу Временного отстранения или добровольного Временного 
отстранения, независимо от того, решил ли спортсмен не участвовать в 
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соревнованиях или был отстранен командой. 
 

10.13.2.4 В командных видах спорта, когда на команду налагается Дисквалификация, если 
иного не требуют принципы справедливости, срок Дисквалификации начинается с 
даты окончательного решения слушания, предусматривающего Дисквалификацию, 
или, если слушание отменено, с даты принятия или наложения Дисквалификации 
иным способом. Любой срок Временного отстранения команды (наложенный или 
добровольно принятый) должен быть зачтен в общий срок отбываемой 
Дисквалификации. 

  
10.14 Статус во время дисквалификации или временного отстранения от работы 

 
10.14.1 Запрет на участие в течение срока дисквалификации или временного 

отстранения 
 

Ни один Спортсмен или другое Лицо, в отношении которого применена 
Дисквалификация или Временное отстраненное, в течение срока Дисквалификации 
или Временного отстранения не имеет права участвовать в любом качестве в 
Соревнованиях или другой деятельности (кроме специальных антидопинговых 
образовательных или реабилитационных программ), санкционированных или 
организованных любой Подписавшейся стороной, организацией, являющейся ее 
членом, входящим в ее состав клубом или другой организацией, являющейся 
членом организации, входящей в состав Подписавшейся стороны, а также в 
Соревнованиях, санкционированных или организованных любой 
профессиональной лигой или любым организатором международных или 
национальных Мероприятий, или любой спортивной деятельности в спорте высших 
достижений или на национальном уровне, которая финансируется 
государственными органами. 

 
Спортсмен или иное лицо, подвергнутое Дисквалификации на срок более четырех 
(4) лет, по истечении четырех (4) лет может участвовать в качестве Спортсмена в 
местных спортивных мероприятиях, не санкционированных или иным образом не 
относящихся к юрисдикции подписавшей Кодекс стороны или члена подписавшей 
Кодекс стороны, но только при условии, что местное спортивное мероприятие не 
соответствует уровню, который может дать такому Спортсмену или другому Лицу 
право прямо или косвенно участвовать (или накапливать очки для участия) в 
национальном чемпионате или международном мероприятии, и не предполагает 
работу Спортсмена или другого Лица в каком-либо качестве с Защищаемыми 
лицами. 

 
Спортсмен или другое Лицо, в отношении которых вынесено решение о 
Дисквалификации, должны проходить тестирование и выполнять все требования 
WDSF о предоставлении информации о местонахождении. 

 
10.14.2 Возврат к тренировочной деятельности 

 
В качестве исключения из статьи 10.14.1 Спортсмен может вернуться к тренировкам 
с командой и использовать объекты клуба или другой организации, входящей в 
состав WDSF или другой Подписавшей организации в течение следующего периода 
времени, в зависимости от того, что короче: 

 
(a) последние два месяца Дисквалификации Спортсмена, 

(b) последняя четверть назначенного срока Дисквалификации. 
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10.14.3 Нарушение запрета на участие во время срока 

дисквалификации или временного отстранения 
 

Если дисквалифицированный Спортсмен или другое Лицо нарушает запрет на 
участие во время Дисквалификации, описанный в статье 10.14.1, результаты его 
участия аннулируются, и к концу срока первой Дисквалификации добавляется 
новый срок дисквалификации, равный по первоначальному сроку 
Дисквалификации. Санкция в виде нового срока Дисквалификации, включая 
предупреждение без Дисквалификации, может быть скорректирована в 
зависимости от степени вины Спортсмена или другого Лица и других обстоятельств 
дела. Решение о том, нарушил ли Спортсмен или другое Лицо запрет на участие и 
возможно ли корректировка срока, принимается антидопинговой 

  
организацией, которая проводила Обработку результатов и назначила 
первоначальный срок Дисквалификации. Это решение может быть обжаловано в 
соответствии со статьей 13. 

  
Спортсмен или другое лицо, нарушившее запрет на участие в период Временного 
отстранения по статье 10.14.1, лишается права на зачет отбытого срока Временного 
отстранения, а результаты участия аннулируются. 

 
Если Вспомогательный персонал спортсмена, или другое Лицо содействуют в 
нарушении запрета на участие во время Дисквалификации или Временного 
отстранения, WDSF налагает санкции за нарушение статьи 2.9. 

 
 

10.15 Автоматическая публикация санкции 
 

Обязательная часть каждой санкции включает ее автоматическую публикацию, как 
предусмотрено в статье 14.3. 
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11. Последствия для команд 
 

11.1 Тестирование команд 
 

Если один из членов команды (кроме Командных видов спорта) уведомлен о 
нарушении антидопингового правила по статье 7 в связи с Мероприятием, 
руководящий орган этого Мероприятия проводит соответствующее Целевое 
тестирование всех членов команды в течение периода проведения Мероприятия. 

 
 

11.2 Последствия для команд 
 

11.2.1 Нарушение антидопинговых правил, совершенное членом команды и выявленное 
во время Соревновательного тестирования, автоматически ведет к Аннулированию 
результата, полученного командой на этом Соревновании, со всеми вытекающими 
Последствиями для команды и ее членов, включая лишение медалей, очков и 
призов. 

 
11.2.2 Нарушение антидопинговых правил, совершенное членом команды во время 

Мероприятия или в связи с ним, может привести к Аннулированию всех 
результатов, полученных командой на этом Мероприятии, со всеми применимыми 
Последствиями для команды и ее членов, включая лишение всех медалей, очков и 
призов, за исключением случаев, предусмотренных в статье 11.2.3. 

 
11.2.3 В случаях, когда Спортсмен, являющийся членом команды, совершил нарушение 

антидопинговых правил во время одного (1) Соревнования на Мероприятии или в 
связи с ним, если другие члены команды докажут отсутствие его Вины или 
Халатности в этом нарушении, результаты команды в других Соревнованиях на 
этом Мероприятии не аннулируются, кроме случаев, когда нарушение 
антидопингового правила Спортсменом влияет и на результаты команды в других 
Соревнованиях. 
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12. Санкции WDSF в отношении других 
спортивных организаций 

Если WDSF станет известно, что Национальная федерация или любой другой 
спортивный орган, на который распространяются ее полномочия, не соблюдает, не 
выполняет, не поддерживает и не обеспечивает соблюдение настоящих 
Антидопинговых Правил в пределах своей компетенции, WDSF имеет право 
принять следующие дополнительные дисциплинарные меры: 

 
12.1 Запретить участие всех членов этой организации или органа или их ограниченной 

группы в некоторых Мероприятиях, а также во всех Мероприятиях за определенный 
период времени. 

 
12.2 Принять дополнительные дисциплинарные меры в отношении признания этой 

организации или органа, права их членов участвовать в деятельности WDSF, и/или 
оштрафовать эту организацию или орган в следующем порядке: 

 
12.2.1 Четыре (4) или более нарушения настоящих Антидопинговых правил (кроме 

нарушений, связанных со статьей 2.4), совершенные спортсменами или другими 
Лицами, связанными с этой организацией или органом, в течение двенадцати (12) 
месяцев. В этом случае WDSF может по своему усмотрению принять следующее 
решение: 

 
(a) запретить всем или некоторым членам этой организации или органа 

участвовать в любой деятельности WDSF на срок до двух (2) лет и/или 

(b) увеличить взносы за проведение соревнований до двукратного размера 
от обычных за все соревнования WDSF, право на которые 
предоставляется данной организации или органу и/или 

(c) лишить эту организацию или орган права принимать Чемпионаты или 
кубки WDSF. 

12.2.2 Четыре (4) или более нарушений настоящих Антидопинговых правил (кроме 
нарушений, связанных со статьей 2.4), помимо нарушений, описанных в статье 
12.2.1, совершенные Спортсменами или другими Лицами, связанными с этой 
организацией или органом, в течение двенадцати (12) месяцев. В этом случае 
данная организация или орган могут быть отстранены на срок до четырех (4) лет. 

 
12.2.3 Данная организация или орган не приложили усилий, чтобы добросовестно 

информировать WDSF о местонахождении спортсмена после получения от WDSF 
запроса на эту информацию. В этом случае WDSF может потребовать возмещения 
всех расходов, понесенных в связи с Тестированием Спортсменов этой организации 
или органа. 

 
12.3 Полностью или частично приостановить финансирование, а также любую 

материальную и нематериальную поддержку этой организации или органа. 
 

12.4 Обязать эту организацию или орган возместить WDSF все расходы (включая, в том 
числе, оплату лабораторий, расходы на слушания и проезд), связанные с 
нарушением настоящих Антидопинговых правил, совершенным Спортсменом или 
другим Лицом, связанным с этой организацией или органом. 
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13. Обработка результатов: апелляции 
 

13.1 Решения, на которые может быть подана апелляция 
 

Решения, принятые в соответствии с Кодексом или настоящими Антидопинговыми 
правилами, могут быть обжалованы, как указано ниже в статьях 13.2-13.7 или в 
иных пунктах настоящих Антидопинговых правил, Кодексе или Международных 
стандартах. Такие решения остаются в силе до завершения рассмотрения 
апелляции, если апелляционный орган не решит иначе. 

 
13.1.1 Рассмотрение в полном объеме 

 
Рассмотрение по апелляции включает все вопросы, относящиеся к делу, и не 
ограничивается вопросами или объемом информации, рассмотренной в органе, 
принявшем первоначальное решение. Любая сторона апелляции может 
представить доказательства, юридические аргументы и претензии, которые не 
были затронуты на слушаниях в первой инстанции, если они вытекают из того же 
основания или тех же общих фактов или обстоятельств, которые обсуждались или 
рассматривались на слушаниях в первой инстанции. 

 
13.1.2 КАС может не согласиться с результатами, на которые подана апелляция 

 
При принятии решения КАС может не согласиться с усмотрением органа, решение 
которого обжалуется. 

 
13.1.3 ВАДА не обязана использовать внутренние способы разбирательства 

 
Если ВАДА имеет право на апелляцию в соответствии со статьей 13 и ни одна из 
сторон не обжаловала окончательное решение в рамках разбирательства WDSF, 
ВАДА может подать апелляцию на такое решение напрямую в КАС, минуя средства 
правовой защиты в рамках внутреннего разбирательства WDSF. 

