
Информация 

о решении CAS относительно арбитража между WADA и РУСАДА 

     IOF оповестил Совет о решении CAS относительно того факта, что РУСАДА теперь 

было признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Это означало, 

что ряд правил должен был быть введен в действие IOF. 

РУСАДА было приостановлено на два года, начиная с 17 декабря 2020 года. В период до 

16 декабря 2022 года Россия не может претендовать на участие в чемпионате мира или 

быть награжденной им. Российские спортсмены, участвующие в соревнованиях 

чемпионата мира IOF, будут соревноваться как нейтральные спортсмены, то есть они не 

могут соревноваться в форме Российской Федерации и не могут исполнять гимн России 

на церемониях награждения. Правила будут действовать только для чемпионатов мира в 

старших элитных классах, то есть они не будут влиять на чемпионаты возрастной 

категории (EYOC, JWOC, Masters events).  

     Чемпионаты, где спортсменам элиты не разрешалось бы выступать за Россию: один 

лыжный, два кроссовых и два вело. 

     IOF подготовит подробную памятку для Федерации спортивного ориентирования 

России о процедурах, которые должны быть соблюдены, а также для организаторов 

чемпионатов мира, чтобы проинформировать их о правилах. 

 

ОРИГИНАЛ: 

7.5. Information about the CAS ruling regarding arbitration between WADA and RUSADA 

TH updated the Council on the ruling from CAS regarding the fact that RUSADA now had been 

ruled non-compliant with the World Ant-doping Code. This meant that a number of 

regulations needed to be enforced by the IOF. 

RUSADA had been suspended for two years effective December 17, 2020. During the period 

until December 16, 2022 Russia may not apply for or be awarded a World Championships 

event. Russian athletes participating at IOF World Championship events would compete as 

neutral athletes, i.e. they could not compete in Russian Federation uniforms nor would the 

Russian national anthem be played at awards ceremonies. The regulations would only be in 

place for World Championships in senior elite classes, i.e. they would not impact agecategory 

championships (EYOC, JWOC, Masters events). It would only impact World 

Championships, where athletes would not be allowed to compete for Russia. 

TH would put together a detailed memo to the Russian Orienteering Federation regarding 

procedures to be followed, and also to World Championships organisers to inform them 

about the regulations. 

 


