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101 — САНКЦИИ НА МЕРОПРИЯТИЯ UIM И СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 
101.01 — ТРЕБОВАНИЯ К САНКЦИЯМ НА МЕРОПРИЯТИЕ И СБОРЫ  
 
Все международные соревнования по водно-моторному спорту должны быть санкционированы 
UIM (Международным союзом водно-моторного спорта) и Национальным органом (далее Н.О.). 
Международная санкция — это письменное разрешение, позволяющее организатору проводить 
международное мероприятие в соответствии с правилами UIM. Санкцией UIM для 
международного мероприятия является письменное утверждение UIM регистрации мероприятия 
в годовом календаре UIM при условии уплаты сбора, размер которого определяется дважды в год 
Генеральной Ассамблеей. UIM дает разрешение на организацию таких мероприятий только после 
уплаты указанных сборов.Н.О., имеющим задолженность по оплате, разрешение не 
предоставляется. Все запросы на организацию международного мероприятия должны быть 
направлены в секретариат UIM до установленного правилами срока. Организация мероприятия не 
может быть санкционирована, если не указаны титул, классы гонки, зарегистрированный маршрут 
гонки и дата мероприятия. Титульные мероприятия имеют приоритет перед всеми остальными 
мероприятиями до закрытия регистраций в спортивном календаре. Однако после окончательного 
утверждения спортивного календаря все соревнования по водно-моторному спорту проходят на 
равных условиях. UIM по собственному исключительному усмотрениюпланирует мероприятия 
таким образом, чтобы они не конфликтовали с другими соревнованиями UIM. Тем не менее,Н.О. 
может принять не более 3 иностранных гонщиков без необходимости платить международные 
календарные сборы. Эти гонщики не будут участвовать в финальном зачете.  
 
101.02 — ДРУГИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
В спортивном календаре UIM также перечислены зарегистрированные регулярные 
международные соревнования. Запрещается проводить национальные чемпионаты для серий и 
классов, которые включены в программу титульного состязания UIM, проводимого в тот же день. 
Календарь национальных или местных мероприятий не должен передаваться в UIM. 
Заинтересованные Н.О. несут ответственность за свой собственный календарь. Ни один Н.О. UIM 
на том же континенте не должен иметь в своем календаре международных соревнований того же 
класса в тот же день, что и чемпионаты мира или континента UIM, на основании дат, 
утвержденных Генеральной Ассамблеей UIM. 
 
101.03 — КРАЙНИЙ СРОК  
10 сентября: Н.О. сообщают дату и место проведения титульных мероприятий. Направление 
запроса на обычные международные мероприятия с указанием дат и места проведения. 
Календарное совещание Генеральной Ассамблеи: Составление Международного календаря.  
15 декабря: Опубликование Международного календаря.  
 
101.04 — ПОЗДНИЙ ЗАПРОС, ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ И ОТМЕНА  
Поздний запрос: поздний запрос будет рассматриваться только в том случае, если титул все еще 
свободен или если титул или Мероприятие, согласованные сUIM, были отменены Н.О. Если титул 
предоставляется, организатор оплачивает обычный сбор за регистрацию. Поздний сообщение 
даты или места: регистрационный сбор увеличивается на 50%.  
Изменение даты: регистрационный сбор увеличивается на 25%. 
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UIM дает свое согласие на новую дату. Запрос на изменение даты должен быть получен 
секретариатом UIM не менее чем за 90 дней до закрепленной в календаре даты. Новая дата будет 
утверждена и объявлена не менее чем через 30 дней после даты получения запроса. Менее чем 
за 90 дней до закрепленной в календаре даты изменения не принимаются. Мероприятие будет 
отменено или проведено как обычное мероприятие, но никакая часть календарного сбора не 
будет возвращена.  
Отмена: если титул или мероприятие отменяется за 90 дней или более до календарной даты, 50% 
регистрационного сбора будет возвращено. При более поздней отмене возврат не производится. 
Отмененный титул будет рассматриваться как еще не запрошенный титул. Если титульное 
мероприятие отменяется менее чем за 30 дней до закрепленной в календаре даты,Н.О. может 
быть отказано в организации титульного мероприятия в следующем году.  
 
Обычные международные мероприятия  
 
Поздний запрос: регистрационный сбор увеличивается на 25%.  
 
Изменение даты: регистрационный сбор увеличивается на 25%.  
 
Отмена: если мероприятие отменяется за 30 дней или более до календарной даты, 50% 
регистрационного сбора будет возвращено. При более поздней отмене возврат средств не 
производится. 
 
102 – ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ГОНКИ 
 
102.01 – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
01) Присутствие Комиссара UIM требуется на любом титульном международном соревновании. 
Функции Комиссара должны выполняться самым тщательным образом. Как только UIM получит 
согласие комиссаров, генеральный секретарь UIM направит в Н.О. информационное письмо о том, 
что для упомянутых в письме соревнований назначен комиссар. Комиссар не назначается на 
соревнование, организованное его Н.О., за исключением случаев, когда отступление утверждено 
Комитетом по аквабайку. Комиссар UIM, направляемый на соревнования, должен быть из страны, 
близкой к организующей, но не с другого континента. Н.О. предлагается ежегодно направлять в 
Секретариат UIM список кандидатов в комиссары со следующими данными:  
– ФИО, адрес, телефон, факс и / или электронная почта  
– языки/ общения  
– языки / чтение и понимание 
– в какое время кандидат свободен 
–понимание аквабайка как спортивной дисциплины иее технических особенностей.  
Комиссар UIM выбирается Генеральным секретарем по согласованию / после консультации с 
председателем комитета по аквабайку из списков, предоставленныхН.О. и комитетом по 
аквабайку. Комиссар UIM не может быть назначен на мероприятие, организованное егоН.О., за 
исключением особых причин. 
02) Функции комиссара UIM заключаются в следующем:  
– оказывать помощь местному организатору и, в частности, Дежурному распорядителю (Д.Р.);  
– утверждать в последний момент изменения в предварительную программу;  
– убедиться, что трасса соответствует водному учету;  
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–участвовать в принятии важных решений во время гонки вместе с Д.Г., судьями дня, 
заместителем Д.Р.и 2-ым комиссаром, если таковой имеется;  
– участвовать в принятии срочных решений с Д.Р. и промоутером-организатором по вопросам, 
связанным с общей организацией.  
Комиссар UIM имеет право принимать меры с Д.Р. и гоночным комитетом, если не соблюдаются 
условия безопасности. В некоторых случаях он может приостановить мероприятие, если условия 
безопасности не улучшатся. Если гонка приостановлена, UIM перестает нести ответственность за 
любые дальнейшие гонки / заезды, а если это титульное мероприятие UIM, то результаты 
аннулируются. Дальнейшие действия могут быть предприняты против соответствующего 
Н.О.Легальность топлива определяется исключительно решением комиссара UIM на основании 
всех предоставленных ему тестов.  
 
РУКОВОДСТВО для комиссаров UIM  
 — Комиссар всегда должен знать, что он является единственным представителем UIM. 
За день до первой гонки / тренировочного дня должна быть проведена встреча между 
комиссаром UIM и организаторами / официальными лицами гонки и промоутером (если таковой 
имеется) для рассмотрения всех аспектов организации гонки. Время встречи — 18.00, если не 
согласовано иное. Комиссар должен:  
 —получитьпрограмму гонки  
 — получить список участников с именами и национальностями. 
 —встретиться с Д.Р.и протестным судьей.  
 —помогать Д.Р.в решения всех проблем, связанных с гонкой.  
 —присутствовать на любом собрании гонщиков.  
 —проверить и утвердить трассу гонки на соответствие правилам UIM и предварительной 
программе.  
Это задание должно быть выполнено с Д.Р.и / или специалистом по безопасности и любым 
официальным представителем гонщиков.  
 — Во время мероприятия он должен поддерживать тесный контакт с Д.Р.и убедитесь, что все 
делается корректно по правилам UIM.  
 — Он должен обеспечить наложение любых штрафных санкция в соответствии с правилами UIM.  
 — В случае аварии он должен хранить всю информацию о развитии ситуации или о 
пострадавших, и он должен в кратчайшие сроки отправить заполненную форму отчета об аварии 
UIM в секретариат UIM.  
 — После завершения гонок он должен получить копии всех классификаций, и документы должны 
быть переданы в UIM.  
 — Он должен присутствовать на техническом осмотре аквабайка-победителя.  
 — Он должен проверить взвешивание аквабайка или получить соответствующие данные.  
 — Он оставляет за собой право заказать замену любого соответствующего блока ECU / CDI на 
другой, если он предоставлен UIM.  
 — Он должен присутствовать при вручении призов.  
 — Он должен вручить медали UIM победителям. 
 
03) ПОСЛЕ ГОНКИ 
Как только результаты проверены, Н.О. и комиссар UIM направляют их в секретариат UIM.  
В течение десяти дней после гонки он отправляет свой отчет в секретариат UIM, используя 
официальную форму. Официальные результаты мероприятия должны быть приложены к отчету. 
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Отчеты комиссаров, в том числе отчеты об авариях, должны рассматриваться конфиденциально и 
не могут использоваться для иных целей, кроме целей UIM, сообщаться прессе или иным образом 
разглашаться для каких бы то ни было целей. Если какой-либо комиссар не сможет получить все 
необходимые данные и результаты для передачи в UIM, он отметит этот факт в своем отчете и 
попросит организаторов как можно скорее отправить все необходимые документы в секретариат 
UIM.  
Копия отчета комиссара будет направлена в кратчайшие сроки офисом UIM всем членам комитета 
по аквабайку иН.О. организатора. 
 
04) РАЗМЕЩЕНИЕ И ДОРОЖНЫЕ РАСХОДЫ  
 Н.О. должен напомнить организаторам о необходимости размещения Комиссара в хорошей 
гостинице на все время мероприятия, и на сколько требуется для выполнения его миссии. 
Расходы на его размещение несут организаторы. Организаторы также компенсируют Комиссару 
транспортные расходы от места его проживания до места проведения гонки, из расчета стоимости 
авиабилетов экономического класса в оба конца. Если организаторы не обеспечивают Комиссару 
ежедневное питание и местный транспорт, они должны платить ему / ей до 30 евро в день. 
Никакие другие расходы не возмещаются Комиссару, если иное прямо не согласовано между 
организаторами и Комиссаром. Возмещение производится организаторами непосредственно 
Уполномоченному до его отъезда. Если организаторы не делают этого, Уполномоченный 
выставляет счет UIM. UIM затем отправляет Н.О. организаторов эквивалентный счет с 10% 
надбавкой. Деньги должны поступить на счет UIM в течение 30 дней. 
 
102.02 –Д.Р. – ДЕЖУРНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 
Дежурный распорядитель (Д.Р.) должен контролировать организацию гонки. Он / она должен 
поддерживать порядок на трассе, убедиться, что все службы работают должным образом, 
убедиться, что все они соответствуют правилам и соблюдают Правила гонок в соответствии с 
программой гонки, собирать письменные отчеты судей и хронометристов и любые другие 
документы, которые позволят получить все результаты должным образом. 
 
102.03 –ДИРЕКТОР ГОНКИ 
Директор гонки (Д.Г.) назначается на Чемпионаты мира и Континентальные чемпионаты. Для 
обычных международных гонок клуб-организатор может назначить Д.Г., если сочтет это 
необходимым. Д.Г.проводит инструктаж гонщиков и руководит всеми официальными лицами, 
причастнымик гонке. Он / она является частью гоночного комитета. Он / она отчитывается 
непосредственно перед Д.Р. 
 
102.04 –СЕКРЕТАРЬ ГОНКИ 
Секретарь гонки отвечает от имени Гоночного комитета за практическую сторону и организацию 
соревнований. В его / ее обязанности входит сбор всех документов. Протесты также принимаются 
секретарем гонки. 
 
102.05 –МАРШАЛЫ ТРАССЫ 
Основная обязанность маршалов трассы — спасти любого пострадавшего / упавшего гонщика во 
время любой активности в воде. Они также помогают гоночному комитету как официальные лица 
гонки, обеспечивая соблюдение гонщиками всех правил. 
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102.06 –ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИССАРЫ 
Технический комиссар (-ы) контролирует все проверки аквабайка в соответствии с техническими 
правилами. 
 
102.07 — КОНТРОЛЕРЫ БУЕВ 
Контролеры буев — это специально назначенные официальные лица, обеспечивающие 
соблюдение параметров гоночной трассы. 
 
102.08 — ХРОНОМЕТРИСТЫ 
В конце любой гоночной сессии хронометристы передают результаты гонок Гоночному комитету 
на одобрение. 
 
102.09 –БЕРЕГОВЫЕ И ПАДДОК МАРШАЛЫ 
Береговые и паддок маршалы несут ответственность за происходящее в пит-зоне под контролем 
гоночного комитета. 
 
103 — ПРИЗНАННЫЕ UIM ГОНКИ 
UIM признает следующие соревнования:  
 — Титульные международные мероприятия  
 — Международные обычные мероприятия / гонки  
 — Международные круизы  
 — Национальные и местные мероприятия  
 — Частные встречи или клубные мероприятия. 
 
104 — НЕПРИЗНАННЫЕ ГОНКИ 
Гонки, организованные не в соответствии с правилами UIM, не должны быть признаны, и все 
официальные лица, и гонщики, участвующие в подобных гонках, отстраняются или исключаются, в 
случае повторного нарушения. То же самое относится к соревнованиям по водно-моторному 
спорту, не утвержденным Н.О. Любой гонщик, участвовавший в гонке, не одобреннойН.О. этой 
страны или запрещенной Н.О., может быть отстранен от соревнований на период, который 
устанавливается Н.О. В случае, если международная встреча организована не аффилированным 
клубом, который не попросил разрешения на организацию такой встречи, Н.О. должен:  
 — уведомить клуб-организатор о том, что гонщики могут быть отстранены.  
 — уведомить гонщиков о том, что они будут отстранены от участия в их собственной стране, если 
они примут участие в международных гонках, не одобренных Н.О.; последний может потребовать 
от UIM продлить приостановление действия на другие страны.  
Национальная гонка или гонка по «приглашению», к участию в которой приглашен иностранный 
гонщик, должны быть внесены в календарь UIM, в противном случае она станет 
несанкционированным мероприятием, если только в ней участвуют не более трех иностранных 
гонщиков в целях обучения и подготовки, без включения их результатов / времени в турнирные 
таблицы. Приглашенные гонщики, участвующие в таких несанкционированных гонках, могут 
потерять свои международные лицензии. Помните, что гонщики, имеющие международные 
лицензии, допускаются к участию в соревнованиях за пределами своей страны только при 
наличии разрешения их Н.О. 
 
104.01 — СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ 
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Без ущерба для вышеизложенного СоветUIM может на ежегодной основе выдавать определенное 
количество специальных лицензий для гонщиков и команд, позволяющих им участвовать в гонках, 
учрежденных организациями, не входящими в UIM, или под эгидой организаций, отличных от 
UIM и ее Н.О. Такие специальные лицензии выдаются Н.О.гонщикам или командам, подавшим 
заявки. Специальные лицензии могут быть предоставлены только держателям международных 
лицензий UIM. Специальные лицензии вступают в силу после уплаты соответствующего сбора, 
который ежегодно устанавливается Советом UIM, и действительны максимум для трех гонок в 
год, в который они были выданы. Владельцы специальных лицензий должны выполнить 
обязательства перед UIM и соответствующим Н.О. Такое исполнение обязательств является 
предварительным условием вступления в силу Специальной лицензии. 
 
105 –ТИТУЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
Существует пять категорий титульных соревнований:  
 — соревнования чемпионата мира,  
 — соревнования Кубка мира,  
 — соревнования Континентального чемпионата,  
 — соревнования Континентального кубка,  
 — соревнования Гран-при,  
В год может проводиться одно соревнование Кубка мира и континентального кубка на класс при 
условии, что чемпионат мира или континентальный чемпионат не проводится для данного класса. 
В год в каждой стране может проходить только одно соревнование Гран-при, за исключением 
случаев, когда в этой стране проводится серия гонок чемпионата мира. Ни одно соревнование не 
может иметь титул, если это не разрешено UIM, которыйсоставляет ежегодный официальный 
календарь. UIM нацелена на защиту титульных соревнований, Совет может отказать в 
санкционировании любого мероприятия, назначенного на то же время. О таком отказе 
сообщается только по конкретному запросуН.О., подавшего протест. Во время церемоний 
вручения призов на титульных соревнованиях UIM медали UIM вручаются представителем (-ями) 
UIM самого высокого ранга, присутствующим на мероприятии. 
 
106 — МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ, МИРОВЫЕ И КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КУБКИ 
 
106.01 — ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
Чемпионаты мира открыты для всех указанных UIM классов. В каждом классе может быть только 
один чемпионат мира в год.  
Запросы на организацию этого чемпионата должны быть отправлены своевременно.  
Комитет по аквабайку распределяет чемпионаты.  
Из предыдущего правила не должно быть никаких исключений.  
МИНИМАЛЬНЫЕ критерии для трассы / места проведения соревнований UIM.  
Организация Мероприятия должна гарантировать: 
1) Полную медицинскую помощь в соответствии с правилами UIM, 
2) Полную опытную организацию в соответствии с правилами UIM, 
3) Электронное оборудование для измерения времени и опытный персонал, 
4) Надлежащим образом контролируемую площадь пит-зоны на твердой поверхности, 
5) Соответствующие туалеты и души (горячие). 
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Для облегчения работы официальных лиц гонки не разрешается проводить более 16 гонок 
(тренировочных, поул-позиций или мото) в день (только на континентальных чемпионатах и 
чемпионатах мира). 
Гоночная сессия не может начинаться после захода солнца. Время захода солнца объявляется 
на брифинге гонщиков. 
UIM доставляет следующие запросы, сделанные чемпионами в ихН.О., и переданный этимН.О. в 
секретариат UIM «сертификат чемпиона». Стоимость такого сертификата ежегодно 
устанавливается Генеральной Ассамблеей и оплачиваетсяН.О.в пользу UIM при подаче запроса. 
Список чемпионов выпускается ежегодно. Гонщик, прибывший с континента, отличного от того, на 
котором проводится чемпионат, может быть провозглашен континентальным чемпионом (т.е. 
гонщик не из Европы может быть провозглашен чемпионом Европы) при условии, что у него есть 
лицензия на континенте, на котором чемпионат проводится более двух человек. годы. Гонщик, 
принадлежащий к Н.О. с другого континента, чем тот, на котором проводится чемпионат, может 
участвовать в любом континентальном турнире UIM только в том случае, если: 
 
а) Он / она соревнуется на равных за любые стартовые / призовые деньги и / или кубки 
соревнования, 
b) Он не будет накапливать очки за серию, 
c) Его результаты будут учтены при подсчете очков, действительных для окончательного подсчета 
очков в серии.  
Сразу после чемпионата имя чемпиона должно быть отправлено по электронной почте в 
секретариат UIM. 
 
120 — ГОНОЧНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ 
 
120.01 — ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
Никто не может принимать участие в гонках UIM, устанавливать или улучшать рекорды UIM на 
аквабайках международного класса, не обладая международной лицензией от своего Н.О. Чтобы 
получить международную лицензию или суперлицензию, владелец лицензии должен подписать 
следующий отказ от ответственности: «Нижеподписавшийся ... Лицензированный гонщик 
(лицензия №_), участвующий в санкционированных UIM мероприятиях, передает UIM право на 
любое медийное освещение хода мероприятия промоутерами и на дальнейшее 
использованиематериалов в прессе, на радио или телевидении. При этом обладателем права 
остается нижеподписавшийся». 
Кроме того, настоящим я выражаю свое согласие и подтверждаю следующее: UIM является 
руководящим органом, устанавливающим правила проведения гоночных мероприятий UIM, 
которые ответственно организуются клубами,Н.О. UIM, контрактными промоутерами или другими 
организаторами. Эти организаторы не действуют от имени UIM, и UIM не несет ответственности за 
какие-либо действия или бездействие таких организаторов и, следовательно, не несет 
юридической ответственности перед участником. 
Спортивные и технические правила UIM призваны минимизировать риски, но они не могут всегда 
обеспечивать максимально высокие стандарты безопасности. Остаточные риски могут 
сохраняться. 
Обеспечение соблюдения правил, установленных UIM или другими официальными лицами гонки, 
в том числе, но не исключительно, техническая проверка, не гарантируют безопасность гонок или 
безопасность проверяемого аквабайка. Техническая проверка не предназначена для 
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обследования конструктива / состояния. Гоночная лицензия, выданнаяН.О., или супер-лицензия, 
выданная UIM, не гарантирует, что гонщик физически способен безопасно участвовать в гонках, а 
также что он имеет достаточный опыт или подготовку. 
Команды и гонщики несут исключительную ответственность за свою безопасность, включая, 
помимо прочего, их физические возможности и уровень подготовки к участию в гонках в 
соответствующем классе, безопасность своих аквабайков и другого оборудования, а также 
безопасность своих действий во время гонки. Эта ответственность включает в себя осторожность 
во время гонки и принятие технических мер, которые в правилах не закреплены как 
обязательные, но считаются необходимыми. 
UIM не несет ответственности за любой ущерб, травмы или смерть из-за несоответствующих 
правил, нарушения существующих правил участниками или отсутствие контроля над 
соблюдением правил со стороны официальных лиц гонки». 
Подписанный отказ от ответственности может быть запрошен комиссаром UIM на любом 
санкционированном мероприятии UIM. 
 
120.02 — РЕГИСТРАЦИЯ 
 Н.О. ежегодно составляет список лиц, которым были выданы международные лицензии, и этот 
список должен быть направлен в секретариат UIM. Список должен включать: имя и фамилию, 
адрес и электронную почту, класс(ы) только для международной лицензии и должным образом 
подписанное Антидопинговое приложение 3 к антидопинговым правилам UIM. Любой желающей 
получить лицензию, должен обратиться вН.О. через свой клуб. Лицензия выдаетсяН.О. и 
помечается как «Международная» по решению Н.О. Владельцы лицензий должны иметь 
действующий свод правил UIM. ЛюбойН.О. имеет право выдавать лицензии:  
 — своим гражданам  
 — гражданам другой страны, входящей в UIM, только с письменного согласия Н.О. этой страны.  
С одобрения UIMН.О. может также выдавать лицензии гражданам страны, которая еще не 
является аффилированной с UIM. Гонщикам разрешается иметь лицензии только от одного 
Н.О.Н.О. может отказать в выдаче лицензии без указания причины. Уведомление об этом 
отправляется во все аффилированные клубы и в UIM.Н.О. должны применять суровые санкции ко 
всем, кто не соблюдает правила. 
 
120.03 –СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
Лицензии действительны с 1 января по 31 декабря каждого года, если местные обстоятельства не 
требуют других дат, но срок действия всегда должен указываться на самой лицензии и должен 
составлять один год. Лицензия действительна в любой стране, аффилированной с Союзом, и дает 
право владельцу участвовать или управлять своим аквабайком на всех соревнованиях, 
организованных в любой аффилированной стране, при условии, что он соблюдает положения 
общих гоночных правил UIM. Тем не менее, на любых соревнованиях, проводимых по особым 
правилам, владелец лицензии должен соблюдать указанные особые правила. 
 
120.04 –СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ 
Стоимость годовой лицензии устанавливается Н.О. 
 
120.05 –ПРОВЕРКА ЛИЦЕНЗИЙ 
На любом соревновании владелец должен предъявить свою лицензию по требованию любого 
должностного лица соревнования.  
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120.06 — ОТМЕНА ЛИЦЕНЗИИ 
 
120.07 — ПСЕВДОНИМ 
Запрос на использование псевдонима должен быть направлен вН.О., иН.О. указывает этот 
псевдоним в лицензии. Владелец лицензии, если он указан под псевдонимом, не может 
принимать участие в каком-либо спортивном мероприятии под другим именем. Смена 
псевдонима осуществляется с соблюдением тех же формальностей, что и его принятие. Лицо, 
выбравшее псевдоним, не может вернуться к своему настоящему имени до тех пор, покаН.О. не 
даст согласия и не выдаст новую лицензию. Гонщик может участвовать только под своим именем 
или псевдонимом, указанным в лицензии. 
 
120.08 — МЕНЕДЖЕРЫ КОМАНД — РАДИОТЕХНИКИ 
Для каждого гонщика должен быть зарегистрирован менеджер команды. На чемпионатах мира 
GP1 и континентальных чемпионатахгонщики, которым требуется использование систем 
радиосвязи, должны сообщить об этом во время регистрации и зарегистрировать радиотехника. 
По запросу радиотехник / менеджер группы может быть одним и тем же лицом. 
 
200 — ОБЩИЕ ПРАВИЛА ГОНКИ 
 
200.01 — ТОЛКОВАНИЕ ПРАВИЛ 
Во всех случаях, которые не предусмотрены международными правилами или которые, по-
видимому, определены неточно, Н.О., гоночный комитет, гоночное жюри или апелляционный 
совет должны судить с учетом намерения и духа правил. 
В случае противоречия правил, правила, касающиеся серии, имеют преимущественную силу. 
Правила, содержащиеся в данном документе, должны использоваться и строго соблюдаться на 
всех мероприятиях, санкционированных Н.О. и UIM. Считается, что все участники и гоночный 
персонал, включая механиков, персонал паддока и промоутеров, полностью осведомлены обо 
всех правилах и должны их соблюдать в любое время. Все заявки подлежат изучению на предмет 
технического соответствия и безопасности перед мероприятием. 
Гонщик на соревнованиях, санкционированныхН.О., не имеет права требовать возмещения 
ущерба или компенсации любого рода за любую рекламу, использующую его имя, фотографию 
или фотографию его аквабайка или использование достижений любого продукта, используемого 
гонщиком, относящегося к гонщикам, участвующим в мероприятии. 
Мероприятие, санкционированноеН.О., — это соревновательное мероприятие, проведение 
которого регулируется официальными лицамиН.О. в соответствии с правилами UIM, в которые 
время от времени могут вноситься поправки, а также Специальными правилами, которые могут 
быть опубликованыН.О. специально для Мероприятия, и любым применимым соглашением, 
стороной которого является Н.О. Подавая заявку на участие и принимая участие в любой 
деятельности, связанной с Мероприятием, гонщик соглашается подчиняться решениям этих 
официальных лиц, относящимся к Мероприятию, за исключением случаев, предусмотренных в 
Положении и правилах UIM. 
Такой гонщик также соглашается с обязанностью осмотреть зону гонок, чтобы определить, 
находится ли она в безопасном и пригодном для гонок состоянии, он добровольно принимает на 
себя риски и не имеет права требовать возмещения вреда от Н.О. или UIM, их промоутеров или их 
должностных лиц, уполномоченных или сотрудников в случае нанесения вреда А.Б., гонщику и / 
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или члену бригады пит-стопа. Все такие гонщики берут на себя полную ответственность за любые 
травмы, включая смертельные случаи, или материальный ущерб, в отношении самих себя или 
любых других гонщиков, в любое время их нахождения в зоне гонок, на тренировочной трассе, на 
пит-стопах и т. д. 
Находясь на воде, гонщик должен руководствоваться всеми правилами с момента вхождения в 
зону гонки до выхода из зоны гонки. 
 
201 — ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
201.01  
Права на организацию гонок и чемпионатов по аквабайку UIM — ABP принадлежат и управляются 
UIM, которая передала управление соревнованием Совету UIM. 
Совет может обновлять эти правила в случае необходимости по запросу ежедневного 
Управляющего комитета по аквабайку. 
 
201.02  
Ежедневный управляющий комитет по аквабайку отвечает за ежедневное руководство 
чемпионатом. Этот комитет состоит из промоутера (1 голос), председателя комитета по аквабайку 
(решающий голос), представителя владельцев команд (1 голос) и представителя гонщиков (1 
голос только по вопросам безопасности). Аквабайк UIM — ABP мировой и континентальный 
чемпионаты регулируются исключительно Международными правилами UIM по аквабайку. 
 
201.03  
Протестный судья в аквабайке назначается на каждое мероприятие и выносит решения по всем 
спорным вопросам. Протестный судья должен быть назначен до начала соревнований.  
 
201.04  
Дежурный распорядитель должен свободно говорить по-английски. 
 
201.05  
Флаг UIMдолжен быть вывешен на видном месте на каждом мероприятии. 
 
202 –УТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТОВ UIM  
Комиссия UIM по аквабайку утверждает все чемпионаты. После этого утверждения офис UIM 
отправляетв АН счет на оплату календарного сбора. 
 
203 — ДОПУСК 
 
203.01 — ВОЗРАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Минимальный возраст для участия в гонках — 15 лет (кроме категорий юниоров). Гонщики 
моложе 15 лет должны иметь подпись родителя (ей) или законного опекуна в заявке на допуск 
несовершеннолетнего. Заявки на допуск несовершеннолетних доступны по запросу при 
регистрации на гонку или в Н.О. Требуется только одна заявка на гоночный сезон. Для проверки 
возраста необходимы свидетельства о рождении. Возраст гонщика учитывается на 31 декабря 
соответствующего года. 
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203.02 — ДОПУСК — СУПЕРЛИЦЕНЗИЯ UIM 
 
203.02.01 –УСЛОВИЯ СУПЕРЛИЦЕНЗИИ 
Мировую суперлицензию или континентальную суперлицензию следует запрашивать за 4 недели 
до первого мероприятия с приложением фотографии. Суперлицензия выдается только через 
Секретариат UIM. Гонщик должен иметь действующую лицензию, выданнуюН.О., признанным 
UIM и следящим за деятельностью UIM в гонках по аквабайку. Обладателю мировой или 
континентальной Суперлицензии не может быть отказано организаторомН.О., за исключением 
случая серьезного нарушения в течение сезона. 
 
203.02.02 –КРИТЕРИИ СУПЕРЛИЦЕНЗИИ 
➢ Четыренациональныегонкиилимеждународныеобычныегонки 
➢ Спортивноерезюмесофициальнымирезультатами 
➢ 
Предоставитьдействительноесвидетельствоострахованиигражданскойответственностивгонкеивне
еенаминимальнуюсумму 1.000.000 евро, заисключениемстраховкигонщиковиихА.Б. 
 
203.02.03 –ГОДОВОЙ СБОРЗА СУПЕРЛИЦЕНЗИЮ 
➢Мировая Суперлицензия 150 евро 
➢КонтинентальнаяСуперлицензия 75 евро 
 
203.02.04 — ДНЕВНОЙ СБОРЗА ЛИЦЕНЗИЮ 
➢Чемпионат мира 50 евро 
➢Континентальный чемпионат 25 евро 
Дневная Лицензия действительна только для одной гонки и не может быть вычтена при 
получении Мировой или Континентальной суперлицензии. 
 
24 203.02.05 – ПРАВА 
Суперлицензия UIM дает гонщикам следующие права: 
➢ Обналичить проездные деньги — для первых 10 гонщиков на чемпионате мира по формату 
UIM—ABP. 
➢ Обналичить проездные деньги — для первыйтройкигонщиков континентального чемпионата. 
➢ Получить кубок, если он вошел в первую тройку гонщиков на чемпионатах мира и континента. 
➢ Получить очки UIM, если он вошел в число 15-и первых гонщиков на чемпионатах мира и 
континента. 
 
203.03 –БРИФИНГ ГОНЩИКОВ 
 
203.03.01  
Перед началом гоночного дня обязательно должен быть проведен брифинг для одного или 
нескольких гонщиков. Гонщики, которые опаздывают или не участвуют в этом брифинге, должны 
будут незамедлительно явиться на встречу с Д.Г. или Д.Р. для специального инструктажа по 
технике безопасности, и к ним будут применены штрафные санкции в соответствии с правилом 
312. Гонщики и члены команды должны носить командную форму. 
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203.03.02  
В санкционированных гонках, когда из-за местных условий, специальных гоночных правил, не 
предусмотренных настоящими правилами, или когда Международный комитет считает 
необходимыми изменения этих правил для конкретной гонки, эти изменения должны быть 
объявлены на брифинге гонщиков. Инструктаж гонщиков после переклички должен включать 
следующие пункты: 
1. Благодарность всем, кто сделал мероприятие возможным (спонсорам, мэру города, 
официальным лицам, владельцу объекта и т. д.). 
2. Краткое представление основных организаторов и их обязанностей. 
3. Краткое представление официальных лиц гонки и протестного судьи. 
4. Расписание всех мероприятий. 
5. Стартовые и финишные процедуры. 
6. Информация о квалификационных заездах. 
7. Позиции и описания флагов. 
8. Описание трассы. 
9. Зона гонки, направление движения, подъезд к стартовой зоне, движение после сигнала 
клетчатого флага, количество кругов или продолжительность и т. д. 
10. Особые условия для этой гонки / гоночной зоны. 
11. Безопасность: пункты пожаротушения, машины и персонал скорой помощи, спасательные 
лодки, правила поведения в сервисных зонах и т. д.  
12. Расположение информационного табло, результаты и т. д. 
13. Время и место церемонии вручения призов. 
14. Вопросы.  
Любые инструкции в отношенииконкретного места проведения соревнований, данные 
Комиссаром UIM / Д.Г. / Д.Р., становятся обязательными для соблюдениягонщиками и 
официальными лицами гонки. Несоблюдение этих инструкций может повлечь за собой 
применение штрафных санкций. 
 
203.04 — ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЯХ И УВЕДОМЛЕНИЯ 
Изменения программы гонки, гоночных инструкций, а также любые другие уведомления и 
решения Гоночного комитета, слушания или решенияпротестного судьи будут отображаться на 
официальном информационном табло или объявляться на брифинге гонщиков. Каждый гонщик 
обязан следить за информацией на табло до, во время и после каждого соревнования. 
 
203.05 — РЕКЛАМА 
Согласно правилам Н.О., рекламное пространство размером 25 x 10 см, расположенное на 
передней части А.Б. будет зарезервирован для спонсора (-ов) мероприятия. 
 
203.06 — НАКЛЕЙКИ UIM  
Фактический логотип UIM (мин. 10 x 5 см), поставляемый UIM или другим производителем, 
должен быть нанесен на вертикальных участках обоих бортов всех А.Б., участвующих в названных 
мероприятиях UIM. Наклейку выдает технический комиссар во время технического осмотра. Утеря 
логотипа UIM не будет поводом для дисквалификации при проведении технического осмотра 
после гонки. 
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204 –ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В соответствии с законодательством, а также правилами и положениями, действующими в стране, 
где проводится гонка.  
 
204.01 – ОРГАНИЗАЦИЯ 
Г.К. турнира UIM должен требовать, чтобы:  
Все официальные лица присутствовали и были активны во время мероприятия.  
Имелись соответствующие условия для эффективного проведения до начала 
санкционированныхтестовых заездов или гонки.  
Машины скорой помощи, службы спасения и транспорт, отвечающие требованиям местных 
властей, постоянно присутствовали во время тестовых заездов или гонок. (См. также правило 
800.07.02).  
Не менее 2-х А.Б. должны быть активны во время мероприятия (тестовые заезды и гонки), если 
того требуют условия. Только уполномоченный персонал должен следить за безопасностью и / 
или патрулировать А.Б. 
 
204.02 –СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
Сигналы и безопасность в водном контуре должны выполняться с помощью А.Б. или лодок с 
турбинным двигателем (без подводного гребного винта). Следующие пункты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ: 
1. Аквабайк должен иметь на носу бугельную скобу или носовую проушину. Это позволит маршалу 
трассы быстро прикрепить буксирный трос к гоночномуА.Б., еслитот перестал функционировать. 
Буксировочные тросы должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать значительные 
нагрузки. 
2. Маршалл отбуксирует аквабайк обратно к сервисной зоне или главномуберегу соревнований и 
там отцепит А.Б. Это делается только тогда, когда отсутствует опасныйтрафик и путь свободен. 
3. Все гонщики должны носить соответствующее полное защитное снаряжение в любое время на 
воде во время соревнований. 
4. Когда гонщику необходимо покинуть трассу гонки, он должен выйти за пределы трассы и 
вернуться в сервисную зону на низкой скорости, соблюдая процедуру входа-выхода, как было 
разъяснено на брифинге гонщиков. 
5. В случае травмы или когда требуется помощь, гонщик должен оставаться сидящим на 
аквабайке, подняв одну руку над головой. Гонщики в классе ski division должны находиться рядом 
со своим А.Б., подняв одну руку над головой. 
7. В случае падения гонщика с аквабайка, Маршал трассы гарантирует 
безопаснуютранспортировку в зону, где может быть оказана помощь. Как только условия станут 
безопасными, маршал трассы должен подъехать к гонщику, взять его за левую руку, и помочь ему 
добраться до задней части аквабайка. 
8. Если гонщик падает с аквабайка, и тот работает на холостом ходу или не работает должным 
образом и может представлять опасность для других участников, маршалы трассы имеют право 
отбуксировать любого гонщика и его А.Б.за пределы гоночной трассы. 
9. Если какие-либо детали аквабайка или защитные маски будут обнаружены на трассе и 
извлечены из воды во время гонки, они будут находиться в палатке технического осмотра или на 
главном берегу соревнования рядом с линией старта. 
Спасательное судно должно иметь радиосвязь с Д.Г., Д.Р.или его помощником. Персонал 
дежурной лодки должен состоять минимум из двух человек. 
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Гоночный комитет никогда не должен допускать нахождение в воде человека или человека на 
неподвижном А.Б. вкачествеэлемента разметкитрассы. 
Никакое мероприятие не может быть начато, если поступает предупреждение о нахождении 
других лодок в зоне расположения гоночной трассы, за исключением защищенной трассы на 
основании решения Гоночного комитета. 
Запрещается размещать предметы КРАСНОГО цвета, такие как одежда, зонтики или плакаты, 
рядом со стартерами, судьями и маршалами трассы во время проведения любого мероприятия. 
Ни один гонщик не должен участвовать в гонке, а официальное лицо не должно выступать в 
официальном качестве после употребления алкоголя / контролируемых веществ или в состоянии 
интоксикации. 
Д.Р.или Д.Г.имеет право остановить любое соревнование, если сочтет это необходимым для 
обеспечения безопасности участников, зрителей и / или официальных лиц. 
 
204.03 — ДОПИНГ-ТЕСТ И УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 
Участники соревнований не должны находиться в состоянии алкогольного опьянения во время 
соревнований и тренировок. 
При проведении тестирования следует использовать алкотестер. 
По запросу уполномоченного лица участник должен пройти тест на алкоголь. Письменное 
уведомление о выборе для тестирования должно быть передано участнику уполномоченным 
лицом. Отказ или неспособность сделать это может быть воспринято как положительный 
результат теста, и к участнику будут приняты соответствующие меры. 
Для всех международных гонок любой участник, у которого обнаружено более 0,00 мг алкоголя в 
100 мл крови (0,00 мг на аппарате для анализа дыхания) за 1 час до или во время тестового заезда 
или гонок, должен быть немедленно отстранен и дисквалифицирован на весь период 
соревнования, кроме соревнований, длящихся более одного дня, в этом случае комиссар UIM / 
Д.Р.может назначить еще один тест. 
Результаты и любые взыскания должны быть переданы в UIM, вН.О., выдавший лицензию UIM, и 
вН.О.страны, гражданином которой является гонщик, для дальнейших санкций. 
 
204.04 — АНТИДОПИНГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Антидопинговые правила основаны на Всемирном антидопинговом кодексе. См. отдельный 
раздел в этом своде правил. 
 
206 — ГОНОЧНЫЕ НОМЕРА 
Каждому гонщику в начале сезона назначается гоночный номер. Гоночный номер остается 
неизменным на протяжении всего чемпионата / гоночного сезона. 
Номер «1» в каждом классе зарезервирован за действующим чемпионом мира. 
Размер номеров 30х30 см. Номера напечатаются черным цветом (шрифт Arial Black) на белом 
фоне для всех категорий. Гоночные номера, не соответствующие формату аквабайка, могут быть 
приняты, если они четко видны хронометристам и официальным лицам гонки. 
На чемпионатах мира и континента все гонщики должны носить номерные гоночные манишки, 
чтобы их было легче идентифицировать хронометристам и маршалам трассы. Разрешены только 
гоночные манишки, одобренные промоутером. 
 
207 — ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Участвуя в гонках, регулируемых UIM, любой Участник (гонщик, член команды, зритель, 
официальное лицо гонки или другое вовлеченное лицо) подтверждает следующее: 
UIM является руководящим органом, устанавливающим правила проведения гоночных 
мероприятий UIM, которые ответственно организуются клубами,Н.О. UIM, контрактными 
промоутерами или другими организаторами. Эти организаторы не действуют от имени UIM, и UIM 
не несет ответственности за какие-либо действия или бездействие такого организатора и, 
соответственно, не несет юридической ответственности перед участником. 
Спортивные и технические правила UIM призваны минимизировать риски, но они не могут всегда 
обеспечивать максимально высокие стандарты безопасности. Остаточные риски могут 
сохраняться. 
Обеспечение соблюдения правил, установленных UIM или другими официальными лицами гонки, 
в том числе, но не исключительно, техническая проверка, не гарантируют безопасность гонок или 
безопасность проверяемого аквабайка. Техническая проверка не предназначена для 
обследования конструктива / состояния. Гоночная лицензия, выданнаяН.О., или супер-лицензия, 
выданная UIM, не гарантирует, что гонщик физически способен безопасно участвовать в гонках, а 
также что он имеет достаточный опыт или подготовку. 
Команды и гонщики несут исключительную ответственность за свою безопасность, включая, 
помимо прочего, их физические возможности и уровень подготовки к участию в гонках в 
соответствующем классе, безопасность своих аквабайков и другого оборудования, а также 
безопасность своих действий во время гонки. Эта ответственность включает в себя осторожность 
во время гонки и принятие технических мер, которые в правилах не закреплены как 
обязательные, но считаются необходимыми.  
UIM не несет ответственности за любой ущерб, травмы или смерть из-за несоответствующих 
правил, нарушения существующих правил участниками или отсутствие контроля над 
соблюдением правил со стороны официальных лиц гонки. 
 