 
 

13.2 Апелляции по решениям, касающимся нарушений антидопинговых правил, 
последствий,  
 временных отстранений, исполнения решений и юрисдикции 

 
(a) решение о том, что было совершено нарушение антидопинговых правил, 

решение о применении или неприменении Последствий за нарушение 
антидопинговых правил или решение о том, что нарушение антидопинговых 
правил отсутствует; 

(b) решение о том, что рассмотрение факта нарушения антидопинговых правил 
не может быть продолжено по процедурным причинам (включая, например, 
предписание); 

(c) решение ВАДА не освобождать Спортсмена, завершившего спортивную карьеру, 
от обязательного предоставления шестимесячного уведомления о возвращении к 
участию в Соревнованиях в соответствии со статьей 5.6.1; 

(d) решение ВАДА о передаче полномочий по Обработке результатов в 
соответствии со статьей 7.1 Кодекса; 

(e) решение WDSF не рассматривать Неблагоприятный результат анализа или 
Атипичный результат в качестве нарушения антидопинговых правил, или 
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решение не 
  

выдвигать обвинение в нарушении антидопинговых правил после расследования 
в соответствии с Международным стандартом обработки результатов; 

(f) решение о применении или отмене Временного отстранения в результате 
Предварительного слушания; 

(g) несоблюдение WDSF статьи 7.4; 
  

(h) решение об отсутствии у WDSF полномочий выносить решение по 
предполагаемому нарушению антидопинговых правил или его 
Последствиям; 

(i) решение о приостановлении или не приостановлении действия Последствий 
или о восстановлении или не восстановлении действия Последствий в 
соответствии со статьей 10.7.1; 

(j) несоблюдение статей 7.1.4 и 7.1.5 Кодекса; 

(k) несоблюдение статьи 10.8.1; 

(l) решение в соответствии со статьей 10.14.3; 

(m) решение WDSF не выполнять решение другой Антидопинговой организации в 
соответствии со статьей 15; 

(n) решение в соответствии со статьей 27.3 Кодекса 

могут быть обжалованы исключительно в порядке, предусмотренном настоящей 
статьей 13.2. 

 
13.2.1 Апелляции, касающиеся спортсменов международного уровня или 

международных мероприятий 
 

В случаях, связанных с участием в Международном мероприятии или касающихся 
Спортсменов международного уровня, решение может быть обжаловано 
исключительно в КАС. 

 
13.2.2 Апелляции, касающиеся других спортсменов или других лиц 

 
В случаях, когда статья 13.2.1 не применима, решение может быть обжаловано в 
апелляционном органе в соответствии с правилами, принятыми Национальной 
антидопинговой организацией, имеющей полномочия в отношении Спортсмена или 
другого Лица. 

 
Правила подачи такой апелляции должны соответствовать следующим принципам: 
своевременное слушание; справедливая, беспристрастная, Операционно и 
Институционально независимая комиссия по заслушиванию; право привлекать 
адвоката за свой счет; право на своевременное, письменное, обоснованное 
решение. 

 
Если описанный выше орган не существует или не доступен на момент подачи 
апелляции, решение можно обжаловать в КАС в соответствии с применимыми 
процедурными правилами. 

 
13.2.3 Лица, имеющие право на подачу апелляции 

 
13.2.3.1 Апелляции, касающиеся спортсменов международного уровня или 
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международных мероприятий 
 

В случаях, предусмотренных статьей 13.2.1 право на апелляцию в КАС имеют 
следующие лица: 

 
(a) Спортсмен или другое Лицо, в отношении которого принято обжалуемое 

решение; 

(b) другая сторона, участвующая в деле, по которому было вынесено решение; 
  

(c) WDSF; 

(d) Национальная антидопинговая организация страны проживания Лица или 
страны, гражданином или обладателем лицензии которых оно является; 

(e) Международный олимпийский комитет или Международный 
паралимпийский комитет, если решение связано с проведением 
Олимпийских игр или Паралимпийских игр, включая решения, влияющие на 
допуск к Олимпийским играм или Паралимпийским играм; 

  
(f) ВАДА. 

 
13.2.3.2 Апелляции, касающиеся других спортсменов или других лиц 

 
В случаях, предусмотренных статьей 13.2.2, стороны, имеющие право подать 
апелляцию в апелляционный орган национального уровня, определяются 
правилами Национальной антидопинговой организации, но, как минимум, должны 
включать следующие стороны: 

 
(a) Спортсмен или другое Лицо, в отношении которого принято обжалуемое 

решение; 

(b) другая сторона, участвующая в деле, по которому вынесено решение; 

(c) WDSF; 

(d) Национальная антидопинговая организация страны проживания лица; 

(e) Международный олимпийский комитет или Международный 
паралимпийский комитет, если решение влияет на проведение Олимпийских 
игр или Паралимпийских игр, включая решения о допуске к Олимпийским 
играм или Паралимпийским играм; 

(f) ВАДА. 

В случаях, предусмотренных статьей 13.2.2, ВАДА, Международный олимпийский 
комитет, Международный паралимпийский комитет и WDSF также имеют право 
подавать апелляцию в КАС на решение апелляционного органа национального 
уровня. 

 
Любая сторона, подающая апелляцию, имеет право на содействие со стороны КАС 
в получении всей актуальной информации от Антидопинговой организации, 
решение которой обжалуется. При соответствующем указании КАС информация 
должна быть предоставлена. 

 
13.2.3.3 Обязанность направлять уведомления 

 
Все стороны любой апелляции в КАС должны своевременно направить 
уведомление о ней ВАДА и всем другим сторонам, имеющим право на апелляцию. 
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13.2.3.4 Апелляция на решение о временном отстранении 

 
Несмотря на любые другие положения настоящего Кодекса, единственным лицом, 
имеющим право подать апелляцию на применение Временного отстранения, 
является Спортсмен или другое Лицо, в отношении которого применено Временное 
отстранение. 

 
13.2.3.5 Обжалование решений, принятых в соответствии со статьей 12 

 
Решения WDSF в соответствии со статьей 12 могут быть обжалованы Национальной 
федерацией или другим органом исключительно в КАС. 

 
13.2.4 Встречные апелляции и последующие апелляции на решения 

 
Встречные и другие последующие апелляции любого ответчика, указанного в 
делах, переданных в КАС в соответствии с Кодексом, явно 

  
разрешены. Любая сторона, имеющая право на апелляцию в соответствии с данной 
статьей 13, должна подать встречную или последующую апелляцию не позднее, 
чем до окончания срока получения ответа от стороны. 

  
13.3 Невынесение своевременного решения WDSF 

 
Если в конкретном деле WDSF не выносит решения о нарушении антидопинговых 
правил в разумные сроки, установленные ВАДА, ВАДА может подать апелляцию 
непосредственно в КАС, как если бы WDSF вынесла решение об отсутствии 
нарушения антидопинговых правил. Если комиссия КАС установит, что нарушение 
антидопинговых правил имело место и что решение ВАДА об апелляции напрямую 
в КАС было обоснованным, WDSF обязана возместить расходы ВАДА и гонорары 
адвокатов за подачу апелляции. 

 
 

13.4 Апелляции, связанные с ТИ 
 

Решения о ТИ могут быть обжалованы исключительно в порядке, предусмотренном 
статьей 4.4. 

 
 

13.5 Уведомление о решениях по апелляциям 
 

WDSF незамедлительно предоставляет решение по апелляции Спортсмену или 
другому Лицу и другим Антидопинговым организациям, которые имеют право на 
апелляцию по статье 13.2.3, в порядке, предусмотреннои статьей 14.2. 

 
 

13.6 Срок подачи апелляций 
 

13.6.1 Апелляции в КАС 
 

Срок подачи апелляции в КАС составляет двадцать один (21) день с даты получения 
решения обжалующей стороной. Несмотря на вышесказанное, в отношении 
апелляций, поданных стороной, имеющей право на апелляцию, но не являющейся 
стороной разбирательства, которое привело к принятию обжалуемого решения, 
применяется следующий порядок: 
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(a) В течение пятнадцати (15) дней после уведомления о решении такая 

сторона/такие стороны имеют право запросить копию полного досье, 
относящегося к решению, у Антидопинговой организации, которая имела 
полномочия по Обработке результатов; 

(b) Если такой запрос подан в течение пятнадцати (15) дней, то у стороны, 
подавшей такой запрос, есть двадцать один (21) день с момента получения 
досье для подачи апелляции в КАС. 

Несмотря на вышеизложенное, крайним сроком подачи апелляции, поданной 
ВАДА, является более поздний из следующих сроков: 

 
(a) 21 (двадцать один) день с последнего дня, в который любая другая сторона, 

имеющая право на апелляцию, могла подать ее; 

(b) 21 (двадцать один) день после получения ВАДА полного досье, относящегося к 
решению. 

 
13.6.2 Апелляции по статье 13.2.2 

 
Срок подачи апелляции в независимый и беспристрастный орган в 

  
соответствии с правилами, установленными Национальной антидопинговой 
организацией, определяется правилами Национальной антидопинговой 
организации. 

  
Несмотря на вышеизложенное, крайним сроком подачи апелляции, поданной 
ВАДА, является более поздний из следующих сроков: 

 
(a) Двадцать один (21) день с последнего дня, в который любая другая сторона, 

имеющая право на апелляцию, могла подать ее, 

(b) Двадцать один (21) день после получения ВАДА полного досье, относящегося к 
решению. 
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14. Конфиденциальность и отчетность 
 

14.1 Информация о неблагоприятных результатах анализа, 
атипичных результатах анализа и других фактах возможного нарушения 
антидопинговых правил 

 
14.1.1 Уведомление спортсменов и других лиц о нарушениях антидопинговых правил 

 
Уведомление Спортсменов или других Лиц о нарушениях антидопинговых правил, в 
которых они обвиняются, осуществляется в соответствии со статьями 7 и 14. 

 
Если на любом этапе Обработки результатов вплоть до предъявления обвинения в 
нарушении антидопинговых правил WDSF решает не продолжать рассмотрение 
вопроса, она должна уведомить об этом Спортсмена или другое Лицо (при условии, 
что Спортсмен или другое Лицо уже проинформированы о текущей Обработке 
результатов). 

