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Осуждая практику применения допинга в спорте в нарушение принципов и правил 
Всемирного антидопингового кодекса (Кодекса) и других международных документов и его 
пагубное воздействие на целостность и дух спорта, здоровье и благополучие спортсменов, 
воспитательную ценность спорта для молодежи и справедливость спортивных соревнований; 
 Признавая, что спустя 20 лет после создания Всемирного антидопингового агентства 
(WADA) достигнут существенный прогресс в борьбе с допингом в спорте, а именно: 

• широко распространены утвержденные нормы,  
• реформировано управление, 
• повышен уровень соблюдения, 
• расширен повторный анализ проб, 
• усилены разведывательный и Следственный потенциалы, 
• повышена информированность и просвещение, а также достижения в области 

науки и медицины; 
 Убеждены, что версия Кодекса 2021 года и международные стандарты будут и впредь 
способствовать дальнейшему прогрессу; 
 Осознавая использование все более сложных стратегий и технологий для незаконного 
повышения спортивных результатов; 
 Признавая негативное влияние допинговых скандалов и последующих действий, 
предпринятых WADA и его заинтересованными партнерами для укрепления глобальной 
антидопинговой программы; 
 Подчеркивая, что проблема допинга в спорте является сложной и может быть решена 
только бескомпромиссной приверженностью всех заинтересованных сторон в реализации 
многоплановой стратегии; подчеркивая, что укрепление сотрудничества, сплоченности и 
сотрудничества между заинтересованными сторонами для борьбы с допингом в спорте имеет 
основополагающее значение; 



 
 Подчеркивая, что Олимпийское и спортивное движение, Правительства, 
антидопинговые организации и межправительственные организации совместно с WADA 
исполняют взаимодополняющие роли и обязанности по борьбе с допингом в спорте и защите 
чистых спортсменов, и что все заинтересованные стороны должны активизировать свои 
совместные усилия; 
 Приветствуя увеличение финансирования, предоставляемого WADA спортивным 
движением и правительствами; 
 Призывая все организации, которые извлекают выгоду из чистого спорта, включая 
организации частного сектора, профессиональные лиги и университетский спорт, 
поддерживать и вносить свой вклад в борьбу с допингом в спорте; 
 Поддерживая растущее участие спортсменов в борьбе с допингом в спорте; а также 
 Подтверждая, что для содействия созданию чистой спортивной среды все лица, органы 
и организации, занимающиеся спортом, должны иметь соответствующее антидопинговое 
образование для сохранения духа спорта, пропаганды ценностей спорта и, в конечном счете, 
защиты всех спортсменов, с тем, чтобы первый опыт спортсмена был связан с образованием, а 
не с допинг-контролем. 
 
Всемирная конференция: 
В качестве пересмотра и внесения поправок во Всемирный антидопинговый кодекс и 
международные стандарты 

1. Ещё раз подтверждает, что совершенствование, строгое осуществление и 
контроль по соблюдению Кодекса и международных стандартов имеют 
важнейшее значение для эффективной борьбы с допингом в спорте; и 

2. Приветствует решения Совета Фонда и Исполнительного Комитета WADA 
одобрить, соответственно, поправки к Кодексу и Международным стандартам, 
которые после широкого и транспарентного процесса глобальных консультаций 
вступят в силу 1 января 2021 года. 

 
Что касается Всемирного антидопингового агентства 

3. Признает и полностью поддерживает важную роль, которую играет WADA как 
мировой регулятор в борьбе с допингом в спорте, и призывает все 
заинтересованные стороны подтвердить и усилить свою поддержку; 

4. Призывает WADA: продолжать вести борьбу с допингом в спорте; использовать 
все доступные средства для обеспечения поддержки и руководства по 
усилению антидопингового потенциала среди всех подписавших сторон; 
обеспечить соблюдение Кодекса и международных стандартов; и обеспечить 
соответствующие последствия для несоблюдения; а также 

5. Выражает признательность олимпийскому движению и правительствам за 
неоднократное обязательство по обеспечению паритетного финансирование 
утвержденного основного годового бюджета WADA и подчеркивает 
необходимость обеспечения WADA соответствующим уровнем ресурсов для 
выполнения своей миссии. 

 
Что касается Олимпийского и спортивного движения 

6. Требует, чтобы все заинтересованные стороны Олимпийского и спортивного 
движения, в частности Международный олимпийский комитет, Международный 
паралимпийский комитет, международные спортивные федерации, 
национальные олимпийские комитеты, Национальные паралимпийские 
комитеты и другие крупные организаторы мероприятий полностью соблюдали 
кодекс и международные стандарты; 

7. Настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского и 
спортивного движения укреплять сотрудничество друг с другом, а также с 
правительствами, антидопинговыми организациями и делегированными 
третьими сторонами, такими как Международное агентство по тестированию, с 
целью усиления антидопингового потенциала во всех спортивных дисциплинах 
и регионах мира; а также 



 
8. Призывает все заинтересованные стороны Олимпийского и спортивного 

движения использовать все имеющиеся средства для подтверждения важности 
защиты чистых спортсменов и пропаганды ценностей чистого спорта. 

 
Что касается национальных и региональных антидопинговых организаций 

9. Требует от национальных и региональных антидопинговых организаций 
выполнения и полного соответствия Кодексу и международным стандартам; а 
также 

10. Настоятельно призывает национальные и региональные антидопинговые 
организации укреплять сотрудничество со своими коллегами по всему миру, 
особенно в регионах, где антидопинговая деятельность и программы остаются 
недостаточно развитыми. 

 
Что касается правительств 

11. Просит правительства принять необходимые меры для осуществления и 
соблюдения Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте; 

12. Настоятельно призывает правительства принять надлежащие меры для 
предотвращения допинга в спорте, защиты информаторов и обеспечения 
обмена информацией между правоохранительными органами или другими 
соответствующими органами и антидопинговыми организациями; а также 

13. Настоятельно призывает правительства оказывать соответствующую 
финансовую поддержку своим национальным или региональным 
антидопинговым организациям в целях обеспечения соблюдения Кодекса и 
международных стандартов. 

 
Что касается спортсменов и вспомогательного персонала спортсменов 

14. Призывает спортсменов, вспомогательный персонал спортсменов, другие лица, 
органы и организации: продолжать принимать активное участие в разработке 
антидопинговых политик и программ; уважать антидопинговые правила; 
публично и активно пропагандировать ценности чистого спорта; и раскрывать 
любые имеющиеся у них сведения о допинговой деятельности; а также 

15. Признает исключительную важность для борьбы с допингом в спорте уважения 
прав спортсменов и учета выражения их мнений и вклада; и приветствует Закон 
об антидопинговых правах спортсменов. 

 
Всемирная конференция по допингу в спорте в Катовице призывает все заинтересованные 
стороны в борьбе с допингом в спорте, включая 

 спортивное движение, 
 Правительства, 
 антидопинговые организации и 
 спортсменов, 

активизировать свои усилия по укреплению сотрудничества всеми возможными способами; 
• выступить единым фронтом в целях искоренения допинга в спорте; 
• увеличить ресурсы, выделяемые на защиту чистого спорта; и 
• привлечь всех виновных к ответственности, без каких-либо ограничений. 

 
Источник: https://www.wada-ama.org/ 
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