300 — СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА 
Правила аквабайка UIM действуют с момента входа гонщика и его команды в зону проведения 
гонки, до момента их выхода по окончании гонки. После входа и регистрации никакие А.Б. не 
должны покидать гоночную зону до окончания последнего мото и последнего технического 
осмотра. 
Свободные тренировки и практика аналогичны гонкам, и там, где не указано иное, применяются 
те же правила. 
Гонщик может тестировать машину в часы и в зоне, указанной в программе, с разрешения 
руководства гонки. 
В каждой стране есть районы, где запрещено движение или ограничена скорость. Эти области 
должны быть строго оговорены во время брифинга гонщиков. 
Во время вручения призов и церемоний на титульных соревнованиях UIM медали UIM вручаются 
представителем (-ами) UIM самого высокого ранга, присутствующим на мероприятии. 
 
300.01 –ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОНЩИКОВ 
Каждый зарегистрированный гонщик несет ответственность, помимо прочего, за следующее: 
Аквабайк и гоночный номер. 
Всех членовкоманды. 
Проверку официального информационного табло, чтобы всегда быть в курсе любой размещенной 
информации. 
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Принятие во внимание знаков и указаний со стороны официального лица гонки или Г.К. 
 
301 — РАСПИСАНИЕ ГОНКИ 
 
301.01 — ПЕРЕНОСЫ 
Гоночный комитет должен придерживаться расписания гонок, указанного в предварительной 
программе. В случае форс-мажора гоночный комитет может изменить время в любое время. 
Гоночный комитет должен публично объявлять обо всех переносах как можно раньше. 
Гоночный комитет может отложить мероприятие, гонку или мото. 
Если неблагоприятная погода или обстоятельства требуют отсрочки, мероприятие, гонка или 
заезд могут быть повторно проведены без санкции. Гоночный комитет по своему усмотрению 
решает, будет ли отсроченное соревнование, гонка или заезд считаться новой гонкой и, 
следовательно, будут ли открыт для всех участников или ограничен действующими заявками на 
момент закрытия регистрации. 
Если необходимо отложить гонку во время мероприятия, красный флаг будет постоянно 
находиться на официальной линии старта и в тех точках гоночной трассы, которые разрешены 
настоящими правилами. 
Если гонка отменена Г.К. по любой причине, которая будет сочтена необходимой, очки будут 
начисляться на основе завершенных заездов. 
 
302 –ФОРМАТ ГОНОК 
Дисциплина аквабайка разделена на 6 субдисциплин: 
1. Кольцевая гонка  
2. Параллельный слалом 
3. Фристайл 
4. Jetraid 
5. Offshore 
6. Endurance (Гонка на выносливость) 
Субдисциплины аквабайка могут проводиться в разных дивизионах (Ski или Runabout) и 
категориях (GP1 — GP2 — GP3 — GP4). 
 
302.01 –КАТЕГОРИИ UIM  
 
Категории  2-тактные 4-тактные Турбо Комментарии 
Ski Future Electric SFE    Возраст 5-7 лет 
Ski Юниоры GP200  Макс 200 куб  Возраст 8-10 лет 
Ski Юниоры GP3.1 Макс 800куб   Возраст 8-9 лет 
Ski Юниоры GP3.2 Макс 800куб   Возраст 10-12 лет 
Ski Юниоры GP3.3 Макс 800куб   Возраст 13-15 лет 
Ski Division GP3 Макс 800куб    
Ski Division GP2 Макс 850куб Макс 1620куб Макс 750куб  
Ski Division GP1 Макс 1300куб Макс 1620куб Макс 1000куб  
Runabout Юниоры GP4    Возраст 13-15 лет 
Runabout GP4  Макс 950куб   
Runabout GP3 Макс 1300куб Макс 2000 куб   
Runabout GP2 Макс 2600куб Макс 2600куб Макс 2000куб  
Runabout GP1 Макс 2600куб Макс 2600куб Макс 2000куб  
Freestyle Свободный 
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Freestyle Любители Макс 800куб Разрешены только для международных обычных гонок 

 
302.01.01 –ЧЕМПИОНАТ МИРА 
Ski Юниоры  GP3.3  
Ski Юниоры  GP3.2  
Ski Юниоры  GP3.1  
Ski Женщины  GP1  
Ski division   GP3  
Ski division   GP2  
Ski division   GP1  
Runabout Юниоры GP4  
Runabout Женщины GP4  
Runabout   GP4  
Runabout   GP3  
Runabout   GP2  
Runabout   GP1  
Freestyle   Свободный 
 
302.01.02 — ЧЕМПИОНАТ ПО JET RAID / OFFSHORE/ ENDURANCE 
Runabout   GP3  
Runabout   GP2  
Runabout   GP1  
 
302.01.03 –МИРОВОЙ РЕКОРД 
Ski division   GP1  
Runabout   GP1  
 
302.01.04 –ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ СЛАЛОМУ 
Ski division   GP1  
Ski Женщины  GP1  
Runabout   GP1  
 
302.01.05 — КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
Ski Юниоры  GP3.3  
Ski Юниоры  GP3.2  
Ski Юниоры  GP3.1  
Ski Женщины  GP1  
Ski division   GP3  
Ski division   GP2  
Ski division   GP1  
Ski Ветераны  GP1 (40 лет и старше)  
Runabout Юниоры GP4  
Runabout Женщины GP4  
Runabout   GP4  
Runabout   GP3  
Runabout   GP2  
Runabout   GP1  
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Runabout Ветераны GP1 (40 лет и старше)  
Freestyle   Свободный 
 
302.01.06 –КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ СЛАЛОМУ 
Ski Division   GP1  
Ski Женщины  GP1  
Runabout   GP1 
 
02.01.07 — КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО JET RAID / OFFSHORE / ENDURANCE 
Runabout   GP2  
Runabout   GP1  
Runabout   GP3  
Runabout Ветераны 
Ski division   GP3  
Ski division   GP2  
Ski division   GP1  
Ski Женщины  GP1  
Ski Ветераны 
Ветераны: гонщики старше 40 лет. Опыт участияв национальном / международном чемпионате 
минимум один год. 
 
302.01.08 — МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГОНКИ 
Для международных обычных гонокН.О. вправе решать, какая категория допущена к участию в 
мероприятии. 
 
302.02 –ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 
302.02.01 — ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КОЛЬЦЕВОЙ ГОНКЕ 
Ski Юниоры  GP3.3 12 минут + 1 круг 
Ski Юниоры  GP3.2 12 минут + 1 круг 
Ski Юниоры  GP3.1 12 минут + 1 круг 
Ski Женщины  GP1 15 минут + 1 круг 
Ski Division   GP3 15 минут + 1 круг 
Ski Division   GP2 15 минут + 1 круг 
Ski Division   GP1  17 минут + 1 круг 
Runabout Юниоры GP4  12 минут + 1 круг 
Runabout Женщины GP4  15 минут + 1 круг 
Runabout   GP4 15 минут + 1круг 
Runabout   GP3 20 минут + 1круг 
Runabout   GP2 20 минут + 1 круг 
Runabout   GP1 25 минут + 1 круг 
Freestyle   Свободный 3 минуты / на гонщика (максимум)  
 
302.02.02 –КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО КОЛЬЦЕВОЙ ГОНКЕ — МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОБЫЧНЫЕ ГОНКИ 
Ski Юниоры  GP3.3  12 минут + 1 круг 
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Ski Юниоры  GP3.2  12 минут + 1 круг 
Ski Юниоры  GP3.1  12 минут + 1 круг 
Ski Женщины  GP1  15 минут + 1 круг 
Ski Division   GP3  15 минут + 1 круг 
Ski Division   GP2  15 минут + 1 круг 
Ski Division   GP1  15 минут + 1 круг 
Ski Ветераны  GP1  15 минут + 1 круг 
Runabout Юниоры GP4  12 минут + 1 круг 
Runabout Женщины GP4  15 минут + 1 круг 
Runabout   GP4  15 минут + 1 круг 
Runabout   GP3  15 минут + 1 круг 
Runabout   GP2  15 минут + 1 круг 
Runabout   GP1  20 минут + 1 круг 
Runabout Ветераны GP1  15 минут + 1 круг 
Freestyle   Свободный 3 минуты / на гонщика (максимум)  
 
302.03 –ЧИСЛО ГОНЩИКОВ 
 
302.03.01 — ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КОЛЬЦЕВОЙ ГОНКЕ 
 
Ski Юниоры  GP3.3  Максимум 15 гонщиков 
Ski Юниоры  GP3.2  Максимум 15 гонщиков 
Ski Юниоры  GP3.1  Максимум 15 гонщиков 
Ski Женщины  GP1  Максимум 30 гонщиков 
Ski division   GP3  Максимум 25 гонщиков 
Ski division   GP2  Максимум 25 гонщиков 
Ski division   GP1  Максимум 30 гонщиков 
Runabout Юниоры GP4  Максимум 15 гонщиков 
Runabout Женщины GP4  Максимум 20 гонщиков 
Runabout   GP4  Максимум 20 гонщиков 
Runabout   GP3  Максимум 20 гонщиков 
Runabout   GP2  Максимум 20 гонщиков 
Runabout   GP1  Максимум 25 гонщиков 
Freestyle   Свободный Максимум 10 гонщиков 
 
В случае особых требований безопасности на месте проведения гонки Гоночный комитет может 
принять решение об уменьшении максимального числа допущенных к гонке участников. За 
исключением фристайла, в случае если количество зарегистрированных для участия гонщиков 
меньше 10, любая категория может участвовать вместе с другой категорией по усмотрению 
Гоночного комитета. 
 
302.03.02 — КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО КОЛЬЦЕВОЙ ГОНКЕ — МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОБЫЧНЫЕ ГОНКИ 
Ski Юниоры  GP3.3  Максимум 15 гонщиков 
Ski Юниоры  GP3.2  Максимум 15 гонщиков 
Ski Юниоры  GP3.1  Максимум 15 гонщиков 
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Ski Женщины  GP1  Максимум 22 гонщика 
Ski division   GP3  Максимум 22 гонщика 
Ski division   GP2  Максимум 22 гонщика 
Ski division   GP1  Максимум 22 гонщика 
Ski Ветераны  GP1  Максимум 22 гонщика 
Runabout Юниоры GP4  Максимум 15 гонщиков 
Runabout Женщины GP4  Максимум 18 гонщиков 
Runabout   GP4  Максимум 18 гонщиков 
Runabout   GP3  Максимум 18 гонщиков 
Runabout   GP2  Максимум 18 гонщиков 
Runabout   GP1  Максимум 18 гонщиков 
Runabout Ветераны GP1  Максимум 18 гонщиков 
Freestyle   Свободный Максимум 10 гонщиков 
 
В случае особых требований безопасности на месте проведения гонки Гоночный комитет может 
принять решение об уменьшении максимального числа допущенных к гонке участников. За 
исключением фристайла, в случае если количество зарегистрированных для участия гонщиков 
меньше 10, любая категория может участвовать вместе с другой категорией по усмотрению 
Гоночного комитета. 
 
303 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВОЙ ГОНКИ 
 
Гоночная трасса должна быть расположена на территории площадью примерно от 50 000 до 250 
000 м2 и состоять из поворотных буев.  
Минимальное количество поворотных буев для кольцевой гонки чемпионата мира — 25. 
Минимальное количество поворотных буев для кольцевой гонки континентального чемпионата — 
20.  
Одна или несколько альтернативных трасс являются частью круга. (Минимум 4 буя — максимум 8) 
Расстояние между линией старта и первым препятствием должно составлять примерно от 150 до 
500 м.  
Для ski division в гонках на озерах или реках в схему гонки может быть добавлено до 3 технических 
препятствий (например, «прыжок через бревно»). 
Штрафной буй будет размещен в конце гоночной трассы. 
 
303.01 — БУИ-МАРКЕРЫ ТРАССЫ 
Гонщики должны обойти все маркерные буи по программе А.Б. вдоль всей трассы, согласно 
указаниям, полученным входе брифинга. На Чемпионатахиспользуются буи круглой или 
цилиндрической формы, надувные,с минимальным размером 65х65 см.  
Основной курс  
Красный буй    Левый поворот  
Белый или желтый буй  Правый поворот  
Клетчатый буй   Прибытие  
Штрафной буй   Согласно указаниям на брифинге 
Альтернативный курс   Желтые, синие, зеленые буи, согласно указаниям на брифинге 
Буи безопасности  Согласно указаниям на брифинге  
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Если буй отсутствует или неправильно установлен во время гонки, Гоночный комитет должен по 
возможности заменить его. Если буй не может быть заменен, гонщик выберет следующий буй по 
кратчайшему пути, игнорируя отсутствующий или некорректно установленный буй. В случае, если 
буй отсутствует или неправильно установлен во время квалификации или поул-позиции, сессия 
будет прервана. Если сессия прерывается до того, как будут проведены 2/3 гонки, будет дан 
новый старт. В случае прерывания после прохождения 2/3 гонки, классификация будет в 
соответствии с позициями на момент прерывания. С гонщиком, который прервал сессию, должен 
побеседовать гоночный комитет, он может быть оштрафован или может быть не допущен к 
повторному старту. 
 
303.02 — ОТСУТСТВИЕ ПОВОРОТНЫХ БУЕВ 
Любой гонщик, обходящий Маркерный буй не с той стороны или наезжающий на А.Б. на 
маркерный буй, будет считаться пропустившим буй, независимо от того, с какой стороны А.Б. буй 
снова появится. 
Гонщик, пропустивший буй, должен при возвращении на трассу уступить дорогу А.Б., идущим 
нормальным курсом по трассе, либо к нему могут быть применены санкции за опасное вождение. 
Если гонщик пропускает буй, направляет AБ прямо к следующему и достигает его, считается, что 
он СРЕЗАЛ курс. Гонщик, пропустивший буй на трассе, должен во время того же круга 
использовать штрафной буй, установленный в конце трассы. 
Гонщик, выходящий из-за штрафного буя, должен при возвращении на трассу уступить дорогу 
А.Б., идущим нормальным курсом по трассе, либо к нему могут быть применены санкции за 
опасное вождение. В случае пропуска буя и непрохождения штрафного буя на том же круге 
гонщик будет дополнительно оштрафован(Статья 312). 
Если гонщик пропускает два буя на одном и том же круге, он может обойти черный буй только 
один раз, и он будет оштрафован за второй буй в соответствии с правилами (Статья 312). 
Любое официальное лицо гонки имеет право сообщать гоночному комитету о пропуске гонщиком 
буев. 
 

 

______ Правильная гоночная линия 
 
«Любой гонщик, обходящий маркерный буй не с той стороны 
или наезжающий на А.Б. на маркерный буй, будет считаться 
пропустившим буй, независимо от того, с какой стороны А.Б. буй 
снова появится.» 
 
______Буй пропущен 
«Если гонщик пропускает буй, направляет AБ прямо к 
следующему и достигает его, считается, что он СРЕЗАЛ курс.» 
_______Курс был «срезан» 

 
304 — СИГНАЛЫ ФЛАГАМИ 
 
304.01 –ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Использование флагов — основная форма коммуникации между гонщиками и официальными 
лицами. Комиссары должны устанавливать флаги как на линии старта / финиша, так и на 



2021 Правила водно-моторного спорта  Опубликованы 22/12/20 

периферийных А.Б.Крайне важно с08ледитьза сигналами флагов. Гонщики, не соблюдающие 
сигналы флага, могут быть дисквалифицированы или подвергнуты иным санкциям. 
 
304.02 –ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ 
Означает, что гонка открыта и сессию можно начинать.  
 
304.03 –ЖЕЛТЫЙ ФЛАГ 
Предупреждения об опасности на трассе. Гонщикам разрешается продолжать гонку безопасным 
способом (значительное снижение скорости, все гонщики соблюдают дистанцию). Гонщик будет 
дисквалифицирован, если он продолжит гонку небезопасным образом (не сбавляя скорость или 
пытаясь обогнать другого гонщика). 
 
304.04 –КРАСНЫЙ ФЛАГ 
Означает немедленную остановку гонки независимо от положения машин на трассе. Гонщики 
должны вернуться на стартовую линию, если на брифинге не были даны другие указания. В 
случае, если причиной красного флага является единичная травма, пострадавший гонщик может 
быть дисквалифицирован на это день. 
 
304.05 –ЧЕРНЫЙ ФЛАГ 
Черный флаг означает дисквалификацию гонщика из данного мото /тестового / тренировочного 
заезда. Флаг должен сопровождаться указанием на цифровом таблогоночного номера участника, 
которому надлежит немедленно прекратить гонку и вернуться в сервисную зону.  
 
Гонщик будет отмечен черным флагом и удален с соревнований только в случае явно опасного 
вождения или неспортивного поведения. 
 
304.06 –БЕЛЫЙ ФЛАГ 
Когда вывешивается белый флаг, гонщики входят в свой завершающий круг. 
 
304.07 –СИНИЙ ФЛАГ 
Гоночный комитет должен показать синий флаг, чтобы обозначить, что гонщика обгоняет более 
быстрый гонщик. Гонщик должен уступить дорогу обгоняющему гонщику для безопасного 
маневра. Когда маршал гонки указывает рукой и пальцем на одного гонщика, это означает, что его 
гонщик обходит и обгоняет другой гонщик. Более медленный(ые) гонщик(и) должен(ы) уступить 
дорогу обгоняющему(им) гонщику(ам) для обеспечения безопасного обгона (эквивалент синего 
флага). Участвующие в состязании гонщики, получив сигнал синего флага, должны сохранять свое 
относительное положение, пока их обгоняет более быстрый гонщик. 
 
304.08 — ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ ФЛАГ 
Черно-желтый флаг сигнализирует гонщику о наложении штрафа за езду. У гонщика есть два 
круга, чтобы завершить гонку после того, как флаг показан впервые.  
 
304.09 — КЛЕТЧАТЫЙ ФЛАГ  
Гонка завершена 
 
305 – ГОНКА 
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305.01 — ФОРМАТ 
Гонка проходит в соответствии с предварительной программой, которая должна быть отправлена 
в секретариат UIM для публикации по крайней мере за 45 дней до гонки. В титульных гонках 
(Гран-при) предварительная публикация программы должна быть одобрена промоутером UIM и 
председателем комитета UIM. Гонка состоит из различных гоночных сессий:  
Произвольная практика  
Квалификационный заезд (если необходимо)  
Поул-позиция 
Мото 
 
305.02 –ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА 
Чтобы начать мото, гонщик должен принять участие в одной тренировке, состоящей не менее чем 
из 3 кругов во время произвольной практики, квалификационного заезда или, только в случае 
механических проблем во время произвольной тренировки, во время поул-позиции. Гонщик, не 
участвовавший в обязательной тренировке, также потеряет право быть представленным в 
результатах гонки. 
 
305.03 – КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЗАЕЗДЫ – ПОУЛ ПОЗИЦИЯ 
Квалификация определит участников в категориях Ski division и Runabout в соответствии с 
количеством зарегистрированных гонщиков. Квалификация будет проходить следующим 
образом: 
Вариант 1 — Спринтерская гонка 
Ski Юниоры 15 гонщиков 10 минут + 1 круг 
Ski division  20 гонщиков 12 минут + 1 круг 
Runabout  15 гонщиков 18 минут + 1 круг 
Стартовый состав будет определен путем жеребьевки (вариант возможен только с составом № 1 
— 305.04.01). 
 
Вариант 2 – Попытка с фиксацией времени 
Квалификационная сессия будет проводиться на основе самого быстрого круга. 
Продолжительность не менее 10 минут (объявляется на брифинге гонщиков). Маршалы 
отправляют гонщиков на трассу, и зеленый флаг будет поднят через 3-5 минут после того, как они 
впервые вышли на трассу. 
При необходимости гоночный комитет может объединить свободную тренировку и 
квалификационный заезд / поул-позицию. В этом случае продолжительность совместной сессии 
не должна быть короче 20 минут, и время будет считаться действительным для квалификации / 
поул-позиции только за 10-12 минут до конца сессии (как объявлено на брифинге гонщиков). 
Поул-позиция определяет порядок старта в первом мото. Она запускается с теми же двумя 
вариантами, что и квалификационные заезд. 
В случае, если поул-позиция не может быть запущена, стартовые позиции для первого мото будут 
определены путем жеребьевки, и будет использован стартовый состав 1. 
 
305.04 — СТАРТ 
Старт бывает либо с причала, либо с мола, либо с берега, либо скользящий. Каждый гонщик 
должен быть готов к старту за 30 минут до назначенного времени. Стартовая сетка для первого 
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мото будет соответствовать результату поул-позиции, следующий мото начнется с сеткой, 
определяемой результатом предыдущего. Гонщики несут ответственность за поддержание своей 
полосы движения до тех пор, пока обозначенный буй не будет установлен на стартовом желобе. 
Поддержание полосы движения означает сохранение их относительного положения в 
соответствии со стартовой сеткой. 
 
305.04.01 — СТАРТ С ПРИЧАЛА, МОЛА ИЛИ БЕРЕГА 
Как только все гонщики будут выстроены в правильном порядке, стартер покажет табличку 2’ 
(включите двигатели) и проверит всех гонщиков. В этот момент у любого гонщика есть 
возможность (подняв руку), если нужно, вызвать 2-минутный обратный отсчет. Если ни один 
гонщик не вызывает обратный отсчет, стартер покажет табличку 1' (готов к работе) и начнет гонку 
с 0 до 5 секунд. 
Начать гонку можно при помощи стартовых огней, флага или резинки. В случае старта с резинкой 
все A.B. должны быть на одной линии на примерно одинаковом расстоянии между передней 
частью их А.Б. и резинкой. 
Расстановка 
1. С самым быстрым классифицированным в поул-позиции, выбирая позицию в стартовой сетке. В 
этом случае после старта все гонщики должны сохранять свою полосу движения до маркерного 
буя,расположенного на расстоянии 50% до первого хоулшота(согласно чертежу). 
2. С самым быстрым квалифицированным гонщиком на внутренней дорожке по направлению к 
хоулшоту и 3 воротам, разделенным следующим образом: 1 хоулшот с позиций с 1 по 5, 1 хоулшот 
для позиций с 6 по 15, 1 хоулшот с позиции 16 до конца сетки. В этом случае после старта все 
гонщики должны удерживать свою полосу движения до хоулшот-буя (согласно чертежу). 
Держатели: 
Runabout: 2 держателя 
Ski Division: 1 держатель и гонщики должны стоять обеими ногами на земле до начала гонки. 
Юниоры3.3: 1 держатель и гонщики должны стоять обеими ногами на земле до начала гонки. 
Юниоры 3.2 / 3.1: 1 держатель и гонщик могут встать на колени в желобе. 
* если юниоры 3.3 едут вместе с любым из этих классов, все будут следовать тем же правилам, что 
и юниоры 3.3. Если это невозможно, то самый младший класс (3.2 / 3.1) следует отложить 
минимум на 5 секунд и начать отдельно. 
Все держатели должны быть в перчатках и закрытой обуви. 
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305.04.02 — СКОЛЬЗЯЩИЙ СТАРТ  
В случае скользящего старта вылет будет дан в соответствии с приведенной ниже стартовой 
сеткой: 1-й заезд — гонщики, классифицируемые от 1 до 5 в поул-позиции  
2-й заезд — гонщики, классифицированные от 6 до 15 в поул-позиции  
3-й заезд — все остальные гонщики, которые участвовали в поул-позиции  
Гонщики, которые не смогли участвовать в поул-позиции или заменили A.Б. или двигатель, будут 
запущены в конце сетки. Гонщики обязаны следить за соблюдением линии и позиции во время 
стартовой процедуры. Все гонщики должны выстроиться в шеренгу за линией транца стартовых 
маршалов. Любой A.Б., пересекающий эту линию, будет считаться сошедшим со старта. Старт 
будет дан лодкой или главным спасателем по сигналу флага. 
 

 
 
305.05 — ПРЕРЫВАНИЕ ГОНКИ 
Если сессия прерывается до того, как будут проведены 2/3 гонки, будет дан новый старт. В случае 
прерывания после прохождения 2/3 гонки, классификация будет в соответствии с позициями на 
момент прерывания. Новый выезд считается новой гонкой. Порядок старта будет таким же, как и 
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при старте оригинальной гонки. Гонщик, вызвавший перезапуск во время процедуры старта / 
спуска, будет наказан в соответствии с правилом 312.01.04 на следующей процедуре старта. 
Гонщик, неоднократно прерывающий стартовую процедуру, будет дисквалифицирован. С 
гонщиком, который прервал гонку, должен побеседовать гоночный комитет, он может быть 
оштрафован или может быть не допущен к повторному старту. 
 
305.06 — ФИНИШ 
После того, как победитель минует клетчатый флаг, гонка завершается, и все спортсмены, 
продолжающие участвовать в гонке, должны завершить начатый круг. Гонщик и его А.Б. считаются 
единым целым с точки зрения финиша. Гонщик должен проехать клетчатый флаг на своем А.Б. 
Гонщик, который не пересек финишную черту или не прошел ⅔ круга победителя, не будет 
классифицирован.  
 
305.07 — ПОДИУМ 
Первые три гонщика должны подняться на подиум в соответствии с инструкциями гонки. Гонщики 
должны присутствовать на церемонии подиума в гидрокостюмах, шлеме и официальной гоночной 
манишке. 
 
307 — ЗАКРЫТАЯ ЗОНА 
 
307.01 — ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
В конце каждой гонки первые пять классифицированных гонщиков предъявляют свои А.Б. в 
закрытой зоне и остаются в распоряжении Технического комиссара UIM. Гонщики, не 
представившие свой А.Б. в закрытой зоне в конце гонки, будут дисквалифицированы. Запрещается 
вносить какие-либо изменения или проводить работы на А.Б. до технического осмотра. Любые 
гонщики, которые не следуют этому правилу, будут дисквалифицированы. Гонщик, который 
заходит в закрытый пит-стоп без разрешения, будет дисквалифицирован с гонки. Дозаправка, 
механическое вмешательство, работы на корпусе в закрытой зоне категорически запрещены. 
 
308 — ПРАВИЛА ЕЗДЫ 
 
308.01 — БЛОКИРОВКА ИЛИ БЕЗОПАСНАЯ / ОПАСНАЯ ЕЗДА 
Преднамеренная блокировка более быстрой машины является основанием для дисквалификации 
или штрафа на один круг по усмотрению Гоночного комитета. Любая опасная езда, 
неоправданные столкновения, скопление аквабайков, создание чопа, блокировка, умышленные 
наезды, повреждение маркерных буев или неспортивное поведение на трассе или за ее 
пределами могут повлечь за собой дисквалификацию и другие санкции, а в случае командных 
действий вся команда может быть оштрафована.  
 
308.02 — УПРАВЛЕНИЕ АКВАБАЙКОМ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ И ГОНКИ 
Запрещено ездить на А.Б. в направлении, противоположном направлению гонки. В случае 
разворота гонщику разрешается развернуть А.Б. и продолжать движение только при условии, что 
трасса свободна и выезд не мешает проезду другим гонщиков на трассе. Гонщики, движущиеся в 
неправильном направлении, будут дисквалифицированы. 
 
308.03 — ПРЕПЯТСТВИЕ 
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Если по какой-либо причине гонщик вынужден остановиться на трассе или рядом с ней во время 
заезда, его первая обязанность — убрать А.Б. с трассы, чтобы не создавать опасное препятствие и 
не мешать другим гонщикам. 
 
308.04 — ОБГОН 
Гонщик должен быть готов к тому, что его может обогнать другой А.Б., и всегда должен знать, что 
сзади приближается другой А.Б. Обгоняющий должен продумать самый безопасный маршрут для 
обгона и не вынуждать другого гонщика внезапно менять курс. 
 
308.05 — НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 
Ни один гонщик или его представитель не должен привлекать к ответственности любого другого 
гонщика или представителя за любые телесные повреждения или ущерб, возникшие в результате 
несчастного случая произошедшего во время санкционированной гонки.  
 
308.06 — ПОСТРАДАВШИЙ ГОНЩИК / ПОВРЕЖДЕННЫЙ АКВАБАЙК 
Травмированному или иным образом выведенному из строя гонщику запрещается участвовать в 
гонках, за исключением случаев, когда по решению Д.Р. после осмотра квалифицированным 
медицинским персоналом установлено, что пострадавшему гонщику или любому другому 
участнику не угрожает опасность. Гоночный комитет по рекомендации Технического комиссара 
принимает решение о признании поврежденного А.Б. безопасным продолжения соревнования. 
Решение Гоночного комитета является окончательным. 
 
308.07 –ОТЧЕТ ДЕЖУРНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ 
Д.Р.должен сообщать в Н.О. обо всех несчастных случаях, требующих медицинской помощи. 
Официальные лица гонок будут оказывать содействие местным властям в заполнении отчетов, 
если это необходимо. Отчеты также будут отправляться в UIM через Комиссара. 
 
308.08 — ВНЕШНЯЯ ПОМОЩЬ 
Гонщик, который упал и был возвращен на свой А.Б., может продолжить гонку. Если гонщика 
отбуксируют обратно к сервисной зоне, ему / ей не будет разрешено повторно вступить вмото. 
Гонщик, у которого возникли технические проблемы, может вернуться на берег, чтобы получить 
помощь под контролем технического комиссара UIM и возобновить движение. 
 
310 — КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМА ОЧКОВ 
 
310.01 — ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
Окончательная классификация чемпионатов мира и континентов должна проводиться с 
добавлением очков за каждый мото в каждой гонке. В случае равенства, количество лучших 
позиций будет определяющим, если равенство сохраняется, то классификация последней гонки 
будет определяющей. 
 
310.02 — КЛАССИФИКАЦИЯ ГОНКИ 
Классификация гонок чемпионата мира и континентального чемпионата будет проводиться с 
добавлением очков за каждый мото в каждом мото. В случае равенства, количество лучших 
позиций будет определяющим, если равенство сохраняется, то классификация последнего мото 
будет определяющей. 
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310.03 –ОЧКИUIM 
Очки за каждую гонку начисляются по следующей шкале: 
 
1-е 25 очков 6-е 15 очков 11-е 10 очков 16-е 5 очков 
2-е 22 очков 7-е 14 очков 12-е 9 очков 17-е 4 очков 
3-е 20 очков 8-е 13 очков 13-е 8 очков 18-е 3 очков 
4-е 18 очков 9-е 12 очков 14-е 7 очков 19-е 2 очков 
5-е 16 очков 10-е 11 очков 15-е 6 очков 20-е 1 очко 
 
310.04 –ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА UIM 
Для присуждения титула чемпиона мира в чемпионате должны участвовать как минимум четыре 
нации и две нации по категориям. 
 
310.05 — КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ UIM  
Чтобы присвоить титул континентального чемпиона, в чемпионате должны участвовать как 
минимум четыре страны, и две нации по категориям 
 
310.06 — ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
Чтобы попасть в чемпионат мира, гонщик должен участвовать во всех гонках, за исключением 
форс-мажорных обстоятельств. 
 
311 — ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ РАСХОДЫ  
Пропорциональные дорожные расходы и классификационные возмещения определяются 
организатором и публикуются в специальном формате UIM—ABP. 
 
312 — ШТРАФЫ, НАКАЗАНИЯ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
 
312.01 — НАКАЗАНИЯ 
Любое официальное лицо гонки может проинформировать гоночный комитет о любом 
нарушении правил, гоночный комитет впоследствии рассмотрит этот вопрос и при необходимости 
применит наказание. Если иное не указано на брифинге гонщиков, Г.К. может предписать 1 
штрафной круг или применить дисквалификацию за любое нарушение правил, не упомянутых в 
списке штрафов (см. 406.01). При необходимости отчет официального лица о санкции за 
нарушение будет передан руководству гонки. Могут применяться следующие штрафы: 
 
312.01.01 — ШТРАФЫ 
Опоздание на брифинг    100 €  
Неявка на брифинг гонщиков   200 € и старт последним в первом следующем мото 
Несоответствующая одежда на брифинге  100 €  
Опоздание на брифинг    100 €  
Несоблюдение правила 305.05  6 очков результатов Чемпионата и 

пропорциональное сокращение расходов на 
путешествия  

Уничтожение буя     500 € 
Отсутствие гоночной манишки (обязательной) 200 € 
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Все штрафы должны быть уплачены секретариату гонки до начала следующей гонки. 
Любой клуб-организатор или промоутер имеет право наложить дополнительные штрафы в 
соответствии с особыми потребностями, связанными с мероприятием. О дополнительных 
штрафах будет сообщено в предварительной программе или объявлено на брифинге гонщиков. 
 
312.01.02 –НАКАЗАНИЯ ВО ВРЕМЯ ГОНОК 
Пропуск буя     штрафной буй на том же круге  
Несоблюдение штрафного буя   1 круг  
Срезанная трасса    2 круга 
Неспортивное вождение   1 круг или дисквалификация*  
Опасное вождение.     1 круг или дисквалификация*  
Игнорирование сигналов   1 круг или дисквалификация* 
Неповиновение приказам гоночного контроля 1 круг или дисквалификация* 
* Наказание зависит от проступка 
Любое из вышеперечисленных наказаний может сопровождаться одной или несколькими 
желтыми карточками, если вождение признано опасным. 
 
312.01.03 — ПРАКТИКА И ШТРАФЫ В ПОУЛ-ПОЗИЦИИ 
Пропуск буя    Отмена текущего круга 
Срезание дистанции   Отмена лучшего круга или дисквалификация из сессии* 
Неспортивное вождение  Отмена лучшего круга или дисквалификация из сессии* 
Опасное вождение   Отмена лучшего круга и желтая карточка или дисквалификация из 
сессии*  
Игнорирование сигналов / препятствие гонщикам  Отмена лучшего круга или дисквалификация 
из сессии* 
Нарушение правил контроля гонки   Отмена лучшего круга или дисквалификация 
из сессии*  
* Наказание зависит от проступка 
Любое из вышеперечисленных наказаний может сопровождаться одной или несколькими 
желтыми карточками, если вождение признано опасным. 
 
312.01.04 — НАКАЗАНИЯ НА СТАРТЕ ГОНКИ / «СТОЙ И ИДИ» — ШТРАФНОЕВРЕМЯ 
В случае преждевременного старта руководство гонки может принять решение о применении 
наказания «СТОЙ И ИДИ». Гонщик, получивший наказание «СТОЙ И ИДИ», будет 
проинформирован руководством гонки, его гоночный номер будет показан вместе с желтым-
черным флагом. У гонщика будет 2 штрафных круга в качестве наказания «СТОЙ И ИДИ». Если 
наказание «СТОЙ И ИДИ» не соблюдено, добавляется еще 1 штрафной круг.  
Процедура проезда будет отличаться от гонки к гонке и будет разъяснена во время брифинга 
гонщиков.  
При необходимости руководство гонки или протестный судья могут применить штрафное время 
(рассчитанное на основе продолжительности «СТОЙ И ИДИ» в конце гонки.  
«СТОЙ И ИДИ» или штрафное время может применяться в следующих случаях:  
 — Преждевременный старт  
 — Несоблюдение положения на старте  
 — Несоблюдение полосы движения  
 — Отсутствие хоулшота  
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ПОВТОРНЫЙ СТАРТ (применимо только для старта с берега / дока)  
Если гонщик и его А.Б.начнут движение во время демонстрации таблички 1’ перед стартом, 
объявляется «фальстарт». Старт будет остановлен с помощью красного флага, и гонщики вернутся 
на свои позиции на линию старта. Гонщик, опередивший сигнал старта, должен начать движение с 
выключенным двигателем. Гонщик должен отсоединить чеку аварийной остановки и удерживать 
ее над головой до тех пор, пока не будет дан старт. Не будет держателя для ski class и только один 
держатель для runabout, кроме случаев волнения или суровых погодных условий. Когда 
применяется эта процедура, гонщик, не удерживающий полосу до обозначенной точки, 
подвергается 30-секундному штрафу после гонки. 
 
312.01.05 — ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ШТРАФАМ 
Окончательная классификация проводится в следующем порядке: 
1) Количество кругов 
2) Время прибытия (электронное время) 
3) Порядок прибытия (ручное определение времени) 
Если гонщик вовремя получает штраф, окончательная классификация будет сделана с учетом 
количества кругов, а затем будет исправлено окончательное время прибытия. 
Если гонщик получает штраф вне круга, классификация будет производиться с учетом количества 
исправленных кругов, а затем окончательного времени прибытия.  
НАПРИМЕР, с 1 кругом до № 35 
 
Ранг 
прибытия 

№ Поз. Время Коррекция Ранг  № Поз. Время  

1 10 6L 15:00  1 10 6L 15:00  
2 21 6L 15:10  2 21 6L 15:10  
3 35 6L 15:10  3 35 6L 15:40  
4 44 6L 15:40  4 44 6L 16:00  
5 45 6L 16:00  5 45 5L 15:20  
6 56 5L (6L-

1L=5L 
15:20  6 56 5L 15:30  

7 17 5L 15:50  7 17 5L 15:50  
8 81 4L 16:10  8 81 4L 16:10  
 
312.02 — ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
Дисквалификация по каким-либо причинам может быть объявлена только Д.Р., Д.Г. или 
комиссаром UIM. В случае дисквалификации, в зависимости от серьезности проступка, дело 
может быть передано в Комитет UIM по аквабайку, который сможет применить другие санкции, 
вплоть до отзыва суперлицензии. 
 
312.02.01 — ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
Несоответствие гоночного номера.     Дисквалификация 
Аквабайк не соответствует требованиям   Дисквалификация 
Вторжение на другую альтернативную трассу   Дисквалификация 
Несоблюдение демаркационных буев безопасности  Дисквалификация* 
Несоблюдение местных запретных зон    Дисквалификация 
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* В исключительно опасной ситуации гоночный комитет может признать, что гонщик пропустил 
буй из соображений безопасности. 
 
320 –КОЛЬЦЕВАЯ ГОНКА ЧЕМПИОНАТА МИРА 
 
320.01 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Чемпионат мира по аквабайку в кольцевой гонке Class Pro открывается категориями  
Ski Юниоры GP3.3 
Ski Юниоры GP3.2 
Ski Юниоры GP3.1 
Ski division GP3, GP2 и GP1 
Ski Женщины GP1 
Runabout GP4 
Runabout GP3, GP2 и GP1  
Фристайл. Он может проводиться на одном или нескольких раундах в мире. 
 
320.02 — ЗАПИСЬ 
Для участия в Чемпионате мира гонщик должен быть зарегистрирован через промоутера UIM и 
подписать контракт формата UIM—ABP по дисциплине. 
 
320.03 –ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА И ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ 
Чтобы начать мото, гонщик должен принять участие в одной тренировке, состоящей из минимум 3 
кругов во время произвольной тренировки, квалификации или поул-позиции (только в случае 
механических проблем во время произвольной тренировки). Гонщик, лучшее время которого 
будет превышать лучшее время в его категории на 30% (во всех свободных тренировках и поул-
позиции), не будет допущен к участию мото. Пилоты по контракту UIM—ABP не подпадают под это 
правило и имеют право участвовать в гонке, если они выполнили 3 обязательных тренировочных 
круга. 
Гонщик, который не будет участвовать в обязательной тренировке или квалификационных 
заездах, также потеряет право быть представленным в результатах гонки. 
 
320.04 — КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЗАЕЗДЫ 
Квалификация будет проходить в соответствии с общим правилом UIM. Гонщики, имеющие 
контракт с UIM—ABP,квалифицируются автоматически. 
 
320.05 – ПОУЛ-ПОЗИЦИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА GP1 
Поул-позиция определяет порядок стартовой сетки Гран-при. Участие в поул-позиции 
обязательно, за исключением форс-мажорных обстоятельств. Пилот, который не может 
участвовать, будет считаться последним в стартовой сетке.  
Установление позиций в стартовой сетке после тестовых гонок на время. 
Q1: Все А.Б. могут проходить круги в любое время в течение первых 15 минут часа. В конце первых 
15 минут только 10 самых быстрых A.Б. останутся на воде, исключенные A.Б. заполнят последние 
места в сетке. Они могут пройти столько кругов, сколько захотят, в любое время в течение этого 
периода. Если судьи сочтут, что гонщикнеобоснованно остановился на трассе или помешал 
другому гонщику во время квалификации, его время может быть аннулировано. 
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Q2:После 5-минутного перерыва время обнуляется, и оставшимся 10 А.Б.даетсяновый 10-
минутный сеанс — они снова могут пройти столько кругов, сколько захотят, в любое время в 
течение этого периода. Если судьи сочтут, что гонщик необоснованно остановился на трассе или 
помешал другому гонщику во время квалификации, его время может быть аннулировано. При 
необходимости может использоваться система поул-позиций в соответствии с правилом 305.03. 
 