 
14.1.2 Уведомление национальных антидопинговых организаций и ВАДА о 

нарушениях антидопинговых правил 
 

Уведомление Национальной антидопинговой организации Спортсмена или другого 
Лица и ВАДА о нарушении антидопинговых правил, как это предусмотрено 
статьями 7 и 14, производится одновременно с уведомлением Спортсмена или 
другого Лица. 

 
Если на любом этапе Обработки результатов вплоть до предъявления обвинения в 
нарушении антидопинговых правил WDSF решает не продолжать рассмотрение 
вопроса, она должна уведомить об этом (с указанием причин) Антидопинговые 
организации, имеющие право подачи апелляции, в соответствии со статьей 13.2.3. 

 
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 спортивную дисциплину, 
соревновательный уровень Спортсмена, вид тестирования (Соревновательное или 
Внесоревновательное), дату взятия пробы, результат анализа, полученный от 
лаборатории, и другую информацию в соответствии с Международным стандартом 
тестирования и расследований и Международным стандартом обработки 
результатов. 

 
Уведомление о нарушении антидопинговых правил, кроме нарушений по статье 
2.1, также должно включать информацию о нарушенном правиле и основании для 
утверждения о нарушении. 

  
14.1.4 Отчеты о состоянии дел 

 
За исключением расследований, по результатам которых не направляется 
уведомление о нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 
14.1.1,  Национальную антидопинговую организацию Спортсмена или другого 
Лица и ВАДА необходимо регулярно информировать о статусе и результатах 
любого пересмотра или разбирательства, проведенного в соответствии со статьями 
7, 8 или 13, и оперативно предоставлять письменное обоснование или объяснение 
решения. 
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14.1.5 Конфиденциальность 

 
Получающие информацию организации должны раскрывать ее только тем лицам, 
которым она необходима (к ним относится персонал соответствующего 
Национального олимпийского комитета, Национальной федерации и команды в 
командных видах спорта) до момента ее публичного обнародвания WDSF в 
соответствии со статьей 14.3. 

 
14.1.6 Защита конфиденциальной информации сотрудниками и агентами WDSF 

 
WDSF должна обеспечить конфиденциальность информации о Неблагоприятных 
результатах анализа, Атипичных результатах и других заявленных нарушениях 
антидопинговых правил до момента ее публичного обнародования в соответствии 
со статьей 14.3. WDSF должна обеспечить, чтобы ее сотрудники (постоянные или 
временные), подрядчики, агенты, консультанты и Уполномоченные сторонние 
организации были связаны юридически закрепленными обязательствами по 
соблюдению конфиденциальности и юридически закрепленными процедурами 
расследования и дисциплинарного воздействия в случае ненадлежащего и/или 
несанкционированного раскрытия такой конфиденциальной информации. 

 
 

14.2 Уведомление о нарушении антидопинговых правил или нарушении 
дисквалификации, решение о временном отстранении и запрос на 
предоставление досье 

 
14.2.1 Решения о нарушении антидопинговых правил или решения, связанные с 

нарушением Дисквалификации или Временного отстранения, вынесенные в 
соответствии со статьями 7.6, 8.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 или 13.5, должны 
содержать полное обоснование решения, включая, если это применимо, 
обоснование того, почему не была применена максимально возможная санкция. 
Если решение составлено не на английском или французском языке, WDSF должна 
предоставить резюме решения и обоснования на английском или французском 
языке. 

 
14.2.2 Антидопинговая организация, имеющая право обжаловать решение, принятое в 

соответствии со статьей 14.2.1, может в течение пятнадцати (15) дней с момента 
получения запросить копию полного досье, относящегося к данному решению. 

 
 

14.3 Публичное обнародование информации 
 

14.3.1 После уведомления Спортсмена или другого Лица в соответствии с 
Международным стандартом обработки результатов и соответствующих 
Антидопинговых 

  
организаций в соответствии со статьей 14.1.2, WDSF может обнародовать 
информацию о личности Спортсмена или другого Лица, уведомленного о 
возможном нарушении антидопинговых правил, о Запрещенной субстанции или 
Запрещенном методе и характере нарушения, а также о принятии Временного 
отстранения в отношении Спортсмена или другого лица. 

  
14.3.2 Не позднее чем через двадцать (20) дней после вынесения апелляционного 

решения по статье 13.2.1 или 13.2.2, отказа от апелляции, отказа от слушания в 
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соответствии со статьей 8, отсутствия иного своевременного опровержения 
обвинения в нарушении антидопинговых правил, решения вопроса в соответствии 
со статьей 10.8, назначения нового срока Дисквалификации или вынесения 
предупреждения по статье 10.14.3, WDSF публично обнародует решение по 
антидопинговому вопросу, включая вид спорта, нарушенное антидопинговое 
правило, имя Спортсмена или другого Лица, совершившего нарушение, 
Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод (если таковые имеются) и 
наступившие Последствия. WDSF также публично обнародует в течение двадцати 
(20) дней результаты апелляционных решений, касающихся нарушений 
антидопинговых правил, включая информацию, описанную выше. 

 
14.3.3 После установления факта нарушения антидопинговых правил в апелляционном 

решении по статье 13.2.1 или 13.2.2, отклонения апелляции, на слушании в 
соответствии со статьей 8, при отказе от слушания, при отсутствии иного 
своевременного опровержения обвинения в нарушении антидопинговых правил 
или решения вопроса по статье 10.8, WDSF может обнародовать такое определение 
или решение и может публично прокомментировать этот вопрос. 

 
14.3.4 Если по результатам слушания или апелляции установлено отсутствие нарушения 

Антидопинговых правил Спортсменом или другим Лицом, факт обжалования 
решения может быть публично обнародован. При этом само решение и лежащие в 
его основе факты могут быть преданы огласке только с согласия Спортсмена или 
другого Лица, в отношении которого принято решение. WDSF приложит разумные 
усилия для получения такого согласия, и если оно получено, публично обнародует 
решение в полной или отредактированной форме, одобренной Спортсменом или 
иным Лицом. 

 
14.3.5 Публикацию осуществляют, как минимум, путем размещения необходимой 

информации на веб-сайте WDSF с ее сохранением в течение одного (1) месяца или 
в течение всего срока Дисквалификации. 

 
14.3.6 За исключением случаев, предусмотренных в статьях 14.3.1 и 14.3.3, 

Антидопинговые организации, Национальные федерации и аккредитованные ВАДА 
лаборатории, а также их представители, не должны публично комментировать 
факты рассматриваемого дела (за исключением общего описания процесса и 
научной информации), кроме как в ответ на публичные комментарии, 
приписываемые Спортсмену, другому Лицу, их окружению или другим 
представителям или основанные на информации, предоставленной ими. 

 
14.3.7 Обязательное публичное обнародование, предусмотренное статьей 14.3.2, не 

требуется, если Спортсмен или другое Лицо, которое было уличено в нарушении 
антидопингового правила, является несовершеннолетним, Защищенным лицом или 
Спортсменом-любителем. Необязательное публичное обнародование 
информации, касающейся несовершеннолетнего, Защищенного лица или 
Спортсмена-любителя, должно быть пропорционально фактам и обстоятельствам 
дела. 

 
 

14.4 Статистическая отчетность 
 

WDSF не реже одного раза в год публикует общий статистический отчет о своей 
  

деятельности по допинг-контролю, копия которого предоставляется ВАДА. WDSF 
может также публиковать отчеты с указанием имени каждого протестированного 
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Спортсмена и даты каждого Тестирования. 
  

14.5 Информационная база данных допинг-контроля и мониторинг соблюдения 
требований 

 
Для осуществления функций ВАДА по мониторингу соблюдения требований, а 
также для обеспечения эффективного использования ресурсов и обмена 
соответствующей информацией о допинг-контроле между Антидопинговыми 
организациями, WDSF представляет ВАДА через систему АДАМС информацию, 
связанную с допинг-контролем, включая, в том числе: 

 
(a) Данные биологического паспорта спортсмена для Спортсменов 

международного уровня и Спортсменов национального 
уровня, 

(b) Информацию о местонахождении Спортсменов, включая тех, кто находится 
в Регистрируемых пулах тестирования, 

(c) Решения по ТИ, 

(d) Решения по Обработке результатов, 

в соответствии с требованиями применимых международных 
стандартов. 

 
14.5.1 Чтобы координировать планы по тестированию, избежать дублирования 

тестирования различными Антидопинговыми организациями и обеспечить 
обновление профилей биологических паспортов Спортсменов, WDSF сообщает 
ВАДА обо всех Соревновательных и Внесоревновательных тестах путем внесения 
форм допинг-контроля в систему АДАМС в соответствии с требованиями и сроками, 
содержащимися в Международном стандарте тестирования и расследований. 

 
14.5.2 Для обеспечения надзора ВАДА и ее права на апелляцию в отношении разрешений 

на терапевтическое использование, WDSF должна сообщать обо всех заявках, 
решениях и вспомогательной документации по разрешениям на терапевтическое 
использование при помощи системы ADAMS в соответствии с требованиями и 
сроками, содержащимися в Международном стандарте по выдаче ТИ. 

 
14.5.3 Для обеспечения надзора ВАДА и ее права на апелляцию в отношении Обработки 

результатов, WDSF должна передавать следующую информацию в систему АДАМС 
в соответствии с требованиями и сроками, указанными в Международном 
стандарте по обработке результатов: 

 
(a) уведомления о нарушениях антидопинговых правил и соответствующие 

решения по Неблагоприятным результатам анализа; 

(b) уведомления и соответствующие решения по другим нарушениям 
антидопинговых правил, которые не являются Неблагоприятными 
результатами анализов; 

(c) нарушения порядка предоставления информации о местонахождении; 

(d) любые решения о наложении, отмене или возобновлении Временного 
отстранения. 

14.5.4 Информация, указанная в этой статье, при необходимости и в соответствии с 
действующими правилами должна быть предоставлена Спортсмену, Национальной 
антидопинговой организации Спортсмена и любым другим Антидопинговым 
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организациям, имеющим полномочия на тестирование Спортсмена. 
  
 
 

14.6 Конфиденциальность данных 
 

14.6.1 WDSF может собирать, хранить, обрабатывать или обнародовать персональные 
данные Спортсменов и других Лиц, когда это необходимо и целесообразно для 
проведения антидопинговых мероприятий в соответствии с Кодексом, 
Международными стандартами (включая, в частности, Международный стандарт 
по защите частной жизни и персональных данных), настоящими Антидопинговыми 
правилами и действующим законодательством. 

 
14.6.2 WDSF, в том числе, должна: 

 
(a) Обрабатывать персональные данные только при наличии действительного 

юридического основания; 

(b) Уведомлять любого Участника или Лицо, на которое распространяется 
действие настоящих Антидопинговых правил, используя способы и формы, 
определенные действующим законодательством и Международным 
стандартом по защите частной жизни и персональных данных информации, о 
том, что их персональные данные могут обрабатываться WDSF и другими 
лицами в целях выполнения настоящих Антидопинговых правил; 

(c) Принять технические и юридические меры в отношении любых сторонних 
организаций (включая Уполномоченные сторонние организации), которым 
WDSF передает персональные данные любого Участника или Лица, для 
защиты конфиденциальности и неприкосновенности такой информации. 
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15. Исполнение решений 
 

15.1 Обязательная сила решений, принятых подписавшимися антидопинговыми 
организациями 

 
15.1.1 Решение о нарушении антидопинговых правил, принятое подписавшейся 

Антидопинговой организацией, апелляционным органом (статья 13.2.2 Кодекса) или 
КАС, после уведомления сторон разбирательства автоматически становится 
обязательным для WDSF и ее Национальных федераций, а также для каждой 
Подписавшейся стороны в каждом виде спорта с последствиями, описанными 
ниже: 

 
15.1.1.1 Решение любого из указанных выше органов о Временном отстранении (после 

проведения предварительного слушания, согласия Спортсмена или другого Лица с 
Временным отстранением, либо их отказа от права на Предварительное слушание, 
ускоренное слушание или ускоренную апелляцию в соответствии со статьей 7.4.3) 
автоматически запрещает Спортсмену или другому Лицу участвовать (как описано в 
статье 10.14.1) во всех видах спорта в рамках полномочий любой Подписавшейся 
стороны в период Временного отстранения. 

 
15.1.1.2 Решение любого из указанных выше органов о назначении срока Дисквалификации 

(после проведения слушания или отказа от него) автоматически запрещает 
Спортсмену или другому Лицу участвовать (как описано в статье 10.14.1) во всех 
видах спорта в рамках полномочий любой Подписавшейся стороны на период 
Дисквалификации. 

 
15.1.1.3 Решение любого из указанных выше органов о признании нарушения 

антидопинговых правил имеет обязательную силу для всех Подписавшихся сторон. 
 

15.1.1.4 Решение любого из указанных выше органов об Аннулировании результатов за 
определенный период в соответствии со статьей 10.10 автоматически аннулирует 
все результаты, полученные под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны в 
течение указанного периода. 

 
15.1.2 WDSF и ее Национальные федерации обязаны признавать и выполнять решения и 

связанные с ним Последствия, как указано в статье 15.1.1, без каких-либо 
дополнительных действий, после получения WDSF уведомления о решении или 
после того, как ВАДА разместит его в системе АДАМС. 

 
15.1.3 Решение Антидопинговой организации, национального апелляционного органа 

или КАС о приостановке или отмене Последствий имеет обязательную силу для 
WDSF и ее Национальных федераций без каких-либо дополнительных действий, 
после получения WDSF уведомления о решении или после того, как ВАДА 
разместит его в системе АДАМС . 

 
15.1.4 Несмотря на любые положения статьи 15.1.1, решение по нарушению 

антидопинговых правил, принятое Организатором крупного мероприятия в 
ускоренном порядке во время Мероприятия, не является обязательным для WDSF и 
ее Национальных федераций, если правила Организатора крупного мероприятия 
не предоставляют Спортсмену или другому Лицу возможность подать апелляцию в 
рамках обычных процедур. 
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15.2 Исполнение других решений антидопинговых организаций 

 
WDSF и ее Национальные федерации могут принять решение об исполнении 
других решений антидопинговых организаций, не описанных в статье 15.1.1 выше, 
таких как Временное отстранение до предварительного слушания или согласие 
Спортсмена или другого Лица. 

 
 

15.3 Исполнение решений органом, не являющимся подписавшейся стороной 
 

Антидопинговое решение органа, не подписавшего Кодекс, исполняется WDSF и ее 
Национальными федерациями, если WDSF установит наличие у этого органа 
полномочий принять такое решение и его антидопинговые правила в остальном 
соответствуют Кодексу. 

 
 

16. Срок исковой давности 

Против Спортсмена или другого Лица не может быть возбуждено дело о 
нарушении антидопинговых правил, если им не направлено уведомление о 
нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 7, либо не была 
предпринята разумная попытка уведомления в течение десяти (10) лет с момента 
предполагаемого нарушения. 
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17. Образование 

WDSF планирует, реализует, оценивает и продвигает образовательные программы 
в соответствии с требованиями статьи 18.2 Кодекса и Международного стандарта 
образования. 

  

18. Дополнительные роли и обязанности 
национальных федераций 

18.1 Все Национальные федерации и их члены должны соблюдать Кодекс, 
международные стандарты и настоящие Антидопинговые правила. Все 
Национальные федерации и другие члены должны включить в свою политику, 
правила и программы положения, необходимые для того, чтобы WDSF могла 
применять настоящие Антидопинговые правила (включая проведение 
Тестирования) непосредственно в отношении Спортсменов (включая Спортсменов 
национального уровня) и других Лиц, находящихся в их юрисдикции по борьбе с 
допингом, как указано во введении к настоящим Антидопинговым правилам 
(раздел "Область действия настоящих антидопинговых правил"). 

 
18.2 Каждая Национальная федерация должна включить настоящие Антидопинговые 

правила в свои руководящие документы, устав и/или правила в виде текста или 
ссылки и сделать их обязательными для своих членов, чтобы самостоятельно 
обеспечивать их выполнение Спортсменами (включая Спортсменов национального 
уровня) и другими Лицами, на которые распространяются ее полномочия по 
борьбе с допингом. 

 
18.3 Принимая настоящие Антидопинговые правила и включая их в свои руководящие 

документы и спортивные правила, Национальные федерации должны 
сотрудничать с WDSF и оказывать ей поддержку в выполнении этой функции. Они 
также должны признавать, соблюдать и выполнять решения, принятые в 
соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами, включая решения о 
наложении санкций на лиц, находящихся в их юрисдикции. 

 
18.4 Все Национальные федерации принимают соответствующие меры для 

обеспечения соблюдения Кодекса, международных стандартов и настоящих 
Антидопинговых правил, в том числе: 

 
(a) проводят Тестирование только в соответствии с документально 

подтвержденными полномочиями WDSF и поручают взятие Проб 
Национальной антидопинговой организации или другой организации в 
соответствии с Международным стандартом тестирования и расследований; 

(b) признают полномочия Национальной антидопинговой организации в своей 
стране в соответствии со статьей 5.2.1 Кодекса и оказывают ей необходимое 
содействие в реализации национальной программы Тестирования в своем 
виде спорта; 

(c) проводят анализ всех отобранных Проб в аккредитованной ВАДА или 
одобренной ВАДА лаборатории в соответствии со статьей 6.1; 

(d) обеспечивают оперативное рассмотрение всех нарушений антидопинговых 
правил на национальном уровне, выявленных Национальными 
федерациями, независимой комиссией в соответствии со статьей 8.1 и 
Международным стандартом обработки результатов. 
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18.5 Все Национальные федерации устанавливают правила, согласно которым участие 

всех Спортсменов, готовящихся к Соревнованиям или Мероприятиям, 
разрешенным или организованным Национальной федерацией или входящей в 
нее организацией, или участвующих в них, а также всего Вспомогательного 
персонала таких Спортсменов, допускается только при условии их согласия соблюдать 
настоящие Антидопинговые правила и признания полномочий Антидопинговой 
организации по Обработке результатов в 

  
соответствии с Кодексом. 

  
18.6 Все Национальные федерации должны сообщать WDSF и своим Национальным 

антидопинговым организациям любую информацию, свидетельствующую о 
нарушении антидопинговых правил или имеющую к ним отношение, и должны 
содействовать расследованиям, проводимым любой Антидопинговой 
организацией, имеющей право проводить расследование. 

 
18.7 Все Национальные федерации должны установить дисциплинарные правила, 

которые запрещают Вспомогательному персоналу спортсмена, использующему 
Запрещенные субстанции или Запрещенные методы без веских оснований, 
оказывать поддержку Спортсменам под руководством WDSF или Национальной 
федерации. 

 
18.8 Все Национальные федерации должны проводить обучение по борьбе с допингом 

в координации со своими Национальными антидопинговыми организациями. 
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19. Дополнительные роли и обязанности WDSF 

19.1 В дополнение к функциям и обязанностям, описанным в статье 20.3 Кодекса для 
международных федераций, WDSF должна отчитываться перед ВАДА о соблюдении 
Кодекса и международных стандартов в соответствии со статьей 24.1.2 Кодекса. 

 
19.2 С учетом применимого законодательства и в соответствии со статьей 20.3.4 Кодекса, 

все члены правления WDSF, директора, должностные лица, сотрудники и 
назначенные Уполномоченные сторонние организации, которые участвуют в 
любом этапе допинг-контроля, должны подписать форму WDSF о принятии 
настоящих Антидопинговых правил в качестве Лиц, несущих ответственность за 
прямые и преднамеренные нарушения в соответствии с Кодексом. 

 
19.3 С учетом действующего законодательства и в соответствии со статьей 20.3.5 Кодекса, 

любой сотрудник WDSF, участвующий в допинг-контроле (кроме разрешенных 
антидопинговых образовательных или реабилитационных программ), должен 
подписать заявление по форме WDSF о том, что в отношении него не вынесено 
решение о Временном отстранении или Дисквалификации и что в течение 
предыдущих шести (6) лет он не принимал непосредственного или намеренного 
участия в действиях, которые могли бы представлять собой нарушение 
антидопинговых правил, если бы к нему применялись правила, соответствующие 
Кодексу. 
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20. Дополнительные роли и обязанности спортсменов 

20.1 Изучить настоящие Антидопинговые правила и соблюдать их. 
 

20.2 Всегда быть доступным для взятия Проб. 
 

20.3 Нести ответственность в контексте борьбы с допингом за вещества, которые они 
принимают и используют. 

 
20.4 Информировать медицинский персонал об их обязательстве не использовать 

Запрещенные субстанции и Запрещенные методы и нести ответственность за то, 
чтобы любое проводимое лечение не нарушало настоящих 

  
Антидопинговых правил. 