320.06 — ГРАН-ПРИ 
Гран-при проходит в соответствии с предварительной программой, которая должна быть 
опубликована как минимум за 45 дней до гонки. Предварительная публикация программы 
должна быть одобрена промоутером UIM и комиссаром UIM. Изменения в предварительную 
программу могут быть внесены в любое время промоутером мероприятия по согласованию с 
Председателем Комитета UIM по аквабайку.  
 
321 — ФРИСТАЙЛ 
 
321.01 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Фристайл проходит в 2 или 3 мото. Каждому участнику дается максимум 3 минуты на его 
выступление. Продолжительность выступления определяется во время брифинга гонщиков. 
Порядок выезда для поул-позиции будет обратным порядку въезда, и для мотопорядок будет 
обратным классификации поул-позиции или предыдущего мото.  
 
321.02 — ПРОВЕДЕНИЕ 
Старт обозначается звуковым сигналом и зелёным флагом. Поднятием руки гонщик показывает 
Жюри, что он готов начать свое выступление. Отсчет времени начинается с первогоэлемента. 
Сигналом гонщику о том, что осталось 30 секунд, являются короткий звуковой сигнал и зеленый и 
красный флаги. Сигналом окончания служит длинныйзвуковой сигнал и красный флаг. 
Допускается 3-секундное отклонение. 
 
321.03 — ЖЮРИ 
Жюри состоит минимум из 5 членов и 1 хронометриста. 
Очки распределяются в соответствии со следующей схемой. 
Всего на 100 очков: 
• Максимум 25 очков начисляется за общее количество выполненных элементов 1 очко за каждый 
выполненныйэлемент 
• Максимум 40 очков будет распределено по различным элементам в соответствии со 
следующим: 
В воздухе: 4 очка за каждый выполненныйэлемент 
На воде: 2 очказа каждый выполненный элемент. 
• Максимум 5 очков начисляется за элементы, выполняемые со свободными руками или ногами 
(1 элемент).  
• Отрицательноеочко (—1) за каждое незначительное падение или контакт тела с водой, не 
являющиеся частью рисунка. 
• Судьи присуждают 30 очков за качество исполнения, зрелищность, использование водного 
пространства и последовательность элементов. Каждый судья дает максимум 10 очков, самый 
высокий и самый низкий очки будут автоматически удалены. 
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Судьи могут единогласно назначить 10 дополнительных очков фристайлеру, который выполняет 
новый элемент или показывает особенно зрелищнуюпрограмму. 
В случае равенства очки, выставленные судьями, определяют позиции. 
 
321.04  
Если во время представления участник входит в зону жюри, подвергая опасности публику или 
официальных лиц, или повреждает объекты, он будет классифицирован последним в Гран-при. 
 
322 — ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ 
 
322.01 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Параллельный слалом состоит из одной или нескольких гонок. 
 
322.02 — ПРОВЕДЕНИЕ 
На слаломной трассе должна присутствовать поул-позиция, его проведение должно быть 
определено на брифинге гонщиков. 
Четыре лучших результата после поул-позиции в каждой категории попадают в финалы на каждом 
соревновании. Гонщики, занявшие 5-е место после поул-позиции, получат очки за 5-е место = 16 
очков, 6-е место = 15 очков и т.д. в соответствии с правилом 310.03 UIM. 
Параллельный слалом проводится с прямым выбыванием в двух раундах, по одному на каждом 
круге. В случае равенства побед в третьем раунде определяется победитель. Стартовая позиция 
для 3-го раунда будет определена путем подбрасывания монеты. 
Финал 1/2  4 гонщика 
Финал 3-4  2 гонщика* 
Финал 1/1  2 гонщика 
* Гонщики, выбывшие из ½ финала, будут оспаривать 3-е и 4-е места. 
Церемония награждения на каждой гонке, на последней гонке за саму гонку и чемпионат мира. 
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322.03 — ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ РАСХОДЫ 
Пропорциональные дорожные расходы присваиваются первым четырем гонщикам, 
классифицированным в соответствии с форматом UIM-AБП. 
 
323 — ЧЕМПИОНАТ МИРА SKI ЖЕНЩИНЫ 
 
323.01 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Категория Ski для женщин GP1 проводится как отдельный класс, если в ней будет задействовано 
не менее 10 райдеров. Действуют правила чемпионата мира UIM по аквабайку.  
 
323.02 — ПРОВЕДЕНИЕ 
Чемпионат мира среди женщин проходит одновременно с категорией Ski GP1, если количество 
участников недостаточно. 
 
323.03 — КЛАССИФИКАЦИЯ 
В конце каждой гонки проводится отдельная финальная классификация. Сумма очков, полученных 
в каждой гонке, определит победителя женского чемпионата мира. 
 
324 – SKI ЮНИОРЫ  
 
324.01 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Задача категории — познакомить молодежь с этим видом спорта. Возраст для участия в 
соревнованиях установлен от 7 до 15 лет. В соответствии с законодательством страны-
организатора минимальный возраст может быть изменен, и в этом случае гонка не может быть 
учтена при окончательной классификации. Вступительный сбор отсутствует. «Пропорциональные 
дорожные расходы» не выделяются. Применяются правила UIM А.Б. 
 
325 — КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
 
325.01 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Континентальный чемпионат может проводиться на одном или нескольких Гран-при. 
 
325.02 – ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ СБОР 
Для континентального чемпионата гонщик должен оплатить вступительный сбор. 
1) 100 € за каждую гонку и каждую категорию, в которой она участвует. 
2) Участие для фристайлера бесплатное. 
 
325.03 — ТЕХНИЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
Для континентального чемпионата применяются спортивные и технические правила чемпионата 
мира. Квалификация, поул-позиция и формат гонки будут объявлены в предварительной 
программе гонки. 
 
328 — JET RAID, OFFSHORE И ГОНКА НА ВЫНОСЛИВОСТЬ  
 
328.01 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ JETRAID 
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Гонка с несколькимимото проводится по разным трассам. Общая дистанция каждого мото должна 
быть не менее 110 км. Общая дистанция гонки должна быть в пределах от 250 до 1500 км. Выезд, 
заправка и финиш для каждого заезда должны происходить в разных местах. 
 
328.02 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ OFFSHORE 
Гонка в море в несколько мото проводится по разным трассам. Общая дистанция каждого мото 
должна быть не менее 110 км. Выезд, заправка и финиш для каждого мото могут происходить в 
одном и том же или в разных местах. 
 
328.03 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ENDURANCE (ГОНКИ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ) 
Кольцевая гонка, в несколько кругов и в разных мото. Длина трассы должна составлять минимум 5 
км и максимум 20 км. Количество мото составляет от 2 до 5, гонка провидится минимум за 2 дня. 
Общее время каждого мото составляет минимум 40 минут и максимум 180 минут. Выезд, финиш и 
заправка в одном месте. Ski divisionучаствует в гонках половину времени и дистанции. 
 
329 — ПРОЦЕДУРА 
 
329.01 — ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
Право на участие будет объявлено в предварительной программе. 
 
329.02 — ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ РАСХОДЫ 
Шкала и сумма соответствующих дорожных расходов будут определены в предварительной 
программе. 
 
329.03 — КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ 
Элементы управления прохождением предоставляются во время брифинга. Прохождение 
обязательно. Гонщик, не прошедший контроль прохождения, будет оштрафован или 
дисквалифицирован; наказание будет объявлено на брифинге. 
 
329.04 — КЛАССИФИКАЦИЯ 
Окончательная классификация будет сделана путем добавления времени или очковк заезду. Для 
каждого раунда предварительная программа будет определять схему, продолжительность 
каждого заезда, зоны дозаправки и зоны нейтрализации. Классификацию можно выполнить 
двумя способами: 1) сложение времени каждого заезда (время) 2) добавление очков каждого 
заезда (очки UIM) 
 
329.05 — ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ 
Для каждого заезда ограничения по времени будут даны в соответствии с реальным временем 
того, кто финишировал первым, в соответствии со следующим правилом: продолжительность 
заезда для 1-го финишировавшего+ 1/3 (1-говремени) = ограничение времени. 
Например 
Длительность заезда1-гофинишировавшего 45’ 60’ 75’ 90’ 105’ 120’ 135’ 150’ 165’ 180’  
+ 1/3 (1-го времени)      15’ 20’ 25’ 30’ 35’ 40’ 45’ 50’ 55’ 60’  
= Лимит времени     60’ 80’ 90’ 120’ 140’ 160’ 180’ 200’ 220’ 240’ 
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Гонщик, не проехавший клетчатый флаг до истечения отведенного времени, будет наказан 
соответственно:  
Ограничение времени x 2 (штрафное время)  
Дисквалификация с заезда (штрафные очки). 
 
329.06 — КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ГОНКИ — БУИ 
Гонщик должен миновать контрольные пункты — буи, упомянутые во время инструктажа 
гонщиков. Гонщик, пропустивший контрольный пункт, будет наказан следующим образом:  
1) Контрольный пункт пройден не с той стороны  

2 минуты (штрафное время)  
—5 очков (штрафные очки) 

2) Обход контрольного пункта от 10 до 50 м.  
4 минуты (штрафное время)  
—10 очков (штрафные очки)  

3) Пропуск буя 
лимит времени x 2 (штрафное время)  
дисквалификация с забега (штрафные очки) 

 
329.07 –ОТКАЗ ОТ ЗАЕЗДА 
1) Лимит времени x 2 (штрафное время) 
2) Дисквалификация с заезда (штрафные очки) 
 
329.08 — ПИТСТОП 
Гонщик должен снизить скорость до 5 узлов в зоне между двумя входными буями и двумя 
выходными буями. Чтобы снова пройти трассу, гонщик должен полностью уступить дорогу 
движущемуся гонщику. Штрафы за превышение скорости:  
2 минуты (штрафное время)  
—10 очков (штрафные очки). 
 
329.09 — ПОМОЩЬ 
По соображениям безопасности помощь ограничена 4 помощниками, имеющими бейджи, 
дающие им доступ к стартовой сетке, зоне дозаправки и площадке помощи.  
Штрафы:  
2 минуты (штрафное время)  
—10 очков (штрафные очки). 
 
329.10 — МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ 
1) При поломке на трассе гонщику разрешается провести ремонт и продолжить гонку при условии, 
что ему не будет оказана внешняя помощь. 
2) Если гонщику необходимо провести ремонт в зоне заправки, ему может помочь механик. В 
этом случае ремонт выполняет гонщик или механик. 
3) Если гонщик должен провести ремонт в стартовой зоне, во время процедуры старта ему может 
помочь механик. В этом случае ремонт выполняет гонщик или механик. После объявления 
выезда, ему дается 15 минут на ремонт машины и на выезд. После этого времени он будет 
считаться выбывшим. 
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329.11 –ЗАКРЫТАЯ СЕРВИСНАЯ ЗОНА 
1) Пилот должен поставить свой аквабайк в закрытую сервисную зону не позднее, чем через 5 
часов после финиша. Если необходимремонт, он должен быть произведен в течение этого 
времени. 
2) Закрытая сервисная зона будет открыта не позднее, чем за 60 минут до объявления стартовой 
сетки. В этот период предоставляется свободный доступ к машине. 
 
329.12 — ЗАМЕНА АКВАБАЙКА 
Для всех категорий смена А.Б. разрешается до отправления при следующих условиях: 
1) Только технический комиссар UIM или комиссар UIM может разрешить замену А.Б. 
2) А.Б. должен соответствовать категории и пройти официальный технический осмотр. 
3) Теоретически гонщик сохраняет номер и транспондер старого А.Б., об исключениях из правила, 
должен быть предупрежденхронометрист. После первого стартагонщик больше не имеет права 
менять А.Б., корпус и / или двигатель. 
 
329.13 — ДОЗАПРАВКА 
Дозаправка должна производиться в зоне, указанной на брифинге. Комиссар UIM может 
запретить любой способ заправки, который сочтет опасным. Решение комиссара является 
окончательным. Во время заправки должна быть на месте ткань, впитывающая масла и топливо. 
Более того, если крышки должны быть открыты, чтобы добраться до отверстий для наполнения, 
открытые таким образом полости должны быть закрыты, чтобы избежать несвоевременного 
попадания топлива или топливных паров. Допускается использование разрешенных канистр 
объемом не более 70 литров. Запрещается использовать ремни для поддержки канистры. 
Одновременный розлив ограничен двумя канистрами. Повышение давления запрещено, должна 
использоваться только сила тяжести. 
 
329.14 — МОДИФИКАЦИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 
Для гонок Jetraid, Offshore, Endurance система заправки топливом (пробка и соединение с баком) 
может быть модифицирована или доработана. Эта система должна быть закреплена на 
поверхности корпуса. Запрещается заливка внутренней полости корпуса. 
 
329.15 — ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 
Для гонок Jetraid, Offshore, Enduranceтребования к личному снаряжению указаны в инструкциях к 
гонкам. (Правила 506.13 UIM). Из соображений безопасности гонщик должен носить шлем без 
козырька. Помощники райдерадолжны носить закрытую обувь на местеподдержки на стартовой 
сетке в зоне оказания помощи и на линии старта. (Правила 506.14 UIM). 
 
330 — МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ UIM 
 
330.01 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Международный рейтинг UIM — это сумма всех очков, которые гонщик может заработать за 
календарный год, с 1 января по 31 декабря, на всех соревнования, санкционированных UIM и 
проходящих в соответствии с правилами UIM по аквабайку. 
 
330.02 — ПОДСЧЕТ ОЧКОВ 
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В зависимости от квалификации соревнования присуждается количество очков на основе 
окончательного рейтинга. Гонщик, участвующий в соревнованиях в нескольких категориях, может 
накапливать очки в каждой категории. Очки за каждую гонку начисляются по следующей шкале: 
 
330.02.01 — ЧЕМПИОНАТ МИРА  
Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки 
1-й 400  6-й 200  11-й 160  16-й 120  21-й 80  26-й 40  
2-й 360  7-й 192  12-й 152  17-й 112  22-й 72  27-й 32  
3 -й 320  8-й 184  13-й 144  18-й 104  23-й 64  28-й 24  
4 -й 280  9-й 176  14-й 136  19-й 96  24-й 56  29-й 16  
5 -й 240  10-й 168  15-й 128  20-й 88  25-й 48  30-й 8  
 
330.02.02 — КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки 
1 -й 200  6-й 100  11-й 80  16-й 60  21-й 40  26-й 20  
2 -й 180  7-й 96  12-й 76  17-й 56  22-й 36  27-й 16  
3 -й 160  8-й 92  13-й 72  18-й 52  23-й 32  28-й 12  
4 -й 140  9-й 88  14-й 68  19-й 48  24-й 28  29-й 8  
5 -й 120  10-й 84  15-й 64  20-й 44  25-й 24  30-й 4  
 
330.02.03 — МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГОНКИ 
Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки 
1 -й 100  6-й 50  11-й 40  16-й 30  21-й 20  26-й 10  
2 -й 90  7-й 48  12-й 38  17-й 28  22-й 18  27-й 8  
3 -й 80  8-й 46  13-й 36  18-й 26  23-й 16  28-й 6  
4 -й 70  9-й 44  14-й 34  19-й 24  24-й 14  29-й 4  
5 -й 60  10-й 42  15-й 32  20-й 22  25-й 12  30-й 2  
 
330.02.04 — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки 
1 -й 100  6-й 50  11-й 40  16-й 30  21-й 20  26-й 10  
2 -й 90  7-й 48  12-й 38  17-й 28  22-й 18  27-й 8  
3 -й 80  8-й 46  13-й 36  18-й 26  23-й 16  28-й 6  
4 -й 70  9-й 44  14-й 34  19-й 24  24-й 14  29-й 4  
5 -й 60  10-й 42  15-й 32  20-й 22  25-й 12  30-й 2  
 
330.02.05 — РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки Ранг Очки 
1-й 50  6-й 25  11-й 20  16-й 15  21-й 10  26-й 5  
2-й 45  7-й 24  12-й 19  17-й 14  22-й 9  27-й 4  
3-й 40  8-й 23  13-й 18  18-й 13  23-й 8  28-й 3  
4 -й 35  9-й 22  14-й 17  19-й 12  24-й 7  29-й 2  
5 -й 30  10-й 21  15-й 16  20-й 11  25-й 6  30-й 1 
 
330.03 — КЛАССИФИКАЦИЯ 
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Международный рейтинг обновляется раз в два месяца, а официальные результаты публикуются 
на официальных сайтах UIM и ABP. В конце года окончательный рейтинг дает окончательный 
результат за год, и занявшие три верхних строки рейтинга объявляются во время официальной 
церемонии награждения UIM. 
 
330.04 — ПРОЦЕДУРА 
Н.О. должны еженедельно предоставлять официальные результаты каждого соревнования, 
национальной или региональнойгонки в секретариат UIM. Секретариат направляет все результаты 
в ABP, который производит классификацию и незамедлительно публикует результаты. 
 
400 — ЮРИСДИКЦИЯ 
 
401.01 — ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Юрисдикция распространяется на: Правила UIMдляOffshore, Кольцевой гонки, Аквабайка и 
Прогулочной навигации. 
 
401.02 
Никакие иски о возмещении ущерба, возникшие в результате нарушения каких-либо правил UIM, 
предварительного уведомления или любых гоночных инструкций или гоночных бюллетеней, не 
рассматриваются гоночными комитетами или апелляционными органами, но относятся к 
юрисдикции судов. Экипаж гоночного аквабайка, признавший нарушение правила, не принимает 
на себя ответственности за ущерб. Установленные факты и решение протестного комитета имеют 
отношение только к целям правил гонок и не должны рассматриваться в каких-либо 
разбирательствах по поводу ущерба без письменного согласия всех сторон протеста. 
 
402 — СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 
 
402.03 — АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ UIM 
UIM принимает решения по апелляциям, возникающим в связи с международными турнирами, в 
соответствии с положениями, изложенными в Правиле 405.1. В каждом случае Исполнительный 
комитет UIM, либо, если апелляция подана на решение Исполнительного комитета, — 
назначенный незаинтересованный член Совета назначает трех членов, в том числе одного 
Председателя после консультации с соответствующей комиссией. Члены не должны быть 
представителямиН.О. сторон, участвующих в деле. Один член будет выполнять функции 
секретаря. 
 
403 — ПРОТЕСТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 
403.01 — ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОТЕСТА 
Только гонщик может опротестовать факты, относящиеся только к гонкам, в которых он 
принимает участие. Коллективные протесты, подписанные несколькими гонщиками, не 
рассматриваются. Протест подается в письменной форме — напечатанный или написанный от 
руки печатными буквами на английском языке. Документ должен содержать причину протеста и 
сопровождаться любыми соответствующими документами в качестве доказательств. Протест 
подается в сроки и с уплатой протестного сбора, предусмотренные организатором гонки. Все 
протесты должны быть подписаны гонщиком или его / ее зарегистрированным менеджером 
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команды. Протест должен быть передан в Секретариат гонки, который в присутствии 
протестующего должен отметить время его получения. Все расходы, связанные с проверкой, несет 
проигравшая сторона. Письменный протест может быть отозван протестующим; протестный сбор 
при этом не возвращается. 
 
403.02 — ПРОТЕСТНЫЙ СБОР 
Размер сбора определяется Н.О. и должен быть опубликован в предварительной программе. 
Максимальный размер сбора будет определен Генеральной Ассамблеей UIM. Он равняется 80 
евро или эквивалентной сумме в национальной валюте. 
 
403.04 — ВРЕМЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТА / ПЕРИОД ПРОТЕСТА 
Протест относительно пригодности аквабайка, двигателя или гонщика должен быть подан до 
первого брифинга гонщиков. Старт в гонке считается принятием условий и правомочностью 
других участников. Единственное исключение из вышеизложенного — когда протестующий может 
доказать, что факты не были ему предоставлены до брифинга гонщиков, тогда протест может быть 
подан в течение одного часа после публикации результатов. Любой другой протест должен быть 
подан в течение одного часа после публикации первых результатов.Исключение: протест гонщика 
«А» против гонщика «В» может быть подан в течение 30 минут после публикации протестной 
формы согласно правилу 404.03, если гонщик «В» был оштрафован и сам протестовал против 
этого наказания. Без подачи такого протеста гонщик «А» не имеет права обжаловать решение 
протестного судьи. Протест против любого другого решения, опубликованного после объявления 
первых результатов, может быть подан в течение одного часа после публикации этого решения. 
 
403.05 — РЕШЕНИЕ 
Решение по протесту принимает протестный судья. В случае протеста протестный судья может 
согласовать, отклонить или изменить штрафные санкции. Если протест поддержан протестным 
судьей, сбор должен быть возвращен протестующему. Любое решение, вынесенное протестным 
судьей, остается в силе до тех пор, пока оно не будет изменено Апелляционным советом. 
 
403.06 — УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ 
Все решения протестного судьи, протокол собрания и обоснование решения должны быть 
доведены до сведения заинтересованных сторон в письменной форме, включая их право на 
обжалование. 
 
403.07 — НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ 
Все документы, относящиеся к любому решению протестного судьи, должны быть поданы вН.О., 
организующему соревнование, и доступны вышестоящему органу до истечения срока подачи 
апелляции. 
 
404 — СЛУШАНИЕ ПРОТЕСТА 
 
404.01 — ПРАВО НА СЛУШАНИЕ 
Любое лицо, участвующее в протесте или обвиняемое в нарушении правил, имеет право быть 
заслушанным перед протестным судьей в целях свой защиты. 
 
404.02 — СВИДЕТЕЛИ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
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Стороны, участвующие в протесте, обязаны обеспечить присутствие свидетелей, выступающих от 
их имени, вместе с любыми другими доказательствами, и протестный судья по своему 
усмотрению может принять во внимание их присутствие в определённый момент слушания. 
Любые расходы, связанные с явкой свидетелей, несут соответствующие стороны, если протестный 
судья не примет иного решения. 
 
404.03 — ПРОЦЕДУРА СЛУШАНИЯ 
Следующая процедура должна соблюдаться на всех слушаниях, если иное не указано в других 
положениях настоящих правил:  
• Копия протеста должна быть вывешена так же, как и результаты. Время публикации должно 
быть указано на этой копии. 
Вместе с копией протеста судья по протесту должен письменно уведомить все стороны о том, где 
и когда состоится слушание. Сторонам должно быть предоставлено разумное время для 
подготовки к слушанию. Если какая-либо сторона, должным образом уведомленная, не 
появляется без указания веской причины, решение может быть вынесено по умолчанию, т.е. не 
явившаяся сторона проигрывает протест. 
• Необходимо вести письменный протокол. 
• Все стороны в деле имеют право присутствовать, заслушивать и подвергать сомнению все 
доказательства на слушании до того момента, когда протестный судья вынесет свое решение. 
• Если в слушании участвует несовершеннолетний (младше 18 лет), то его / ее на протяжении 
всего слушания должен сопровождать взрослый (родитель / опекун). 
• Протест зачитывается сторонам. 
• Сторона слушания, которая считает, что член жюри является «заинтересованной стороной» или 
иным образом не подходит для принятия решения по протесту, должна возразить в начале 
слушания и до того, как он / она изложит свою собственную позицию. В противном случае 
соответствующий член жюри будет принят, если только сторона не докажет, что обстоятельства и 
факты, приведшие к дисквалификации члена жюри, стали ей известны только после этого 
момента. В этом случае сторона должна подать возражение сразу после получения 
соответствующей информации. 
• Затем протестный судья должен решить, соблюдены ли все формальные требования протеста 
(403.01 — 403.04 и возможные дополнительные правила соответствующего класса). 
Несоблюдение ведет к аннулированию протеста. Сторонам должна быть предоставлена 
возможность выступить с заявлениями при обнаружении неточностей и до принятия 
окончательного решения о формальной законности протеста. 
• Сторонам предлагается изложить свои доводы. Стороны могут вызывать свидетелей. Каждый 
свидетель после того, как изложил свое мнение по делу, может быть допрошен всеми сторонами 
и протестным судьей. Могут быть представлены любые другие доступные доказательства. 
• Свидетели должны удалиться, и сторонам будет предложено выступить с окончательным 
изложением своих дел. 
• Судья может повторно вызвать любую сторону, предыдущего свидетеля или нового свидетеля и 
потребовать любые другие доказательства для проверки фактов. 
• Стороны должны присутствовать на протяжении всего слушания и им должна быть 
предоставлена возможность подвергнуть сомнению любые новые доказательства, после чего они 
могут повторно сделать свои окончательные заявления. 
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• После оценки всех доказательств можно обсудить ситуацию с протестом. Затем слушание 
закрывается, и Жюри обсуждает дело и принимает решение на закрытом заседании, на котором 
не имеет права присутствовать никто, кроме членов жюри. 
• Дальнейшую процедуру см. в правилах 403.05-403.07.  
 
405 — ПРОЦЕДУРА АПЕЛЛЯЦИИ  
Если иное не оговорено ниже, правила процедуры подачи протеста применяются также и к 
процедуре подачи апелляции. Согласно процедуре апелляции 405, любые сроки, 
заканчивающиеся в субботу или воскресенье, переносятся на следующий понедельник. Если 
податель апелляции пропустит какой-либо срок, апелляция будет отклонена как 
недействительная. UIM будет принимать решения по апелляциям, возникающим в связи с 
международными соревнованиями, в соответствии с правилами Международного 
апелляционного суда UIM, если иное не указано в ст. 405настоящих правил. UIM не будет 
принимать решения по апелляциям, возникающим в ходе международных обычных гонок UIM. 
Такие апелляции будут рассматриватьсяН.О.-организатором в соответствии с применимыми 
национальными правилами подачи апелляций. 
 
405.01 — МЕЖДУНАРОДНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД UIM (ICA) 
ICA заседает всякий раз, когда председатель созывает совещание. 
 
405.02 — ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ 
Никакая заинтересованная сторона не может быть членом ICA в соответствии с правилами ICA. 
 
405.03 — ПРАВО НА АПЕЛЛЯЦИЮ 
Решение протестного судьи может быть обжаловано сторонами, участвующими в слушании, если 
они считают, что в их отношении допущена несправедливость и / или появились новые 
доказательства, которые могут изменить решение протестного судьи. Гонщик также может 
обжаловать наложенное на него наказание без предварительной подачи протеста, но только в 
том случае, если это было невозможно из-за того, что протестный судья был уволен до или в 
течение периода протеста. 
 
405.04 — УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 
Намерение подать апелляцию должно быть уведомлено в письменной форме в Секретариат UIM 
заинтересованной стороной в течение четырех дней после дня, следующего за решением 
протестного судьи, или в случае решения, против которого гонщик может обжаловать без 
предварительной подачи протеста, в течение четырех дней после дня, следующего за 
уведомлением об этом решенииН.О. гонщика или, ранее самого заинтересованного гонщика.  
 
405.05 — ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ  
Все апелляционные документы и сборы должны быть получены в течение десяти дней с даты 
получения секретариатом UIM уведомления об апелляции. 
 
405.06 — ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИИ 
Апелляция должна быть отправлена телефаксом, письмом или электронной почтой и должна 
быть подписана подателем апелляции. Необходимо указать причины апелляции. Адрес, телефон, 
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электронная почта и / или факс должны быть четко указаны в апелляции, чтобы UIM мог 
отправлять любую корреспонденцию непосредственно гонщику с копией в соответствующий Н.О. 
 
405.07 — УВЕДОМЛЕНИЕ СТОРОН ОБРАЩЕНИЯ 
Секретариат UIM должен в течение двух дней с момента получения апелляции уведомить 
телефаксом или письмом другие стороны о подаче апелляции и о том, что они могут отправить 
ответ на возражение. Возможные ответы на вопросы должны быть получены в течение десяти 
дней с момента получения этого уведомления. 
 
405.08 — СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО АПЕЛЛЯЦИИ 
Все апелляции должны быть рассмотрены не позднее, чем через сорок пять дней после даты 
получения апелляционных документов и сборов секретариатом UIM. 
 
405.09 — МЕЖДУНАРОДНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД UIM 
ICA принимает собственное решение на основе любой доступной информации. Решение жюри 
может быть оставлено в силе, изменено или отменено. Решение ICA является окончательным. 
 
405.10 — СТОИМОСТЬ 
Для серии титульных международных чемпионатов или для мероприятий, требующих 
суперлицензии UIM, стоимость апелляции составляет 2000 евро. Кроме того, гонщик должен 
заплатить UIM 3000 евро за возможные расходы ICA (встречи, телефон, факс, лаборатория, 
эксперты или другие расходы, связанные с процедурой апелляции). Плата за апелляцию для 
одного чемпионата турнира UIM составляет 1000 евро, кроме того, райдер должен заплатить 1000 
евро в UIM для покрытия возможных расходов ICA. 
Если во время процедуры возникнут дополнительные расходы, заявитель должен внести 
недостающую сумму в течение 14 дней с момента уведомления. Гонщик, подающий апелляцию, 
должен оплатить расходы на заседание, независимо от того, будет апелляция поддержана или 
нет. Если стоимость процедуры апелляции составляет менее 3000 €, разница будет возвращена 
гонщику. Плата за апелляцию в размере 2000 евро будет возвращена 
приудовлетворенииапелляции. Если первоначальное решение изменено ICA (405.09), суд может 
принять решение о возврате процента от суммы сбора за апелляцию, если это необходимо. Если 
есть нарушение правила 405.04 или 405.05, председатель ICA может решить, что апелляция не 
считается действительной, поскольку сроки не были соблюдены. В этом случае 50% полученного 
апелляционного сбора будет возвращено заявителю. Дальнейшие сборы за апелляцию или 
депозиты, предусмотренные правилами ICA, не применяются. Гонщик может согласиться 
отказаться от заседания Апелляционного комитета в пользу рассмотрения апелляции в формате 
телеконференции, чтобы минимизировать стоимость апелляции. 
 
406 — НАКАЗАНИЯ 
 
406.01 — ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Любое доказанное нарушение применимых Правил может повлечь наказание. Если правила не 
определяют специальный штраф за соответствующее нарушение, наказание должно быть 
соразмерно серьезности нарушения. Соразмерность остается на усмотрение лица, принимающего 
решение. Исполнительный комитет UIM или соответствующийН.О. должны налагать штрафы 
только в том случае, если они сочтут соответствующее нарушение достаточно серьезным и 
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заслуживающим наказания, даже если крайние сроки для наложения штрафов или подачи 
протеста уже истекли. По истечении вышеупомянутых сроков наказание за обычное нарушение 
правил, как правило, не применяется. Протестный судья или ICA после протеста или апелляции 
может (только) наложить наказания, которые могут быть наложены Д.Р. 
 
406.02 — СРОКИ НАКАЗАНИЯ 
Первые опубликованные результаты являются предварительными на один час.Н.О. и / или 
исполнительный комитет UIM могут применить наказание только в течение 3 месяцев со дня 
нарушения. Эти сроки не действуют для наказаний, наложенных Д.Р.по итогам технической 
проверки после гонки, при условии, что это указано в протоколе результатов. В этом случае 
результаты будут оставаться предварительными в течение одного часа после завершения 
проверки после гонки. Дата и время завершения проверки после гонки должны быть записаны 
техническим комиссаром UIM или другим ответственным техническим специалистом. Если 
проверка после гонки не может быть завершена до конца мероприятия и Д.Р. уже покинул место 
проведения гонки, наказание должно быть применено как можно скорее после получения 
результатов проверки. 
 
406.03 — НЕПРИЕМЛЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
В целях защиты интересов спортивного сообщества следующие действия также могут быть 
наказаны Д.Р., Исполнительным комитетом UIM илиН.О.держателя лицензии. 
• любое умышленное действие, направленное на получение несправедливого преимущества. 
• любое ложное действие или заявление, сделанное с намерением скрыть факты, необходимые 
для надлежащего проведения гонки. 
• любая попытка подкупа или получение взятки. 
• любое оскорбительное или неспортивное поведение.  
 
406.04 — ВЫГОВОР  
Выговор — это уведомление о неодобрении неприемлемого действия. Он должен быть 
зарегистрирован Секретариатом гонки. Выговор должен быть объявлен при свидетелях. Выговор 
автоматически является предупреждением о том, что при повторном нарушении будет назначено 
более суровое наказание. Выговор действует в течение 12 месяцев. Выговор может быть сделан 
Д.Р.илиН.О.держателя лицензии. 
 
406.05 — ЖЕЛТЫЕ / КРАСНЫЕ / СИНИЕ КАРТОЧКИ 
Желтая или красная карточка может быть выдана Д.Р. или комиссаром UIM.  
Желтая или красная карточка будет подтверждена в форме UIM, которая вывешивается вместе с 
результатами, и, в случае ее подтверждения, она включается в отчет комиссаров.  
Получатель должен быть уведомлен в частном порядке до того, как будет опубликована красная, 
желтая или синяя карточка.  
У гонщика есть один час с момента наложения взыскания на опротестование (правило 403). Если 
протест не удовлетворен, он может подать апелляцию (правило 405).  
Желтые / красные карточки, полученные во всех дисциплинах и классах UIM, засчитываются в 
резюме гонщика и накапливаются. Желтые / красные карточки могут выдаваться только за плохое 
поведение на воде, в том числе:  

 — до двух желтых карточек одновременно за опасное вождение;  
 — одна красная карточка за крайне вопиющее опасное вождение.  
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Гонщик, получивший красную карточку, немедленно дисквалифицируется с этого события. 
Получение третьей желтой карточки приравнивается к красной карточке и влечет те же взыскания 
/ действия. 
Гонщик с красной карточкой лишается права участвовать в любых мероприятиях UIM на воде в 
течение двух месяцев. Кроме того, в течение двух лет после получения карты он не имеет права 
участвовать в первой титульной гонке UIM в дисциплине или классе, в которых он получил 
карточку. Дальнейшие санкции могут применяться на национальном уровнеН.О.гонщика.  
Все желтые карточки остаются действительными для четырех соревнований UIM (любых 
санкционированных UIM гонок, титульных или нет), в которых он участвует, после датывручения 
последней желтой карточки, или в течение 36 календарных месяцев с этой даты.  
UIM сообщает о желтых / красных карточкахН.О. соответствующего спортсмена в течение трех 
дней после завершения соревнования.  
UIM уведомляет всеН.О. о красной карточке у гонщика, и, следовательно, он отстраняется от 
международных соревнований. Применяется ко всем находящимся в паддоке. 
Комиссар UIM может выдать синюю карту за любое агрессивное, неспортивное, грубоеи т. д. 
поведение во время любой официальной деятельности (брифинг, контроль гонки во время 
соревнования и т. д.).  
Вторая карта означает немедленное удаление нарушителя. По окончании мероприятия жюри 
гонки соберется и определит, оправданы ли дальнейшие дисциплинарные взыскания. 
 
406.06 — ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
Дисквалификация удаляет участника из результатов забега или гонки, в которых произошло 
нарушение. Дисквалификация объявляется Гоночным комитетом. 
 
406.07 — ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ 
Временное отстранение удаляет участника / участника с командой / члена команды / 
официальное лицо со всего или с части мероприятия. Временное отстранение может быть 
назначено за серьезное нарушение дисциплины. Временное отстранение налагается гоночным 
комитетом. 
 
406.08 — ДЛИТЕЛЬНОЕ ОТСТРАНЕНИЕ 
Длительное отстранение может быть наложено на участника, должностное лицо или организацию 
за умышленное мошенничество, неоднократное или очень серьезное нарушение дисциплины или 
очень серьезный проступок. Длительное отстранение может быть наложено только Н.О. 
держателя лицензии или организации, либо Исполнительным комитетом UIM. Длительное 
отстранение всегда имеет международный характер.Н.О. должен немедленно проинформировать 
UIM о длительномотстранении, а UIM должен проинформировать все другие Н.О. 
 
406.09 — ИСКЛЮЧЕНИЕ 
Исключение означает безвозвратную утрату всех прав на участие в любой деятельности в рамках 
UIM и связанных с ним организаций. Лицо или организация, совершившие тяжкое моральное или 
спортивное преступление, подлежат исключению. Приговор об исключении может быть вынесен 
толькоН.О. держателя лицензии или организации либо Исполнительным комитетом UIM. 
Исключение всегда имеет международный характер.Н.О. должен немедленно проинформировать 
UIM о вынесении решения об исключении, а UIM должен проинформировать все другие Н.О. 
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В случае отстранения, длительного отстранения или исключения все Н.О. и, следовательно, их 
дочерние клубы обязуются соблюдать это решение и применять его в своей стране. 
 
407 — ПРИОРИТЕТ ДАННЫХ ПРАВИЛ 
Прежде чем спор может быть передан в гражданский суд, необходимо исчерпать весь перечень 
действий по правилам UIM. 
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408 — ФОРМА ПРОТЕСТА ПО АКВАБАЙКУ 
 

 

ПРОТЕСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДАН В ТЕЧЕНИЕ 
ЧАСА ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, 30 
МИНУТ В ОТНОШЕНИИ ДРУГОГО 
ГОНЩИКА,ЕСЛИ ЭТОТ УКАЗАНЫЙ ГОНЩИК 
НАКАЗАН И ПОДАЛ ПРОТЕСТ ПРОТИВ 
НАКАЗАНИЯ  

 
ФОРМА ПРОТЕСТА В ВОДОМОТОРНОМ СПОРТЕ 

 
НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ:    ДАТА ГОНКИ ИЛИ ЗАЕЗДА: 
 
 
КОЛИЧЕСТВО КРУГОВ:     КЛАСС: 
 
 
МОЕ ИМЯ (ЗАЯВИТЕЛЬ):    МОЙ НОМЕР ЛОДКИ: 
 
Я (заявитель) протестую против: (отметьте, если необходимо)  
□ Требую возмещения от Организационного комитета гонки за действия или бездействие.  
□ Другогогонщика (фамилия):    Номер лодки:  
□ Результатов в том виде, в каком они были опубликованы.  
Время происшествия:      На каком круге случилось происшествие:   
 
Где произошло происшествие:    Какое правило было нарушено:  
 
 
 
Либо объясните происшествие с другим гонщиком письменно и с помощью рисунка, или 
объясните причину протеста против решения гоночного комитета или опубликованных 
результатов (вы можете добавить любые пояснения на обратной стороне этой формы или на 
дополнительных страницах, если необходимо).  
Каков желаемый результат протеста: 
 
 
 
Моя подпись (протестующий): 
 
Этот раздел заполняется официальным лицом, получившим протест. 
 
Протест не действителен без уплаты сбора — 
(Гонка&А.Б. 80€ /F1 250€) –отметить сумму: 

Фамилия /имя официального лица: 

Время получения сбора: Подпись официального лица 
Время объявления результатов наказания:  
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409 — АРБИТРАЖ 
 
409.01 — ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Сторона процедуры апелляции имеет право запросить окончательный арбитраж в CAS 
(Спортивный арбитражный суд). Для начала арбитражной процедуры необходимо согласие CAS с 
мандатом. В случае, если CAS отказывается принять мандат на арбитраж, решение 
Международного апелляционного суда UIM остается окончательным. Процедура CAS должна 
соответствовать следующим правилам. 
 
409.02 — СТОРОНЫ АРБИТРАЖНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
a. UIM будет участником арбитражной процедуры и будет представлен председателем 
Международного апелляционного суда UIM. 
b. Любая другая сторона процедуры апелляции должна быть уведомлена об арбитражной 
процедуре и может присоединиться к арбитражной процедуре в качестве стороны путем 
письменного заявления в офис UIM или непосредственно в CAS. 
 
409.03 — СРОКИ ДЛЯ АРБИТРАЖА 
О намерении обратиться в арбитраж заинтересованная сторона должна письменно уведомить 
секретариат UIM в течение 7 дней со дня, следующего за днем уведомления о решении по 
апелляции. Письменное обоснование требования об арбитраже должно быть получено 
секретариатом UIM в течение 14 дней со дня получения секретариатом UIM заявления об 
арбитраже. Уведомление и обоснование должны быть подписаны стороной. 
 
409.04 – СБОРЫ И СТОИМОСТЬ 
Арбитражный сбор UIM составляет 1.525 евро. CAS может принять решение о возмещении / 
частичном возмещении этого сбора в соответствии с правилом 405.10. Независимо от 
окончательного результата арбитражной процедуры все расходы, возникающие в связи с 
арбитражем CAS (например, счета-фактуры от CAS или от экспертов, уполномоченных CAS или по 
инициативе CAS, транспортные расходы, расходы на проживание и связь представителя UIM или 
аналогичные ) несет сторона, запрашивающая арбитраж, если иное не предусмотрено ниже. Эта 
сторона должна внести сумму, покрывающую все такие возможные расходы, не позднее, чем 
через 14 дней после уведомления о сумме. Генеральный секретарь должен определить эту сумму 
после консультации с CAS и с учетом суммы в 2.290 евро для возможных расходов, связанных с 
UIM. Депозит должен быть оплачен банковским переводом UIM или непосредственно в CAS, по 
решению Генерального секретаря UIM. Если в ходе процедуры возникнут дополнительные 
расходы, сторона, запрашивающая арбитраж, должна внести недостающую сумму в течение 14 
дней с момента уведомления. Согласно правилу 409.02. b. Сторона несет расходы, возникающие в 
связи с исполнением ее прав в качестве стороны арбитражного разбирательства, включая, 
помимо прочего, расходы на проезд и проживание, консультационные услуги и тому подобное. 
 
409.05 — ДАЛЬНЕЙШАЯ ПРОЦЕДУРА 
CAS будет утверждаться заинтересованными сторонами, но только через секретариат UIM. UIM 
будет помогать стороне в составлении проекта и подаче мандата CAS. UIM не передает какие-
либо мандаты в CAS. 
 
409.06  
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Решение CAS будет окончательным и не подлежит дальнейшему опротестованию.  
 
500 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
Технический осмотр безопасности проводится перед гонкой техническим комиссаром в 
соответствии с контрольным списком безопасности UIM. Ни один А.Б. не должен выходить на 
воду до прохождения этой проверки. Техническая инспекция А.Б. проводится после поул-позиции 
и мото для 5 А.Б., показавших лучшие результаты в квалификационном заезде. В случае 
нарушения технический комиссар оценивает его характер и решает, является ли оно причиной 
дисквалификации для отдельного мото или всего соревнования. Обо всех нарушениях 
необходимо сообщать в письменной форме комиссару UIM и Д.Р. /Д.Г. 
 
500.01 — ПЕРСОНАЛЬНОЕ СУДНО / АКВАБАЙК 
Персональное судно (PWC) / Аквабайк означает однокорпусное судно, в котором в качестве 
основного источника движущей силы используется бортовой двигатель, приводящий в действие 
водомет. Он предназначен для использования человеком, сидящим, стоящим или стоящим на 
коленях на судне, а не внутри него. Они управляются спереди, направляя заднюю струю, с 
помощью полностью закрытой системы винтового привода. PWC / А.Б. для Ski Division 
предназначены для одного стоящего человека и управляются с помощью поворотной ручки. PWC 
/ А.Б. для Runabout предназначены для одного или нескольких человек и оборудованы сиденьем. 
 
500.02 –СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 
 
500.02.01 –СООТВЕТСТВИЕСТАНДАРТАМ GP4 — GP3 — GP2 
Для участия в различных Чемпионатах GP4—GP3—GP2 UIM — ABP, А.Б. должен продаваться и 
быть доступным на рынке. Должно быть изготовленоне менее аналогичных 50 экземпляров. А.Б. 
должен иметь сертификат соответствия, подтверждающий соответствие характеристик таблице, 
предоставленной производителем. Сертификат соответствия должен быть оформлен 
официальными навигационными службами страны-производителя или независимым частным 
экспертом. Для участия в Чемпионате UIM — ABP, аквабайк должен соответствовать требованиям 
Технических правил UIM. 
 
500.02.02 –СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ GP1 
Для участия в различных Чемпионатах GP1 UIM — ABP, прототип A.Б. должен иметь выпущенный 
UIM бортовой журнал с указанием его характеристик и истории. Журнал UIM может быть выдан 
техническим комиссаром UIM со сроком действия 4 года. Журнал должен быть представлен при 
каждом техническом осмотре перед любым чемпионатом GP1 UIM — ABP. Все аквабайки, 
соответствующие GP2 — GP3, также допускаются к соревнованиям GP1. 
 
500.02.03 –СООТВЕТСТВИЕ ВJETRAID –ENDURANCE–OFFSHIRE RUNABOUT GP1 
Для участия в различных соревнованиях Jetraid –Offshore – Endurance UIM — ABP, Аквабайк 
должен соответствовать правилам навигации страны происхождения. Другие требования могут 
быть указаны в предварительной программе. 
 
501 — SKI DIVISION  
 
501.01 –SKI DIVISION КАТЕГОРИИ GP3  
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01) Предназначены для повышения интереса к соревнованиям по серийным личным А.Б. и 
возможности активно соревноваться при относительно небольших инвестициях и затратах на 
обслуживание. Судно, соревнующееся в этом классе, должно соответствовать указанным ниже 
спецификациям. 
02) Все аквабайки должны оставаться строго в заводском формате, за исключением случаев, когда 
правила разрешают или требуют замены или модификации. Замены или модификации, не 
указанные здесь, не допускаются. Некоторые компоненты оригинального оборудования могут не 
соответствовать правилам. Идентификационные номера корпуса должны отображаться в том 
виде, в котором они указаны производителем. 
03) Когда правила разрешают или требуют установку, замену, изменение или изготовление 
оборудования, гонщик несет исключительную ответственность за выбор компонентов, 
материалов и / или их изготовление для обеспечения безопасной эксплуатации А.Б. на 
соревнованиях. 
04) Уровень шума не должен превышать 86 дБ (A) на расстоянии 24 м. 
05) Топливо должно соответствовать критериям, определенным ст. 503. 
 
501.01.01 — ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 
Аквабайк, участвующий в этой категории, должен соответствовать следующим критериям: 
01) Максимальный объем двигателя: а) атмосферный 2-тактный 800 куб. 
02) Максимальная мощность двигателя OEM: 85 л.с. 
03) Сухой вес должен быть более 135 кг. 
04) Длина корпуса не может превышать 250 см. 
05) Ширина корпуса должна быть от 50 см до 78 см. 
07) Высота корпуса не может превышать 86 см при измерении от самой нижней точки корпуса до 
рулевой стойки в ее положении, прижатом к корпусу. 
08) Рулевая стойка должна быть установлена перед моторным отсеком и иметь угол поворота не 
менее 75 градусов. 
 
501.01.02 — КОРПУС 
Определение: 
a) Палуба. Верхняя часть корпуса аквабайка, расположенная над (и включая) верхним 
соединительным фланцем.  
b) Корпус. Нижняя часть корпуса аквабайка, расположенная ниже (и включая) нижнего 
соединительного фланца. 
c) Соединение 
Зона соединения — это сегмент, соединяющий палубу (вверху) и корпус (внизу). 
 
01) Все аквабайки должны иметь гибкую буксировочную петлю, прикрепленную к носу. В целях 
безопасности буксировочная петля должна быть изготовлена из гибкого материала (например, 
нейлонового ремня, веревки и т. д.). Буксировочные крюки, выступающие за плоскость корпуса, 
необходимо удалить. 
02) Возможен ремонт корпуса и палубы. Однако этот ремонт не должен изменять исходную 
конфигурацию более чем на 5 мм. 
03) Ручки, складные ведра, датчики и вентиляционные трубки моторного отсека можно 
модифицировать, продавать или снимать, если это не увеличивает приток воздуха и не создает 
опасность. 
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04) Все аквабайки могут быть оснащены максимум двумя спонсонами с каждой стороны. 
Спонсоны оригинального оборудования могут быть изменены, модифицированы, перемещены 
или удалены. Общая длина каждого спонсона не должна превышать 126 см. Спонсоны не должны 
выступать за борта корпуса более чем на 100 мм при измерении в горизонтальной плоскости. Если 
установлены два набора спонсонов, передний спонсон должен прилегать к корпусу, а общая 
длина спонсона должна быть ограничена 153 см в конфигурации соединенного или раздельного 
спонсона. Вертикальный канал, создаваемый нижней стороной спонсона, не должен превышать 
52 мм. Никакая часть спонсона не должна опускаться ниже точки, в которой сторона корпуса 
пересекает нижнюю поверхность корпуса более чем на 50 мм. 
07) Установленные самостоятельно или модифицированные спонсоны должны превышать 6 мм. 
по толщине. Все передние кромки должны быть закруглены, чтобы не создавать опасности. 
Спонсоны не могут быть прикреплены к планировочным поверхностям корпуса. Плавники, рули, 
крылья и другие элементы, которые могут создавать опасность, не допускаются. 
08) Спонсоны могут быть прикреплены к внутренней стороне соединительного фланца, но 
никакая часть спонсона не должна выступать более чем на 50 мм ниже нижней части 
соединительного фланца (при снятом бампере). Спонсоны, прикрепленные к внутренней стороне 
соединительного фланца, не должны выступать за пределы соединительного фланца (при снятом 
бампере) при измерении в горизонтальной плоскости. 
09) Запасные бамперы можно использовать, если это не создает опасности. 
10) Мягкий, гибкий отражатель брызг воды может быть прикреплен к бортам корпуса или к 
соединительному фланцу при условии, что это не создает опасности. Никакая часть не должна 
выходить за периметр исходных бамперов или внешний край корпуса, измеренный с помощью 
отвеса. 
11) Руль, дроссельная заслонка, трос дроссельной заслонки и руля могут быть изменены или 
приобретены отдельно. Кожух руля можно переделать или снять. Необходимо использовать 
оригинальные переключатели, но корпуса переключателей могут быть изменены или 
приобретены отдельно. Можно использовать неоригинальные переключатели и корпуса 
переключателей. Положение переключателей можно изменить. Рулевой вал, держатель рулевого 
вала и держатель руля могут быть приобретены отдельно. Руль должен иметь мягкую подкладку у 
монтажного кронштейна или, если у него есть поперечина, она должна иметь мягкую подкладку. 
Разрешены модификации рулевого управления с быстрым поворотом для изменения 
передаточного числа. Разрешены модификации тросов рулевого управления. 
12) Рулевая стойка и монтажный кронштейн могут быть изменены или приобретены отдельно при 
условии, что они функционируют в соответствии с первоначальной конструкцией. Место 
крепления рулевой стойки может быть усилено. Пружина полюса ручки может быть 
модифицирована или приобретена отдельно. 
13) Могут быть добавлены комплекты набивок и / или ковриков и разрешена индивидуальная 
покраска. Поверхность любого металлического компонента за пределами области корпуса над 
соединительным фланцем может быть отполирована, обработана пескоструйным методом или 
окрашена. 
14) Оригинальная трюмная помпа может быть изменена, отключена или удалена. Допускаются 
послепродажные системы осушения трюмных вод, которые не создают опасности. 
15) Переднюю опору двигателя можно усилить или заменить. 
16) Замена расходных материалов (например, прокладок, уплотнителей, свечей зажигания, 
проводов свечей зажигания, колпачков свечей зажигания, проводки, водяных шлангов, 
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топливопроводов, зажимов и креплений) не ограничивается оригинальным оборудованием, 
обеспечивающим следующее: 
a) Сорванные резьбы необходимо отремонтировать до первоначального размера. 
b) Нештатные шланги должны сохранять свой первоначальный внутренний диаметр. 
c) Крепежные детали (например, болты, гайки и шайбы) нельзя заменять титановыми деталями, 
если таковые изначально не были установлены. Крепежные детали могут включать в себя 
запорные механизмы. Допускается использование песочного фильтра сторонних производителей. 
17) Впускная решетка может быть модифицирована или приобретена отдельно. Впускная решетка 
должна быть полноразмерной с как минимум одной штангой, идущей параллельно приводному 
валу. Решетки не должны выступать более чем на 12 мм ниже плоскости всасывающего отверстия 
водомета. Все передние кромки должны быть закруглены, чтобы не создавать опасности.  
18) Крышка водомета может быть изменена или приобретена отдельно. К задней части крышки 
водомета можно добавить удлинитель, но он не должен превышать ширину оригинального 
оборудования. Модифицированные и неоригинальные детали не должны выступать более чем на 
100 мм за пределы оригинального оборудования. Стороны удлинителя должны быть соединены с 
закругленной частью пластины водомета, чтобы не создавать опасности. Плавники, рули, скеги и 
другие элементы, которые могут создавать опасность, не допускаются. 
 
501.01.03 –ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
01) Внешние изменения отделки двигателя (например, покрытие, полировка и / или окраска) 
разрешены только в косметических целях. 
02) Никакие внутренние модификации любого рода, включая шлифовку, наплавку, полировку, 
механическую обработку, пескоструйную обработку и т. д., не допускаются на каких-либо 
компонентах двигателя. 
03) Выхлопная система должна оставаться полностью оригинальной, установленной 
производителем. 
04) Двигатель может быть расточен. Можно использовать нештатные поршневые узлы при 
условии, что моменты открытия/закрытия продувочных окон, степень сжатия, куполообразный 
профиль, длина и форма юбки, а также тип материала не изменились. Нештатные поршневые 
узлы должны весить в пределах ± 25,00% от оригинального оборудования. Объем двигателя не 
должен превышать обозначение класса (например, 550 куб. см для 550 Limited, 800 куб. см для 
800 Limited и т. д.). Снятие фаски отверстий цилиндра не должно превышать 1,00 мм (0,04 дюйма) 
под максимальным углом 30 градусов. (См. Диаграмму в Приложении.) 
05) Коленчатый вал может быть восстановлен с использованием запасных противовесов, 
кривошипных штифтов, подшипников и шатунов. Противовесы, штифты и шатуны из цветных 
металлов не допускаются. Ход и длина шатуна не могут быть изменены. Противовесы на 
коленчатых валах могут быть обработаны на станке, чтобы принять проталкиваемый 
шатун.Нештатные подшипники должны сохранять свой первоначальный тип и размеры. 
Нештатные противовесы должны напоминать оригинальную деталь (т. е. отверстия и / или 
карманы, отсутствующие в оригинальной детали, могут не быть на нештатной детали). Общий вес 
коленчатого вала в сборе должен быть в пределах ± 5,00% от оригинального оборудования. 
Шатуны могут быть приварены и / или прикреплены к противовесам. 
06) Цилиндры могут быть переставлены с сертифицированного А.Б. того же производителя. 
Можно использовать сменные прокладки, но они должны быть того же типа (например, лист, 
уплотнительное кольцо и т. д.), что и их аналоги OEM. Базовая прокладка не может быть толще 0,8 
мм, а схема впуска и выпуска должна оставаться прежней. (см. 501.01.02) 
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07) Ремонт треснувших или пробитых картеров может быть произведен при условии, что был 
отремонтирован только один поврежденный участок, затрагивающий один ряд цилиндров. Слив 
картера и кабель могут быть сняты и закупорены. Никакие другие модификации или ремонт не 
допускаются. 
08) Система охлаждения может быть модифицирована или куплена отдельно. Могут 
использоваться вторичные охлаждающие линии и системы перепуска воды. К водомету могут 
быть добавлены дополнительные охлаждающие линии и фитинги. Фитинги байпаса могут быть 
изменены, приобретены отдельно и / или перемещены, но должны быть направлены вниз и / или 
назад, чтобы не создавать опасности для других гонщиков. Все клапаны, используемые во всей 
системе охлаждения, должны быть фиксированного типа или автоматическими (например, 
термостаты, регуляторы давления, соленоиды и т. д.). Устройства с ручным управлением (с любым 
способом срабатывания), которые изменяют поток охлаждающей воды во время работы, не 
допускаются. Допускаются комплекты для промывки системы охлаждения. 
 
501.01.04 — ПОДАЧА ВОЗДУХА / ТОПЛИВА В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Допускается использование неоригинальных пламегасителей, соответствующих морским 
стандартам USCG, UL-1111 или SAE J-1928.  
Воздуховод / опора / переходник между пламегасителем и карбюратором могут быть 
модифицированы или приобретены отдельно.  
Жиклеры карбюратора (сменного типа), игольчатые клапаны и пружины игольчатых клапанов 
могут быть заменены. Дроссельная заслонка может быть удалена, если не создается 
дополнительный заборвоздуха для двигателя. Может быть установлена нештатная система 
запуска. Никакие другие модификации карбюратора не допускаются. 
02) Вся топливная система представляет собой замкнутую систему. А.Б. не должен выпускать 
воздух или проливать топливо в любом положении при работающем или выключенном 
двигателе. Топливный бак, топливозаборник, заливная горловина, топливный фильтр, сборка 
топливного крана и предохранительный клапан должны быть использованы и не могут быть 
изменены. Топливный кран можно обойти. Могут использоваться дополнительные топливные 
фильтры. Крышка наливной горловины топливного бака может быть изменена или приобретена 
отдельно при условии, что это не создаст опасности. 
 
501.01.05 — ЗАЖИГАНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Функцию ограничителя оборотов можно обойти или отключить. 
02) Блок CDI может быть модифицирован или приобретен отдельно. 
03) Время зажигания можно изменить. Допускаются модификации оригинального оборудования 
для крепления датчика зажигания. 
04) Необходимо использовать оригинальную систему зарядки оборудования. 
05) Никакие другие модификации системы зажигания не допускаются. 
06) Замена батарей разрешена, но они должны поместиться в оригинальный аккумуляторный 
ящик и быть надежно закреплены. 
07) Датчик температуры двигателя можно отсоединить и / или снять. 
08) Допускается использование неоригинальных свечей зажигания с другим классом нагрева. 
 
501.01.06 — ТРАНСМИССИЯ 
01) Лопастное колесо может быть изменено или приобретено отдельно при сохранении 
исходного диаметра. Допускается использование сменных компенсационных колец, которые 
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соответствуют внутреннему диаметру OEM. Силиконовый клей-герметик может использоваться в 
дополнение к оригинальному уплотнителю оборудования для герметизации впускного отверстия 
водомета. Ревизионный патрубок должен быть удален или закрыт. 
 
501.02 — SKI DIVISION КАТЕГОРИИ GP2 
01) Предназначены для повышения интереса к соревнованиям по гидроциклам с ограниченным 
количеством модификаций и возможности активно соревноваться при относительно небольших 
инвестициях. 
02) Все аквабайки должны оставаться строго в заводском формате, за исключением случаев, когда 
правила разрешают или требуют замены или модификации. Замены или модификации, не 
указанные здесь, не допускаются. Некоторые компоненты оригинального оборудования могут не 
соответствовать правилам. Идентификационные номера корпуса должны отображаться в том 
виде, в котором они указаны производителем. Допускаются все модификации, разрешенные в 
классе GP3. 
03) Когда правила разрешают или требуют установку, замену, изменение или изготовление 
оборудования, гонщик несет исключительную ответственность за выбор компонентов, 
материалов и / или их изготовление для обеспечения безопасной эксплуатации А.Б. на 
соревнованиях. 
04) Уровень шума не должен превышать 86 дБ (A) на расстоянии 24 м. 
05) Топливо должно соответствовать критериям, определенным ст. 503. 
 
501.02.01 — ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 
Аквабайк, участвующий в этой категории, должен соответствовать следующим критериям:  
01) Максимальный объем двигателя: 

a) атмосферный 2-тактный 850 куб. 
b) атмосферный 4-тактный 1620 куб. 
c) турбо 750 куб. 

03) Сухой вес должен быть более 135 кг. 
04) Длина корпуса не может превышать 280 см. 
05) Ширина корпуса должна быть от 50 см до 78 см. 
07) Высота корпуса не может превышать 86 см при измерении от самой нижней точки корпуса до 
рулевой стойки в ее положении, прижатом к корпусу. 
08) Рулевая стойка должна быть установлена перед моторным отсеком и иметь угол поворота не 
менее 75 градусов. 
 
501.02.02 — КОРПУС 
В дополнение к уже предусмотренным для категории GP3, разрешены все следующие 
модификации / спецификации. Можно использовать нештатные кожухи, а кожухи OEM могут быть 
изменены. Только для Kawasaki SXR1500: Аквабайк может быть оснащен максимум двумя 
спонсонами с каждой стороны. Спонсоны оригинального оборудования могут быть изменены, 
приобретены отдельно, перемещены или удалены. Общая длина каждого спонсона не должна 
превышать 153 см. Спонсоны не должны выступать из борта корпуса более чем на 100 мм. при 
измерении в горизонтальной плоскости. Если установлены два комплекта спонсонов, передний 
спонсон должен прилегать к корпусу, а общая длина спонсона должна быть ограничена 210 см. в 
конфигурации соединенного или раздельного спонсона. 
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501.02.03 — ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
01) Двигатели можно растачивать. Можно использовать сменные поршневые узлы при условии, 
что моменты открытия/закрытия продувочных окон, степень сжатия, куполообразный профиль, 
длина и форма юбки, а также тип материала не изменились. Нештатные поршневые узлы должны 
весить в пределах ± 25,00% от оригинального оборудования. Рабочий объем двигателя не должен 
превышать обозначение класса. Цилиндры могут быть обработаны для установки головок 
цилиндров с кольцевой системой. 
02) Коленчатый вал может быть восстановлен с использованием запасных противовесов, 
кривошипных штифтов, подшипников и шатунов. Противовесы, штифты и шатуны из цветных 
металлов не допускаются. Ход и длина шатуна не могут быть изменены. Противовесы на 
коленчатых валах могут быть обработаны на станке, чтобы принять проталкиваемый 
шатун.Нештатные подшипники должны сохранять свой первоначальный тип и размеры. 
Нештатные противовесы должны напоминать оригинальную деталь (т. е. отверстия и / или 
карманы, отсутствующие в оригинальной детали, могут не быть на нештатной детали). Общий вес 
коленчатого вала в сборе должен быть в пределах ± 5,00% от оригинального оборудования. 
Шатуны могут быть приварены и / или прикреплены к противовесам. 
03) Ремонт треснувших или пробитых картеров может производиться при условии, что 
отремонтирована только одна поврежденная зона, затрагивающая один ряд цилиндров. Слив 
картера и кабель могут быть сняты и закупорены. Никакие другие модификации или ремонт не 
допускаются. 
04) Внешние изменения отделки двигателя (например, покрытие, полировка и / или окраска) 
разрешены только в косметических целях. 
05) Никакие внутренние модификации каких-либо компонентов, включая шлифовку, наплавку, 
полировку, механическую обработку, пескоструйную обработку и т. д., не допускаются на каких-
либо компонентах двигателя. 
06) Головка блока цилиндров и прокладка могут быть изменены или приобретены отдельно. 
07) Выпускной коллектор, головная труба, расширительная камера, прокладки и шланг между 
расширительной камерой и водяной камерой OEM могут быть модифицированы / изменены или 
приобретены отдельно. Выхлопнаятруба не может быть перемещена. Выхлопная труба должна 
сохранять отверстие и положение оригинального размера. Водянаякамера оригинального 
оборудования должна использоваться и не может быть изменена. Настроенная часть выхлопной 
трубы не должна выступать за пределы корпуса. Заслонка вывода выхлопных газов через корпус 
может быть снята. 
08) Система охлаждения может быть модифицирована или куплена отдельно. Могут 
использоваться вторичные охлаждающие линии и системы перепуска воды. К водомету могут 
быть добавлены дополнительные охлаждающие линии и фитинги. Фитинги байпаса могут быть 
изменены, приобретены отдельно и / или перемещены, но должны быть направлены вниз и / или 
назад, чтобы не создавать опасности для других гонщиков. Все клапаны, используемые во всей 
системе охлаждения, должны быть фиксированного типа или автоматическими (например, 
термостаты, регуляторы давления, соленоиды и т. д.). Устройства с ручным управлением (с любым 
способом срабатывания), которые изменяют поток охлаждающей воды во время работы, не 
допускаются. Допускаются комплекты для промывки системы охлаждения. 
09) Можно использовать сменный стартер и бендикс. 
10) Можно использовать сменные подушки двигателя. 
11) Система впрыска масла может быть отсоединена или снята.  
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12) Замена расходныхматериалов (например, прокладок, уплотнителей, свечей зажигания, 
проводов свечей зажигания, колпачков свечей зажигания, проводки, водяных шлангов, 
топливопроводов, зажимов и креплений) не ограничивается оригинальным оборудованием при 
условии:  
a) Зачищенные нити необходимо восстановить до первоначального размера.  
b) Крепежные детали (например, болты, гайки и шайбы) нельзя заменять титановыми деталями, 
если таковые изначально не были установлены. Крепежные детали могут включать в себя 
запорные механизмы. 
13) Цилиндры могут быть заменены на цилиндры сертифицированного А.Б. того же 
производителя. Можно использовать сменные прокладки, но они должны быть того же типа 
(например, лист, уплотнительное кольцо и т. д.), что и их аналоги OEM. Базовая прокладка не 
может быть толще 1,52 мм. 
14) Если цилиндры OEM или разрешенные цилиндры не обеспечивают смещение в пределах 10% 
от максимально допустимого смещения, гильзу цилиндра можно приобрести отдельно. 
Нештатная гильза должна иметь те же размеры портов и характеристики, что и оригинальная 
гильза цилиндра. 
 
501.02.04 — ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙДВИГАТЕЛЬ 
01) Камеры сгорания головки блока цилиндров можно очищать пескоструйной очисткой с 
установленными на место клапанами. Впускные и выпускные отверстия нельзя подвергать 
пескоструйной очистке или чистке абразивными материалами, такими как стальная вата или 
ScotchBrite®. Допускается ремонт головки блока цилиндров, затрагивающий один ряд цилиндров. 
02) Коленвал должен оставаться строго в заводском формате. Допускается замена подшипников 
или вкладышей подшипников при сохранении их первоначального типа и размеров. 
03) Распределительные валы должны оставаться строго в заводском формате. Допускается замена 
подшипников или вкладышей подшипников при сохранении их первоначального типа и 
размеров. 
04) Система охлаждения может быть модифицирована или куплена отдельно. Могут 
использоваться вторичные охлаждающие линии и системы перепуска воды. К водомету могут 
быть добавлены дополнительные охлаждающие линии и фитинги. Фитинги байпаса могут быть 
изменены, куплены отдельно и / или перемещены, но должны быть направлены вниз и / или 
назад, чтобы не создавать опасности для других гонщиков. В головку блока цилиндров, цилиндр 
или кожух нельзя добавлять выход воды.  
05) Клапаны, используемые в системе охлаждения, должны быть фиксированного или 
автоматического типа; термостаты, регулирующий клапан давления и т. д. могут быть отключены 
или удалены. Системы электронного впрыска воды не разрешены, если они не являются 
оригинальными. 
06) Устройства с ручным управлением (с любым способом срабатывания), которые изменяют 
поток охлаждающей воды во время работы, не допускаются. Допускаются комплекты для 
промывки системы охлаждения. 
07) Крышка клапана может быть изменена или заменена только в косметических целях и / или 
для уменьшения веса. 
08) Пружина клапана, шайба клапана и стопорная шайба клапана могут быть изменены или 
приобретены отдельно. Сами клапаны должны оставаться оригинальными. 
09) Давление наддува HSR-Benelli S4 ограничено шкалой 10–14 фунтов на кв. Дюйм. Трубки 
интеркулера и интеркулер могут быть заменены или куплены отдельно. 
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10) Belassi: В этой категории может участвовать только Belassi B3S dynamic 135 HP. 
 
 
 
501.02.05 — ПОДАЧА ВОЗДУХА / ТОПЛИВА В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Карбюратор (ы) могут быть модифицированы или куплены отдельно при условии, что они не 
выпускают воздух и не проливают топливо в любом положении при работающем или 
выключенном двигателе. Количество трубок вентури не может превышать количество цилиндров. 
Использование карбюраторов скользящего типа не допускается. Может быть установлена 
нештатная система запуска. Сборка впускного коллектора может быть модифицирована или 
приобретена отдельно. Можно использовать нештатные топливные насосы, работающие от 
давления в картере. На картере могут быть установлены дополнительные фитинги импульсной 
магистрали карбюратора. 
02) Модифицированные или неоригинальные паровоздушные сепараторы не должны превышать 
5 x 15 см, и обратная линия к топливному баку должна быть всегда открытой. Дополнительные 
топливные баки использовать нельзя. Могут использоваться неоригинальные или 
модифицированные электрические топливные насосы с давлением не более 4 фунтов на кв. 
дюйм. Когда двигатель выключается или останавливается, топливный насос должен 
автоматически останавливаться. Топливные насосы с ручным управлением не допускаются. 
03) Нештатные системы и компоненты впрыска топлива разрешены при соблюдении следующих 
правил: необходимо использовать топливный шланг высокого давления, соответствующий SAE 
J30R9; А.Н. резьбовые фитинги или эквивалентные и несъемные зажимы обжимного типа должны 
использоваться на участке высокого давления системы (т. е. хомуты для шлангов, стяжки и т. д. не 
допускаются); только металлические топливные фильтры могут использоваться на участке 
высокого давления системы; все остальные линейные фильтры должны быть установлены на 
участке низкого давления системы. Когда двигатель выключается или останавливается, топливный 
насос должен автоматически останавливаться. Топливные насосы с ручным управлением не 
допускаются. 
04) Вся топливная система представляет собой замкнутую систему. А.Б. не должен выпускать 
воздух или проливать топливо в любом положении при работающем или выключенном 
двигателе. Топливный бак, заправочная горловина и предохранительный клапан оригинального 
оборудования должны использоваться и не могут быть изменены. Топливозаборник, топливный 
фильтр и топливный кран в сборе могут быть сняты и / или могут быть использованы детали 
стороннего производителя. Можно использовать дополнительные топливные фильтры и 
добавлять пену топливных элементов в топливный бак оригинального оборудования. Крышка 
наливной горловины топливного бака может быть изменена или приобретена отдельно при 
условии, что это не создаст опасности. 
05) Должны быть установлены пламегасители, отвечающие требованиям стандартов береговой 
охраны США, SAE-J1928 для морских судов или UL-1111 для морских судов. Допускаются 
нештатные пламегасители, удовлетворяющие одному из этих тестовых стандартов. Глушитель на 
впуске можно снять. 
06) Узлы пластинчатых клапанов могут быть изменены или приобретены отдельно. Поворотный 
клапан может быть модифицирован или приобретен отдельно. 
 
501.02.06 — ПОДАЧА ВОЗДУХА / ТОПЛИВА В ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
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01) Допускаются эквивалентные вторичные воздушные фильтры / пламегасители, 
представленные на рынке. Воздуховод между пламегасителем и входом / компрессором корпуса 
дроссельной заслонки / впускного коллектора может быть изменен или приобретен отдельно. 
02) Допускается использование нештатного вентиляционного клапана картера. Излишки масла / 
топлива, выходящие из уловителя, необходимо улавливать и не проливать в моторный отсек.  
03) Может быть установлена продувочная масляная система. 
 
501.02.07 — ЗАЖИГАНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Функцию ограничителя оборотов можно обойти или отключить. Блок CDI может быть 
модифицирован или куплен отдельно. Время зажигания можно изменить. Допускаются 
модификации оригинального оборудования для крепления датчика зажигания. Необходимо 
использовать систему зарядки оригинального оборудования. Никакие другие модификации 
системы зажигания не допускаются. 
02) Крышка маховика может быть модифицирована для установки опоры подшипника со стороны 
коленчатого вала. 
03) Замена батарей разрешена, но они должны поместиться в оригинальный аккумуляторный 
ящик и быть надежно закреплены. 
04) Разрешается перемещение электрических компонентов (например, батареи, коробки или 
корпуса) для установки нештатной выхлопной системы (необходим только строгий минимум). 
05) Время зажигания можно изменить с помощью прорезей в монтажной пластине пускового 
механизма зажигания. Адаптерная пластина может использоваться с единственной целью — 
переставить пусковой механизм зажигания. 
06) Генератор и маховик могут быть изменены или приобретены отдельно. 
 
501.02.08 — ЗАЖИГАНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА В ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Замена батарей разрешена, но они должны поместиться в оригинальный аккумуляторный 
ящик и быть надежно закреплены. 
02) Функцию ограничителя оборотов можно обойти или исключить. CDI — блок ECU может быть 
модифицирован или приобретен отдельно. Время зажигания можно изменить. Допускаются 
модификации оригинального оборудования для крепления датчика зажигания. Необходимо 
использовать систему зарядки оригинального оборудования. Никакие другие модификации 
системы зажигания не допускаются. Датчики температуры двигателя могут быть отключены.  
03) Допускается использование неоригинальных свечей зажигания с другим классом нагрева. 
 
501.02.09 – ТРАНСМИССИЯ В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Корпус рабочего колеса, узел лопатки статора, монтажная пластина водомета и / или башмак 
водомета могут быть изменены или куплены отдельно. Не должно быть титанового карданного 
вала, корпуса крыльчатки или лопаток статора в сборе. Лопастное колесо может быть 
модифицировано или куплено отдельно. Сопло водомета и направленное сопло могут быть 
модифицированы или приобретены после продажи. Общая длина всего узла водомета и 
форсунки не может быть больше, чем на 50 мм больше, чем у оригинального оборудования. 
Могут использоваться вторичные системы подгонки форсунок. 
02) Допускается установка дополнительных охлаждающих устройств. Ревизионный патрубок 
должен быть удален или закрыт. Силиконовый клей-герметик может использоваться в 
дополнение к оригинальному уплотнителю оборудования для герметизации впускного отверстия 
водомета. Муфты, корпус подшипника и карданный вал могут быть изменены или приобретены 
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отдельно при условии, что они поддерживают передаточное отношение 1: 1 между двигателем и 
водометом. 
 
501.02.10 — ТРАНСМИССИЯ В ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Допускается использование сменных компенсационных колец, которые соответствуют 
внутреннему диаметру OEM. Силиконовый клей-герметик может использоваться в дополнение к 
оригинальному уплотнителю оборудования для герметизации входа водомета. Ревизионный 
патрубокдолжен быть удален или закрыт. 
02) Никакие модификации, включая шлифовку, наплавку, полировку, механическую обработку, 
дробеструйную очистку и т. д., не допускаются к одному из компонентов трансмиссии (например, 
статору, выходному конусу и т. д.). 
02) Лопастное колесо может быть модифицировано или приобретено отдельно. 
 
501.03 — SKI DIVISION КАТЕГОРИИ GP1 
01) Предназначен для повышения интереса к соревнованиям по А.Б. с более высокой степенью 
модификации. Аквабайки, соревнующиеся в этом классе, должны соответствовать следующим 
спецификациям. 
02) Гонщик несет исключительную ответственность за выбор компонентов, материалов и / или их 
изготовление для обеспечения безопасной эксплуатации А.Б. на соревнованиях. 
03) Уровень шума не должен превышать 98 дБ (A) на расстоянии 24 м. 
04) Топливо должно соответствовать критериям, определенным ст. 503 
05) Балластный вес может быть добавлен до соревнований, чтобы соответствовать требуемому 
пределу веса (см. 504.4.07). 06) Контроль веса будет производиться с пустым топливным баком и 
всеми другими жидкостями на уровне гонки. 
07) Корпус турбокомпрессора и выпускной коллектор должны всегда быть полностью 
циркулирующими при работающем двигателе. 
 
501.03.01 ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 
Аквабайк, участвующий в этой категории, должен соответствовать следующим критериям: 
01) Максимальный объем двигателя: 

a) Атмосферный 2-тактный 1300 куб. 
b) атмосферный 4-тактный 1620 куб. 
c) турбо 4-тактный 1000 куб. 

02) Сухой вес должен быть более 135 кг. 
03) Длина корпуса не может превышать 280 см. 
04) Ширина корпуса не может превышать 85 см. 
05) Высота корпуса не может превышать 86 см при измерении от самой нижней точки корпуса до 
рулевой стойки руля в ее положении, прижатом к корпусу. 
06) Рулевая стойка должна быть установлена перед моторным отсеком и иметь угол поворота не 
менее 75 градусов. 
 
501.03.02 — КОРПУС 
01) Все аквабайки должны иметь гибкую буксировочную петлю, прикрепленную к носу. 
Буксировочная петля должна быть изготовлена из гибкого материала (например, нейлонового 
ремня, веревки и т. д.), чтобы не создавать опасности. Буксирные крюки, выступающие за 
плоскость корпуса, необходимо удалить. 
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02) Все аквабайки могут быть оснащены максимум двумя комплектами спонсонов (2 передних + 2 
задних). Спонсоны оригинального оборудования могут быть изменены, куплены отдельно, 
перемещены или удалены. Общая длина каждого спонсона не должна превышать 153 см. 
Спонсоны не должны выступать из борта корпуса более чем на 100 мм при измерении в 
горизонтальной плоскости. Если установлены два набора спонсонов, передний спонсон должен 
прилегать к корпусу, а общая длина спонсона должна быть ограничена 210 см в конфигурации 
соединенного или раздельного спонсона. Вертикальный канал, создаваемый нижней стороной 
спонсона, не должен превышать: 52 мм. Никакая часть спонсона не должна выходить вниз ниже 
точки, в которой сторона корпуса пересекает нижнюю поверхность корпуса более чем на: 50 мм. 
Спонсоны должны превышать 6. мм толщиной. Все передние кромки должны быть закруглены, 
чтобы не создавать опасности. Спонсоны не могут быть прикреплены к планировочным 
поверхностям корпуса. Плавники, рули, крылья и другие элементы, которые могут создавать 
опасность, не допускаются. Спонсоны могут быть прикреплены к внутренней стороне 
соединительного фланца, но никакая часть спонсона не может выступать более чем на 50 мм 
ниже нижней части соединительного фланца (при снятом бампере). Спонсоны, прикрепленные к 
внутренней стороне соединительного фланца, не должны выступать за пределы соединительного 
фланца (при снятом бампере) при измерении в горизонтальной плоскости. 
03) Требуется всасывающая решетка, которая должна быть полноразмерной, с как минимум 
одной штангой, идущей параллельно ведущему валу. Решетки не должны выступать более чем на 
12 мм ниже плоскости всасывающего отверстия водомета. Все передние кромки должны быть 
закруглены, чтобы не создавать опасности. Выступающий элемент должен быть подшит, чтобы не 
создавать опасности. 
04) Крышка водомета не должна выступать более чем на 100 мм за конец самого водомета. 
Стороны удлинителя должны быть соединены с закругленной частью пластины водомета, чтобы 
не создавать опасности (см. Схему в Приложении). Плавники, рули, скеги и другие элементы, 
которые могут создавать опасность, не допускаются. 
05) Триммеры не могут выходить за пределы ширины планировочной поверхности или выступать 
назад более чем на 100 мм за транец. Все края должны быть закруглены, чтобы не создавать 
опасности. Плавники, рули, скеги и другие элементы, которые могут создавать опасность, не 
допускаются. 
06) Защитные бамперы обязательны 
07) Балластный груз может быть добавлен в пределах обычно открытых участков корпуса для 
изменения управляемости аквабайка при условии, что не создается опасность. Допускается только 
вес, состоящий из постоянной массы (например, вода или другая жидкость), не требующий 
модификации или перемещения каких-либо частей, если такое изменение или перемещение не 
предусмотрено другими правилами. 
08) Топливные баки могут быть модифицированы или куплены отдельно. Бензобак должен 
отвечать критериям безопасности в отношении топлива и не представлять опасности для гонщика 
и других пользователей. 
09) Заливная горловина должна располагаться вне моторного отсека. 
10) Во время проверки безопасности технический комиссар UIM будет сообщать гоночному 
комитету обо всех А.Б., которые имеют любые модификации или элементы, которые считаются 
опасными. Гоночный комитет затем решит, будет ли аквабайк допущен к участию в 
соревнованиях. 
 
501.04 — SKI DIVISION КАТЕГОРИИ GP4  
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01) Предназначены для повышения интереса к соревнованиям по серийным личным А.Б. и 
возможности активно соревноваться при относительно небольших инвестициях и затратах 
на обслуживание. Судно, соревнующееся в этом классе, должно соответствовать указанным 
ниже спецификациям. 
02) Все аквабайки должны оставаться строго в заводском формате, за исключением случаев, 
когда правила разрешают или требуют замены или модификации. Замены или модификации, 
не указанные здесь, не допускаются. Некоторые компоненты оригинального оборудования 
могут не соответствовать правилам. Идентификационные номера корпуса должны 
отображаться в том виде, в котором они указаны производителем. 
03) Когда правила разрешают или требуют установку, замену, изменение или изготовление 
оборудования, гонщик несет исключительную ответственность за выбор компонентов, 
материалов и / или их изготовление, чтобы аквабайк мог безопасно работать на 
соревнованиях. 
04) Уровень шума не должен превышать 86 дБ (A) на расстоянии 24 м. 
05) Топливо должно соответствовать рекомендациям производителя: неэтилированный 
бензин с октановым числом 95-98, 95E10.01)  
 
501.04.01 — ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 
Аквабайк, участвующий в этой категории, должен соответствовать следующим критериям: 
01) Максимальный объем двигателя: а) Атмосферный 4-тактный двигатель 1100 куб. 
02) Сухой вес должен быть более 160 кг. 
03) Длина корпуса не может превышать 250 см. 
04) Ширина корпуса должна быть от 50 см до 80 см. 
 