  
20.5 Сообщить WDSF и своей Национальной антидопинговой организации о любом 

решении неподписавшейся стороны, которое устанавливает факт нарушения 
антидопинговых правил Спортсменом в течение предыдущих десяти (10) лет. 

 
20.6 Сотрудничать с Антидопинговыми организациями, расследующими нарушения 

антидопинговых правил. Отказ любого Спортсмена полноценно сотрудничать с 
Антидопинговыми организациями, расследующими нарушения антидопинговых 
правил, может быть основанием для принятия дисциплинарных мер в соответствии 
с Правилами соревнований WDSF. 

 
20.7 Раскрывать личности своего персонала по запросу WDSF или Национальной 

федерации, или любой другой Антидопинговой организации, имеющей полномочия 
в отношении Спортсмена. 

 
20.8 Оскорбительное поведение Спортсмена в отношении представителя Допинг- 

контроля или другого Лица, участвующего в допинг-контроле, которое не является 
Фальсификацией, может быть основанием для принятия дисциплинарных мер в 
соответствии с Правилами соревнований WDSF. 
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21. Дополнительные роли и обязанности 
Вспомогательного персонала спортсмена 

21.1 Изучить настоящие Антидопинговые правила и соблюдать их. 
 

21.2 Содействовать программе тестирования Спортсменов. 
 

21.3 Использовать свое влияние на ценности и поведение Спортсменов для воспитания 
принципов отказа от допинга. 

 
21.4 Сообщить WDSF и своей Национальной антидопинговой организации о любом 

решении неподписавшейся стороны, которое устанавливает факт нарушения 
антидопинговых правил Спортсменом в течение предыдущих десяти (10) лет. 

 
21.5 Сотрудничать с антидопинговыми организациями, расследующими нарушения 

антидопинговых правил. Отказ Вспомогательного персонала спортсмена 
полноценно сотрудничать с антидопинговыми организациями, расследующими 
нарушения антидопинговых правил, рассматривается как нарушение этического 
кодекса WDSF и может быть основанием для принятия дисциплинарных мер в 
соответствии с этическим кодексом WDSF. 

 
21.6 Вспомогательный персонал спортсмена не должен использовать или владеть 

Запрещенными веществами или Запрещенными методами без веских оснований. 
Любое такое Использование или Владение может быть основанием для принятия 
дисциплинарных мер в соответствии с Этическим кодексом WDSF. 

 
21.7 Оскорбительное поведение персонала спортсмена в отношении представителя 

допинг-контроля или другого лица, участвующего в допинг-контроле, которое не 
является фальсификацией, может быть основанием для принятия дисциплинарных 
мер в соответствии с Этическим кодексом WDSF. 
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22. Дополнительные роли и обязанности других лиц, 
на которых распространяется действие настоящих 
Антидопинговых правил 

22.1 Изучить настоящие Антидопинговые правила и соблюдать их. 
 

22.2 Сообщить WDSF и своей Национальной антидопинговой организации о любом 
решении неподписавшейся стороны, которое устанавливает факт нарушения 
антидопинговых правил Спортсменом в течение предыдущих десяти (10) лет. 

 
22.3 Сотрудничать с антидопинговыми организациями, расследующими нарушения 

антидопинговых правил. Отказ другого Лица, на которое распространяется 
действие настоящих Антидопинговых правил, полноценно сотрудничать с 
антидопинговыми организациями, расследующими нарушения антидопинговых 
правил, рассматривается как нарушение Этического кодекса WDSF и может быть 
основанием для принятия дисциплинарных мер в соответствии с Этическим 
кодексом WDSF. 

 
22.4 Не использовать и не владеть Запрещенными веществами или Запрещенными 

методами без веского основания. 
 

22.5 Оскорбительное поведение Лица в отношении представителя допинг-контроля или 
другого лица, участвующего в допинг-контроле, которое не является 
фальсификацией, рассматривается как нарушение этического кодекса WDSF и 
может быть основанием для принятия дисциплинарных мер в соответствии с 
этическим кодексом WDSF. 
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23. Толкование Кодекса 

23.1 Официальный текст Кодекса хранится в ВАДА и публикуется на английском и 
французском языках. В случае каких-либо противоречий между английской и 
французской версиями, преимущественную силу имеет английская версия. 

 
23.2 Для толкования Кодекса следует использовать комментарии к тем или иным 

положениям Кодекса. 
 

23.3 Кодекс следует толковать как независимый и самостоятельный текст, не ссылаясь 
на действующее законодательство или уставы подписавших его сторон или 
правительств. 

 
23.4 Заголовки, используемые для различных частей и статей Кодекса, приведены для 

удобства, не являются частью содержания Кодекса и не влияют на формулировки 
положений, к которым они относятся. 

 
23.5 Если в Кодексе или международном стандарте используется термин "дни", то он 

означает календарные дни, если не указано иное. 
 

23.6 Кодекс не имеет обратной силы в отношении вопросов, рассматриваемых до даты 
принятия Кодекса Подписавшейся стороной и включения его в правила этой 
стороны. Тем не менее, нарушения антидопинговых правил, совершенные до 
принятия Кодекса, считаются "первым нарушением" или "вторым нарушением" для 
целей 

  
определения санкций по статье 10 за последующие нарушения после принятия 
Кодекса. 

  
23.7 Цель, сфера действия и организация Всемирной антидопинговой программы и 

Кодекса, а также Приложение 1 "Определения" и Приложение 2 "Примеры 
применения статьи 10" являются неотъемлемой частью Кодекса. 
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24. Заключительные положения 

24.1 Когда в настоящих Антидопинговых правилах используется термин "дни", он 
означает календарные дни, если не указано иное. 

 
24.2 Настоящие Антидопинговые правила следует толковать как независимый и 

самостоятельный текст, не ссылаясь на существующее законодательство или устав. 
 

24.3 Настоящие Антидопинговые правила приняты в соответствии с применимыми 
положениями Кодекса и Международных стандартов и должны толковаться таким 
образом, чтобы соответствовать применимым положениям Кодекса и 
Международных стандартов. Кодекс и Международные стандарты считаются 
неотъемлемой частью настоящих Антидопинговых правил и имеют 
преимущественную силу в случае противоречий. 

 
24.4 Введение и Приложение 1 являются неотъемлемой частью настоящих 

Антидопинговых правил. 
 

24.5 Комментарии к тем или иным положениям Кодекса включены в настоящие 
Антидопинговые правила в виде ссылки, рассматриваются как полностью 
изложенные в настоящем документе и используются для толкования настоящих 
Антидопинговых правил. 

 
24.6 Настоящие Антидопинговые правила вступают в силу 1 января 2021 года ("Дата 

вступления в силу"). Они отменяют Антидопинговые правила WDSF, вступившие в 
силу 14 июня 2015 года (версия 1.0) и 12 июня 2017 года (версия 1.1). 

 
24.7 Настоящие Антидопинговые правила не имеют обратной силы в отношении 

вопросов, рассматриваемых до даты вступления в силу. При этом: 
 

24.7.1 Нарушения антидопинговых правил, имевшие место до даты вступления в силу, 
считаются "первым нарушением" или "вторым нарушением" для целей 
определения санкций по статье 10 за нарушения, имевшие место после даты 
вступления в силу. 

 
24.7.2 Любое дело о нарушении антидопинговых правил, находящееся 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, совершенного до даты вступления в силу, должно 
регулироваться материальными антидопинговыми правилами, действовавшими на 
момент предполагаемого нарушения антидопинговых правил, а не материальными 
антидопинговыми правилами, изложенными в настоящем документе, если только 
рассматривающая дело комиссия не решит применить принцип "lex mitior" в 
обстоятельствах дела. Для этих целей ретроспективные периоды, в течение 
которых предыдущие нарушения могут рассматриваться для целей множественных 
нарушений по статье 10.9.4, и срок давности, установленный в статье 16, являются 
процедурными, а не материальными правилами, и должны применяться 
ретроспективно наряду со всеми другими 

  
процедурными правилами настоящих Антидопинговых правил (при условии, что 
статья 16 применяется ретроспективно только в том случае, если срок давности не 
истек на Дату вступления в силу). 
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24.7.3 Непредоставление информации о местонахождении по статье 2.4 (как нарушение 
порядка предоставления информации, так пропущенный тест в соответствии с 
определением Международного стандарта обработки результатов) до Даты 
вступления в силу переносится и может быть использовано до истечения срока 
действия в соответствии с Международным стандартом обработки результатов. 
При этом считается, что срок действия истекает через двенадцать (12) месяцев 
после совершения нарушения. 

 
24.7.4 В случаях, когда окончательное решение о нарушении антидопинговых правил 

вынесено до Даты вступления в силу, но Спортсмен или другое Лицо еще отбывает 
срок Дисквалификации на Дату вступления в силу, Спортсмен или другое Лицо 
может обратиться в WDSF или другую Антидопинговую организацию, которая 
проводила Обработку результатов по нарушению антидопинговых правил, с 
просьбой рассмотреть возможность сокращения срока Дисквалификации на 
основании настоящих Антидопинговых правил. Такое заявление должно быть 
подано до истечения срока Дисквалификации. Принятое решение может быть 
обжаловано в соответствии со статьей 13.2. Настоящие Антидопинговые правила не 
применяются в случаях, когда вынесено окончательное решение о нарушении 
антидопинговых правил и срок Дисквалификации истек. 

 
24.7.5 Для целей определения срока Дисквалификации за второе нарушение по статье 

10.9.1, если санкция за первое нарушение была установлена на основании правил, 
действовавших до Даты вступления в силу, применяется срок Дисквалификации, 
который был бы назначен за первое нарушение, если бы действовали настоящие 
Антидопинговые правила. 

 
24.7.6 Изменения в Запрещенном списке и технической документации, касающиеся 

субстанций, включенных в Запрещенный список, не должны, если в них явно не 
предусмотрено иное, применяться ретроспективно. В качестве исключения, если 
Запрещенная субстанция была удалена из Запрещенного списка, Спортсмен или 
другое Лицо, отбывающее срок Дисквалификации из-за ранее Запрещенной 
субстанции, вправе обратиться в WDSF или другую Антидопинговую организацию, 
которая проводила Обработку результатов в связи с нарушением антидопинговых 
правил, с просьбой рассмотреть вопрос о сокращении срока Дисквалификации в 
связи с исключением субстанции из Запрещенного списка. 