501.04.02 — КОРПУС 
Определение: 
a) Палуба: верхняя часть корпуса аквабайка, расположенная над (и включая) верхним 
соединительным фланцем.  
b) Корпус: нижняя часть корпуса аквабайка, расположенная ниже (и включая) нижнего 
соединительного фланца.  
c) Скрепление: Зона скрепления — это секция, которая соединяет палубу (вверху) и корпус 
(внизу). 
01) Все аквабайки должны иметь гибкую буксировочную петлю, прикрепленную к носу. 
Буксировочная петля должна быть изготовлена из гибкого материала (например, нейлонового 
ремня, веревки и т. д.), чтобы не создавать опасности. Буксирные крюки, выступающие за 
плоскость корпуса, необходимо удалить. 
02) Возможен ремонт корпуса и палубы. Однако этот ремонт не должен изменять исходную 
конфигурацию более чем на 5 мм. 
03) Ручки, складные ведра, датчики и вентиляционные трубки моторного отсека можно 
модифицировать, покупать отдельно или снимать, если это не увеличивает приток воздуха и 
не создает опасность. 
04) Все аквабайки могут быть оснащены максимум двумя спонсонами с каждой стороны. 
Спонсоны оригинального оборудования могут быть изменены, приобретены, перемещены или 
удалены. Общая длина каждого спонсона не должна превышать 126 см. Спонсоны не должны 
выступать из стороны корпуса более чем на 100 мм при измерении в горизонтальной 
плоскости. Если установлены два комплекта спонсонов, передний спонсон должен прилегать к 
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корпусу, а общая длина спонсона должна быть ограничена 153 см в конфигурации с 
подключенным или раздельным спонсоном. Вертикальный канал, создаваемый нижней 
стороной спонсона, не должен превышать: 52 мм. Никакая часть спонсона не должна 
опускаться ниже точки, в которой сторона корпуса пересекает нижнюю поверхность корпуса 
более чем на 50 мм. 
05) Нештатные или модифицированные спонсоны должны превышать 6 мм. по толщине. Все 
передние кромки должны быть закруглены, чтобы не создавать опасности. Спонсоны не могут 
быть прикреплены к планировочным поверхностям корпуса. Плавники, рули, крылья и другие 
элементы, которые могут создавать опасность, не допускаются. 
06) Спонсоны могут быть прикреплены к внутренней стороне соединительного фланца, но 
никакая часть спонсона не может выступать более чем на 50 мм ниже нижней части 
соединительного фланца (при снятом бампере). Спонсоны, прикрепленные к внутренней 
стороне соединительного фланца, не должны выступать за пределы соединительного фланца 
(при снятом бампере) при измерении в горизонтальной плоскости. 
07) Запасные бамперы можно использовать, если это не создает опасности. 
08) Мягкий и гибкий отражатель разбрызгивания воды может быть прикреплен к бортам 
корпуса или к соединительному фланцу при условии, что это не создает опасности. Никакая 
часть не должна выходить за периметр исходных бамперов или внешний край корпуса, 
измеренный с помощью отвеса. 
09) Руль, дроссельная заслонка, трос дроссельной заслонки и руля могут быть изменены или 
приобретены отдельно. Кожух руля можно переделать или снять. Необходимо использовать 
оригинальные переключатели, но корпуса переключателей могут быть изменены или 
приобретены отдельно. Положение переключателей можно изменить. Рулевой вал, 
держатель рулевого вала и держатель руля могут быть вторичными. Руль должен иметь 
мягкую подкладку у монтажного кронштейна или, если у него есть поперечина, она должна 
иметь мягкую подкладку. Разрешены модификации рулевого управления с быстрым поворотом 
для изменения передаточного отношения. Разрешены нештатные тросы рулевого управления. 
10) Рулевая стойка и монтажный кронштейн могут быть изменены или приобретены 
отдельно при условии, что они функционируют так, как было задумано. Место крепления 
рулевой стойки может быть усилено. Пружина полюса стойки может быть модифицирована 
или приобретена отдельно. 
11) Могут быть добавлены комплекты набивок и / или ковриков, разрешена индивидуальная 
покраска. Поверхность любого металлического компонента за пределами области корпуса над 
соединительным фланцем может быть отполирована, обработана пескоструйным методом 
или окрашена.  
12) Оригинальная трюмная помпа может быть изменена, отключена или удалена. 
Допускаются нештатные системы осушения трюмных вод, которые не создают опасности. 
13) Переднюю опору двигателя можно усилить или заменить. 
14) Замена расходных материалов (например, прокладок, уплотнителей, свечей зажигания, 
проводов свечей зажигания, колпачков свечей зажигания, проводки, водяных шлангов, 
топливопроводов, зажимов и креплений) не ограничивается оригинальным оборудованием при 
условии: 
а) Оборванные резьбы необходимо отремонтировать до первоначального размера. 
б) Нештатные шланги должны сохранять свой первоначальный внутренний диаметр. 
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c) Крепежные детали (например, болты, гайки и шайбы) нельзя заменять титановыми 
деталями, если таковые изначально не были установлены. Крепежные детали могут 
включать в себя запорные механизмы. 
15) Впускная решетка может быть модифицирована или приобретена отдельно. Требуется 
всасывающая решетка, которая должна быть полноразмерной с как минимум одной штангой, 
идущей параллельно приводному валу. Решетки не должны выступать более чем на 12 мм 
ниже плоскости всасывающего отверстия водомета. Все передние кромки должны быть 
закруглены, чтобы не создавать опасности.  
16) Крышка водомета может быть изменена или приобретена отдельно. К задней части 
крышки водомета может быть добавлен удлинитель, но он не должен превышать ширину 
крышки оригинального оборудования. Модифицированные и неоригинальные крышки не должны 
выступать более чем на 100 мм за пределы оригинального оборудования. Стороны удлинителя 
должны быть соединены с закругленной частью пластины водомета, чтобы не создавать 
опасности. Плавники, рули, скеги и другие элементы, которые могут создавать опасность, не 
допускаются. 
 
501.04.03 — ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
01) Камеры сгорания головки блока цилиндров можно очищать пескоструйной очисткой с 
установленными на место клапанами. Впускные и выпускные отверстия нельзя подвергать 
пескоструйной очистке или чистке абразивными материалами, такими как стальная вата или 
Scotch-Brite®. Допускается ремонт головки блока цилиндров, затрагивающий один ряд 
цилиндров. 
02) Коленвал должен оставаться строго в заводском формате. Допускается замена 
подшипников или вкладышей подшипников при сохранении их первоначального типа и 
размеров. 
03) Распредвал (-ы) должны оставаться строго в заводском формате. Допускается замена 
подшипников или вкладышей подшипников при сохранении их первоначального типа и 
размеров. 
04) Система охлаждения может быть модифицирована или приобретена отдельно. Могут 
использоваться нештатные охлаждающие линии и системы перепуска воды. К водомету 
могут быть добавлены дополнительные охлаждающие линии и фитинги. Фитинги байпаса 
могут быть изменены, приобретены отдельно и / или перемещены, но должны быть 
направлены вниз и / или назад, чтобы не создавать опасности для других гонщиков. В головку 
блока цилиндров, цилиндр или кожух нельзя добавлять выход воды. 
05) Клапаны, используемые в системе охлаждения, должны быть фиксированного или 
автоматического типа (например, термостаты, регулирующие давление и т. д.). Системы 
электронного впрыска воды не разрешены, если они не являются оригинальными. 
06) Устройства с ручным управлением (с любым способом срабатывания), которые изменяют 
поток охлаждающей воды во время работы, не допускаются. Допускаются комплекты для 
промывки системы охлаждения. 
 
501.04.04 — ПОДАЧА ВОЗДУХА / ТОПЛИВА В ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
Допускаются эквивалентные вторичные воздушные фильтры, представленные на рынке. 
Канал между пламегасителем и впускным отверстием корпуса дроссельной заслонки / 
впускного коллектора может быть изменен или приобретен отдельно 
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502.01.05 — ЗАЖИГАНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА В ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Замена батарей разрешена, но они должны поместиться в оригинальный аккумуляторный 
ящик и быть надежно закреплены. 
 02) Электронный блок управления должен быть оригинальным, но программное обеспечение 
может быть перепрограммировано. Датчики температуры двигателя могут быть 
отключены. 
03) Допускается использование неоригинальных свечей зажигания с другим классом нагрева. 
 
501.04.06 — ТРАНСМИССИЯ 
01) Лопастное колесо может быть изменено или приобретено отдельно при сохранении 
исходного диаметра. Допускается использование нештатных компенсационных колец, 
которые соответствуют внутреннему диаметру OEM. Силиконовый клей-герметик может 
использоваться в дополнение к оригинальному уплотнителю оборудования для герметизации 
входа водомета. Ревизионный патрубок должен быть удален или закрыт. 
02) Никакая внутренняя модификация, включая шлифовку, наплавку, полировку, механическую 
обработку, пескоструйную очистку и т. д., не разрешается для любых компонентов 
трансмиссии (например, статора, конуса выхода и т.д.) 
 
502 — RUNABOUT 
 
502.01 — RUNABOUT КАТЕГОРИИ GP4  
01) Предназначены для повышения интереса к соревнованиям по серийным личным А.Б. и 
возможности активно соревноваться при относительно небольших инвестициях и затратах на 
обслуживание. Судно, соревнующееся в этом классе, должно соответствовать указанным ниже 
спецификациям. 
02) Все аквабайки должны оставаться строго в заводском формате, за исключением случаев, когда 
правила разрешают или требуют замены или модификации. Замены или модификации, не 
указанные здесь, не допускаются. Некоторые компоненты оригинального оборудования могут не 
соответствовать правилам. Идентификационные номера корпуса должны отображаться в том 
виде, в котором они указаны производителем. 
03) Когда правила разрешают или требуют установку, замену, изменение или изготовление 
оборудования, гонщик несет исключительную ответственность за выбор компонентов, 
материалов и / или их изготовление, чтобы аквабайк мог безопасно работать на соревнованиях. 
04) Уровень шума не должен превышать 86 дБ (A) на расстоянии 24 м. 
05) Топливо должно соответствовать рекомендациям производителя: неэтилированный 
бензин с октановым числом 95 — 98, 95E10. 
 
502.01.01 — ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 
Аквабайк, участвующий в этой категории, должен соответствовать следующим критериям: 
01) Максимальный объем двигателя: a) атмосферный 4-тактный двигатель 950 куб.см  
02) Сухой вес должен быть более 180 кг  
03) Длина корпуса не может превышать 320 см  
04) Ширина корпуса должна быть от 96,5 см до 127 см 
 
502.01.02 — КОРПУС 
Определение: 
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a) Палуба: верхняя часть корпуса аквабайка, расположенная над (и включая) верхний 
соединительный фланец.  
b) Корпус: нижняя часть корпуса аквабайка, расположенная ниже (и включая) нижнего 
соединительного фланца.  
c) Скрепление: Зона скрепления — это секция, которая соединяет палубу (вверху) и корпус (внизу). 
01) Все гидроциклы должны иметь гибкую буксировочную петлю, прикрепленную к носу. 
Буксировочная петля должна быть изготовлена из гибкого материала (например, нейлонового 
ремня, веревки и т. д.), чтобы не создавать опасности. Буксирные крюки, выступающие за 
плоскость корпуса, необходимо удалить. 
02) Возможен ремонт корпуса и палубы. Однако этот ремонт не должен изменять исходную 
конфигурацию более чем на 5 мм. 
03) Ручки, складные ведра выдвижного типа, зеркала с болтовым креплением и датчики могут 
быть изменены, приобретены отдельно или сняты, при условии, что не создается опасность. 
04) Аквабайки должны быть оснащены двумя задними спонсонами. Спонсоны оригинального 
оборудования могут быть изменены, приобретены отдельно, удалены или перемещены. Общая 
длина каждого спонсона не должна превышать 92 см с каждой стороны. Спонсоны не должны 
выступать из борта корпуса более чем на 100 мм при измерении в горизонтальной плоскости. 
Вертикальный канал, создаваемый нижней стороной спонсона, не должен превышать: 63,5 мм. 
Никакая часть спонсона не должна опускаться ниже точки, в которой сторона корпуса пересекает 
нижнюю поверхность корпуса более чем на: 63,5 мм. 
07) Нештатные или модифицированные спонсоны должны превышать 6 мм. по толщине. Все 
передние кромки должны быть закруглены, чтобы не создавать опасности. Спонсоны не могут 
быть прикреплены к планировочным поверхностям корпуса. Плавники, рули, крылья и другие 
элементы, которые могут создавать опасность, не допускаются. 
08) Запасные бамперы можно использовать, если это не создает опасности. 
09) Мягкий, гибкий отражатель брызг воды может быть прикреплен к бортам корпуса или к 
соединительному фланцу при условии, что это не создает опасности. Никакая часть дефлектора не 
может выходить за пределы периметра бампера оригинального оборудования или боковых 
молдингов, измеренных с помощью отвеса. 
10) Руль, дроссельная заслонка, трос дроссельной заслонки и руля могут быть изменены или 
приобретены после продажи. Крышка руля может быть изменена, приобретена отдельно или 
удалена. Рулевой вал, держатель рулевого вала и держатель руля могут быть нештатными. Руль 
должен иметь мягкую подкладку у монтажного кронштейна или, если он оснащен перекладиной, 
она должна быть мягкой. Разрешены нештатные тросы рулевого управления. 
11) Необходимо использовать основание сиденья оригинальной комплектации. Чехол сиденья 
можно заменить. 
12) Могут быть добавлены комплекты набивок и / или ковриков и разрешена индивидуальная 
покраска. Поверхность любого металлического компонента за пределами области корпуса над 
соединительным фланцем может быть отполирована, обработана пескоструйным методом или 
окрашена. 
13) Оригинальная трюмная помпа может быть переделана или отключена. Допускаются 
нештатные системы осушения трюмных вод, которые не создают опасности. 
14) Никакие другие модификации корпуса не допускаются. 
15) Экстренный выключатель можно переместить из исходного положения. 
17) Переключатели пуск / стоп можно модифицировать или приобрести отдельно.  
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18) Замена расходных материалов (например, прокладок, уплотнителей, свечей зажигания, 
проводов свечей зажигания, колпачков свечей зажигания, проводки, водяных шлангов, 
топливопроводов, зажимов и креплений) не ограничивается оригинальным оборудованием при 
условии: 
a) Можно использовать сменные прокладки, но они должны быть того же типа (например, лист, 
уплотнительное кольцо и т. д.), что и их аналоги OEM. 
b) Сорванные резьбы необходимо отремонтировать до первоначального размера. 
c) Нештатные шланги должны сохранять свой первоначальный внутренний диаметр. 
d) Крепежные детали (например, болты, гайки и шайбы) нельзя заменять титановыми деталями, 
если таковые изначально не были установлены. Крепежные детали могут включать механизмы 
блокировки.  
19) Впускная решетка может быть модифицирована или приобретена отдельно. Требуется 
всасывающая решетка, которая должна быть полноразмерной, с как минимум одной штангой, 
идущей параллельно ведущему валу. Решетки не могут выступать более чем на 12,00 мм (0,47 
дюйма) ниже плоскости всасывающей области водомета. Все передние кромки должны быть 
закруглены, чтобы не создавать опасности.  
20) Крышка водомета может быть изменена или приобретена отдельно. К задней части крышки 
водомета можно добавить удлинитель, но он не должен превышать ширину крышки 
оригинального оборудования. Модифицированные и неоригинальные крышки не должны 
выходить более чем на 177,80 мм для малолитражных автомобилей. Стороны удлинителя 
должны быть соединены с закругленной частью пластины водомета, чтобы не создавать 
опасности. Плавники, рули, скеги и другие элементы, которые могут создавать опасность, не 
допускаются. 
 
502.01.03 — ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
01) Камеры сгорания головки блока цилиндров можно очищать пескоструйной очисткой с 
установленными на место клапанами. Впускные и выпускные отверстия нельзя подвергать 
пескоструйной очистке или чистке абразивными материалами, такими как стальная вата или 
ScotchBrite®. Допускается ремонт головки блока цилиндров, затрагивающий один ряд цилиндров. 
02) Коленвал должен оставаться строго в заводском формате. Допускается замена подшипников 
или вкладышей подшипников при сохранении их первоначального типа и размеров. 
03) Распредвал (-ы) должны оставаться строго в заводском формате. Допускается замена 
подшипников или вкладышей подшипников при сохранении их первоначального типа и 
размеров. 
04) В головку блока цилиндров, цилиндр или кожух нельзя добавлять выход воды. Отводы выхода 
воды могут быть изменены и / или заменены, но должны быть направлены снизу и / или назад, 
чтобы не создавать опасности для других участников. 
05) Клапаны, используемые в системе охлаждения, должны быть фиксированного или 
автоматического типа (например, термостаты, регулирующие давление и т. д.). Системы 
электронного впрыска воды не разрешены, если они не являются оригинальными. 
06) Устройства с ручным управлением (с любым способом срабатывания), которые изменяют сток 
воды для охлаждения, не разрешены. Разрешены комплекты промывки двигателя. 
 
502.01.04 — ПОДАЧА ВОЗДУХА / ТОПЛИВА В ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
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Допускаются эквивалентные нештатные воздушные фильтры / пламегасители, представленные на 
рынке. Воздуховод между пламегасителем и впускным отверстием корпуса дроссельной заслонки 
/ впускного коллектора может быть изменен или приобретен отдельно. 
 
502.01.05 — ЗАЖИГАНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА В ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Замена батарей разрешена, но они должны поместиться в оригинальный аккумуляторный 
ящик и быть надежно закреплены. 
02) Электронный блок управления должен быть оригинальным, но программное обеспечение 
может быть перепрограммировано. Датчики температуры двигателя могут быть отключены. 
03) Допускается использование неоригинальных свечей зажигания с другим классом нагрева. 
 
502.01.06 — ТРАНСМИССИЯ 
01) Лопастное колесо может быть изменено или приобретено отдельно при сохранении 
исходного диаметра. Допускается использование нештатных компенсационных колец, которые 
соответствуют внутреннему диаметру OEM. Силиконовый клей-герметик может использоваться в 
дополнение к оригинальному уплотнителю оборудования для герметизации впускного отверстия 
водомета. Ревизионный патрубок должен быть удален или закрыт. 
02) Никакие модификации, включая шлифовку, наплавку, полировку, механическую обработку, 
пескоструйную очистку и т. д., не допускаются к одному из компонентов трансмиссии (например, 
статору, выходному конусу и т. д.). 
03) Необходимо снять обратную заслонку. 
04) Оригинальная система топливной коррекции может быть заменена ручной системой без 
доработки форсунок. 
 
502.02 — RUNABOUT КАТЕГОРИИ GP3 
01) Предназначены для повышения интереса к соревнованиям по серийным личным А.Б. и 
возможности активно соревноваться при относительно небольших инвестициях и затратах на 
обслуживание. Судно, соревнующееся в этом классе, должно соответствовать указанным ниже 
спецификациям. 
02) Все А.Б. должны оставаться строго в заводском формате, за исключением случаев, когда 
правила разрешают или требуют замены или модификации. Замены или модификации, не 
указанные здесь, не допускаются. Некоторые компоненты оригинального оборудования могут не 
соответствовать правилам. Идентификационные номера корпуса должны отображаться в том 
виде, в котором они указаны производителем. 
03) Когда правила разрешают или требуют установку, замену, изменение или изготовление 
оборудования, гонщик несет исключительную ответственность за выбор компонентов, 
материалов и / или их изготовление для обеспечения безопасной эксплуатации А.Б. на 
соревнованиях. 
04) Уровень шума не должен превышать 86 дБ (A) на расстоянии 24 м. 
05) Топливо должно соответствовать критериям, определенным ст.503. 
 
502.02.01 — ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 
Аквабайк, участвующий в этой категории, должен соответствовать следующим критериям: 
01) Максимальный объем двигателя:  

a) атмосферный 2-тактный 1300 куб.см  
б) атмосферный 4-тактный 2000 куб.см 
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02) Максимальная мощность двигателя: 200 л.с. 
03) Сухой вес должен быть более 216 кг. 
04) Длина корпуса не может превышать 360 см. 
05) Ширина корпуса должна быть от 96,5 см до 127 см. 
06) Только для Endurance (гонок на выносливость): длина корпуса не может превышать 394 см. 
 
502.02.02 — КОРПУС 
Определение: 
a) Палуба. Верхняя часть корпуса аквабайка, расположенная над (и включая) верхним 
соединительным фланцем.  
b) Корпус. Нижняя часть корпуса аквабайка, расположенная ниже (включительно) нижнего 
соединительного фланца. 
c) Скрепление. Зона скрепления — это секция, которая соединяет палубу (вверху) и корпус (внизу). 
 
01) Все аквабайки должны иметь гибкую буксировочную петлю, прикрепленную к носу. 
Буксировочная петля должна быть изготовлена из гибкого материала (например, нейлонового 
ремня, веревки и т. д.), чтобы не создавать опасности. Буксирные крюки, выступающие за 
плоскость корпуса, необходимо удалить. 
02) Возможен ремонт корпуса и палубы. Однако этот ремонт не должен изменять исходную 
конфигурацию более чем на 5 мм. 
03) Ручки, складные ведра выдвижного типа, зеркала с болтовым креплением и датчики могут 
быть изменены, приобретены отдельно или сняты, при условии, что не создается опасность. 
04) Аквабайки должны быть оснащены двумя задними спонсонами. Спонсоны оригинального 
оборудования могут быть изменены, приобретены отдельно, удалены или перемещены. Общая 
длина каждого спонсона не должна превышать 92 см с каждой стороны. Спонсоны не должны 
выступать из борта корпуса более чем на 100 мм при измерении в горизонтальной плоскости. 
Вертикальный канал, создаваемый нижней стороной спонсона, не должен превышать: 63,5 мм. 
Никакая часть спонсона не должна опускаться ниже точки, в которой сторона корпуса пересекает 
нижнюю поверхность корпуса более чем на: 63,5 мм. 
07) Послепродажные или модифицированные спонсоны должны превышать 6 мм. по толщине. 
Все передние кромки должны быть закруглены, чтобы не создавать опасности. Спонсоны не могут 
быть прикреплены к планировочным поверхностям корпуса. Плавники, рули, крылья и другие 
элементы, которые могут создавать опасность, не допускаются. 
09) Запасные бамперы можно использовать, если это не создает опасности. 
10) Мягкий и гибкий отражатель разбрызгивания воды может быть прикреплен к бортам корпуса 
или к соединительному фланцу при условии, что не создается опасность. Никакая часть не должна 
выходить за периметр исходных бамперов или внешний край корпуса, измеренный с помощью 
отвеса. 
11) Руль, дроссельная заслонка, трос дроссельной заслонки и руля могут быть изменены или 
приобретены отдельно. Кожух руля можно переделать или снять. Можно использовать нештатные 
переключатели и корпуса переключателей. Положение переключателей можно изменить. 
Рулевой вал, держатель рулевого вала и держатель руля могут быть нештатными. Руль должен 
иметь мягкую подкладку у монтажного кронштейна или, если у него есть поперечина, она должна 
иметь мягкую подкладку. Разрешены модификации рулевого управления с быстрым поворотом 
для изменения передаточного отношения. Разрешены нештатные тросы рулевого управления. 
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13) Необходимо использовать основание сиденья оригинальной комплектации. Чехол сиденья 
можно заменить. 
14) Могут быть добавлены комплекты набивок и / или матов, разрешена индивидуальная 
покраска. Поверхность любого металлического компонента за пределами области корпуса над 
соединительным фланцем может быть отполирована, обработана пескоструйным методом или 
окрашена. 
15) Оригинальная трюмная помпа может быть изменена, отключена или удалена. Допускаются 
нештатные системы осушения трюмных вод, которые не создают опасности. 
16) Опора двигателя может быть усилена или заменена. 
17) Замена расходных материалов (например, прокладок, уплотнителей, свечей зажигания, 
проводов свечей зажигания, колпачков свечей зажигания, проводки, водяных шлангов, 
топливопроводов, зажимов и креплений) не должна ограничиваться оригинальным 
оборудованием при условии: 
a) Сорванные резьбы необходимо отремонтировать до первоначального размера. 
b) Нештатные шланги должны сохранять свой первоначальный внутренний диаметр. 
c) Крепежные детали (например, болты, гайки и шайбы) нельзя заменять титановыми деталями, 
если таковые изначально не были установлены. Крепежные детали могут включать в себя 
запорные механизмы. Допускаются нештатные песочные фильтры. 
18) Впускная решетка может быть модифицирована или приобретена отдельно. Требуется 
всасывающая решетка, которая должна быть полноразмерной с как минимум одной штангой, 
идущей параллельно приводному валу. Решетки не могут выступать более чем на 12,00 мм (0,47 
дюйма) ниже плоскости всасывающей области водомета. Все передние кромки должны быть 
закруглены, чтобы не создавать опасности. 
19) Крышка водомета может быть изменена или приобретена отдельно. К задней части крышки 
водомета можно добавить удлинитель, но он не должен превышать ширину крышки 
оригинального оборудования. Модифицированные и неоригинальные крышки не должны 
выступать более чем на 177,80 мм (7,00 дюймов). Стороны удлинителя должны быть соединены с 
закругленной частью пластины водомета, чтобы не создавать опасности. Плавники, рули, скеги и 
другие элементы, которые могут создавать опасность, не допускаются. 
 
502.02.03 — ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
01) Внешние изменения отделки двигателя (например, покрытие, полировка и / или окраска) 
разрешены только в косметических целях. 
02) Никакие внутренние модификации любого рода, включая шлифовку, наплавку, полировку, 
механическую обработку, пескоструйную обработку и т. д., не допускаются на каких-либо 
компонентах двигателя. 
03) Выхлопная система должна оставаться полностью оригинальной, поставленной 
производителем. 
04) Двигатели можно рассверливать. Нештатные поршневые узлы могут использоваться при 
условии, что моменты открытия/закрытия продувочных окон, степень сжатия, куполообразный 
профиль, длина и форма юбки, а также тип материала не изменились. Нештатные поршневые 
узлы должны весить в пределах ± 25,00% от оригинального оборудования. Объем двигателя не 
должен превышать обозначение класса. 
05) Коленчатый вал может быть восстановлен с использованием нештатных противовесов, 
кривошипных штифтов, подшипников и шатунов. Противовесы, шатуны и шатуны из цветных 
металлов не допускаются. Ход и длина шатуна не могут быть изменены. Противовесы на 
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коленчатых валахмогут быть обработаны на станке, чтобы принять проталкиваемый 
шатун.Нештатные подшипники должны сохранять свой первоначальный тип и размеры. 
Нештатные противовесы должны напоминать оригинальную деталь (т. е. отверстия и / или 
карманы, отсутствующие в оригинальной детали, могут не быть на нештатной детали). Общий вес 
коленчатого вала в сборе должен быть в пределах ± 5,00% от оригинального оборудования. 
Шатуны могут быть приварены и / или прикреплены к противовесам. 
06) Цилиндры могут быть заменены на цилиндры сертифицированных А.Б. того же 
производителя. Можно использовать нештатные прокладки, но они должны быть того же типа 
(например, лист, уплотнительное кольцо и т. д.), что и их аналоги OEM. Базовая прокладка не 
может быть толще 0,8 мм, а схема впуска и выпуска должна оставаться прежней. (См. правило 
502.02.02)  
07) Ремонт треснувших или пробитых картеров может быть произведен при условии, что был 
отремонтирован только один поврежденный участок, затрагивающий один ряд цилиндров. Слив 
картера и кабель могут быть сняты и закупорены. Никакие другие модификации или ремонт не 
допускаются.  
08) Система охлаждения может быть модифицирована или приобретена отдельно. Могут 
использоваться вторичные охлаждающие линии и системы перепуска воды. К водомету могут 
быть добавлены дополнительные охлаждающие линии и фитинги. Фитинги байпаса могут быть 
изменены, приобретены отдельно и / или перемещены, но должны быть направлены вниз и / или 
назад, чтобы не создавать опасности для других гонщиков. Все клапаны, используемые во всей 
системе охлаждения, должны быть фиксированного типа или автоматическими (например, 
термостаты, регуляторы давления, соленоиды и т. д.). Устройства с ручным управлением (с любым 
способом срабатывания), которые изменяют поток охлаждающей воды во время работы, не 
допускаются. Допускаются комплекты для промывки системы охлаждения. 
 
502.02.04 — ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
01) Камеры сгорания головки блока цилиндров можно очищать пескоструйной очисткой с 
установленными на место клапанами. Впускные и выпускные отверстия нельзя подвергать 
пескоструйной очистке или чистке абразивными материалами, такими как стальная вата или 
ScotchBrite®. Допускается ремонт головки блока цилиндров, затрагивающий один ряд цилиндров. 
02) Коленвал должен оставаться строго в заводском формате. Допускается замена подшипников 
или вкладышей подшипников при сохранении их первоначального типа и размеров. 
03) Распределительные валы должны оставаться строго в заводском формате. Допускается замена 
подшипников или вкладышей подшипников при сохранении их первоначального типа и 
размеров. 
04) В головку блока цилиндров, цилиндр или кожух нельзя добавлять выход воды. Отводы выхода 
воды могут быть изменены и / или заменены, но должны быть направлены снизу и / или назад, 
чтобы не создавать опасности для других участников. 
05) Клапаны, используемые в системе охлаждения, должны быть фиксированного или 
автоматического типа (например, термостаты, регулирующие давление и т. д.). Системы 
электронного впрыска воды не разрешены, если они не являются оригинальными. 
06) Устройства с ручным управлением (с любым способом срабатывания), которые изменяют сток 
воды для охлаждения, не разрешены. Разрешены комплекты промывки двигателя. 
07) Крышка клапана может быть изменена или заменена только в косметических целях и / или 
для уменьшения веса. 
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502.02.05 — ПОДАЧА ВОЗДУХА / ТОПЛИВА В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Допускается использование неоригинальных пламегасителей, соответствующих морским 
стандартам USCG, UL-1111 или SAE J-1928. Жиклеры карбюратора (сменного типа), игольчатые 
клапаны и пружины игольчатых клапанов могут быть заменены. Дроссельная заслонка может 
быть удалена, если не создается дополнительный заборвоздуха для двигателя. Может быть 
установлена нештатная система запуска. Никакие другие модификации карбюратора не 
допускаются. 
02) Вся топливная система представляет собой замкнутую систему. А.Б. не должен выпускать 
воздух или проливать топливо в любом положении при работающем или выключенном 
двигателе. Топливный бак, топливозаборник, заливная горловина, топливный фильтр, сборка 
топливного крана и предохранительный клапан должны использоваться и не могут быть 
изменены. Топливный кран можно обойти. Могут использоваться дополнительные топливные 
фильтры. Крышка наливной горловины топливного бака может быть изменена или приобретена 
отдельно при условии, что это не создает опасности. 
 
502.02.06 — ПОДАЧА ВОЗДУХА / ТОПЛИВА В ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Допускаются эквивалентные нештатные воздушные фильтры / пламегасители, 
представленные на рынке. Воздуховод между пламегасителем и впускным отверстием корпуса 
дроссельной заслонки / впускного коллектора может быть изменен или приобретен отдельно. 
02) Использование послепродажного вентиляционного заглушки картера разрешено. Излишки 
масла / топлива, выходящие из уловителя, необходимо улавливать и не проливать в моторный 
отсек. 
 
502.02.07 — ЗАЖИГАНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Функцию ограничителя оборотов можно обойти или отключить. 
02) Блок CDI может быть модифицирован или приобретен отдельно. 
03) Время зажигания можно изменить. Допускаются модификации оригинального оборудования 
для крепления датчика зажигания. 
04) Необходимо использовать оригинальную систему зарядки оборудования.  
05) Никакие другие модификации системы зажигания не допускаются. 
06) Замена батарей разрешена, но они должны поместиться в оригинальный аккумуляторный 
ящик и быть надежно закреплены.  
07) Датчик температуры двигателя можно отсоединить и / или снять.  
08) Допускается использование неоригинальных свечей зажигания с другим классом нагрева. 
 
502.02.08 — ЗАЖИГАНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА В ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Замена батарей разрешена, но они должны поместиться в оригинальный аккумуляторный 
ящик и быть надежно закреплены. 
02) Электронный блок управления должен быть оригинальным, но его можно 
перепрограммировать. Датчики температуры двигателя могут быть отключены. 
03) Допускается использование неоригинальных свечей зажигания с другим классом нагрева. 
 
502.02.09 — ТРАНСМИССИЯ 
01) Лопастное колесо может быть изменено или приобретено отдельно при сохранении 
исходного диаметра. Допускается использование нештатных компенсационных колец, которые 
соответствуют внутреннему диаметру OEM. Силиконовый клей-герметик может использоваться в 
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дополнение к оригинальному уплотнителю оборудования для герметизации впускного отверстия 
водомета. Ревизионный патрубок должен быть удален или закрыт. 
02) Необходимо снять обратную заслонку. 
 
502.03 — RUNABOUT КАТЕГОРИИ GP2  
01) Предназначен для повышения интереса к соревнованиям по А.Б. с ограниченным количеством 
модификаций и возможности активно соревноваться при относительно небольших инвестициях и 
затратах на обслуживание. Судно, соревнующееся в этом классе, должно соответствовать 
следующим спецификациям. 
02) Все А.Б. должны оставаться в строго в заводском формате, за исключением случаев, когда 
правила разрешают или требуют замены или модификации. Замены или модификации, не 
указанные здесь, не допускаются. Некоторые компоненты оригинального оборудования могут не 
соответствовать правилам. Идентификационные номера корпуса должны отображаться в том 
виде, в котором они указаны производителем. Допускаются все модификации, разрешенные в 
классе GP3. 
03) Когда правила разрешают или требуют установку, замену, изменение или изготовление 
оборудования, гонщик несет исключительную ответственность за выбор компонентов, 
материалов и / или их изготовление для обеспечения безопасной эксплуатации гидроцикла на 
соревнованиях. 
04) Уровень шума не должен превышать 86 дБ (A) на расстоянии 24 м. 
05) Топливо должно соответствовать критериям, определенным ст. 503. 
 
502.03.01 — ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 
Для участия в гонке Runabout А.Б. должен соответствовать следующим критериям: 
01) Максимальный объем двигателя: 

a) Атмосферный 2-тактный 2600 куб. 
b) Атмосферный 4-тактный 2600 куб. 
c) 4-тактный двигатель с перегрузкой, 2000 куб. 

02) Сухой вес должен быть больше 310 кг. 
03) Длина корпуса не может превышать 360 см. 
04) Ширина корпуса должна быть от 96 см до 127 см. 
05) Только для гонок на выносливость: длина корпуса не может превышать 394 см. 
 
502.03.02 — КОРПУС 
В дополнение к уже предусмотренным для категории GP3, разрешены все следующие 
модификации / спецификации 
01) Можно использовать нештатные кожухи, а кожухи OEM могут быть изменены. 
 
502.03.03 — ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
01) Двигатели можно рассверливать. Нештатные поршневые узлы могут использоваться при 
условии, что моменты открытия/закрытия продувочных окон, степень сжатия, куполообразный 
профиль, длина и форма юбки, а также тип материала не изменились. Нештатные поршневые 
узлы должны весить в пределах ± 25,00% от оригинального оборудования. Объем двигателя не 
должен превышать обозначение класса. Цилиндры могут быть обработаны для установки головок 
цилиндров с поясной системой. 
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02) Коленчатый вал может быть восстановлен с использованием нештатных противовесов, 
кривошипных штифтов, подшипников и шатунов. Противовесы, штифты и шатуны из цветных 
металлов не допускаются. Ход и длина шатуна не могут быть изменены. Противовесы на 
коленчатых валах могут быть обработаны на станке, чтобы принять проталкиваемый 
шатун.Нештатные подшипники должны сохранять свой первоначальный тип и размеры. 
Нештатные противовесы должны напоминать оригинальную деталь (т. е. отверстия и / или 
карманы, отсутствующие в оригинальной детали, могут не быть на нештатной детали). Общий вес 
коленчатого вала в сборе должен быть в пределах ± 5,00% от оригинального оборудования. 
Шатуны могут быть приварены и / или прикреплены к противовесам. 
03) Ремонт треснувших или пробитых картеров может быть произведен при условии, что 
отремонтирована только одна поврежденная область, затрагивающая один ряд цилиндров. Слив 
картера и кабель могут быть сняты и закупорены. Никакие другие модификации или ремонт не 
допускаются. 
04) Внешние изменения отделки двигателя (например, покрытие, полировка и / или окраска) 
разрешены только в косметических целях. 
05) Никакие внутренние модификации каких-либо компонентов, включая шлифовку, наплавку, 
полировку, механическую обработку, пескоструйную обработку и т. д., не допускаются на каких-
либо компонентах двигателя. 
06) Головка блока цилиндров и прокладка могут быть изменены или приобретены отдельно. 
07) Выпускной коллектор, головная труба, расширительная камера, прокладки и шланг между 
расширительной камерой и водяной камерой OEM могут быть изменены / изменены или после 
продажи. Отверстие и положение оригинального размера должны быть сохранены для выхода 
выхлопных газов. Водяная камера оригинального оборудования должна использоваться и не 
может быть изменена. Настроенная часть выхлопной трубы не должна выступать за пределы 
корпуса. Заслонка выпускного отверстия для выхлопных газов через корпус может быть снята. 
08) Система охлаждения может быть модифицирована или приобретена отдельно. Могут 
использоваться вторичные охлаждающие линии и системы перепуска воды. К водомету могут 
быть добавлены дополнительные охлаждающие линии и фитинги. Фитинги байпаса могут быть 
изменены, приобретены отдельно и / или перемещены, но должны быть направлены вниз и / или 
назад, чтобы не создавать опасности для других гонщиков. Все клапаны, используемые во всей 
системе охлаждения, должны быть фиксированного типа или автоматическими (например, 
термостаты, регуляторы давления, соленоиды и т. д.). Устройства с ручным управлением (с любым 
способом срабатывания), которые изменяют поток охлаждающей воды во время работы, не 
допускаются. Допускаются комплекты для промывки системы охлаждения. 
09) Можно использовать сменный стартер и бендикс. 
10) Можно использовать сменные подушки двигателя. 
11) Система впрыска масла может быть отсоединена или снята. 
12) Замена расходных материалов (например, прокладок, уплотнителей, свечей зажигания, 
проводов свечей зажигания, колпачков свечей зажигания, проводки, водяных шлангов, 
топливопроводов, зажимов и креплений) не ограничивается оригинальным оборудованиемпри 
условии: 
a) Можно использовать нештатные прокладки, но они должны быть того же типа (например, лист, 
уплотнительное кольцо и т. д.), что и их аналоги OEM. Базовая прокладка не может быть толще 
1,52 мм. 
b) Сорванные резьбы необходимо отремонтировать до первоначального размера. 



2021 Правила водно-моторного спорта  Опубликованы 22/12/20 

c) Крепежные детали (например, болты, гайки и шайбы) нельзя заменять титановыми деталями, 
если таковые изначально не были установлены. Крепежные детали могут включать в себя 
запорные механизмы. 
13) Цилиндры могут быть заменены на цилиндры сертифицированного А.Б. того же 
производителя с некоторыми ограничениями. 
 
502.03.04 — ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
01) Камеры сгорания головки блока цилиндров можно очищать пескоструйной очисткой с 
установленными на место клапанами. Впускные и выпускные отверстия нельзя подвергать 
пескоструйной очистке или чистке абразивными материалами, такими как стальная вата или 
ScotchBrite®. Допускается ремонт головки блока цилиндров, затрагивающий один ряд цилиндров. 
02) Коленвал должен оставаться в заводском формате. Допускается замена подшипников или 
вкладышей подшипников при сохранении их первоначального типа и размеров. 
03) Распредвал (-ы) должны оставаться в заводском формате. Допускается замена подшипников 
или вкладышей подшипников при сохранении их первоначального типа и размеров. 
04) Система охлаждения может быть модифицирована или куплена отдельно. Могут 
использоваться нештатные охлаждающие линии и системы перепуска воды. К водометуу могут 
быть добавлены дополнительные охлаждающие линии и фитинги. Фитинги байпаса могут быть 
изменены, куплены отдельно и / или перемещены, но должны быть направлены вниз и / или 
назад, чтобы не создавать опасности для других гонщиков. В головку блока цилиндров, цилиндр 
или кожух нельзя добавлять выход воды. 
05) Клапаны, используемые в системе охлаждения, должны быть фиксированного или 
автоматического типа; термостаты, регулирующий клапан давления и т. д. могут быть отключены 
или удалены. Системы электронного впрыска воды не разрешены, если они не являются 
оригинальными. 
06) Устройства с ручным управлением (с любым способом срабатывания), которые изменяют 
поток охлаждающей воды во время работы, не допускаются. Допускаются комплекты для 
промывки системы охлаждения. 
07) Крышка клапана может быть изменена или заменена только в косметических целях и / или 
для уменьшения веса.  
08) Пружина клапана, шайба клапана и стопорная шайба клапана могут быть изменены или 
приобретены отдельно. Сами клапаны должны оставаться оригинальными. 
 
502.03.05 — ПОДАЧА ВОЗДУХА / ТОПЛИВА В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Карбюратор(ы) могут быть модифицированы или куплены отдельно при условии, что они не 
выпускают воздух и не проливают топливо в любом положении при работающем или 
выключенном двигателе. Количество трубок вентури не может превышать количество цилиндров. 
Использование карбюраторов скользящего типа не допускается. Может быть установлена 
нештатная система запуска. Впускной коллектор в сборе может быть модифицирован или 
приобретен отдельно. Можно использовать нештатные топливные насосы, работающие от 
давления в картере. На картере могут быть установлены дополнительные фитинги импульсной 
магистрали карбюратора. 
02) Модифицированные или неоригинальные паровоздушные сепараторы не должны превышать 
5 x 15 см, и обратная линия к топливному баку должна быть всегда открытой. Дополнительные 
топливные баки использовать нельзя. Могут использоваться неоригинальные или 
модифицированные электрические топливные насосы с давлением не более 4 фунтов на кв. 
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дюйм. Когда двигатель выключается или останавливается, топливный насос должен 
автоматически останавливаться. Топливные насосы с ручным управлением не допускаются. 
03) Нештатные системы и компоненты впрыска топлива разрешены при соблюдении следующих 
правил: необходимо использовать топливный шланг высокого давления, соответствующий SAE 
J30R9; А.Н. резьбовые фитинги или эквивалентные и несъемные зажимы обжимного типа должны 
использоваться на участке высокого давления системы (т. е. хомуты для шлангов, стяжки и т. д. не 
допускаются); на участке высокого давления системы можно использовать только топливные 
фильтры металлического типа; все остальные линейные фильтры должны быть установлены на 
участке низкого давления системы. Когда двигатель выключается или останавливается, топливный 
насос должен автоматически останавливаться. Топливные насосы с ручным управлением не 
допускаются. 
04) Вся топливная система представляет собой замкнутую систему. А.Б. не должен выпускать 
воздух или проливать топливо в любом положении при работающем или выключенном 
двигателе. Топливный бак, заправочная горловина и предохранительный клапан оригинального 
оборудования должны использоваться и не могут быть модифицированы. Топливозаборник, 
топливный фильтр и топливный кран в сборе могут быть сняты и / или могут быть использованы 
детали стороннего производителя. Можно использовать дополнительные топливные фильтры и 
добавлять пену топливных элементов в топливный бак оригинального оборудования. Крышка 
наливной горловины топливного бака может быть модифицирована или приобретена отдельно 
при условии, что это не создаст опасности. 
05) Должны быть установлены пламегасители, отвечающие требованиям стандартов береговой 
охраны США, SAE-J1928 для морских судов или UL-1111 для морских судов. Допускаются 
нештатныепламегасители, удовлетворяющие одному из этих стандартов испытаний. Глушитель на 
впуске можно снять. 
06) Узлы пластинчатых клапанов могут быть модифицированы или приобретены отдельно. 
Поворотный клапан может быть модифицирован или приобретен отдельно. 
 
502.03.06 — ПОДАЧА ВОЗДУХА / ТОПЛИВА В ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Допускаются эквивалентные нештатные воздушные фильтры / пламегасители, 
представленные на рынке. Воздуховод между пламегасителем и входом / компрессором корпуса 
дроссельной заслонки / впускного коллектора может быть модифицирован или приобретен 
отдельно. 
02) Может быть установлена продувочная масляная система. 
 
502.03.07 — ЗАЖИГАНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Функцию ограничителя оборотов можно обойти или отключить. Блок CDI может быть 
модифицирован или приобретен отдельно. Время зажигания можно изменить. Допускаются 
модификации оригинального оборудования для крепления датчика зажигания. Необходимо 
использовать систему зарядки оригинального оборудования. Никакие другие модификации 
системы зажигания не допускаются. 
02) Крышка маховика может быть модифицирована для установки опоры подшипника со стороны 
коленчатого вала. 
03) Замена батарей разрешена, но они должны поместиться в оригинальный аккумуляторный 
ящик и быть надежно закреплены. 
04) Разрешается перемещение электрических компонентов (например, батареи, коробки или 
корпуса) для установки нештатной выхлопной системы (необходим только строгий минимум). 
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05) Время зажигания можно изменить с помощью прорезей в монтажной пластине пускового 
механизма зажигания. Адаптерная пластина может использоваться с единственной целью — 
переставить пусковой механизм зажигания. 
06) Генератор и маховик могут быть модифицированы или куплены отдельно. 
 
502.03.08 — ЗАЖИГАНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА В ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Замена батарей разрешена, но они должны поместиться в оригинальный аккумуляторный 
ящик и быть надежно закреплены. 
02) Функцию ограничителя оборотов можно обойти или исключить. CDI — блок ECU может быть 
модифицирован или приобретен отдельно. Время зажигания можно изменить. Допускаются 
модификации оригинального оборудования для крепления датчика зажигания. Необходимо 
использовать систему зарядки оригинального оборудования. Никакие другие модификации 
системы зажигания не допускаются. Датчики температуры двигателя могут быть отключены. 
03) Допускается использование неоригинальных свечей зажигания с другим классом нагрева. 
 
502.03.09 –ТРАНСМИССИЯ В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Корпус лопастного колеса, узел лопатки статора, монтажная пластина водомета и / или 
башмакводомета могут быть модифицированы или куплены отдельно. Не должно быть 
титанового карданного вала, корпуса крыльчатки или лопаток статора в сборе. Лопастное колесо 
может быть модифицировано или куплено отдельно. Сопло водомета и направленное сопло 
могут быть модифицированы или куплены отдельно. Общая длина водомета и форсунки в сборе 
не должна превышать длину оригинального оборудования более чем на 50,00 мм. Могут 
использоваться нештатные системы подгонки форсунок. 
02) Допускается установка дополнительной охлаждающей арматуры. Ревизионный патрубок 
должен быть удален или закрыт. Силиконовый клей-герметик может использоваться в 
дополнение к оригинальному уплотнителю оборудования для герметизации входа водомета. 
Муфты, корпус подшипника и карданный вал могут быть модифицированы или приобретены 
отдельно при условии, что они поддерживают передаточное отношение 1: 1 между двигателем и 
водометом. 
03) Необходимо снять обратную заслонку. 
 
502.03.10 — ТРАНСМИССИЯ В ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
01) Допускается использование нештатных компенсационных колец, которые соответствуют 
внутреннему диаметру OEM. Силиконовый клей-герметик может использоваться в дополнение к 
оригинальному уплотнителю оборудования для герметизации впускного отверстия водомета. 
Ревизионный патрубок должен быть удален или закрыт. 
02) Никакие модификации, включая шлифовку, наплавку, полировку, механическую обработку, 
пескоструйную очистку и т. д., не допускаются к одному из компонентов трансмиссии (например, 
статору, выходному конусу и т. д.). 
03) Необходимо снять обратную заслонку. 
04) Лопастное колесо может быть модифицировано или куплено отдельно. 
 
502.04 — RUNABOUT КАТЕГОРИИ GP1  
01) Предназначен для повышения интереса к соревнованиям по АВ с более высокой степенью 
модификации. Судно, соревнующееся в этом классе, должно соответствовать следующим 
спецификациям. 
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02) Гонщик несет исключительную ответственность за выбор компонентов, материалов и / или их 
изготовление для обеспечения безопасной эксплуатации гидроцикла на соревнованиях. 
03) Уровень шума не должен превышать 98 дБ (A) на расстоянии 24 м. 
04) Топливо должно соответствовать критериям, определенным ст. 503 
05) Балластный вес может быть добавлен до соревнований, чтобы соответствовать требуемому 
пределу веса (см. 502.04.02-07). 
06) Контроль веса осуществляется при пустом топливном баке и всех других жидкостях на уровне 
гонки.  
07) Корпус турбокомпрессора и выпускной коллектор должны всегда быть полностью 
циркулирующими при работающем двигателе. 
 
502.04.01 — ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 
Для участия в гонке Runabout А.Б. должен соответствовать следующим критериям: 
01) Максимальный объем двигателя: 
a) Атмосферный 2-тактный 2600 куб. 
b) Атмосферный 4-тактный 2600 куб. 
c) Турбо 4-тактный 2000 куб. 
02) Сухой вес должен быть более 300 кг. 
03) Длина корпуса не может превышать 360 см. 
04) Ширина корпуса не может превышать 127 см. 
05) Только для Endurance (гонок на выносливость): длина корпуса не может превышать 394 см. 
 
502.04.02 — КОРПУС 
01) Все А.Б. должны иметь гибкую буксировочную петлю, прикрепленную к носу. Буксировочная 
петля должна быть изготовлена из гибкого материала (например, нейлонового ремня, веревки и 
т. д.), чтобы не создавать опасности. Буксирные крюки, выступающие за плоскость корпуса, 
необходимо удалить. 
02) Аквабайки должны быть оборудованы двумя задними спонсонами. Спонсоны оригинального 
оборудования могут быть модифицированы, приобретены отдельно, удалены или перемещены. 
Общая длина каждого спонсона не должна превышать 92 см с каждой стороны. Спонсоны не 
должны выступать из борта корпуса более чем на 100 мм при измерении в горизонтальной 
плоскости. Вертикальный канал, создаваемый нижней стороной спонсона, не должен превышать: 
63,5 мм. Никакая часть спонсона не должна опускаться ниже точки, в которой сторона корпуса 
пересекает нижнюю поверхность корпуса более чем на: 63,5 мм. Спонсоны должны превышать 
Толщиной 6 мм. Все передние кромки должны быть закруглены, чтобы не создавать опасности. 
Спонсоны не могут быть прикреплены к планировочным поверхностям корпуса. Плавники, рули, 
крылья и другие элементы, которые могут создавать опасность, не допускаются. Спонсоны, 
прикрепленные к внутренней стороне соединительного фланца, не должны выступать за пределы 
соединительного фланца (при снятом бампере) при измерении в горизонтальной плоскости. 
03) Требуется всасывающая решетка, которая должна быть полноразмерной, с как минимум 
одной штангой, идущей параллельно ведущему валу. Решетки не должны выступать более чем на 
12 мм ниже плоскости всасывающего отверстия водомета. Все передние кромки должны быть 
закруглены, чтобы не создавать опасности. Выступающий элемент должен быть подшит, чтобы не 
создавать опасности. 
04) Крышка водомета не должна выступать более чем на 100 мм за конец самого водомета. 
Стороны удлинителя должны быть соединены с закругленной частью пластины водомета, чтобы 



2021 Правила водно-моторного спорта  Опубликованы 22/12/20 

не создавать опасности (см. Схему в Приложении). Плавники, рули, скеги и другие элементы, 
которые могут создавать опасность, не допускаются. 
05) Выступы триммера не могут выходить за пределы ширины планировочной поверхности или 
выступать назад более чем на 100 мм за транец. Все края должны быть закруглены, чтобы не 
создавать опасности. Плавники, рули, скеги и другие элементы, которые могут создавать 
опасность, не допускаются. 
06) Защитные бамперы обязательны 
07) Балластный груз может быть добавлен в пределах обычно открытых участков корпуса для 
изменения управляемости аквабайка при условии, что не создается опасность. Допускается только 
груз, состоящий из постоянной массы (например, вода или другая жидкость), не требующий 
модификации или перемещения каких-либо частей, если такое изменение или перемещение не 
предусмотрено другими правилами. 
08) Топливные баки могут быть модифицированы или приобретены отдельно. Бензобак должен 
отвечать критериям безопасности в отношении топлива и не представлять опасности для гонщика 
и других пользователей. 
09) Заливная горловина должна располагаться вне моторного отсека. 
10) Во время проверки безопасности технический комиссар UIM будет сообщать гоночному 
комитету обо всех А.Б., имеющих любые модификации или элементы, которые считаются 
опасными. Гоночный комитет затем решит, будет ли аквабайк допущен к участию в мероприятии. 
 
502.04.03 — СИДЕНЬЕ 
Любое нештатное, модифицированное или опытного образца сиденье должно соответствовать 
структуре и размерам тех, которые доступны на рынке для сертифицированного персонального 
судна для прогулочной навигации. Набивка может быть добавлена или удалена; высота сиденья 
может быть модифицирована до 10% от исходной модели. Высота спинки сиденья не должна 
превышать 18 см. 
 
503 — ПРОВЕРКА ТОПЛИВА 
01) Бензиновоетопливо или топливно-масляная смесь могут быть проверены в любое время с 
использованием оборудования и процедур, утвержденных UIM. Счетчики и оборудование будут 
калиброваться каждый раз в соответствии с руководящими принципами тестирования топлива 
UIM, которые можно получить в Секретариате UIM. 
02) Небензиновые виды топлива будут проверяться в соответствии с действующими процедурами 
UIM. Тест на плотность будет проводиться на не бензиновом топливе. Плотность топлива не 
должна превышать 0,830 кг / дм3. 
 
504 — ЗАМЕНА АКВАБАЙКА 
Для всех категорий смена Аквабайка или двигателя разрешена во время свободных тренировок и 
до выхода из поул-позиции и мото при следующих условиях: 
01) Только технический комиссар UIM или комиссар UIM могут разрешить замену аквабайка или 
двигателя. Замена основных деталей, таких как коленчатый вал, картер и блок цилиндров, также 
считается «двигателем». 
02) Аквабайк должен соответствовать рассматриваемой категории и должен пройти техосмотр во 
время официального технического контроля. 
03) Гонщик, который по какой-либо причине заменит двигатель аквабайка, двигатель или 
основные детали двигателя, такие как коленчатый вал, картер и блок цилиндров, между 
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квалификационной сессией, поул-позицией и мото 1 или между мото, начнет следующую сессию / 
мото с последней позиции в гоночной сетке. 
04) Гонщик, меняющий аквабайк, должен сохранить свой гоночный номер на аквабайке. 
05) В Jetraid или Offshore после первого выезда гонщик больше не имеет права менять аквабайк, 
корпус и / или двигатель. 
 
505 — РАДИОСВЯЗЬ 
Радиосвязь с гонщиками разрешена только на чемпионате мира GP1 и континентальном 
чемпионате. Желательно, чтобы радист каждого гонщика по возможности находился в зоне, 
близкой к гоночному контролю. Все радисты должны быть зарегистрированы на момент 
регистрации. 
 
506 — ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 
01) Все гонщики на соревновании должны носить правильно подогнанный шлем, который 
соответствует действующим стандартам NA или действующим стандартам Snell. Шлемы для 
горных велосипедов не допускаются. Шлем является обязательным, за исключением фристайла. 
Кроме того, рекомендуется возвращать любой попавший в аварию шлем соответствующему 
производителю для проверки. По крайней мере, 2/3 шлема должны быть ярко-оранжевого, ярко-
красного, ярко-желтого или международного ярко-оранжевого цвета. Настоятельно 
рекомендуется, чтобы эти цвета были флуоресцентными, чтобы они были хорошо видны в воде. 
02) Все гонщики все время нахождения на воде должны носить спасательный жилет. 
Спасательный жилет должен быть разработан для гонок. Каждый спортсмен по требованию 
должен проверить правильность работы своего плавсредства. 
03) Во время тестов, тренировок и гонок обязательно иметь при себе независимую защиту спины, 
защитные очки, закрытую обувь и перчатки. Для runabout также требуется защита ног. 
04) Каждый спортсмен по требованию должен проверить правильность работы своего 
плавсредства. 
05) Все жилеты должны иметь как минимум две пряжки на застежках. 
06) Все участники должны носить закрытую обувь при катании на A.Б. 
07) Во время всех соревнований, свободных тренировок, квалификации, тренировок и гонок, 
кроме фристайла необходимо носить длинный гидрокостюм. Джинсы, свитера или шорты 
запрещены. 
08) Д.Р., Д.Г. или технический комиссар имеют право запретить использование любого шлема, 
спасательного жилета или другого снаряжения, которое они могут посчитать небезопасным, 
недостаточным или несоответствующим. 
09) Ни один гонщик не должен участвовать в соревновании с каким-либо типом шины, включая, 
помимо прочего, гипсовую повязку или скобу, наложенную на его тело, без предъявления 
письменного разрешения утвержденного врача и одобрения Д.Р. на мероприятии. 
10) Д.Р., Д.Г.или технический комиссар могут запретить гонщику выезжать со своим снаряжением, 
если они сочтут его недостаточным. В случае аварии Д.Г.может потребовать провести новый 
осмотр. 
11) Все А.Б. должны будут пройти проверку безопасности перед допуском к соревнованиям. 
Технический комиссар снимет с соревнований любой аквабайк, не отвечающий всем требованиям 
безопасности. Поврежденное или сломанное оборудование безопасности, не обнаруженное до 
или во время гонки, не является основанием для дисквалификации после завершения этой гонки, 
если только гонщик не отмечен черным флажком. 
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12) Вопрос о том, сколько аквабайков каждого класса должно быть проверено, остается на 
усмотрение Д.Р. и технического комиссара, за исключением тех случаев, когда процедура 
изложена в Технических правилах для любого конкретного класса. В ходе брифинга гонщиков 
технический комиссар обязан объявить, сколько ведущих аквабайков в каждом классе должны 
явиться комиссару для проверки сразу после проведения соревнования. 
13) Требования к личному снаряжению в Endurance (гонке на выносливость) указаны в 
инструкциях к соревнованиям. 
14) Помощники гонщика должны носить закрытую обувь на стартовой сетке в зоне помощи и на 
линии старта. 
 
600 — РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 
 
600.01 – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Все попытки рекордов и их контроль подчиняются следующим правилам. Рекорд принадлежит 
лично спортсмену, установившему или побившему его. Рекорд вносится под именем и 
национальностью спортсмена. Любая гонка на время, называемая километрами или милями или 
любым подобным названием запрещена, если она не проводится в соответствии с настоящими 
правилами. Совмещение рекордов скорости с рекордами дистанции не допускается. Никакая 
прямая или косвенная помощь не предоставляется гонщику, который пытается установить рекорд. 
 
600.02 
Мировые рекорды скорости, рекорды времени, рекорды дистанции и соревновательные рекорды 
– это все рекорды, доступные для всех лодок и аквабайков международных классов, принятых 
UIM. 
 
600.03 
Национальные рекорды, признанные UIM, — это рекорды, установленные лодками национальных 
классов, должным образом признанныхН.О. (правила для которых были утверждены UIM). 
Сертификат отличается от сертификата, выданного для установления мировых рекордов. 
 
600.04 
Рекорд скорости на воде без ограничений присуждается самой быстрой лодке в мире, 
пилотируемой райдером, независимо от класса лодки; этот рекорд устанавливается в 
соответствии с правилами UIM. 
 
601 — ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РЕКОРДОВ КЛАССЫ 
 
601.01 
Мировые рекорды могут быть побиты со следующим ремеслом: 
 — Все серии и классы UIM 
 — Классы Американской ассоциации моторных лодок 
 — Прототипы 
 
601.02 
Лодка может установить рекорд только в своем классе. 
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601.03 
Когда класс изменяется таким образом, чтобы снизить производительность класса, например, за 
счет: 
 — уменьшение объема цилиндров, 
 — ограничение разрешенного тюнинга, 
 — ограничение разрешенного топлива,  
 — введение минимального веса, 
 — увеличение минимального веса, 
 — или любым другим способом, рекорды, установленные до вступления изменений в силу, будут 
заморожены, и начнется новая серия рекордов. 
Все предложения по новым правилам, изменениям правил и протоколам общего собрания UIM 
должны указывать: 
 — будут ли рекорды заморожены, 
 — классы, которые нужно заморозить, 
 — дата (даты) замораживания классов. 
 
601.04 — КВАЛИФИКАЦИЯ 
Для рекордов в OffshoreА.Б. должен пройти дистанцию, взять клетчатый флаг и финишировать 
первым, вторым или третьим в гонке чемпионата мира UIM или континентального чемпионата 
UIM в классе, в котором была предпринята попытка, и после даты, когда класс был в последний 
раз заморожен. 
 
602 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНИЦ 
 
602.01 — ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ И СКОРОСТЬ 
Час — двадцать четвертая часть земного дня. Обозначение — «h».  
Минута времени — это шестидесятая часть одного часа. Обозначение — «mn»;  
Секунда времени — это шестидесятая часть одной минуты. Обозначение — «s».  
Морская миля = nm 
Английская миля = ст.м. 
Километр = km / км  
Морских миль в час = knot / узел 
Английских миль в час = mph / миль/ч  
Километров в час = kmh / км/ч 
 
602.02 — АНГЛИЙСКАЯ МИЛЯ, МОРСКАЯ МИЛЯ И КИЛОМЕТР 
Английская (или статутная) миля — это англосаксонская мера.  
Морская миля используется в море.  
Узел не является единицей длины; он показывает скорость в одну морскую милю в час.  
Одна английская миля (ст.м) = 5280 футов = 0,8690 морских миль = 1609,3 км  
Одна морская миля (морских миль) = 6080 футов = 1852 км = 1,1508 ст.м  
Один километр = 3280,844 футов = 1000 метров 
 
604 — БАЗЫ (ТРАССА) 
 
604.01 
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Рекорды могут быть установлены только на базах, признанныхН.О. и сообщенных в UIM в 
соответствии с данными правилами. 
 
604.02 
База измеряется и заверяется официальным наблюдателем, имеющим сертификат 
компетентности признанного института, в присутствии представителя Н.О. База должна быть 
измерена с помощью триангуляции или электронного оборудования для измерения расстояния 
(EDM), которое должно иметь первоклассный сертификат, выданный обсерваторией или 
аналогичным органом. Этот сертификат не должен быть старше двух лет. Официальный 
наблюдатель предоставляет сертификат в двух экземплярах, в которых подтверждается 
неукоснительное соблюдение вышеуказанных требований. Сертификат подписывается 
комиссаром и представителем Н.О. Одна из копий предназначена для хранения Н.О. для своих 
специальногореестра национальных рекордов, а другая отправляется в UIM для его специального 
реестра мировых рекордов. База для рекорда должна быть фиксированной, как это установлено 
Н.О., или должна измеряться для особого случая в водах, обозначенных гонщиком. База 
обозначается фиксированными отметками на берегу. 
 
604.03 
Не делается различий между рекордами, установленными на море, реках или озерах. 
Запрещается делать попытки рекордов в период от получаса до и через полчаса после изменения 
направления потока воды на протяжении трассы (изменение приливного потока). 
 
604.04 
Любые расходы, понесенные при прокладке временной трассы, берет на себя участник, 
пытающийся установить рекорд. 
 
604.05 
Для рекордов скорости допускается только одна попытка на трассе в каждый момент времени. 
Попытка не должна начинаться до тех пор, пока Д.Г.не убедится в том, что спасательные лодки 
находятся у трассы. 
 
605 — РАСЧЕТ СКОРОСТИ 
 
605.01 
Н.О. рассчитывают скорость на основе данных, предоставленных хронометристами. Скорость 
должна быть указана в километрах в час (км/ч) и в официальных милях в час (миль/ч), даже если 
попытка осуществляется на трассе в одну морскую милю. Продолжительность каждого прогона 
получается путем взятия среднего арифметического значений времени, записанного двумя 
таймерами, при этом среднее время составляет одну десятую секунды. Если одно из устройств 
отсчета времени остановится или один из сигналов выйдет из строя и будет зарегистрирована 
только одна длительность, эта продолжительность будет принята. 
 
605.02 
Единственная полученная таким образом продолжительность служит для расчета скорости 
каждого заезда. Следует использовать только два десятичных знака. 
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605.03 
Скорость испытания — это среднее арифметическое скоростей с использованием двух десятичных 
знаков. 
 
605.04 
Для рекордов скорости, установленных на дистанции в одну морскую милю (1 морская миля = 
1,852 км = 1,1508 ст.м.), должны использоваться следующие константы: где t — время в секундах:  
скорость в милях/ч = 4142,9 / t 
скорость в км/ч = 6667,2 / t 
 
606 – ТРЕБУЕМОЕ ОТЛИЧИЕ 
Рекорд действителен только в том случае, если его скорость как минимум равна скорости 
предыдущего рекорда, умноженного на 1,003. 
 
607 — МОТОРЫ 
 
607.01 
Все аксессуары и / или элементы, требуемые правилами гонок для каждого класса А.Б., 
пытающихся установить или улучшить рекорд, должны быть на борту во время указанной 
попытки. 
 
607.02 
А.Б., имеющий два сертификата в двух разных классах, имеет право устанавливать мировые 
рекорды в этих двух классах, но должен провести две разные попытки, по одной для каждого 
класса. 
 
607.03 
Сразу после попытки рекорда мотор(ы) или двигатель(и) должны быть опломбированы 
отличительной печатью в присутствии официальных лиц, присутствовавших при попытке. 
 
607.04 
В течение 48 часов после попытки два замерщика должны проверить, что корпуса, двигатели и 
оборудование соответствуют спецификациям их класса, и эта проверка должна проводиться в 
присутствии Д.Р. или должностного лица, специально назначенного Н.О. 
 
607.05 
При попытке побить рекорд класса UIM уровень шума двигателя не должен превышать 
разрешенный уровень (правило 504). 
 
608 — ЗАПРОС НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
 
608.01 
Все заявки на попытки рекордов должны подаваться в письменной форме в Н.О. не позднее, чем 
за неделю до начала попытки, и должны сопровождаться оплатой, установленнойН.О.Н.О. подает 
в UIM заявку на сертификацию рекордов. 
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608.02 
Могут быть признаны только рекорды, установленные под прямым контролемН.О., 
аффилированного с UIM. 
 
608.03 
Каждый Н.О. принимает решение по заявке на установление рекордов на его территории. Н.О. 
может отказать в рассмотрении заявки на регистрацию, но при этом должен объяснить причины в 
письменной форме.Н.О. указывает срок действия разрешения на рекорд. 
 
608.04 
Гонщик обязан принять на себя ответственность за любые меры безопасности, которые будут 
сочтены необходимыми для данной попытки. Судьи не несут никакой ответственности, они только 
фиксируют результаты и следят за соблюдением правил. 
 
609 — ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 
609.01 
Н.О. должен назначить официального наблюдателя и других достаточно квалифицированных лиц 
для выполнения официальных функций. Назначенное таким образом должностное лицо не может 
занимать никакой другой должности, кроме той, на которую оно было назначено. Само 
официальное лицо не вправе устанавливать рекорд. 
 
609.02 
Официальные хронометристы и официальные лица могут получать оплату за свои услуги по 
ставкам, установленным Н.О. 
 
609.03 
Хронометраж может осуществляться только хронометристами и официальными лицами, которые 
были признаны и уполномочены соответствующими Н.О. Секундомеры или любое другое 
используемое оборудование должно иметь первоклассный сертификат, выданный обсерваторией 
или аналогичным органом. Этот сертификат не должен быть старше двух лет. Каждый 
хронометрист передает Н.О. подписанный отчет о попытке установления рекорда, подписанный 
официальным наблюдателем. 
 
609.04 
Отслеживание времени с борта лодок, стоящих на якоре, или с борта соревнующихся лодок не 
допускается. 
 
610 — РЕКОРДЫ СКОРОСТИ 
 
610.01 
В классе есть только один мировой рекорд. Этот рекорд может быть установлен на морской миле, 
сухопутной миле или километре, для аквабайков это расстояние может составлять 500 метров. 
 
610.02 
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Трассу проходят последовательно один раз в каждом направлении. Маршрут должен быть 
обозначен с обоих концов двумя столбами из твердого материала, установленными на берегу с 
нанесенными на них утвержденными отличительными знаками. Две линии, соединяющие две 
пары столбов, параллельны друг другу и под прямым углом к линии измеренного курса. Метки 
рулевого управления могут быть размещены там, где это необходимо.  
1 миля 90 °  
1 км  
1 сухопутная миля 
 
610.03 
На широких реках и озерах ширина трассы может быть обозначена с каждого конца двумя буями, 
пришвартованными на расстоянии ста метров друг от друга. А.Б. должны курсировать между 
этими буями. 
 
610.04 
Время должно составлять 1/10 секунды до 100 км/ч. Свыше 100 км/ч до 1/100 секунды. 
Измерение времени на скорости более 100 км/ч должно осуществляться с помощью двух 
включенных оптических сканеров (тренога с поворотным и телескопическим прицелом), видео 
или аналогичных систем, по одной на каждом конце заданного расстояния, которые могут 
определить точный момент, когда нос А.Б. пересекает определенную линию по отслеживаемым 
временным меткам (610.02). Системы должны быть связаны и запускать два таймера (часы). 
Официальное рекордное время — это среднее значение двух таймеров. На каждой позиции 
должны быть хронометрист и наблюдатель-хронометрист. Если в позиции используются два 
таймера, время — это среднее значение двух таймеров. Время суток каждой попытки в каждом 
направлении должно быть записано. Время между двумя запусками, не должно превышать 20 
минут, за исключением попыток джетов, когда разрешенный интервал составляет один час. 
 
610.05 
Гонщик может возобновить попытку из-за поломки или по другой причине и может остановить 
двигатель или А.Б. между рейсами. Если попытка не была завершена в течение четырех часов с 
момента начала, установленногоН.О., ответственное должностное лицо может остановить 
попытку. 
 
611 — РЕКОРДЫ ДИСТАНЦИИ 
 
611.01 
Рекорды дистанции устанавливаются на общей трассе в двенадцать морских миль для серии 
подвесных двигателей и двадцати четырех морских миль для других серий и шесть морских миль 
для водных мотоциклов. 
 
611.02 
При записи дистанции база учитывается последовательно туда и обратно в четных числах, и 
повороты не включаются в дистанцию. Трасса для рекордов дистанции может быть:  
 — трассой, установленной для рекордов скорости;  
 — базой не более трех морских миль по прямым линиям с размещением буев по углам, если 
необходимо, ни один угол не должен быть меньше 135 градусов.  
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Буи, расположенные по углам, всегда должны быть скругленными. 
 
611.03 
Любая база должна определяться двумя бетонными столбами с обоих концов. 
 
611.04 
Время должно быть с точностью до одной десятой секунды. Хронометраж рекордов дистанции 
осуществляется хронометристом с двумя хронометрами на стартовой линии. Ему помогают два 
официальных лица, один с ним, а другой на другом конце. 
 
611.05 
Остановка мотора или лодки во время попытки рекорда дистанции запрещена. 
 
612 –РЕКОРДЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
 
612.01  
Следующие международные и национальные рекорды признаны UIM: записи 
продолжительностью 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 и 24 часа для всех серий, признанных UIM. Одобрение 
записи меньшей продолжительности, чем заявленная, может быть предоставлено, но только в 
пределах, предусмотренных вышеуказанным правилом. 
 
612.02 
База не должна превышать шести морских миль от станции к станции, то есть двенадцати морских 
миль туда и обратно, только для аквабайков, расстояние может составлять 3 морских мили от 
станции к станции, то есть 6 морских миль туда и обратно. 
 
612.03 
Основание определяется двумя бетонными столбами с обоих концов. 
 
612.04 
Судно может управляться более чем одним гонщиком, но их имена должны быть указаны в 
заявлении на регистрацию. 
 
612.05 
Ремонт и регулировка, которые могут быть выполнены на борту, могут производиться на трассе. 
Один и тот же мотор или двигатель и корпус должны использоваться на протяжении всего 
испытания. С другой стороны, ремонт, который невозможно произвести на борту, а также 
дозаправка и смена райдеров должны производиться на посту управления и под наблюдением 
официального лица. 
 
612.06 
Любое время, в течение которого лодка останавливается во время попытки, включается в 
истекшее время попытки. Повороты включены в курс и, следовательно, не исключаются из 
расчета времени. 
 
612.07 
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Отсчет времени осуществляется одним или несколькими хронометристами с двумя устройствами 
отсчета времени, установленными на старте. Хронометристу помогают два судьи, один из которых 
находится рядом с ним, а другой — на другом конце. 
 
612.08 
Пилот может претендовать на несколько разных часовых рекордов в течение одного испытания, 
выбрав лучшую серию последовательных кругов. 
 
612.09 
Лодка должна пересечь финишную черту в конце круга (последнего круга), в течение которого 
истекло рекордное время. Рассчитывается средняя скорость последнего круга, и расстояние, 
соответствующее оставшемуся времени, добавляется к пройденному расстоянию в конце 
предпоследнего круга. Результат отображается как расстояние, пройденное за рекордное время, 
и средняя скорость для этого расстояния. 
 
612.10 
Пример двухчасового рекорда на базе шести морских миль (nm), двенадцати морских миль за 
круг: 12 морских миль (nm) x 1,1508 = 13,81 статутных миль (st.m).  
Судно совершает 8 кругов за 1 час 54 мин 40 сек = 110,48. st.m. 
девятый круг пройден за 13 мин 50 с = 830 с  
баланс времени 5 мин 20 с = 320 с  
баланс дистанции = 13,81 st.m.: 830x320 = 5,32 st.m. 
общее расстояние за 2 часа = 115,80 st.m. 
средняя скорость = 115,80 / 2 = 57,90 миль/ч 
 
614 — СЕРТИФИКАТ ДОСТИЖЕНИЙ 
 
614.01 
UIM может выдавать Сертификаты достижений за лучшие заезды, проведенные во время гонок на 
главные международные трофеи. 
 
614.02 
Заявление на это должно быть поданоН.О. страны, в которой проводилась гонка, и точность 
результатов, хронометража трассы и класса должна быть подтверждена ими. 
 
614.03 
UIM признает только результаты, превосходящие предыдущие. 
 
614.04 
Размер платы за Сертификат достижений определяется ежегодно Генеральной Ассамблеей. 
 
614.05 
UIM может выдать Сертификат достижений для скоростных испытаний, проводимых лодками, не 
входящими в классы UIM. Однако эти испытания должны проводиться в соответствии с правилами 
UIM. UIM присуждает Сертификат достижений лодкам серии серийных лодок, которые установили 
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или побили рекорды скорости, продолжительности, дистанции или Соревнования в соответствии 
с Правилами рекордов. 
 
614.06 
Для этих выступлений запрещается снимать какие-либо аксессуары лодки или предметы 
комфорта, установленные производителем, и являющиеся обязательными для участия в гонках. 
UIM может выдавать Сертификат достижений для любого из классов, международного и 
национального, установленных в море на правильно обмеренных трассах. 
 
615 – СЕРТИФИКАЦИЯ РЕКОРДОВ 
 
615.01 
Мировыми рекордами считаются только рекорды, сертифицированные UIM. Могут быть 
признаны только рекорды, установленные под прямым контролемН.О., аффилированного с UIM. 
 
615.02 
Если рекорд был установлен на территории двухН.О., он будет внесен в качестве записиН.О., на 
территории которого был сделан старт. Как только будет проведена попытка рекорда,Н.О. 
сообщит результаты генеральному секретарю UIM телеграммой и подтвердит их письмом. 
Информация не носит официального характера и передается только темН.О., которые обращаются 
за ней, во избежание бесполезных судебных разбирательств. 
 
615.04 
Хронометристы и измерители должны заполнить официальную форму заявки на регистрацию 
UIM, которая должна быть корректно подписана Д.Р. и быть отправлена вН.О. в течение трех дней 
после попытки, семи дней для классов, контролируемых APBA(Американской ассоциацией водно-
моторного спорта).Н.О. передает заявку на разрешение вместе с другими необходимыми 
документами в UIM не позднее, чем через четыре недели после испытания, через шестнадцать 
недель для классов, контролируемых APBA. 
 
615.05 
Для того чтобы запрос на сертификацию был рассмотрен UIM,Н.О. должен отправить:  
 — план трассы, если он еще не находится в распоряжении UIM,  
 — заполненную официальную форму заявки UIM, которая должна включать любые расчетыН.О.,  
 — копию обмера лодки,  
 — фотографию идущей лодки с указанием цветов, надписей и т. д. на обороте; также следует 
отметить на обороте имя гонщика, класс и достигнутую скорость,  
 — список полных имен официальных лиц, по крайней мере, имен хронометристов,  
 — замерщиков, спасателя, Д.Р. и наблюдателя,  
 — для лодокOffshore, копия результатов, по которым лодка прошла квалификацию в 
соответствии с правилом 601.04 UIM,  
 — для попыток на приливных водах, расчет, указывающий время изменения направления воды 
вдоль трассы (изменения в приливный поток) и источник информации,  
 — чек на причитающуюся сумму. 
 
615.06 
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Плата за сертификацию ежегодно устанавливается Генеральной Ассамблеей. 
 
615.07 
В ожидании официального подтверждения со стороны UIM ни гонщик, ни подрядчик, ни кто-либо 
другой не должны публиковать или содействовать публикации, распространять или содействовать 
распространению результатов попыток до тех пор, пока представительН.О. не представит 
фактические результаты в письменной форме после проверки расчетов в присутствии 
хронометристов. Даже после получения такого разрешения результаты могут быть опубликованы 
только с добавлением слов «Подлежит официальной сертификации UIM» таким же крупным и 
заметным шрифтом, как тот, которым напечатана любая часть самого уведомления. 
Несоблюдение вышеуказанных правил автоматически влечет за собой отказ в признании 
записи.Н.О. имеет право наказать виновных. 
 
615.08 
UIM ежегодно публикует список мировых рекордов, об изменениях сообщается (когда они 
происходят) посредством информационных бюллетеней. UIM ведет зарегистрированный список 
всех мировых рекордов и выдает сертификат для каждого нового рекорда. 
 
616 — ПРОТЕСТЫ 
Право на подачу протеста против рекорда допускается по тем же правилам, что и для гонок. См. 
Правила гонок. 
 
700 — ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
Все организаторы и райдеры соревнований UIM по аквабайку должны соблюдать следующие 
правила: 
 
701 — ДОЗАПРАВКА 
Вся дозаправка должна производиться вдали от воды. Необходимо соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы не пролить топливо или масло. Рекомендуется использовать 
впитывающийковрик, чтобы не пролить жидкости на землю. 
 
702 — ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В ЗОНЕ ГОНОК 
Каждый организатор должен назначить ответственное лицо или лиц для принятия необходимых 
мер по контролю за окружающей средой на всей территории гонки. В сервисных зонах должны 
быть большие емкости для отходов, таких как бидоны, тара, масляные отходы. Одно лицо должно 
нести ответственность за сбор и санкционировать надлежащуюутилизацию после встречи с 
местными властями после гонки. Обо всех экологических вопросах обязательно информировать 
гонщиков на брифинге. Все перевозимые топливные баки должны быть:  
1. Герметичными  
2. С указанием гоночного номера 7 см высотой  
3. Размещены в защищенной зоне и на расстоянии не менее 5 м от любого огня.  
Специальная отведенная зона может быть зарезервирована Д.Р.для сбора всех топливных баков. 
 
800 — РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЯ / ЧЕМПИОНАТА ПО 
АКВАБАЙКУ 
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800.01 — ИНФРАСТРУКТУРА 
Важно, чтобы организаторы хорошо понимали, что они проводят мероприятие, которое открыто с 
полудня четверга до окончания вручения призов воскресным вечером. Следовательно, общая 
инфраструктура и штаб-квартира гонки должны эффективно функционировать в течение этого 
периода. 
 
800.02 – ШТАБ-КВАРТИРА 
Помещение или укрытие в обязательном порядке должно быть закрытым и защищенным от 
непогоды. Также должны быть предоставлены электричество (220В — 10А), высокоскоростной 
доступ в интернет, копировальный аппарат с 1500 листами бумаги формата А4 и достаточное 
количество стульев и столов. Если укрытие внешнее и носит временный характер, необходимы 
эффективные средства ограждения территории как днем, так и ночью. Ночное наблюдение также 
необходимо. 
 
800.03 –КОНТРОЛЬНАЯ ВЫШКА 
Она должна иметь прочную конструкцию с минимальной площадью поверхности 5 х 5 м и быть 
защищена от атмосферных воздействий настолько, чтобы подходить для размещения 
компьютерной системы хронометража. Электричество 220В — 10А, подключение к 
высокоскоростному интернету, столы и стулья на восемь человек. Если штаб-квартира 
соревнований не находится в непосредственной близости, необходимо предоставить 
дополнительный копировальный аппарат с 500 листами бумаги формата А4. 
 
800.04 — ПАДДОК 
Для эффективного управления паддоком важно, чтобы директор паддока присутствовал на месте 
с утра пятницы. Директор следит за тем, чтобы разным командам были выделены отведенные им 
участки. Директор также следит за настройкой и правильным функционированием водопровода, 
электричества, душевых и туалетов. Эти объекты должны работать с полудня пятницы до утра 
следующего понедельника. 
 
800.05 — НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРСОНАЛ НА ПЛОЩАДКЕ 
800.05.01  ГОНОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Д.Р. / Д.Г.  
1 помощник Д.Р. 

 
800.05.02  СЕКРЕТАРИАТ 

1 секретарь гонки 
 
800.05.03  КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ 

1 линейный маршал  
1 маршал на круге  
1 диктор голосового управления 

 
800.05.04  КОНТРОЛЬ БУЕВ 

5 судей на суше 
 
800.05.05 ПАДДОК 
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1 директор паддока 
1 береговой маршал  

 
800.05.06  СТРОИТЕЛЬСТВО 

4 человека для наладки трассы 
 
800.06 — НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 
800.06.01 ГОНОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  

1 подиум для хронометража (мин. 5 x 3 м)   
2 стола и 8 стульев 1  
Защищенное от атмосферных воздействий укрытие 
Электричество: 220В – 10А  
Высокоскоростной доступ в Интернет  
Доска официальных результатов и объявлений (1 м x 1,5 м) 

 
800.06.02 СЕКРЕТАРИАТ 

1 закрытое пространство (минимум 5 x 5 м)  
1 копировальный аппарат + 1500 листов формата A4  
4 стола и 8 стульев  
Электричество 220В — 10 А  
Высокоскоростной доступ в интернет 

 
800.06.03 СТРОИТЕЛЬСТВО 

1 схема установки лодки  
Барьеры для ограждения гоночного контроля  
Барьеры для ограждения паддока для участников 

 
800.07 – ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
800.07.01 БЕЗОПАСНОСТЬ 

3 или более спасительных судна + буксировочное и сигнальное 
оборудование  
3 водителя с квалификацией офицера безопасности  
2 спасательных судна  
2 водителя и 4 спасателя 

 
800.07.02 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

2 врача на месте (минимум)  
2 машины скорой помощи с оборудованием  
4 квалифицированных специалиста скорой помощи 

 
800.07.03 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

передача в UHF или VHF между всеми официальными лицами с 3 
доступными каналами 

 
800.07.04 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
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1 Специальная площадка для хранения топлива гонщиков 
1 Заправочный пункт, оборудованный надлежащей защитой  
Достаточное количество огнетушителей в соответствии с международными 
стандартами безопасности  
Достаточное количество мусорных баков 
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UIM ГИДРОФЛАЙТ 
 
01. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
02. КОМПОНЕНТЫ СНАРЯЖЕНИЯ 
03. АКВАБАЙК / PWC 
04. ТРЕБОВАНИЯ К РАЙДЕРАМ 
05. КАТЕГОРИИ 
06. ЗОНА СОРЕВНОВАНИЙ 
07. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
08. КОДЕКС СОРЕВНОВАНИЙ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 
09. СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
10. КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
11. ПРЕТЕНЗИИ 
12. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
13. ОБОРУДОВАНИЕ 
14. ЧЕМПИОН 
15. ЗАПИСЬ НА ЧЕМПИОНАТ. 
 
01. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Гидрофлайт— это дисциплина, которая в основном заключается в использовании Aquabike / PWC 
вместе с водометным оборудованием, состоящим из опоры, двух гидроструйных форсунок и пары 
обуви для вейкборда. Райдер, стоящий на опоре, соединен шлангом с плавсредством. 
Благодаря этому соединению давление, создаваемое форсунками, может оказывать 
гидродинамическую поддержку райдеру при выполнении нескольких маневров. Способности 
райдера оцениваются на испытаниях и соревнованиях по водному плану, заранее 
составленному местным оргкомитетом в соответствии с правилами UIM. 
 
02.КОМПОНЕНТЫ СНАРЯЖЕНИЯ 
Основные компоненты снаряжения — следующие: 
• Платформа; 
• Обувь для вейкборда; 
• Система вращения (из антикоррозионных шарикоподшипников, которые позволяют удалять 
загрязнения, такие как песок, морские водоросли ...); 
• 1 шланг (длина от 18 до 25 метров) для подачи воды под давлением от плавсредства к 
форсункам платформы; 
• Изогнутая на 180 ° трубка, отводящая струю воды от плавсредства; 
• 1 крепежная пластина, напрямую соединяющая изогнутую на 180 ° трубку с гидро-форсункой 
аквабайка; 
• 1 система быстрой атаки, позволяющая снять перекладину с аквабайка. 
 
Компоненты ЭЛЕКТРОННОГО или БЕСПРОВОДНОГО КОМПЛЕКТА (дополнительно) —следующие: 
• 1 акселератор с дистанционным управлением с кнопкой START / STOP SWITCH, которая посылает 
электронный / беспроводной сигнал на электронную карту, установленную в аквабайке; 
• 1 электрический провод, подключенный к электронной плате (опция); 
• 1 электронная система управления подачей топлива и потребляемой мощностью по 4 шкалам 
значений (25-50-75-100% подаваемой мощности); (блок управления с механическим механизмом, 
соединенный с оригинальной ускорительной системой проводом в оболочке) 

 
03. АКВАБАЙК/PWC 
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Runabout  
260 л.с. минимум  
360 л.с. максимум.  

 
Чтобы гарантировать равные условия игры, организатор соревнований должен предоставить 
2 идентичных PWC, соответствующих техническим характеристикам, приведенным выше. 

 
04. ТРЕБОВАНИЯ К РАЙДЕРАМ  

Только гонщики / спортсмены, которые могут предъявить действующую международную 
лицензию на гидрофлайт, выданную ихН.О., могут зарегистрироваться для участия в 
соревновании. Во время регистрации каждый гонщик должен предъявить доказательство 
наличия соответствующей страховки.  
 

05. КАТЕГОРИИ 
 

Дивизионы Возраст Длина шланга Мощность 
контролирует 

Про ≥17 лет 23 — 25 м Райдер 
Юниоры ≤ 17 лет 18 — 25 м PWC оператор 
Ветераны ≥ 40 лет 23 — 25 м Райдер 
Женщины Про ≥17 лет 23 — 25 м Райдер 
 
Минимальный возраст для участия в гонках ПРО — 17 лет (кроме категории юниоров). Для 
подтверждения возраста требуется свидетельство о рождении.  
 
Возраст гонщика считается на 31 декабря соответствующего года. Юниоры регистрируются 
для участия в соревнованиях оператора PWC по своему выбору. 
 
06. ЗОНА СОРЕВНОВАНИЙ 
Каждое соревнование должно проходить на охраняемой территории, подходящей для 
соревнований на гладкой воде. Прямоугольное соревновательное поле (размером около 100x50 
метров) обозначено 4-мя несвязанными буями. Сторона 100 метров параллельна берегу. Поле 
находится примерно в 10 метрах от берега и имеет минимальную глубину 4 метра. 
Плавучий док, расположенный в охраняемой зоне, работает как зона высадки и стоянка и 
позволяет каждому участнику заправлять аквабайк и стартовать с обеих сторон. 
 
07. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Квалификационный раунд. 
Каждый гонщик имеет право принять участие в квалификационном раунде продолжительностью 
1 мин 30 сек. 
Порядок выступления участников определяется случайным образом после подачи каждой 
регистрационной формы. 
После каждой квалификации жюри выставляет участникам оценку. После каждого раунда счет 
участника публикуется на цифровом табло, чтобы все (участники и зрители) могли его увидеть. 
Сразу после каждого выступления следующему участнику дается 30 секунд на разминку. В течение 
этого периода гонщики могут указать на возможные неисправности снаряжения, а также 
адаптироваться к погодным и водным условиям. 
Гонщик должен оставаться в низком положении руления (то есть он может войти в воду по пояс 
или ниже) до тех пор, пока жюри звуков или визуальным сигналом не даст начало разминке. С 
этого момента райдерам разрешается тренироваться в маневрах и фигурах, за которые они не 
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получают никаких оценок. Через 30 секунд жюри подает два коротких звуковых сигнала и 
поднимает зеленый флаг, обозначающий начало раунда. Во время каждого раунда, за 30 секунд 
до окончания, судьи подают короткий сигнал и поднимают желтый флаг, чтобы гонщик знал, 
сколько времени осталось до окончания соревнования. Позже, чтобы показать, что соревнования 
окончены, судьи подают двойной продолжительный звуковой сигнал и поднимают красный флаг. 
После этого гонщик должен покинуть зону соревнований в низком положении руления. После 
того, как гонщик покинул поле для соревнований, его обувь не должна оставаться над 
поверхностью воды. После окончания каждого раунда (но не после вашего) всаднику будет 
разрешено посмотреть оценки, выставленные жюри. Во время квалификационного раунда 
каждый гонщик должен выполнить 1 трюк из каждого раздела из списка ниже. Если райдер 
повторяет одну и ту же фигуру / комбинацию один раз (или более), оценка выставляется только за 
лучшую. При регистрации гонщики будут знать наивысший балл по каждой фигуре, чтобы и 
участники, и зрители знали результат каждого соревнования. Список фигур не может быть 
изменен после объявления окончательной оценки. 

Список трюков для квалификационных раундов: 
Вращение. (360, 720, 1080 и т. д.)  
Переворот. (См. список «Бэкфлип») 
Дельфины или слалом (см. Список «Дельфин»). 
Супермен (проверьте список «Супермен») 
Комбо (комбинация двух трюков из списка, идущих сверху вниз без пауз) 
 

a. 1/8 ФИНАЛА 
(16 гонщиков) Каждому гонщику дается 2 минуты на выступление (без разминки), которое 
начинается с двух звуковых сигналов и зеленого флага, поднятого жюри. Во время каждого 
раунда, за 30 секунд до окончания, жюри дает короткий сигнал и поднимает желтый флаг, 
чтобы гонщик знал, сколько времени осталось до окончания соревнования. Позже, чтобы 
показать, что соревнования окончены, судьи подают двойной продолжительный звуковой 
сигнал и поднимают красный флаг. Гонщики выступают в порядке убывания с 16-го по 1-е в 
зависимости от оценки, полученной ими после квалификационного раунда.  
 

b. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ 
(8 гонщиков) Каждому гонщику дается 2 минуты на выступление (без разминки), которое 
начинается с двух звуковых сигналов и подъема зеленого флага жюри. Во время каждого 
раунда, за 30 секунд до окончания, судьи подают короткий сигнал и поднимают желтый 
флаг, чтобы гонщик знал, сколько времени осталось до окончания соревнования. Позже, 
чтобы показать, что соревнования окончены, судьи подают двойной продолжительный 
звуковой сигнал и поднимают красный флаг. Гонщики выступают в порядке убывания с 8-
го по 1-е в зависимости от набранных ими очков. Каждый райдерможет свободно 
выполнять как фигуры, так и комбинации.  
 
 

c. ПОЛУФИНАЛ 
Каждому участнику дается 2 минуты 30 секунд на выступление (без разминки), которое 
начинается с двух звуковых сигналов и подъема зеленого флага жюри. Во время каждого 
раунда, за 30 секунд до окончания, жюри дает короткий сигнал и поднимает желтый флаг, 
чтобы гонщик знал, сколько времени осталось до окончания соревнования. Позже, чтобы 
показать, что соревнования окончены, судьи подают двойной продолжительный звуковой 
сигнал и поднимают красный флаг. Гонщики выступают в порядке убывания от 4-го к 1-му 
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в зависимости от набранных ими очков. Каждый райдер может свободно выполнять как 
фигуры, так и комбинации. 
 

d. ФИНАЛ 
Каждому участнику дается 2 минуты 30 секунд на выступление (без разминки), которое 
начинается с двух звуковых сигналов и подъема зеленого флага жюри. Во время каждого 
раунда, за 30 секунд до окончания, жюри дает короткий сигнал и поднимает желтый флаг, 
чтобы гонщик знал, сколько времени осталось до окончания соревнования. Позже, чтобы 
показать, что соревнования окончены, жюри дает двойной продолжительный звуковой 
сигнал и поднимает красный флаг. Гонщики выступают в порядке убывания от 2-го к 1-му в 
зависимости от набранных ими очков. Каждый райдер может свободно выполнять как 
фигуры, так и комбинации.  

 
08. КОДЕКС СОРЕВНОВАНИЙ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

В случае механической / электронной неисправности, подтвержденной комиссаром 
соревнований, гонщик снова выполняет заезд. Если аквабайк поворачивается во время 
раунда, гонщик прекращает свое выступление и дисквалифицируется с соревнований. Если 
гонщик или аквабайк покидает поле для соревнований во время раунда, снимается 20 очков; 
если гонщик выпрыгивает за пределы поля для соревнований, снимается 10 очков. Если 
гонщик повторяет ошибку, он / она будет дисквалифицирован. Трюки, выполненные вне 
зоны соревнований, не учитываются, при этом снимается 20 очков. 

 
09. СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

Жюри из 3 судей, выбранных местным оргкомитетом, оценивает гонщиков в соответствии 
со следующими критериями:  
 

09.01 ДЕЛЬФИН 
• Одиночный дельфин: 4 очка 
• Обратный дельфин (Back Dive): 6 очков 
• Дельфин с вращением (360 с погружением): 6 очков (еще 2 очка за каждое 
дополнительное вращение) 
• Падающий дельфин (погружение начинается с максимальной высоты шланга): 8 очков. 
• Обратный падающий дельфин (то же, что падающий дельфин и обратный дельфин): 10 
баллов.  
 
09.02 ВРАЩЕНИЯ  
• 360: 5 очков. 
• 720: 10 очков (дополнительные 5 очков за каждое дополнительное вращение)  
 
09.03 СЛАЛОМ 
• 3 подряд: 2 
• 4 подряд: 3 
• 5 подряд: 4 
• 6 подряд: 5 (то же самое для большего количества слаломов) Во время слалома высота 
должна быть как можно ниже, а форма должна быть амплитудной; для исполнения нужна 
высокая скорость. 
 
09.04 СУПЕРМАН 
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Супермен — это когда райдер переходит из вертикального положения в 
горизонтальное (90 градусов) на время и приземляет его над водой. 
 
• Супермен: 20 очков 
• Перевернутый Супермен (угол более 90 градусов): 25 очков 
• Супермена за Суперменом: 40 очков 
• Падающий Супермен (Супермен с максимальной высоты): 40 очков. 
• Супермен с вращением (360 720 и т. д.) 45 очков (дополнительные 10 очков за каждое 
вращение) 
• Обратный Супермен: 50 очков 

 
09.05 САЛЬТО (ФЛИП) 
• Боковое сальто (корпус вращается вбок): 20 очков. 
• Одиночное сальто назад: 25 очков 
• План (сальто назад с вытянутым телом): 25 очков 
• Сальто в падении (сальто с максимальной высоты): 30 очков 
• Спина к спине (как двойное сальто назад, но с короткой паузой между переворотами): 
35 очков. 
• Двойной план (сочетание плана с сальто назад): 40 очков 
• Двойное сальто назад: 45 очков 
• Двойное сальто в падении: 50 очков. 
• Сальто инфинити (одно сальто вправо, другое влево и наоборот): 50 очков 
• Боковое сальто вперед (корпус вращается вбок): 60 очков 
• Тройное сальто назад: 65 очков 
• Одиночное сальто вперед: 70 очков 
• Универсальное сальто (такой же, как сальто инфинити, но с 3 переворотами): 70 
очков 
• Тройное сальто в падении: 75 очков. 
• Четверное сальто назад: 100 очков 
• Святое сальто (сальто вперед без захвата доски): 110 очков 
• Двойное сальто вперед: 120 очков 
• Пространственное сальто (то же, что и универсальное, но с 4-мя переворотами): 120 
очков. 

 
09.06 НИТКА В ИГОЛКЕ 
Полет под шлангом после выполнения трюка, не касаясь воды. 
• Простое прохождение: 40 баллов 
• Под шлангом (Супермен разворачивается и летит под шлангом): 40 очков. 
• Заправка нити (двойное прохождение под шлангом): 60 баллов. 
• Двойная нить: 70 баллов 
 
Комбинации — это комбинация 2 или более трюков сверху вниз, не касаясь воды, за 
исключением случаев, когда комбинация включает погружение с дельфином.  
 
Каждая комбинация добавляет 2 очка к каждому маневру; следовательно, если один 
супермен дает райдеру 20 очков, а сальто назад дает ему / ей 25 очков, результат будет 
(20 + 2) + (25 + 2) = 49. 

 
10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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Оценка каждого маневра начинается с наивысшего значения для технически безупречной 
работы, даже если каждый маневр может получать разные значения в зависимости от того, 
насколько хорошо он был выполнен. Даже если райдер выполняет один и тот же маневр 
более одного раза во время выступления, ему будет дана оценка за лучший. Общий балл 
оценивается по следующим критериям: 

 
СТИЛЬ ПОЛЕТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (правильное положение тела, 
оригинальность и зрелищность выступления): этот параметр учитывает как технические 
аспекты работы райдера, будь то на этапах простого полета или во время акробатических 
маневров, так и его осанка, а также способность к гармоничному исполнению.  
5 баллов могут быть сняты из общего результата каждой комбинации, если выполнение не 
соответствует стандартам судей. 

 
КОМБИНАЦИИ (правильная комбинация маневров): в соответствии с этим параметром 
судья рассматривает комбинацию маневров в зависимости от успешности, уровня 
сложности, скорости и высоты выполнения. 
 
5 баллов могут быть снятыиз общего результата каждой комбинации, если выполнение 
не соответствует стандартам судей. 
 
ФРИСТАЙЛ (правильное выполнение каждого маневра): этот параметр учитывает каждый 
маневр в соответствии с высотой, точностью и скоростьювыполнения. 
 
5 баллов могут быть снятыиз общего результата каждой комбинации, если выполнение 
не соответствует стандартам судей. 
 
В случае ничьей для участников с одинаковым счетом будет подброшена монета. Каждому 
участнику дается 30 секунд на выполнение одного комбо, при этом лидирует комбо с 
наивысшим техническим результатом. Порядок выступления гонщиков определяется 
количеством очков, набранных ими в квалификационном раунде, гонщики с меньшим 
количеством очков будут первыми. 
 

11. ПРЕТЕНЗИИ 
После публикации окончательных результатов гонщикам дается 30 минут, чтобы они могли 
обжаловать их. Принимаются только те претензии, которые могут изменить результат 
гонщика за один заезд. Если гонщик хочет обжаловать свой счет, он / она должен заполнить 
официальную форму и заплатить в офис комиссию в размере 200 евро; затем протестный 
судья рассмотрит запрос. Если протестный судья подтвердит неточность счета, гонщику 
будет выставлен новый счет, и ему / ей вернут его деньги. В противном случае гонщик 
потеряет свои деньги, а его результат не изменится. 

 
12. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

Индивидуальные вспомогательные предметы (как одежда, так и аксессуары, такие как 
плащи, маски, шляпы и т. д.) не допускаются. Если у гонщика (или команды) есть особые 
потребности или требования к одежде, он / она должен сообщить об этом жюри до начала 
соревнований. После начала соревнований судьи больше не рассматривают какие-либо 
заявки. Во время соревнований все гонщики должны быть одеты в гидрокостюмы (по 
желанию), спасательные жилеты, шлемы, перчатки (по желанию) и ботинки. Эти изделия 
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могут отличаться по цвету и дизайну. Обязательными являются комбинезон для 
соревнований, шлем и спасательный жилет.  

 
13. ОБОРУДОВАНИЕ 

Во время соревнований и только во время раундов (не во время тренировок) каждому 
участнику будет предоставлено следующее оборудование: флайборд (без ручного 
стабилизатора) + EMK + обувь S/M или L/XL. Если участник хочет использовать свое 
снаряжение, он должен иметь обувь для вейкборда подходящего размера.  

 
14. ЧЕМПИОН 

Гонщик, набравший наибольшее количество очков, становится чемпионом по гидрофлайту. 
Система оценки: 
1 место 25 очков 
2 место 20 очков 
3 место 16 очков 
4 место 13 очков 
5 место 11 очков 
6 место 10 очков 
7 место 9 очков 
8 место 8 очков 
9 место 7 очков 
10 место 6 очков 
11 место 5 очков 
12 место 4 очка 
13 место 3 очка 
14 место 2 очка 
15 место 1 очко 
16 место 0 очков 

 
15. ЗАПИСЬ НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 

Для участия в чемпионате каждый гонщик должен заполнить регистрационную форму 
через UIM / местного организатора. Любую корреспонденцию относительно серии UIM-
APB Class Pro необходимо отправлять по следующему адресу 
UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE STADE LOUIS II — ENTRÉE H MC 98000 MONACO  
Fax (377) 92.05.04.60  
E-mail : uim@uim.sport 
www.uim.sport 
 
Изложенные здесь правила и/или положения предназначены для обеспечения 
упорядоченного проведения соревнований и установления минимальных приемлемых 
требований для таких мероприятий. Эти правила регулируют условия проведения всех 
мероприятий UIM. Считается, что все члены UIM,принимая участие в мероприятиях, 
соблюдают эти правила. Публикация или соблюдение этих правил и / или положений не 
дает никаких явных или подразумеваемых гарантий безопасности. Они предназначены в 
качестве руководства для спортивной дисциплины и никоим образом не являются 
гарантией от травм или смерти для участников, зрителей или других лиц. Правила 
опубликованы на сайте UIM: www.uim.sport. 
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1. ПРЕАМБУЛА. 
UIM придерживается самых высоких стандартов поведения в области спортивного 
администрирования и соревнований. Для выполнения этого обязательства, UIM разработал 
Этический Кодекс, в котором отражены основные ценности организации и водно-моторного 
спорта в широком смысле. Эти ценности и этические нормы лежат в основе политики, процедур и 
правил UIM. Соблюдение Кодекса жизненно важно для целостности водно-моторного спорта. 
Этический кодекс UIM основан на этических принципах Олимпийского движения, членом 
которого является UIM. Этический кодекс UIM состоит из пяти разделов. Он налагает 
обязательства в отношении уважения и ответственности на участников, команды, промоутеров и 
всех иных лиц, аккредитованных UIM. 
Настоящий Кодекс применяется ко всем членам UIM (национальной федерации или любой другой 
подобной аффилированной организации), персоналу UIM, лицам, избранным или назначенным 
на любую должность в организации UIM или континентальных организациях, и другим лицам, 
участвующим в деятельности UIM, включая гонщиков, участников, менеджеров команд, членов 
команд и т. д. (Совместно именуемые «Участники»). Он также применяется к консультантам и 
действующим по контрактам лицам / фирмам, включая тех, кто представляет или обслуживает 
UIM. 
Если не указано иное, нарушения подлежат наказанию независимо от того, были ли они 
совершены преднамеренно или по неосторожности. 
Действия, приравненные к попытке нарушения, также наказуемы. В случае действий, 
расцененных как попытка нарушения, Исполнительный комитет может соответственно смягчить 
наказание, предусмотренное за фактическое нарушение. Он определит степень смягчения по 
своему усмотрению; он не должен опускаться ниже общего нижнего предела штрафа, 
применимого к соответствующему нарушению. 
Тот факт, что физическое лицо больше не является членом UIM или прекратило членство в UIM, не 
отменяет ответственность и не препятствует проведению дисциплинарного разбирательства. Это 
же положение применяется к юридическим лицам, входящим в UIM. 
 
ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ UIM  
1.1 Равенство  
Дискриминация и домогательства в отношении других по признаку расы, инвалидности, 
семейного положения, пола, сексуальной ориентации, возраста, политических или религиозных 
убеждений не допускаются в водно-моторном спорте. Все формы домогательств, будь то 
физические, психические, профессиональные или сексуальные домогательства, строго 
запрещены. Водно-моторный спорт в равной степени способствует участию мужчин и женщин. 
 
1.2 Честная игра  
Честная игра является руководящим принципом в водно-моторном спорте. Все участники, 
принимающие участие в соревнованиях, должны вести себя справедливо и честно. Все участники 
должны действовать в рамках правил спорта и соблюдать их. Любая допинговая практика на всех 
уровнях строго запрещена. Положения Антидопингового кодекса должны неукоснительно 
соблюдаться. Моторный спорт — это спорт, свободный от наркотиков. 
 
1.3 Уважение  
В водно-моторном спорте должно быть взаимное уважение и ответственность. Со всеми 
участниками, участвующими в соревнованиях, следует обращаться с достоинством. Следует 
признавать вклад людей в спорт. Преследуя цели спорта, руководство соревнований должно 
заботиться о физическом и психологическом благополучии всех участников. Насилие и 
оскорбительное поведение недопустимы. 
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1.4 Целостность 
Все лица, подпадающие под действие настоящего Кодекса, должны проявлять должную 
осторожность и осмотрительность при выполнении своих ролей от имени UIM или водно-
моторного спорта в целом. 
Решения UIM принимаются в соответствии с установленными процедурами, объективно, 
справедливо, честно и добросовестно. Следует избегать конфликта интересов. 
Выполняя свои обязанности перед UIM, все участники должны действовать в интересах UIM при 
принятии решений, которые влияют или могут повлиять на UIM, и делать это без ссылки на свои 
личные финансовые или иные интересы. 
Выполняя свои обязанности перед UIM или перед избранием или назначением кандидат или 
участник должны раскрывать Исполнительному комитету любые личные интересы, которые могут 
быть связаны с их предполагаемой деятельностью в рамках UIM. Исполнительный комитет может 
привлечь внимание кандидата или участника к выявленным им потенциальным конфликтам 
интересов. 
Участники должны избегать любых ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов. 
Возможные конфликты интересов возникают: 
a) если участники имеют или кажутся имеющими частные или личные интересы, которые снижают 
их способность выполнять свои обязанности добросовестно, независимо и целенаправленно. 
Частные или личные интересы включают получение любых возможных преимуществ для лиц, 
связанных настоящим Кодексом, их семьи, родственников, друзей и знакомых; 
b) если на мнение или решение должностного лица, действующего самостоятельно или в рамках 
организации, влияют или могут разумно считаться подверженными влиянию отношений, которые 
такое должностное лицо имеет, имеет или собирается иметь, с другимлицом или организацией, 
на которых может повлиять мнение или решение лица; 
c) если официальное лицо также участвует в повседневной работе континентальных / 
национальных федераций водно-моторного спорта. 
Ниже приведен неполный список примеров обстоятельств, при которых может возникнуть 
конфликт интересов, включая личное и / или материальное участие (заработная плата, владение 
акциями, различные льготы) с: 

a) поставщиками заинтересованной стороны; 
b) спонсорами, СМИ, различными договаривающимися сторонами; 
c) организациями, которые могут воспользоваться помощью заинтересованной стороны 
(включая субсидию, одобрение решения или выборы). 

Участники не должны выполнять свои обязанности в ситуациях, связанных с существующим или 
потенциальным конфликтом интересов. Если возникает конфликт интересов или видимость 
конфликта интересов, или если существует опасность возникновения такого конфликта, 
заинтересованное лицо должно воздерживаться от дальнейшего участия в решении вопроса. Если 
неясно, существует ли такой конфликт интересов в той или иной ситуации, вопрос может быть 
передан в Комиссию по этике. 
Если возражение выдвигается относительно существующего или потенциального конфликта 
интересов участника, о нем следует немедленно сообщить в Комиссию по этике для принятия 
соответствующих мер. 
Если должностное лицо не заявляет о ситуации потенциального конфликта интересов, любая 
заинтересованная сторона в UIM может передать этот вопрос Исполнительному комитету. Когда 
такая ситуация касается Президента или любого члена Исполнительного комитета, 
соответствующий член должен воздерживаться от участия в заседаниях Исполнительного 
комитета, на которых будет рассматриваться его позиция, без ущерба для его права на защиту. 
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Ни один участник не имеет права прямо или косвенно требовать, принимать или предлагать 
какие-либо скрытые вознаграждения, комиссионные, подарки, выгоды или услуги любого 
характера, связанные с их участием в водно-моторной деятельности или с их функциями в 
качестве официального лица. 
Ни один участник не должен прямо или косвенно давать взятки, или пытаться подкупить третьи 
стороны, или побуждать, или подстрекать других к этому, чтобы получить преимущество для себя 
или третьей стороны. 
Ни один участник не должен запрашивать или принимать льготы, развлечения или подарки в 
обмен или в качестве условия выполнения своих обязанностей, или в качестве побуждения к 
совершению действия, связанного с их обязанностями или обязанностями, как исключение 
подарки, знаки гостеприимства и т. д. преимущества, связанные с их официальными 
обязанностями, могут быть приняты, если такие подарки, знаки гостеприимства или другие 
преимущества 

a) находятся в рамках приличия, нормального выражения вежливости или в рамках 
нормальных стандартов гостеприимства; 
b) не вызывают подозрений в объективности и беспристрастности должностного лица; а также 
c) не нарушат целостность UIM. 

 
Ни один участник не может быть связан с какой-либо компанией, ассоциацией, фирмой или 
лицом, деятельность которых несовместима с целями или интересами UIM. Если неясно, 
существует ли такая связь в той или иной ситуации, вопрос должен быть передан 
Исполнительному комитету для принятия решения. 
Кто-либо, подпадающий под действие этого Кодекса, не должен делать ставки на водно-
моторный спорт прямо или косвенно и не должен использовать какую-либо доступную ему 
привилегированную, конфиденциальную или инсайдерскую информацию, для получения 
прибыли или содействия третьим лицам в получении прибыли от такой информации. 
Лицо, подпадающее под действие настоящего Кодекса, не имеет права осуществлять 
коррупционные действия в отношении водного спорта, включая ненадлежащее влияние на ход 
мероприятия (частично или полностью) или на результаты мероприятия или гонки. 
Любому лицу, подпадающему под действие этого Кодекса, запрещено иметь доли, активно или 
пассивно, в любом юридическом лице или организации, которая продвигает, выступает 
посредником, организует или проводит такую деятельность или транзакции. Любое лицо, 
подпадающее под действие настоящего Кодекса, должно проявлять должную осмотрительность и 
осторожность при выполнении своих ролей в интересах или от имени UIM и не раскрывать 
полученную информацию, если такое раскрытие сделано злонамеренно с целью нанести ущерб 
интересам UIM или получить несправедливое преимущество или прибыль. 
Персонал UIM, органы управления и другие члены комитета или комиссии не должны делать 
отрицательные комментарии относительно политики, принятой UIM, после тогокак решение UIM 
было принято. 

 
1.3 Окружающая среда 
UIM стремится повысить экологические показатели моторных лодок и сделать наш спорт 
вектором защиты окружающей среды и устойчивого развития. UIM надеется, что молодежь будет 
содействовать дальнейшему росту спортивного мастерства и безопасности, демонстрируя при 
этом страсть и уважение к воде и к окружающей среде. UIM будет способствовать оптимальному 
использованию ресурсов и материалов, эффективной логистике и транспорту, сокращению 
выбросов загрязняющих веществ в воду и выбросов в атмосферу. 

 
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
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2.1 Основные правила 
Все участники должны проявлять приверженность этическим принципам при выполнении своей 
задачи. Они обязуются вести себя в соответствии с этическими принципами UIM. Участники не 
могут каким-либо образом злоупотреблять своим положением в рамках своей функции, особенно 
для того, чтобы воспользоваться своей функцией в личных целях или для получения выгоды. 
 
2.2 Представительские обязанности 
Участники должны представлять UIM честно, уважительно и добросовестно. 
 
2.3 Поведение по отношению к государственным и частным организациям 
В отношениях с государственными учреждениями, национальными и международными 
организациями, ассоциациями и объединениями участники должны, помимо соблюдения 
основных правил статьи 2.1, оставаться политически нейтральными в соответствии с принципами 
и целями UIM и действовать в соответствии со своей функцией и нормами порядочности. 
 
2.4 Запрет на дискриминацию 
Участники не могут действовать дискриминационным образом, особенно в отношении этнической 
принадлежности, расы, культуры, политики, религии, пола или языка. 
 
2.5 Право на участие и отстранение 
Только те лица, которые демонстрируют высокую степень этичности и порядочности и обязуются 
безоговорочно соблюдать положения настоящего Кодекса, имеют право выступать в качестве 
должностных лиц UIM. Любой, кто не соблюдает эти условия, больше не имеет права на участие 
или будет отстранен от должности. 
 
2.6 Защита прав личности 
В ходе своей деятельности участники обеспечивают защиту, уважение и защиту личных прав тех 
лиц, с которыми они контактируют и с которыми имеют дело. 
 
2.7 Лояльность и конфиденциальность 
При выполнении своих обязанностей участники должны оставаться лояльными к UIM. В 
зависимости от выполняемой ими функции, любая информация, переданная должностным лицам 
в ходе выполнения ими своих обязанностей, считается конфиденциальной. Любая информация 
или мнения должны передаваться в соответствии с принципами и целями UIM. 

 
3. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

Исполнительный комитет UIM обладает исключительной юрисдикцией в отношении любого 
нарушения правил, предусмотренных настоящим Кодексом. Любое заинтересованное лицо 
может сообщить Исполнительному комитету UIM о нарушении настоящего Кодекса. 
Судопроизводство в Исполнительном комитете UIM проходит без особых формальностей, при 
условии, что всегда соблюдаются право на защиту и принципы справедливого судебного 
разбирательства. Исполнительный комитет UIM назначает следователя, который может, но не 
обязательно должен, входить в состав Исполнительного комитета. Следователь должен 
расследовать дело и предоставить Исполнительному комитету UIM письменный отчет. Такой 
отчет должен быть отправлен заинтересованной стороне или сторонам с предложением 
представить оправдательныеписьма и предстать перед Исполнительным комитетом на 
дискуссионных слушаниях. Во время обсуждения на слушании сторонам может помогать адвокат. 
Члены Исполнительного комитета и назначенный следователь могут присутствовать на слушании 
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также по видео или телеконференции. Нарушение правил настоящего Кодекса влечет следующие 
санкции: 

i) Первое нарушение— дисквалификация на срок до шести месяцев и штраф до 5000 евро; 
ii) Второе нарушение— дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет и штраф от 
5 000 до 10 000 евро; 
iii) Третье нарушение— пожизненное отстранение и штраф в размере 15 000 евро; 
iv) Очень серьезные нарушения влекут за собой наказание в виде дисквалификации не 
менее чем на два года и штрафа в размере 15 000 евро. 

В случае совершения нарушения консультантом или любой другой стороной, заключившей 
договор о UIM, соответствующий договор должен быть немедленно расторгнут де-юре. 
Если нарушение совершено с целью получения незаконной выгоды, включая спортивные 
результаты, такие как титулы, призы и т. д., не будут присуждаться или будут аннулированы, если 
они уже присуждены. 
 
Исполнительный комитет может по своему усмотрению смягчить наказание, предусмотренное за 
каждое фактическое нарушение. В любом случае санкция не может быть ниже общего нижнего 
предела штрафа, применимого к соответствующему нарушению. 
Стороны разбирательства соблюдают строгую конфиденциальность и не разглашают 
информацию, полученную или оцененную в ходе разбирательства. Решение Исполнительного 
комитета UIM публикуется на сайте UIM. Сторона, на которую наложены санкции, имеет 21 день с 
момента публикации решения на сайте UIM для обжалования решения в Спортивном 
арбитражном суде в Лозанне. 
 
4. ИСПОЛНЕНИЕ 
Этот Кодекс этики является неотъемлемой и обязательной частью Устава UIM, вступил в действие 
и имеет полную силу с момента утверждения Генеральной Ассамблеей 26 октября 2014 года. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Предисловие 
Настоящие Антидопинговые правила приняты и применяются в соответствии с обязанностями UIM 
в соответствии с Кодексом, а также в поддержку постоянных усилий UIM по искоренению допинга 
в спорте. 
Настоящие Антидопинговые правила представляют собой спортивные правила, регулирующие 
условия, в которых проводятся занятия спортом. Направленные на обеспечение соблюдения 
антидопинговых правил глобальным и согласованным образом, они по своей природе отличаются 
от уголовного и гражданского законодательства. Они не должны подчиняться или ограничиваться 
какими-либо национальными требованиями и правовыми стандартами, применимыми к 
уголовному или гражданскому судопроизводству, тем не менее, они применяются с соблюдением 
принципов соразмерности и прав человека. При рассмотрении фактов и права конкретного дела 
все суды, арбитражные трибуналы и другие судебные органы должны знать и уважать особый 
характер настоящих Антидопинговых правил в соответствии с Кодексом, а также тот факт, что эти 
правила представляют собой консенсус широкого круга заинтересованных сторон по всему миру 
относительно того, что необходимо для защиты и обеспечения справедливого спорта. 
Как предусмотрено в Кодексе, UIM несет ответственность за проведение всех аспектов допинг-
контроля. Любой аспект допинг-контроля или антидопингового образования может быть 
делегирован UIM Уполномоченной третьей стороне, такой как Международное агентство по 
тестированию (ITA), однако UIM требует, чтобы Уполномоченная третья сторона реализовала эти 
аспекты в соответствии с Кодексом, международными стандартами и настоящими 
антидопинговыми правилами. UIM может делегировать свои обязанности по вынесению 
судебного решения и управлению результатами Антидопинговому отделу CAS.  
Когда UIM делегирует свои обязанности по осуществлению части или всего допинг-контроля ITA 
или любой другой Уполномоченной третьей стороне, любая ссылка на UIM в настоящих Правилах 
должна рассматриваться как ссылка на ITA или другую Уполномоченную третью сторону (где это 
применимо) и в контексте вышеупомянутого делегирования. UIM всегда несет полную 
ответственность за обеспечение выполнения любых делегированных аспектов в соответствии с 
Кодексом. 
Термины в настоящих Антидопинговых правилах, определены в Приложении 1. 
Если не указано иное, ссылки на статьи являются ссылками на статьи настоящих Антидопинговых 
правил. 
 
Фундаментальное обоснование Кодекса и антидопинговых правил UIM 
Антидопинговые программы основаны на истинной ценности спорта. Эту внутреннюю ценность 
часто называют «духом спорта»: этическое стремление к человеческому совершенству через 
самоотверженное совершенствование природных талантов каждого спортсмена. 
Антидопинговые программы призваны защитить здоровье спортсменов и предоставить 
спортсменам возможность добиваться высоких результатов без использования запрещенных 
субстанций и методов. 
Антидопинговые программы направлены на поддержание целостности спорта с точки зрения 
уважения правил, других участников, честной конкуренции, равных условий игры и ценности 
чистого спорта для всего мира. 
Дух спорта — это праздник человеческого духа, тела и разума. Это суть Олимпийского движения, 
отражающаяся в ценностях, которые мы находим в спорте и через него, в том числе: 
 
• Здоровье 
• Этика, честная игра и справедливость 
• Права спортсменов, изложенные в Кодексе 
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• Стремление к высокому уровню выступлений 
• Характер и образование 
• Веселье и радость 
• Командная работа 
• Преданность и приверженность 
• Уважение к правилам и законам 
• Уважение к себе и другим участникам 
• Смелость 
• Общность и солидарность 
Дух спорта выражается в нашей честной игре 
Допинг в корне противоречит духу спорта 
 
Сфера действия настоящих антидопинговых правил 
Настоящие Антидопинговые правила применяются к: 
(a) UIM, включая членов правления, директоров, должностных лиц и определенных сотрудников, 
а также Уполномоченных третьих лиц и их сотрудников, которые участвуют в любом аспекте 
допинг-контроля; 
(b) каждому из национальных органов UIM, включая членов правления, директоров, должностных 
лиц и определенных сотрудников, а также Уполномоченных третьих лиц и их сотрудников, 
которые участвуют в любом аспекте допинг-контроля; 
(c) следующим спортсменам, обслуживающему персоналу и другим лицам: 
 

(i) всем спортсменам и вспомогательному персоналу спортсмена, которые являются 
членами UIM или любого национального органа, или любого члена или аффилированной 
организации любого национального органа (включая любые клубы, команды, ассоциации 
или лиги); 
(ii) всем спортсменам и вспомогательному персоналу спортсмена, которые участвуют в 
таком качестве в соревнованиях и других мероприятиях, организованных, созываемых, 
санкционированных или признанных UIM или любым национальным органом, или любым 
членом или дочерней организацией любого национального органа (включая любые клубы, 
команды, ассоциации или лиги), где бы они ни проводились; 
(iii) любому другому спортсмену или вспомогательному персоналу спортсмена или 
другому лицу, которое в силу аккредитации, лицензии или другого договорного 
соглашения или иным образом подчиняется полномочиям UIM, любого национального 
органа или любого члена или дочерней организации любого национального органа 
(включая любые клубы, команды, ассоциации или лиги) в целях борьбы с допингом; а 
также; 
(iv) спортсменам, которые не являются постоянными членами UIM или одного из его 
национальных органов, но хотят иметь право участвовать в конкретном международном 
турнире. 

 
Считается, что каждое из вышеупомянутых лиц в качестве условия его или ее участия в спорте 
согласилось и будет соблюдать настоящие Антидопинговые правила, а также представило 
полномочия UIM для обеспечения соблюдения настоящих Антидопинговых правил, включая 
любые последствия их нарушения, а также юрисдикцию комиссий по слушанию, указанных в 
Статье 8 и Статье 13, для слушания и рассмотрения дел и апелляций, поданных в соответствии с 
настоящими Антидопинговыми Правилами.1 

 
1[Комментарий: если Кодекс требует, чтобы лицо, за исключением спортсменов или вспомогательного 
персонала спортсмена, подчинялось Кодексу, такое лицо, разумеется, не подлежит сбору проб или 
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В пределах указанного выше общего пула спортсменов, которые находятся под юрисдикцией 
настоящих Антидопинговых правил и от которых требуется их соблюдать, следующие спортсмены 
должны считаться спортсменами международного уровня для целей настоящих Антидопинговых 
правил и, следовательно, конкретные положения настоящих Антидопинговых правил, 
применимые к спортсменам международного уровня (например, тестирование, ТИ, 
местонахождение и обработка результатов), должны применяться к таким спортсменам: 
(a) Спортсмены, имеющие следующие лицензии: Суперлицензия UIM, Серийная лицензия UIM; 
(b) Спортсмены, участвующие в любом из следующих международных соревнований: чемпионат 
или кубок мира UIM, континентальные чемпионаты UIM, 
(c) Спортсмены, включенные в зарегистрированный пул тестирования UIM, пул тестирования и 
любой другой пул, созданный UIM; 
 
СТАТЬЯ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА 
 
Допинг определяется как возникновение одного или нескольких нарушений антидопинговых 
правил, указанных в статьях 2.1–2.11 настоящих Антидопинговых правил. 
 
СТАТЬЯ 2 НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 
Целью статьи 2 является определение обстоятельств и поведения, которые представляют собой 
нарушение антидопинговых правил. Слушания по делам о допинге ведутся на основании 
утверждения о том, что одно или несколько из этих конкретных правил были нарушены. 
Спортсмены или другие лица несут ответственность за знание того, что составляет нарушение 
антидопинговых правил, а также субстанций и методов, которые были включены в запрещенный 
список. Нарушения антидопинговых правил составляют: 
 
2.1 Присутствие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе спортсмена 

 
2.1.1 Личная обязанность спортсмена — следить за тем, чтобы запрещенная субстанция не 
попала в их организм. Спортсмены несут ответственность за любую запрещенную 
субстанцию, ее метаболиты или маркеры, обнаруженные в их пробах. Соответственно, нет 
необходимости доказывать умысел, вину, халатность или осознанное использование со 
стороны спортсмена для установления нарушения антидопинговых правил в соответствии 
со статьей2.1.2 

 
тестированию, и ему не может быть предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил в 
соответствии с Кодексом при использовании или хранении запрещенной субстанции или запрещенного 
метода. Скорее, такое лицо подвергнется дисциплинарному взысканию только за нарушение статей 2.5 
Кодекса (Фальсификация), 2.7 (Торговля), 2.8 (Администрация), 2.9 (Соучастие), 2.10 (Запрещенное 
объединение) и 2.11 (Месть). Кроме того, такое лицо будет выполнять дополнительные роли и обязанности 
в соответствии со статьей 21.3 Кодекса. Помимо этого, обязательство требовать от сотрудника соблюдения 
Кодекса регулируется применимым законодательством. 
 