 
 
 
 
 

Настоящий Кодекс, включая приложения к нему, был принят на Ежегодном общем собрании WDSF 
14 июня 2015 года в Гранаде, Испания (версия 1.0), с 

поправками, внесенными на Ежегодном общем собрании WDSF 
12 июня 2017 года в Сингапуре (версия 1.1) 

и с поправками, внесенными на Внеочередном общем собрании WDSF 
21 декабря 2020 года (версия 1.2). 
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25. Приложение 1 - Определения 
 
 
 

АДАМС Система администрирования и управления антидопинговой информации - это 
веб-инструмент управления базой данных для ввода, хранения, обмена 
данными и отчетности, предназначенный для содействия заинтересованным 
сторонам и ВАДА в их деятельности по борьбе с допингом в соответствии с 
законодательством о защите данных. 

Назначение Предоставление, снабжение, руководство, содействие или иное участие в 
Использовании или Попытке использования другим лицом Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода. Определение не включает действия 
добросовестного медицинского персонала с Запрещенной субстанцией или 
Запрещенным методом, используемым в законных терапевтических целях или 
на другом допустимом основании, а также действия с Запрещенными 
субстанциями, которые не запрещены во Внесоревновательном тестировании, 
если только обстоятельства в целом не указывают на то, что такие Запрещенные 
субстанции не предназначены для законных терапевтических целей или 
предназначены для улучшения спортивных результатов. 

Неблагоприятный 
результат анализа 

Протокол аккредитованной или одобренной ВАДА лаборатории, который в 
соответствии с Международным стандартом для лабораторий 
устанавливает наличие в Пробе Запрещенной субстанции, ее Метаболитов 
или Маркеров, или подтверждает Использование Запрещенного метода 

Неблагоприятной 
результат по 
паспорту 

Протокол, который является Неблагоприятным результатом по 
паспорту в соответствии с определением применимых 
международных стандартов. 

Отягчающие 
обстоятельства 

Обстоятельства или действия Спортсмена или другого Лица, которые 
являются основанием для назначения срока Дисквалификации, 
превышающего стандартный. Такие обстоятельства и действия включают, в 
том числе, следующее: Спортсмен или иное Лицо использовали или 
обладали несколькими Запрещенными субстанциями или Запрещенными 
методами, использовали или обладали Запрещенной субстанцией или 
Запрещенным методом неоднократно или совершили несколько других 
нарушений антидопинговых правил; у обычного человека эффект по 
улучшению спортивных результатов, вызванный нарушением 
(нарушениями) антидопинговых правил, сохраняется в течение более 
длительного времени, чем назначаемый в ином случаи срок 
Дисквалификации; Спортсмен или Лицо пытались избежать обнаружения 
или вынесения решения о нарушении антидопинговых правил путем обмана 
или воспрепятствования; Спортсмен или другое Лицо использовали 
Фальсификацию во время Обработки результатов или слушания. Во 
избежание сомнений, приведенные в этом пункте примеры обстоятельств и 
поведения не являются исключительными. Аналогичные обстоятельства и 
поведения также могут быть основанием для назначения увеличенного 
срока Дисквалификации. 

Антидопинговые 
мероприятия 

Образование и информирование в сфере борьбы с допингом, 
планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула 
тестирования, обработка биологических паспортов спортсменов, 
проведение тестирования, организация анализа проб, сбор оперативной 
информации и проведение расследований, обработка заявок на ТИ, 
обработка результатов, проведение слушаний, мониторинг и обеспечение 
соблюдения любых наложенных последствий, а также все другие виды 
деятельности, связанные с борьбой с допингом, которые осуществляются 
Антидопинговой организацией или от ее имени в соответствии с Кодексом 
и/или Международными стандартами. 
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Антидопинговая 
организация 

ВАДА или Подписавшаяся сторона, которая принимает правила 
для инициирования, реализации или обеспечения соблюдения любого этапа 
допинг-контроля. К ним относятся, например, Международный олимпийский 
комитет, Международный паралимпийский комитет, другие Организаторы 
крупных мероприятий, проводящие тестирование на своих мероприятиях, 
международные федерации и национальные антидопинговые организации. 

Спортсмен Любое Лицо, выступающее в спорте на международном уровне (как это 
определено каждой Международной федерацией) или национальном уровне 
(как это определено каждой Национальной антидопинговой организацией). 
Антидопинговая организация имеет право по своему усмотрению применять 
антидопинговые правила к спортсмену, который не является ни Спортсменом 
международного уровня, ни Спортсменом национального уровня, таким образом 
включая его в определение "спортсмен". В отношении Спортсменов, которые не 
являются Спортсменами ни международного, ни национального 
уровня, антидопинговая организация вправе: проводить ограниченное 
Тестирование или вообще не проводить его; анализировать Пробы на меньшее 
количество запрещенных веществ по сравнению с полной программой; 
требовать ограниченную информацию о местонахождении или не требовать 
ее; или не требовать предварительного разрешения на ТИ. Однако если 
нарушение антидопинговых правил по статьям 2.1, 2.3 или 2.5 совершено 
любым 
спортсменом, в отношении которого Антидопинговая организация решила 
использовать свои полномочия по тестированию и который участвует в 
соревнованиях ниже международного или национального уровня, 
наступают установленные Кодексом Последствия. Для целей статьи 2.8 и 
статьи 2.9, а также информирования и Образования в сфере борьбы с 
допингом, Спортсменом является любое Лицо, принимающее участие в 
спорте под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства и 
иных спортивных организаций, признающих Кодекс. 

Биологический 
паспорт 
спортсмена 

Программа и методы сбора и сопоставления данных, описанные в 
Международном стандарте по тестированию и расследованиям и 
Международном стандарте для лабораторий. 

Вспомогательный 
персонал 
спортсмена 

Любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, официальное 
лицо, медицинский, фельдешрский персонал, родитель или любое другое 
лицо, работающее со Спортсменом, лечащее или помогающее Спортсмену, 
который участвует или готовиться к спортивному соревнованию. 

Попытка Целенаправленное действия, которые представляет собой 
существенный шаг на пути к запланированному нарушению 
антидопинговых правил. При этом 
попытка 
совершить нарушение не является нарушением антидопинговых правил в случае 
отказа от своих намерений до выявления Попытки третьей стороной. 

Атипичный 
результат 

Протокол аккредитованной или одобренной ВАДА лаборатории, который 
требует дальнейшего расследования в соответствии с Международным 
стандартом для лабораторий или соответствующими 
техническими документами до получения Неблагоприятного результата анализа. 

Атипичный 
результат 
по паспорту 

Протокол, который является Атипичным результатом по паспорту в 
соответствии с определением применимых международных 
стандартов. 

КАС Спортивный арбитражный суд. 

Кодекс Всемирный антидопинговый кодекс. 
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Соревнование Отдельный забег, матч, игра или спортивное соревнование. Например, 
баскетбольный матч или финал олимпийского забега на 100 метров в легкой 
атлетике. Для многоэтапных забегов и других спортивных соревнований, в 
которых призы 
присуждаются ежедневно или предусмотрены промежуточные призы, различие 
между Соревнованием и Мероприятием понимается в соответствии с правилами 
WDSF. 

Последствия 
нарушений 
антидопинговых 
правил 
("Последствия") 

Нарушение спортсменом или другим лицом антидопинговых правил может 
привести к одному или нескольким из следующих последствий: 

(a) Аннулирование – результаты Спортсмена в конкретном 
Соревновании или Мероприятии отменяются со всеми вытекающими 
последствиями, включая лишение медалей, очков и призов; 

(b) Дисквалификация – в связи с нарушением антидопинговых правил 
Спортсмен или другое Лицо лишены права участвовать в любом 
соревновании 
или другой деятельности или финансировании в течение 
определенного периода времени, как это предусмотрено статьей 
10.14; 

(c) Временное отстранение – Спортсмену или другому Лицу временно 
запрещено участвовать в любом Соревновании или деятельности 
до принятия окончательного решения на слушании, 
проводимом в соответствии со статьей 8; 

(d) Финансовые последствия – финансовая санкция, налагаемая за 
нарушение антидопинговых правил или для возмещения расходов, 
связанных с нарушением антидопингового правила; и 

(e) Публичное обнародование информации – распространение или рассылка 
информации широкой общественности или Лицам, помимо Лиц, имеющих 
право на более раннее уведомление в соответствии со статьей 14. 

Загрязненный 
продукт 

Продукт, содержащий Запрещенную субстанцию, информация о котором 
не указана на этикетке продукта или в информации, доступной при 
разумном поиске в Интернете. 

Лимит принятия 
решения 

Значение результата для пороговой субстанции в Пробе, при превышении 
которого сообщается о Неблагоприятном результате анализа, как определено в 
Международном стандарте для лабораторий. 

Уполномоченная 
сторонняя 
организация 

Любое лицо, которому WDSF делегирует тот или иной этап допинг-контроля 
или антидопинговых образовательных программ, включая, в том числе, 
третьи стороны или другие антидопинговые организации, которые 
проводят взятие Проб, оказывают другие услуги по допинг-контролю или 
реализуют антидопинговые образовательные программы для WDSF, а также 
лиц, выступающих в качестве независимых подрядчиков, которые оказывают 
WDSF услуги по Допинг-контролю (например, внештатные сотрудники или 
помощники по Допинг-контролю). Это определение не включает КАС. 

Аннулирование См. Последствия нарушения антидопинговых правил. 

Допинг-контроль Все этапы и процессы от планирования распределения тестов до окончательного 
рассмотрения любой апелляции и применения Последствий, включая все этапы и 
процессы между ними, в том числе, тестирование, расследования, контроль 
местонахождения, ТИ, взятие и обработка проб, лабораторный анализ, 
обработка результатов, слушания и апелляции, а также расследования 
или разбирательства, связанные с нарушениями статьи 10.14 (Статус во время 
Дисквалификации или Временного отстранения). 

Образование Процесс обучения, направленный на привитие ценностей и развитие 
поведения, способствующего укреплению и защите духа спорта, а также на 
предотвращение преднамеренного и случайного использования допинга. 
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Мероприятие Серия отдельных соревнований, проводимых совместно под управлением одного 
руководящего органа (например, Олимпийские игры, чемпионаты мира 
международной федерации или Панамериканские игры). 

Период 
мероприятия 

Время между началом и окончанием Мероприятия, установленное его 
руководящим органом. 

Места проведения Места, которые определены руководящим органом Мероприятия. 
Вина 

 
Вина – это любое нарушение обязанностей или непринятие мер, 
которых требует конкретная ситуация. Факторы, которые следует принимать во 
внимание при оценке степени Вины Спортсмена или другого Лица, включают, 
например, опыт Спортсмена или другого лица, являются ли они Защищенным 
лицом, особые соображения, такие как нарушение здоровья, степень риска, 
который должен был учитываться Спортсменом, и уровень 
тщательности исследования, проведенного Спортсменом в отношении 
предполагаемого уровня риска. При оценке степени Вины 
Спортсмена или другого Лица рассматриваемые обстоятельства должны быть 
конкретными и уместными для объяснения нарушения Спортсменом или другим 
Лицом ожидаемых норм поведения. Так, например, тот факт, что Спортсмен 
потеряет возможность заработать большую сумму денег в течение срока 
Дисквалификации, тот факт, что Спортсмену осталось совсем немного времени до 
завершения карьеры, или время спортивного календаря, не являются факторами, 
которые следует учитывать при сокращении срока Дисквалификации по статье 
10.6.1 или 10.6.2. 

Финансовые 
последствия 

См. Последствия нарушения антидопинговых правил. 

Соревновательный 
период 

Период, начинающийся в 11:59 вечера за день до Соревнования, в котором 
Спортсмен должен принять участие, до окончания участия Спортсмена в этом 
Соревновании, а для спортсменов, получивших уведомление о выборе для 
Тестирования в сроки, указанные ниже, - процесс взятия Проб, связанный с этим 
Соревнованием. 

Окончание участия Спортсмена в соревновании определяется следующим образом: 

(a) 30 минут после последнего танца любого раунда, если 
Спортсмен выбывает из соревнований после этого раунда; или 

(b) 30 минут после последнего танца финального раунда для спортсменов, 
не вызванных на церемонию объявления результатов; 

(c) 30 минут после завершения церемонии объявления результатов. 

Программа 
независимых 
наблюдателей 

Группа наблюдателей и/или аудиторов под руководством ВАДА, которые 
наблюдают за процессом допинг-контроля до или во время определенных 
мероприятий и дают указания по его проведению, а также сообщают о своих 
наблюдениях в рамках программы ВАДА по мониторингу выполнения требований. 

Индивидуальный 
спорт 

Любой вид спорта, который не является командным. 

Дисквалификация См. Последствия нарушения антидопинговых правил. 

Институциональ-
ная независи- 
мость 

Комиссии по заслушиванию должны быть полностью институционально 
независимы от Антидопинговой организации, выполняющей Обработку 
результатов. Они не должны каким-либо образом 
управляться, быть связанными или подчиняться Антидопинговой организации, 

Международное 
мероприятие 

Мероприятие или соревнование, в котором Международный олимпийский 
комитет, Международный паралимпийский комитет, Международная 
федерация, Организатор крупных мероприятий или другая международная 
спортивная организация является руководящим органом Мероприятия или 
назначает на нем судей.  
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Спортсмен 
международного 
уровня 

Спортсмены, выступающие в спорте на международном уровне, как это 
определено каждой международной федерацией в соответствии с 
Международным стандартом тестирования и расследований. 

Для танцевального спорта спортсмены международного уровня определяются, 
как указано в разделе "Область действия " во введении к настоящим 
антидопинговым правилам. 

Международный 
стандарт 

Стандарт, принятый ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие Международному 
стандарту (в отличие от альтернативного стандарта, практики или 
процедуры) должно быть достаточным для заключения о том, что процедуры, 
рассматриваемые в международном стандарте, были выполнены надлежащим 
образом. Международные стандарты включают любые технические документы, 
выпущенные в соответствии с международным стандартом. 

Организатор
ы крупных 
мероприяти 

Континентальные ассоциации Национальных олимпийских комитетов и других 
международных мультиспортивных организаций, которые выступают в 
качестве руководящего органа для любого континентального, регионального или 
иного Международного мероприятия. 

Маркер Соединение, группа соединений или биологическая переменная(ые), 
указывающая(ие) на использование Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода. 

Метаболит Любая субстанция, полученная в результате процесса биотрансформации. 

Минимальный 
регистрируемый 
уровень  

Предполагаемая концентрация Запрещенной субстанции или ее 
метаболита(ов) или маркера(ов) в Пробе, ниже которой аккредитованные 
ВАДА лаборатории не должны регистрировать для Пробы Неблагоприятный 
результат анализа. 

Несовершеннолет
ний 

Физическое лицо, не достигшее возраста восемнадцати (18) лет. 

Национальная 
антидопинговая 
организация 

Организация, определенная той или иной страной как обладающая 
основными полномочиями и ответственностью за принятие и реализацию 
антидопинговых правил, руководство взятием проб, обработку результатов 
тестирования и проведение слушаний на национальном уровне. Если 
такая организация не определена компетентными государственными органами, в ее 
качестве выступает Национальный олимпийский комитет страны или его 
представитель. 

Национальное 
мероприятие 

Спортивное мероприятие или соревнование с участием спортсменов 
международного или национального уровня, не являющееся международным. 

Национальная 
федерация 

Национальная или региональная организация, которая является членом или 
признана WDSF в качестве организации, руководящей спортом WDSF в данном 
государстве или регионе. 

Спортсмен 
национального 
уровня 

Спортсмены, выступающие в спорте на национальном уровне, как это 
определено каждой национальной антидопинговой организацией в 
соответствии с Международным стандартом тестирования и расследований. 

Национальный 
олимпийский 
комитет 

Организация, признанная Международным олимпийским комитетом. Термин 
Национальный олимпийский комитет также включает Национальную 
спортивную конфедерацию в тех странах, где Национальная спортивная 
конфедерация берет на себя типичные обязанности Национального 
олимпийского комитета в области борьбы с допингом. 

Отсутствие вины 
или халатност и 

Доказательство спортсмена или другого лица отсутствия у него знаний или 
подозрений, а также разумной возможности знать или подозревать, даже 
действуя максимально осторожно, что он использовал или получил Запрещенную 
субстанцию или Запрещенный метод или иным образом нарушил 
антидопинговые правила. За исключением Защищенных лиц и Спортсменов-
любителей, при любом нарушении статьи 2.1 спортсмен также должен 
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установить, каким образом Запрещенная субстанция попала в его организм. 

Отсутствие 
существенной 
вины или 
халатности 

Доказательство Спортсменом или другим Лицом того, что любая вина или 
халатность, если рассматривать ее в совокупности обстоятельств и принимать во 
внимание критерии Отсутствия вины или халатности, не была существенной по 
отношению к нарушению антидопингового правила. За исключением  
Защищенных лиц и спортсмена-любителя, при любом нарушении статьи 2.1 
спортсмен также должен установить, каким образом Запрещенная субстанция 
попала в его организм. 

Операционная 
независимость Означает, что (1) члены правления, сотрудники, члены комиссии, 

консультанты и должностные лица антидопинговой организации, отвечающие за 
обработку результатов, или ее филиалов (например, члены федерации или 
конфедерации), а также любое лицо, участвующее в расследовании и вынесении 
предварительного решения по данному вопросу, не могут быть назначены 
членами и/или секретарями (в той степени, в которой такой секретарь участвует в 
процессе обсуждения и/или подготовки любого решения)  
комиссий по заслушиванию этой антидопинговой организации, 
отвечающей за обработку результатов, и (2) комиссии по 
заслушиванию должны иметь возможность 
проводить слушания и принимать решения без вмешательства со стороны 
антидопинговой организации или любой третьей стороны. Цель состоит в том, 
чтобы гарантировать, что члены комиссии по заслушиванию или лица, иным 
образом участвующие в ее решениях, не вовлечены в расследование дела и 
принятие решений по его возбуждению. 

Внесоревнователь-
ный период 

Любой период, который не является соревновательным. 

Участник Любой Спортсмен или Вспомогательный персонал спортсмена. 

Лицо Физическое лицо, организация или другое юридическое лицо. 

Владение Фактическое, физическое Владение, или конструктивное Владение (которое 
устанавливается только в том случае, если Лицо имеет исключительный контроль 
или намерено осуществлять контроль над Запрещенной субстанцией или 
Запрещенным методом или помещениями, в которых находится Запрещенная 
субстанция или Запрещенный метод). Однако, что если лицо не имеет 
исключительного контроля над Запрещенной субстанцией или Запрещенным 
методом или помещениями, в которых находится Запрещенная субстанция или 
запрещенный метод, конструктивное владение устанавливается только в том 
случае, если Лицо знало о наличии Запрещенной субстанции или Запрещенного 
метода и намеревалось осуществлять контроль над ними. Тем не менее, 
нарушение антидопинговых правил, основанного только на Владении, 
отсутствует, если до получения уведомления любого рода о совершении 
нарушения антидопинговых правил Лицо предпримет конкретные действия, 
подтверждающие отсутствия намерения владеть этой субстанцией и отказ от 
Владения в форме заявления об этом антидопинговой организации. Несмотря 
на любые противоречия в этом определении, покупка (в том числе, 
электронными и иными способами) Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода считается Владением в отношении Лица, совершившего 
покупку. 

Запрещенный 
список 

Список, определяющий Запрещенные субстанции и запрещенные методы. 
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Запрещенный 
метод 

Любой метод, указанный в Запрещенном списке. 

Запрещенная 
субстанция 

Любая субстанция или класс субстанций, указанные в Запрещенном списке. 

Защищенное лицо Спортсмен или другое физическое лицо, которые на момент нарушения 
антидопинговых правил: 

(a) не достигли возраста шестнадцати (16) лет; 
(b) не достигли возраста восемнадцати (18) лет и не включены ни в один 

Регистрируемый пул тестирования и никогда не участвовали в 
международных соревнованиях в открытой категории; 

(c) по причинам, отличным от возраста, признаны недееспособными в рамках 
действующего национального законодательства. 

Предварительное 
слушание 

Для целей статьи 7.4.3 - ускоренное сокращенное слушание, проводимое до 
слушания по статье 8, которое предоставляет Спортсмену  
возможность получить информацию и высказаться в письменной или устной 
форме. 

Временное 
отстранение 

См. Последствия нарушения антидопинговых правил. 

Публичное 
обнародование 

См. Последствия нарушения антидопинговых правил. 

Спортсмен- 
любитель 

Физическое лицо, которое определено в этом качестве соответствующей 
национальной 
антидопинговой организацией. При этом термин не распространяется на любых 
лиц, которые в течение пяти (5) лет до совершения любого нарушения 
антидопинговых правил были Спортсменом международного уровня (как 
определено каждой международной федерацией в соответствии с 
Международным стандартом тестирования и расследований) или Спортсменом 
национального уровня (как определено каждой национальной антидопинговой 
организацией в соответствии с Международным стандартом тестирования и 
расследований), представляли любую страну на Международном мероприятии 
в открытой категории или были включены в любой Регистрируемый пул 
тестирования или пул предоставления информации о местонахождении, 
который ведет Международная федерация или Национальная антидопинговая 
организация. 

Региональная 
антидопинговая 
организация 

Региональная организация, назначенная странами-членами для координации и 
управления делегированными областями их национальных антидопинговых 
программ, которые могут включать принятие и внедрение антидопинговых 
правил, планирование и сбор проб, обработку результатов, рассмотрение 
разрешений на ТИ, проведение слушаний и осуществление образовательных 
программ на региональном уровне. 

Регистрируемый 
пул 
тестирования 

Пул спортсменов с наивысшим приоритетом, устанавливаемый отдельно на 
международном уровне международными федерациями и на национальном 
уровне национальными антидопинговыми организациями, которые подлежат 
целенаправленному соревновательному и внесоревновательному тестированию 
в рамках плана распределения тестов данной международной федерации или 
национальной антидопинговой организации и поэтому должны предоставлять 
информацию о своем местонахождении в соответствии со статьей 5.5 и 
Международным стандартом тестирования и расследований. 
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Обработка 
результатов 

Процесс, охватывающий период времени между уведомлением в соответствии 
со статьей 5 Международного стандарта по обработке результатов, или в 
некоторых случаях (например, Атипичный результат, Биологический паспорт 
спортсмена, непредоставление информации местонахождения), а также этапами, 
предшествующими уведомлению, 
прямо предусмотренными в статье 5 Международного стандарта по обработке 
результатов, до предъявления обвинения и окончательного решения вопроса, 
включая окончание процесса слушаний в первой инстанции или вынесения 
решения по апелляции (если она подана). 

Проба или образец Любой биологический материал, собранный для целей Допинг-контроля. 

Подписавшиеся 
стороны 

Организации, которые принимают Кодекс и соглашаются выполнять его в 
соответствии со статьей 23 Кодекса. 

Особый метод См. статью 4.2.2. 

Особая субстанция См. статью 4.2.2. 

Строгая 
ответственность 

Правило, которое предусматривает, что в соответствии со статьей 2.1 и статьей 
2.2 для установления нарушения антидопинговых правил антидопинговой 
организации не обязательно доказывать намерение, Вину, халатность или 
сознательное Использование со стороны Спортсмена. 

Субстанция, 
вызывающая 
зависимость 

См. статью 4.2.3. 

Существенное 
содействие 

Для целей Статьи 10.7.1 Лицо, оказывающее Существенное содействие, должно: 

(a) сообщить в заверенном подписью письменном заявлении или записанном 
интервью всю информацию, которой оно обладает в отношении нарушения 
антидопинговых правил или другого разбирательства, указанного в статье 
10.7.1.1, 

(b) полноценно содействовать в расследовании и вынесении решения по 
любому делу или вопросу, связанному с этой информацией, включая, 
например, дачу показаний на слушаниях, если об этом попросит 
антидопинговая организация или комиссия по заслушиванию. 

Кроме того, предоставленная информация должна быть достоверной и составлять 
важную часть любого возбужденного дела или разбирательства, или, если дело 
или разбирательство не начаты, должна являться достаточным основанием для их 
начала. 

Фальсификация Умышленное поведение, которое подрывает процесс допинг-контроля, но 
которое в не включено в определение Запрещенных методов. Фальсификация 
включает, в том числе, предложение или принятие взятки за выполнение или 
невыполнение действия, препятствование взятию 
Пробы, влияние на анализ Пробы или обеспечение невозможности его проведения, 
подделку документов, 
представленных антидопинговой организации или комитету по ТИ или комиссии 
по заслушиванию, получение ложных показаний от свидетелей, совершение 
любого другого мошеннического действия в отношении антидопинговой 
организации 
или органа по слушаниям с целью повлиять на Обработку результатов 
или наложение Последствий, а также любое другое аналогичное 
намеренное вмешательство или его Попытка на любом этапе Допинг-
контроля. 

Целевое 
тестирование 

Отбор определенных Спортсменов для тестирования на основе критериев, 
установленных в Международном стандарте тестирования и расследований. 
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Команда Спортсмены, совместно участвующие в соревнованиях как команда 
(например, танцевальная спортивная пара, несколько отдельных 
спортсменов или танцевальные пары, образующие танцевальный 
коллектив) 

Командный спорт Вид спорта, в котором разрешена замена игроков во время Соревнования. 

Технический 
документ 

Документ, периодически принимаемый и публикуемый ВАДА, содержащий 
обязательные технические требования по конкретным антидопинговым 
вопросам, изложенным в международном стандарте. 

Тестирование Этапы процесса Допинг-контроля, включающие планирование 
распределения тестов, взятие Пробы, обработку Пробы и транспортировку 
Пробы в лабораторию. 

Пул тестирования Уровень ниже Регистрируемого пула тестирования, включающий 
Спортсменов, которые должны сообщать определенную 
информацию о местонахождении, чтобы их можно было найти и 
протестировать во Внесоревновательный период. 

Разрешение на 
терапевтическое 
использование  

Разрешение на терапевтическое использование позволяет Спортсмену, 
имеющему медицинские показания, использовать Запрещенную субстанцию или 
Запрещенный метод, но только при соблюдении условий, изложенных в статье 4.4 и 
Международном стандарте разрешений на терапевтическое использование. 

Торговля  Продажа, передача, транспортировка, отправка, доставка или распространение 
(или Владение с любой такой целью) Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода (физически или с помощью любых электронных или 
других средств) Спортсменом, Вспомогательным персоналом спортсмена, 
или любым другим Лицом, на которое распространяются полномочия 
Антидопинговой организации, любой третьей стороне. При этом 
определение не включает добросовестные действия медицинского персонала, 
связанные с Запрещенной субстанцией, используемой в законных 
терапевтических целях или на ином приемлемом основании, и не включает 
действия с Запрещенными субстанциями, которые не запрещены во 
внесоревновательном тестировании, если только обстоятельства в целом не 
указывают на то, что Запрещенные субстанции не предназначены для законных 
терапевтических целей или предназначены для улучшения спортивных 
результатов. 

Конвенция ЮНЕСКО Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте, принятая 33-й 
сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2005 г., включая все 
поправки, принятые государствами-участниками Конвенции и Конференцией 
сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. 

Использование Использование, применение, проглатывание, введение или 
потребление любым способом любой Запрещенной субстанции или Запрещенного 
метода. 

ВАДА Всемирное антидопинговое агентство. 
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Соглашение об 
отсутствии 
ущерба 
сторонам 

Для целей статей 10.7.1.1 и 10.8.2, письменное соглашение между 
антидопинговой организацией и спортсменом или другим лицом, которое 
позволяет спортсмену или другому лицу предоставлять информацию 
антидопинговой организации в определенных ограниченных по времени 
условиях при том, что, если соглашение о существенном содействии или 
соглашение о разрешении дела не будет окончательно оформлено, информация, 
предоставленная спортсменом или другим лицом в этой конкретной ситуации, 
не может быть использована антидопинговой организацией против спортсмена 
или другого лица в любом разбирательстве по обработке результатов в 
соответствии с Кодексом, и что информация, предоставленная антидопинговой 
организацией в этой конкретной ситуации, не может быть использована 
спортсменом или другим лицом против антидопинговой организации в любом 
разбирательстве по обработке результатов в соответствии с Кодексом. Такое 
соглашение не должно препятствовать Антидопинговой организации, Спортсмену 
или иному Лицу в использовании информации или доказательств, полученных из 
любых источников, вне установленных соглашением временных рамок. 

  

26. Приложение 2 - Спортсмены международного уровня 

В рамках общего пула Спортсменов, как указано в разделе "Область действия" настоящих 
Антидопинговых правил, следующие спортсмены считаются Спортсменами международного 
уровня для целей настоящих Антидопинговых правил, и, следовательно, к таким спортсменам 
применяются специальные положения настоящих антидопинговых правил, 
распространяющиеся на Спортсменов международного уровня (например, тестирование, ТИ, 
информация о местонахождении и обработка результатов). 

 
 

26.1 Общая категория WDSF 
 

Спортсмены, участвующие в любом из следующих Международных мероприятий в 
текущем или предыдущем году: 

 
a) Чемпионат мира WDSF по латиноамериканским танцам среди взрослых 

Чемпионат мира WDSF по обычным танцам среди взрослых 
Чемпионат мира WDSF по брейк-дансу среди взрослых 

b) WDSF GrandSlam по латиноамериканским танцам WDSF GrandSlam по 
обычным танцам 

 
 

26.2 Профессиональная категория WDSF 
 

Спортсмены, участвующие в любом из следующих Международных мероприятий в 
текущем или предыдущем году: 

 
a) Чемпионат мира WDSF PD по 

латиноамериканским танцам среди взрослых 
Чемпионат мира WDSF PD по обычным танцам среди взрослых 

b) WDSF PD Супер Гран-при по латиноамериканским танцам WDSF PD 
Супер Гран-при по обычным танцам 

 
 

26.3 WRRC Rock'n'Roll 
 

Спортсмены, участвующие в любом из следующих Международных соревнований 
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в текущем или предыдущем году: 
 

a) Чемпионат мира WRRC RR в основном классе  

b) WRRC World Masters RR в основном классе 
 
 

26.4 WRRC Boogie-Woogie 
 

Спортсмены, участвующие в любом из следующих Международных соревнований в 
текущем или предыдущем году: 

  
 

a) Чемпионат мира WRRC BW в основном классе  

b) WRRC World Masters BW в основном классе 
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