UIM должен гарантировать, что в соответствии со Статьей 19 настоящих Антидопинговых правил любые 
договоренности с членами их совета директоров, директорами, должностными лицами и определенными 
сотрудниками, а также с Уполномоченными третьими сторонами и их сотрудниками, работающими по 
найму, по контракту или иным образом, должны иметь четкие положения, в соответствии с которыми такие 
лица обязаны соблюдать настоящие Антидопинговые правила и соглашаются с полномочиями UIM 
разрешать антидопинговые дела.]  
2 [Комментарий к статье 2.1.1: нарушение антидопинговых правил совершается в соответствии с этой 
статьей без учета вины спортсмена. Это правило упоминается в различных решениях CAS как «строгая 
ответственность». Вина спортсмена принимается во внимание при определении последствий этого 
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2.1.2 Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил в соответствии со 
Статьей 2.1 может служить любое из следующего: наличие запрещенной субстанции, ее 
метаболитов или маркеров в пробе A спортсмена, если спортсмен отказывается от анализа 
пробы B и пробы B не анализируется; или, если пробы B спортсмена анализируются и 
анализ пробы B спортсмена подтверждает присутствие запрещенной субстанции, ее 
метаболитов или маркеров, обнаруженных в пробе A спортсмена; или если пробы А или В 
спортсмена разделены на две (2) части и анализ части подтверждения разделенной пробы 
подтверждает присутствие запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров, 
обнаруженных в первой части разделенной пробы или спортсмен отказывается от анализа 
подтверждающей части разделенной пробы.3 
 
2.1.3 За исключением тех веществ, для которых количественный порог конкретно указан в 
запрещенном списке или техническом документе, присутствие любого 
зарегистрированного количества запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров 
в пробе спортсмена является нарушением антидопинговых правил. 
 
2.1.4 В качестве исключения из общего правила статьи 2.1 запрещенный список, 
международные стандарты или технические документы могут устанавливать особые 
критерии для фиксации или оценки определенных запрещенных субстанций. 

 
2.2 Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 
запрещенного метода.4 

 
2.2.1. Личная обязанность спортсмена — обеспечить, чтобы запрещенная субстанция не 
попала в их организм и не использовались запрещенные методы. Соответственно, нет 
необходимости доказывать умысел, вину, халатность или осознанное использование со 
стороны спортсмена для установления нарушения антидопинговых правил в отношении 
использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. 
 
2.2.2 Успех или неудача использования или попытки использования запрещенной 
субстанции или запрещенного метода несущественны. Достаточно того, что запрещенная 
субстанция или запрещенный метод использовалась или была предпринята попытка 
использования, чтобы было совершено нарушение антидопинговых правил.5 

 
нарушения антидопинговых правил в соответствии со статьей 10. Этот принцип неизменно поддерживался 
CAS.] 
3[Комментарий к Статье 2.1.2: Антидопинговая организация, отвечающая за обработку результатов, может 
по своему усмотрению выбрать анализ пробы В, даже если спортсмен не запрашивает анализ пробы В.]  
4 [Комментарий к Статье 2.2: всегда было так, что использование или попытка использования запрещенной 
субстанции или запрещенного метода могли быть установлено любым надежным способом. Как отмечено в 
комментарии к статье 3.2, в отличие от доказательств, необходимых для установления нарушения 
антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.1, использование или попытка использования могут 
также быть установлены другими надежными средствами, такими как признание спортсмена, показания 
свидетелей, документальные доказательства, выводы, сделанные на основе продольного профилирования, 
включая данные, собранные как часть биологического паспорта спортсмена, или другую аналитическую 
информацию, которая не удовлетворяет всем требованиям для установления «присутствия» запрещенной 
субстанции в соответствии со Статьей 2.1. 
Например, использование может быть установлено на основании надежных данных анализа пробы A (без 
подтверждения анализа пробы B) или только анализа пробы B, когда Антидопинговая организация дает 
удовлетворительное объяснение отсутствие подтверждения в другом образце.]  
5 [Комментарий к статье 2.2.2: демонстрация «попытки использования» запрещенной субстанции или 
запрещенного метода требует доказательства умысла со стороны спортсмена. Тот факт, что для 
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2.3 Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи пробы;  
или отказ или неспособность передать пробу без веских причин после уведомления должным 
образом уполномоченного лица.6 
 
2.4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.  
Любая комбинация из трех (3) пропущенных тестов и / или непредоставление 
информациисогласно определению в Международном стандарте обработки результатов, в 
течение двенадцати (12) месяцев спортсменом из зарегистрированного пула тестирования. 
 
2.5 Фальсификация или попытка фальсификации какой-либо части допинг-контроля со стороны 
спортсмена или другого лица. 
 
2.6 Владение запрещенной субстанцией или запрещенным методом спортсменом или 
вспомогательным персоналом спортсмена. 

 
2.6.1Владение спортсменом во время соревнований любой запрещенной субстанцией или 
запрещенным методом; или владение спортсменом вне соревнований любой субстанции 
или любого метода, запрещенных вне соревнований, если только спортсмен не докажет, 
что такое владениесоответствуетразрешению на терапевтическое использование («ТИ»), 
предоставленному в соответствии со Статьей 4.4, или имеются другие приемлемые 
обоснования. 
 
2.6.2Владение вспомогательным персоналом спортсмена, любой запрещенной 
субстанцией или любым запрещенным методом во время соревнований, или владение 
вспомогательным персоналом спортсмена, любой запрещенной субстанции или любого 
запрещенного метода во внесоревновательный период в связи со спортсменом, 
соревнованием или тренировкой, если вспомогательный персонал спортсмена, не 
докажет, что такое владение соответствует разрешению на ТИ, выданному спортсмену в 
соответствии со статьей 4.4,или имеются другие приемлемые обоснования.7 

 

 
доказательства данного конкретного нарушения антидопинговых правил может потребоваться наличие 
умысла, не подрывает принцип строгой ответственности, установленный за нарушения статьи 2.1 и 
нарушения статьи 2.2 в отношении использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. 
Использование спортсменом запрещенной субстанции является нарушением антидопинговых правил, если 
только такая субстанция не запрещена во внесоревновательный период, а использование спортсменом не 
осуществляется во внесоревновательный период. (Однако присутствие запрещенной субстанции, ее 
метаболитов или маркеров в образце, взятом во время соревнований, является нарушением статьи 2.1, 
независимо от того, когда это вещество могло быть введено.)]  
6[Комментарий к Статье 2.3: например, «уклонение от сбора проб» было бы нарушением антидопинговых 
правил, если бы было установлено, что спортсмен умышленно избегал официальное лицо допинг-контроля, 
чтобы уклониться от уведомления или тестирования. Нарушение «непредоставления пробоотборника» 
может быть основано на преднамеренном или халатном поведении спортсмена, в то время как 
«уклонение» или «отказ» от сбора пробы предполагает умышленное поведение спортсмена.]  
7[Комментарий к статьям 2.6.1 и 2.6.2: приемлемое оправдание не будет включать, например, покупку или 
владение запрещенной субстанцией с целью передачи ее другу или родственнику, за исключением 
оправданных медицинских обстоятельств, когда это лицо получило рецепт врача, например, покупка 
инсулина для ребенка с диабетом.] 
[Комментарий к Статьям 2.6.1 и 2.6.2: Приемлемое обоснование может включать, например, (а) Спортсмен 
или врач команды, имеющий запрещенные субстанции или запрещенные методы для действий в острых и 
чрезвычайных ситуациях (например, автоинъектор адреналина) или (b) спортсмен, владеющий 
запрещенной субстанцией или запрещенным методом по терапевтическим причинам незадолго до подачи 
заявки и получения заключения на ТИ.]  
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2.7 Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанцией или 
запрещенного метода спортсменом или другим лицом. 
 
2.8 Назначение или попытка назначение спортсменом или другим лицом любому спортсмену 
во время соревнований любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, или 
назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательный период 
любой субстанции или любого метода, которые запрещены вне соревнований.  
 
2.9 Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или другого лица. 
В форме помощи, поощрения, содействия, подстрекательства, сговора, сокрытия или любого 
другого вида умышленного соучастия или попытки соучастия, включая нарушение 
антидопинговых правил, попытку нарушения антидопинговых правил или нарушение Статьи 
10.14.1 другим лицом.8 
 
2.10 Запрещенное сотрудничество спортсмена или другого лица  

2.10.1Сотрудничество спортсмена или другого лица, находящегося под юрисдикцией 
антидопинговой организации, в профессиональном или связанном со спортом качестве с 
любым персоналом спортсмена, который: 

 
2.10.1.1Находится под юрисдикцией антидопинговой организации и отбывает срок 
дисквалификации; или же 
 
2.10.1.2 Не находится под юрисдикцией антидопинговой организации, и 
дисквалификация не была рассмотрена в процессе обработки результатов в 
соответствии с Кодексом, был осужден или признан в ходе уголовного, 
дисциплинарного или профессионального разбирательства за участие в поведении 
что составило бы нарушение антидопинговых правил, если бы правила, 
соответствующие Кодексу, применялись к такому лицу. Статус дисквалификации 
такого лица действует в течение (в зависимости от того, что дольше) либо шести (6) 
лет с момента вынесения уголовного, профессионального или дисциплинарного 
решения, либо продолжительности наложенного уголовного, дисциплинарного 
или профессионального наказания; или же 
 
2.10.1.3Действует в качестве подставного лица или посредника для лица, 
указанного в статьях 2.10.1.1 или 2.10.1.2. 

 
2.10.2 Чтобы установить нарушение статьи 2.10, антидопинговая организация должна 
установить, что спортсмен или иное лицо знали о статусе дисквалификации персонала 
спортсмена. На спортсмена или иное лицо возлагается бремя доказывания того, что любая 
связь с персоналом спортсмена, описанная в статьях 2.10.1.1 или 2.10.1.2, не является 
профессиональной или связанной со спортом и / или что такуюсвязь нельзя 
былообоснованно избежать. Антидопинговые организации, которым известен 
вспомогательный персонал спортсмена, отвечающий критериям, описанным в статьях 
2.10.1.1, 2.10.1.2 или 2.10.1.3, должны предоставить эту информацию ВАДА.9 

 
8[Комментарий к статье 2.9: Соучастие или попытка соучастия могут включать физическую или 
психологическую помощь.]  
9Комментарий к Статье 2.10: Спортсмены и другие лица не должны работать с тренерами, инструкторами, 
врачами или другим вспомогательным персоналом спортсмена, которые не имеют права участвовать в 
соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил или которые были осуждены за допинг или 
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2.11 Действия спортсмена или другого лица с целью воспрепятствовать обращению в 
уполномоченные органы или отомстить за обращение, если такое поведение иным образом не 
является нарушением статьи 2.5: 

 
2.11.1 Любое действие, которое угрожает другому лицу или направлено на его 
запугивание с намерением помешать этому лицу добросовестно сообщать информацию, 
относящуюся к предполагаемому нарушению антидопинговых правил или 
предполагаемому несоблюдению Кодекса в ВАДА, Антидопинговую организацию, 
правоохранительный, регулирующий или профессиональный дисциплинарный орган, 
орган слушания или лицу, проводящему расследование для ВАДА или антидопинговой 
организации. 
 
2.11.2 Преследование лица, которое добросовестно предоставило доказательства или 
информацию, относящуюся к предполагаемому нарушению антидопинговых правил или 
предполагаемому несоблюдению Кодекса ВАДА, антидопинговой организации, 
правоохранительным органам, регулирующим органам или профессиональному 
дисциплинарному органу, органу слушания дела или лицу, проводящему расследование в 
пользу ВАДА или антидопинговой организации. Для целей статьи 2.11 преследования, 
угрозы и запугивание включают действие, совершенное против такого лица, если это 
действие не имеет добросовестной основы или является несоразмерной реакцией.10 

 
СТАТЬЯ 3  ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА 
 
3.1 Бремя и стандарты доказывания 
UIM несет бремя установления факта нарушения антидопинговых правил. Стандарт доказывания 
должен заключаться в том, установил ли UIM нарушение антидопинговых правил на приемлемом 
уровнедля проводящей слушание комиссии с учетом серьезности сделанного обвинения. Этот 
стандарт доказывания во всех случаях является более веским, чем простой баланс вероятностей, 
но менее веским, чем доказательство за пределами разумных сомнений. Если настоящие 
Антидопинговые правила возлагают бремя доказывания на спортсмена или другое лицо, 
предположительно совершившее нарушение антидопинговых правил, для опровержения 

 
подверглись профессиональному наказанию. Это также запрещает сотрудничество с любым другим 
спортсменом, который действует в качестве тренера или помощника спортсмена, во время отбывания срока 
дисквалификации. Некоторые примеры запрещенных типов ассоциаций включают: получение обучения, 
стратегии, техники, питания или медицинской консультации; получение терапии, лечения или рецептов; 
предоставление любых биологических продуктов для анализа; или позволяя помощнику спортсмена, 
выступать в качестве агента или представителя. Запрещенное сотрудничество не требует какой-либо 
компенсации. 
Хотя статья 2.10 не требует, чтобы Антидопинговая организация уведомляла спортсмена или другое лицо о 
дисквалифицирующем статусе лица из числа вспомогательного персонала спортсмена, такое уведомление, 
если оно было предоставлено, было бы важным доказательством того, что спортсмен или другое лицо 
знали о дисквалифицирующем статусе помощника спортсмена.] 
10[Комментарий к Статье 2.11.2: Эта статья предназначена для защиты лиц, которые добровольно 
предоставляютинформацию, и не защищает лиц, которые сознательно сообщают ложную информацию.] 
[Комментарий к Статье 2.11.2: Месть может включать, например, действия, которые угрожают физическому 
или психическому благополучию или экономическим интересам лиц, сообщающих информацию, их семей 
или партнеров. Добросовестные действия антидопинговой организации при нарушения антидопинговых 
правил не являются возмездием в отношении лица, сообщившего об этом. Для целей Статьи 2.11 заявление 
не является добросовестным, если лицо сообщает заведомо ложную информацию.]  



2021 Правила водно-моторного спорта  Опубликованы 22/12/20 

презумпции или установления определенных фактов или обстоятельств, за исключением случаев, 
предусмотренных в статьях 3.2.2 и 3.2.3, стандартом будет баланс вероятности.11 
 
3.2 Методы установления фактов и презумпции. 
Факты, относящиеся к нарушениям антидопинговых правил, могут быть установлены любыми 
надежными средствами, включая признание.12 В делах о допинге применяются следующие 
правила доказывания: 

 
3.2.1 Аналитические методы или пороги принятия решений, одобренные ВАДА после 
консультации с соответствующим научным сообществом или ставшие предметом 
экспертной оценки, считаются научно обоснованными. Любой спортсмен или иное лицо, 
желающее оспорить соблюдение условия такой презумпции или саму презумпцию на 
предмет ее научной обоснованности, должны, в качестве предварительного условия для 
любого такого оспаривания, сначала уведомить ВАДА об оспаривании и его основаниях. 
Орган первоначального слушания, апелляционный орган или Спортивный арбитражный 
суд (CAS) по собственной инициативе может также проинформировать ВАДА о любом 
таком оспаривании. В течение десяти (10) дней с момента получения ВАДА уведомления и 
материалов дела, связанных с таким оспариванием, ВАДА также имеет право вмешаться в 
качестве стороны, выступить в качестве amicus curiae (органа, содействующего суду) или 
иным образом представить доказательства в таком разбирательстве. В случаях, 
рассматриваемых CAS, по запросу ВАДА комиссия CAS должна назначить 
соответствующего научного эксперта для помощи в оценке проблемы.13 
 
3.2.2Предполагается, что лаборатории, аккредитованные ВАДА, и другие одобренные 
ВАДА лаборатории соблюдают Международный стандарт для лабораторий при анализе и 
хранении проб. Спортсмен или другое лицо может опровергнуть данную презумпцию, 
установив отклонение от Международного стандарта для лабораторий, которое могло 
обоснованно привести к неблагоприятному результатуанализа. Если спортсмен или другое 
лицо оспаривает предыдущийрезультат, указывая на отклонение от Международного 
стандарта для лабораторий, которое могло логически привести к неблагоприятному 
результату анализа, на UIM возлагается бремя доказывания, что такое отклонение не 
привело к неблагоприятному результату анализа.14 

 
11Комментарий к Статье 3.1: Стандарт доказывания, которому должен следовать UIM, сопоставим со 
стандартом, который применяется в большинстве стран к делам, связанным с профессиональным 
проступком.] 
12[Комментарий к Статье 3.2: Например, UIM может установить нарушение антидопинговых правил в 
соответствии со Статьей 2.2 на основании признаний спортсмена, достоверных показаний третьих лиц, 
надежных документальных доказательств, надежных аналитических данных, взятых из пробы А или Б 
согласно комментариям к статье 2.2, или выводов, сделанных на основе серии проб крови или мочи 
спортсмена, таких как данные из биологического паспорта спортсмена.]  
13 [Комментарий к Статье 3.2.1: В отношении некоторых запрещенных субстанций ВАДА может дать 
указание аккредитованным ВАДА лабораториям не сообщать о пробах как о неблагоприятных результатах 
анализа, если расчетная концентрация запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров ниже 
минимального уровня отчетности. Решение ВАДА об определении минимального уровня отчетности или 
при определении того, какие запрещенные субстанции должны подлежать минимальному уровню 
отчетности, не подлежит оспариванию. 
Кроме того, оценка лабораторией концентрации такой запрещенной субстанции в образце может быть 
только приблизительной. Ни при каких обстоятельствах вероятность того, что точная концентрация 
запрещенной субстанции в пробе может быть ниже минимального уровня отчетности, не должна служить 
оправданием нарушения антидопинговых правил при наличии этой запрещенной субстанции в пробе.]  
14[Комментарий к Статье 3.2.2: Спортсмен или иное лицо обязаны установить, исходя из баланса 
вероятностей, отклонение от Международного стандарта для лабораторий, которое могло бы логически 
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3.2.3 Отклонения от любых других международных стандартов или других антидопинговых 
правил или политик, изложенных в Кодексе или настоящих Антидопинговых правилах, не 
должны аннулировать результаты анализов или другие доказательства нарушения 
антидопинговых правил и не должны служить оправданием нарушений антидопинговых 
правил; при условии, однако, что если спортсмен или иное лицо докажет, что отступление 
от одного из конкретных положений Международного стандарта, перечисленных ниже, 
могло обоснованно привести к нарушению антидопинговых правил15 на основании 
неблагоприятного результата анализа или нарушения порядка предоставления 
информации о местонахождении, UIM должен установить, что отклонение не привело к 
неблагоприятному результату анализаили нарушению порядка предоставления 
информации о местонахождении: 
 

(i) отступление от Международного стандарта тестирования и расследований, относящееся к 
отбору проб или обращению с пробами, которое могло обоснованно привести к нарушению 
антидопинговых правил на основании неблагоприятного результата анализа, и в этом случае 
UIM обязан установить, что такое отклонение не привело к неблагоприятному результату 
анализа; 
(ii) отступление от Международного стандарта обработки результатов или Международного 
стандартатестирования и расследований в связи с неблагоприятным результатом по паспорту 
спортсмена, который мог обоснованно привести к нарушению антидопинговых правил, и в 
этом случае UIM обязан доказать, что такое отступление не повлекло за собой нарушения 
антидопинговых правил; 
(iii) отступление от Международного стандарта обработки результатов, связанное с 
требованием уведомить спортсмена о вскрытии пробы В, которая могла обоснованно 
привести к нарушению антидопинговых правил на основании неблагоприятногорезультата 
анализа, и в этом случае UIM обязан доказать, что такое отклонение не привело к 
неблагоприятному результату анализа16; 
(iv) отступление от Международного стандарта обработки результатов, связанное с 
уведомлением спортсмена, которое могло обоснованно привести к нарушению 
антидопинговых правил из-за нарушения порядка предоставления информации о 
местонахождении, и в этом случае UIM обязан доказать, что такое отклонение не привело к 
нарушения порядка предоставления информации о местонахождении.  

 
привести к неблагоприятному аналитическому результату. Таким образом, когдаспортсмен или другое лицо 
устанавливает отклонение на основе баланса вероятностей, бремя причинно-следственной связи для 
спортсмена или другого лица становится несколько более низким стандартом доказательства - «логически 
могло стать причиной». Если спортсмен или иное лицо удовлетворяет этим стандартам, наступает черед 
UIM доказывать к комфортному удовлетворению комиссии, проводящей слушание, что отклонение не 
привело к неблагоприятному аналитическому результату.]  
15 Комментарий к Статье 3.2.3: отступления от международного стандарта или других правил, не 
относящихся к отбору проб или обращению с ними, неблагоприятное результат по паспорту или 
уведомление спортсмена, связанное с нарушением порядка предоставления информации о 
местонахождении или вскрытием пробы В - например, Международный стандарт образования, 
Международный стандарт защиты конфиденциальности и персональных данных или Международный 
стандарт для терапевтических исключений - может привести к судебному разбирательству ВАДА, но не 
является защитой в судебном разбирательстве по делу о нарушении антидопинговых правил и не имеет 
отношения к вопросу о том, нарушил ли спортсмен антидопинговые правила. Аналогичным образом, 
нарушение UIM документа, указанного в статье 20.7.7 Кодекса, не является оправданием нарушения 
антидопинговых правил.] 
16 [Комментарий к Статье 3.2.3 (iii): На UIM ложится бремя установления того, что такое отклонение не 
вызвало неблагоприятного результата анализа, показывающий, что, например, вскрытие пробы B и анализ 
производились в присутствии независимого наблюдателя и никаких нарушений не наблюдалось.] 
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3.2.4 Факты, установленные решением суда или компетентного профессионального 
дисциплинарного органа, на которое не подана апелляция, должны быть 
неопровержимым доказательством против спортсмена или другого лица, имеющего 
отношения к этим фактам, если только спортсмен или другое лицо устанавливает, что 
принятое решение нарушает принципы естественного права.  
 
3.2.5 Комиссия по слушанию дела о нарушении антидопинговых правил может сделать 
вывод, неблагоприятный для спортсмена или другого лица, якобы нарушившего 
антидопинговые правила, на основании отказа спортсмена или другого лица на 
требование, направленное в разумные сроки до слушания, явиться на слушание (лично 
или по телефону по указанию комиссии по слушанию) и ответить на вопросы комиссии по 
слушанию или UIM. 

 
СТАТЬЯ 4 ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 
 
4.1 Включение запрещенного списка  
Эти антидопинговые правила включают запрещенный список, который публикуется и 
пересматривается ВАДА, как описано в статье 4.1 Кодекса. Если иное не предусмотрено 
Запрещенным списком или пересмотренным вариантом, запрещенный список и изменения 
вступают в силу в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами через три (3) месяца 
после публикации ВАДА без каких-либо дополнительных действий со стороны UIM или его 
национальных органов. Все спортсмены и другие лица обязаны соблюдать запрещенный список и 
любые изменения к нему с даты их вступления в силу без дополнительных формальностей. Все 
спортсмены и другие лица обязаны ознакомиться с самой последней версией запрещенного 
списка и всеми изменениями к нему. UIM должен предоставить своим национальным органам 
самую последнюю версию запрещенного списка. Каждый национальный орган, в свою очередь, 
должен обеспечить, чтобы его члены и составные части его членов также получили самую 
последнюю версию запрещенного списка.17 
 
4.2 Запрещенные вещества и запрещенные методы, указанные в запрещенном списке 

 
4.2.1 Запрещенные субстанции и запрещенные методы 
В запрещенном списке должны быть указаны те запрещенные субстанции и запрещенные 
методы, которые всегда запрещены как допинг (как во время соревнований, так и во 
внесоревновательный период) из-за их потенциала для улучшения результатов в будущих 
соревнованиях или их маскирующий потенциал, а также те вещества и методы, которые 
запрещены только во время соревнований. Запрещенный список может быть расширен ВАДА 
для конкретного вида спорта. Запрещенные субстанции и запрещенные методы могут быть 
включены в запрещенный список по общей категории (например, анаболические агенты) или 
путем конкретной ссылки на конкретное вещество или метод.18 
 

 
17[Комментарий к Статье 4.1: Актуальный запрещенный список доступен на веб-сайте ВАДА по адресу 
https://www.wada-ama.org. Запрещенный список пересматривается и публикуется в ускоренном порядке 
всякий раз, когда в этом возникает необходимость. Однако в целях предсказуемости новый запрещенный 
список публикуется каждый год независимо от того, были ли внесены изменения. 
18[Комментарий к Статье 4.2.1: Внесоревновательное использование субстанции, запрещенной только во 
время соревнований, не является нарушением антидопинговых правил, если только в отношении 
субстанции, ее метаболитов или маркеров не сообщается о неблагоприятных результатах анализа. 
Образец собран во время соревнования.] 
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4.2.2 Особые субстанции или особые методы  
Для целей применения Статьи 10 все запрещенные субстанции должны быть «особыми» 
субстанциями, за исключением тех, которые указаны в запрещенном списке. Ни один 
запрещенный метод не может быть «особым» методом, если он специально не указан как 
особый метод в запрещенном списке.19 
 
4.2.3 Субстанции, вызывающие зависимость  
В целях применения статьи 10 к субстанциям, вызывающим зависимость, относятся те 
запрещенные субстанции, которые специально определены как вызывающие зависимость в 
запрещенном списке, поскольку ими часто злоупотребляют в обществе вне контекста спорта. 

 
4.3 Запрещенный список в трактовке ВАДА  
Определение ВАДА запрещенных субстанций и запрещенных методов, которые будут включены в 
запрещенный список, классификация субстанций по категориям в запрещенном списке, 
классификация субстанций как запрещенных в любое время или только во время соревнований. 
Классификация субстанции или метода как «особых» или субстанции, вызывающей зависимость, 
является окончательной и не подлежит оспариванию со стороны спортсмена или другого лица, 
включая, помимо прочего, любые возражения, основанные на том, что вещество или метод не 
являлись маскирующим агентом или не имели потенциала для повышения производительности, 
не представляли риск для здоровья или не нарушали дух спорта. 
 
4.4 Разрешения на терапевтическое использование («ТИ») 

 
4.4.1 Присутствие 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, выданного в соответствии с Международным стандартом 
разрешений на терапевтическое использование. 
 
4.4.2Заявления на ТИ 

4.4.2.1 Спортсмены, не являющиеся спортсменами международного уровня, 
должны обратиться в свою национальную антидопинговую организацию для 
получения разрешения на ТИ. Если Национальная антидопинговая организация 
отклоняет заявку, спортсмен может подать апелляцию исключительно в 
апелляционный орган национального уровня, описанный в статье 13.2.2. 
 
4.4.2.2 Спортсмены международного уровня должны подать заявление в UIM. 

 
4.4.3 Признание ТИ20 

 
19[Комментарий к Статье 4.2.2: Особые вещества и методы, указанные в Статье 4.2.2, ни в коем случае не 
должны считаться менее важными или менее опасными, чем другие допинговые вещества или методы. 
Скорее, это просто вещества и методы, которые с большей вероятностью были употреблены или 
использованы спортсменом для иных целей, чем улучшение спортивных результатов.]  
20[Комментарий к статье 4.4.3: если UIM отказывает в признании разрешения на ТИ, выданного 
Национальной антидопинговой организацией, только потому что отсутствуют медицинские записи или 
другая информация, необходимая для демонстрации соответствия критериям в Международный стандарт 
разрешений на ТИ, этот вопрос не следует передавать в ВАДА. Вместо этого документы должны быть 
заполнены и повторно представлены в UIM.] 
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4.4.3.1 Если у спортсмена уже есть разрешение на ТИ, выданное его национальной 
антидопинговой организацией в соответствии со статьей 4.4 Кодекса для 
рассматриваемого вещества или метода и при условии, что о таком 
терапевтическом использовании было сообщено в соответствии со статьей 5.5 
Международного стандарта разрешений на ТИ, UIM автоматически признает его 
для целей соревнований на международном уровне без необходимости 
просматривать соответствующую клиническую информацию. 
 
4.4.3.2 Если UIM решает протестировать спортсмена, не являющегося спортсменом 
международного уровня, UIM должен признать разрешение на терапевтическое 
использование, выданное этому спортсмену его национальной антидопинговой 
организацией, за исключением случаев, когда от спортсмена требуется подать 
заявку на признание разрешения на терапевтическое использование в 
соответствии с Статьи 5.8 и 7.0 Международного стандарта для разрешений на ТИ. 

 
4.4.4 Процесс подачи заявки на ТИ.21 

4.4.4.1 Если у спортсмена еще нет разрешения на ТИ, выданного его национальной 
антидопинговой организацией на рассматриваемую субстанцию или метод, он 
должен обратиться непосредственно в UIM. 
 
4.4.4.2 Заявление в UIM о выдаче или признании разрешения на терапевтическое 
использование должно быть подано как можно скорее, за исключением случаев, 
когда применяются статьи 4.1 или 4.3 Международного стандарта для разрешений 
на ТИ. Заявление должно быть подано в соответствии со статьей 6 
Международного стандарта для разрешений на ТИ, опубликованной на веб-сайте 
UIM. 
 
4.4.4.3 UIM должен создать Комитет по разрешению на ТИ для рассмотрения 
заявок на выдачу или признание разрешений на ТИ в соответствии со Статьей 
4.4.4.3 (a) — (d) ниже: 

(a) Комитет по ТИ должен состоять как минимум из пяти (5) членов с опытом ухода и 
лечения спортсменов и глубокими знаниями в области клинической медицины, 
спортивной медицины и лечебной физкультуры. Срок полномочий каждого назначенного 
члена составляет четыре (4) года с возможностью продления. 
(b) Перед тем, как войти в Комитет по ТИ, каждый член должен подписать декларацию о 
конфликте интересов и конфиденциальности. Назначенные члены не могут быть 
сотрудниками UIM. 

 
[Комментарий к Статье 4.4.3: UIM может согласовать с Национальной антидопинговой организацией, что 
Национальная антидопинговая организация рассмотрит заявки на ТИ от имени UIM.] 
21[Комментарий к Статье 4.4.4: Подача фальсифицированных документов в Комитет по ТИ или UIM, 
предложение или получение взятки физическому лицу для совершения или неисполнения действия, 
получения ложных показаний от любого свидетеля или совершения любых других мошеннических действий 
или любое другое подобное преднамеренное вмешательство или попытка вмешательства в любой аспект 
процедуры ТИ должны привести к обвинение во фальсификации или попытке фальсификации согласно 
статье 2.5. 
Спортсмен не должен предполагать, что его заявка на выдачу или признание разрешения на ТИ (или 
продление разрешения на ТИ) будет предоставляется. Любое использование, владение или введение 
запрещенной субстанции или запрещенного метода до того, как приложение предоставлено, полностью на 
страх и риск спортсмена.] 



2021 Правила водно-моторного спорта  Опубликованы 22/12/20 

(c) Когда подается заявка в UIM о выдаче или признании разрешения на ТИ, председатель 
Комитета по ТИ или UIM назначает трех (3) членов (которые могут включать председателя) 
для рассмотрения заявки.  
(d) Перед рассмотрением заявки на ТИ каждый член должен раскрыть любые 
обстоятельства, которые могут повлиять на их беспристрастность по отношению к 
спортсмену, подающему заявку. Если член по какой-либо причине не желает или не может 
оценить заявку спортсмена на ТИ, председатель или UIM должен назначить замену из 
числа членов, назначенных в соответствии с пунктом (а) выше. Председатель не может 
быть членом Комитета по ТИ, если есть какие-либо обстоятельства, которые могут 
повлиять на беспристрастность решения по ТИ. 

 
4.4.4.4 Комитет по ТИ должен незамедлительно оценить и принять решение по 
заявке в соответствии с соответствующими положениями Международного 
стандарта для разрешений на ТИ и обычно (то есть, при отсутствии исключительных 
обстоятельств) в течение не более чем двадцати одного (21) дня с момента 
получения. полного приложения. Если заявка подается в разумные сроки до начала 
мероприятия, Комитет по ТИ должен приложить все усилия, чтобы принять 
решение до начала мероприятия. 
 
4.4.4.5 Решение Комитета по ТИ является окончательным решением UIM и может 
быть обжаловано в соответствии со статьей 4.4.7. Решение UIM TUEC должно быть 
доведено до сведения спортсмена, ВАДА и других антидопинговых организаций в 
письменной форме в соответствии с Международным стандартом разрешений на 
терапевтическое использование. Об этом также незамедлительно сообщается в 
АДАМС. 
 
4.4.4.6 Если UIM (или национальная антидопинговая организация, согласившаяся 
рассматривать заявку от имени UIM) отклоняет заявку спортсмена, он должна 
незамедлительно уведомить спортсмена с указанием причин. Если UIM 
удовлетворяет заявку спортсмена, он должен уведомить не только спортсмена, но 
и их национальную антидопинговую организацию. Если национальная 
антидопинговая организация считает, что разрешение на терапевтическое 
использование, выданное UIM, не соответствует критериям, изложенным в 
Международном стандарте разрешений на терапевтическое использование, у нее 
есть двадцать один (21) день с момента такого уведомления, чтобы передать этот 
вопрос в ВАДА. рассмотрение в соответствии со статьей 4.4.7. Если национальная 
антидопинговая организация передает вопрос на рассмотрение ВАДА, разрешение 
на ТИ, выданное UIM, остается действительным для соревнований 
международного уровня и внесоревновательного тестирования (но не действует 
для соревнований национального уровня) до принятия решения ВАДА. Если 
национальная антидопинговая организация не передает вопрос на рассмотрение 
ВАДА, разрешение на ТИ, выданное UIM, становится действительным и для 
соревнований национального уровня, когда истекает крайний срок рассмотрения в 
двадцать один (21) день. 

 
4.4.5 Ретроспективные заявки на ТИ. 
Если UIM решает взять пробу у спортсмена, который не является спортсменом 
международного уровня или спортсменом национального уровня, и этот спортсмен 
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использует запрещенную субстанцию или запрещенный метод в терапевтических целях, 
UIM должен разрешить этомуспортсмену подать заявление на выдачу ТИ задним числом. 

 
4.4.6 Истечение срока, отзыв или отмена разрешения на ТИ. 

4.4.6.1 Разрешение на ТИ, выданное в соответствии с настоящими 
Антидопинговыми правилами: 

(а) истекает автоматически по истечении любого срока, на который он был предоставлен, 
без необходимости дальнейшего уведомления или других формальностей; 
(b) будет отозван, если спортсмен не выполнит в кратчайшие сроки какие-либо требования 
или условия, наложенные Комитет по ТИ при выдаче разрешения на ТИ; 
(c) могут быть отозваны Комитетом по ТИ, если впоследствии будет установлено, что 
критерии для выдачи разрешения на ТИ фактически не выполняются; или же 
(d) могут быть отменены после рассмотрения ВАДА или апелляции. 
 

4.4.6.2 В таком случае на спортсмена не распространяются какие-либо 
последствия, основанные на использовании или хранении или введении им 
запрещенной субстанции или запрещенного метода, о которых идет речь, в 
соответствии с ТИ до даты вступления в силу истечения срока действия, отзыва или 
отмены разрешения на ТИ. Проверка в соответствии со Статьей 5.1.1.1 
Международного стандарта обработки результатов неблагоприятного результата 
анализа, о котором сообщается вскоре после истечения срока разрешения на ТИ, 
отзыва или отмены разрешения на ТИ, должна включать рассмотрение того, 
соответствует ли такой результат использованию запрещенной субстанции или 
запрещенного метода до этой даты, и в этом случае нарушение антидопинговых 
правил не будет заявлено. 

 
4.4.7 Рассмотрение и апелляции на решения по ТИ. 

4.4.7.1 ВАДА должно пересмотреть решение UIM не признавать разрешение на 
терапевтическое использование, выданное национальной антидопинговой 
организацией, которое направлено в ВАДА спортсменом или национальной 
антидопинговой организацией спортсмена. Кроме того, ВАДА должно 
пересмотреть решение UIM о выдаче разрешения на ТИ, которое передается в 
ВАДА Национальной антидопинговой организацией спортсмена. ВАДА может 
пересмотреть любые другие решения по ТИ в любое время по запросу 
пострадавших или по собственной инициативе. Если рассматриваемое решение по 
ТИ соответствует критериям, изложенным в Международном стандарте 
разрешений на терапевтическое использование, ВАДА не будет вмешиваться в его 
выполнение. Если решение по ТИ не соответствует этим критериям, ВАДА отменит 
его.22 

 
4.4.7.2 Любое решение по ТИ, принятое UIM (или национальной антидопинговой 
организацией, если она согласилась рассмотреть заявку от имени UIM), которое не 
рассматривается ВАДА или которое рассматривается ВАДА, но не отменяется после 

 
22[Комментарий к Статье 4.4.7.1: ВАДА имеет право взимать плату для покрытия расходов на: (а) любую 
проверку, которую требуется провести в соответствии со Статьей 4.4.7; и (b) любой пересмотр, который он 
решит провести, когда пересматриваемое решение отменяется.]  
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рассмотрения, может быть подана апелляция спортсменом и / или национальной 
антидопинговой организацией спортсмена исключительно в CAS.23 

 
4.4.7.3 Решение ВАДА об отмене решения по ТИ может быть обжаловано 
спортсменом, национальной антидопинговой организацией и / или UIM 
исключительно в CAS. 

 
4.4.7.4 Неспособность принять решение в разумные сроки по правильно 
поданному заявлению о выдаче / признании разрешения на ТИ или о пересмотре 
решения по ТИ считается отклонением заявки, что инициирует применимые права 
на пересмотр / апелляцию. 

 
СТАТЬЯ 5  ТЕСТИРОВАНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
5.1 Цель тестирования и расследования24 

5.1.1 Тестирование и расследования могут проводиться в любых антидопинговых целях. 
Они должны проводиться в соответствии с положениями Международного стандарта 
тестирования и расследований. 
 
5.1.2 Тестирование должно проводиться для получения аналитических доказательств того, 
нарушил ли спортсмен Статью 2.1 (Наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или 
маркеров в пробе спортсмена) или Статью 2.2 (Использование или попытка использования 
спортсменом запрещенной субстанции / вещества или запрещенного метода). 

 
5.2 Полномочия на тестирование 

5.2.1 С учетом ограничений для спортивного тестирования, изложенных в статье 5.3, UIM 
имеет право проводить тестирование во время соревнований и вне соревнований в 
отношении всех спортсменов, указанных во Введении к настоящим Антидопинговым 
правилам (раздел «Сфера применения этих правил»).  
 
5.2.2 UIM может потребовать от любого спортсмена, которого он имеет право тестировать 
(включая любого спортсмена, отбывающего срок дисквалификации), предоставить пробу в 
любое время и в любом месте.25 
 

 
23[Комментарий к Статье 4.4.7.2: в таких случаях обжалуемое решение — это решение UIM по ТИ, а 
нерешение ВАДА не пересматривать решение по ТИ или (пересмотрев его) не отменять решение по ТИ. 
Однако время для подачи апелляции на решение по ТИ не истекает до даты, когда ВАДА сообщит о своем 
решении. В любом случае, независимо от того, было ли решение рассмотрено ВАДА или нет, ВАДА должно 
быть уведомлено об апелляции, чтобы оно могло участвовать, если сочтет нужным.] 
24[Комментарий к Статье 5.1: Если тестирование проводится в антидопинговых целях, могут использоваться 
аналитические результаты и данные для других законных целей в соответствии с правилами 
Антидопинговой организации. См., Например, Комментарий к статье 23.2.2 Кодекса.] 
25[Комментарий к Статье 5.2.2: UIM может получить дополнительные полномочия на проведение 
Тестирования посредством двусторонних или многосторонних соглашений с другими подписавшимися 
сторонами. Если спортсмен не определил шестидесяти (60) минутное окно тестирования между 23:00 и 6:00 
утра, или иным образом согласился на тестирование в течение этого периода, UIM не будет тестировать 
спортсмена в этот период, если только у него нет серьезных и конкретных подозрений в том, что спортсмен 
может принимать допинг. Опасность наличия у UIM достаточных подозрений для тестирования в течение 
этого периода времени, не должна служить защитой от нарушения антидопинговых правил на основе 
такого теста или попытки теста.] 
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5.2.3 ВАДА имеет право проводить тестирование во время и вне соревнований, как 
указано в статье 20.7.10 Кодекса. 
 
5.2.4 Если UIM делегирует или заключает контракт на выполнение какой-либо части 
тестирования с национальной антидопинговой организацией напрямую или через 
национальный орган, эта национальная антидопинговая организация может собрать 
дополнительные пробы или дать указание лаборатории выполнить дополнительные виды 
анализа в Национальной антидопинговойорганизации за ее счет. Если собираются 
дополнительные пробы или выполняются дополнительные виды анализа, UIM должен 
быть уведомлен. 

 
5.3 Тестирование на соревнованиях 

5.3.1 За исключением случаев, предусмотренных ниже, только одна организация имеет 
право проводить тестирование на местах проведения мероприятий в течение периода 
проведения мероприятия. На международных соревнованиях UIM (или другой 
международной организации в качестве руководящего органа соревнований) имеет право 
проводить тестирование. На национальных мероприятиях Национальная антидопинговая 
организация этой страны имеет право проводить тестирование. По запросу UIM (или 
другой международной организации, которая является руководящим органом 
мероприятия) любое тестирование в период проведения мероприятия за пределами мест 
проведения мероприятия должно быть согласовано с UIM (или соответствующим 
руководящим органом мероприятия). 

 
5.3.2 Если антидопинговая организация, которая в противном случае имела бы 
полномочия на проведение тестирования, но не несла ответственности за инициирование 
и проведение тестирования на мероприятии, желает провести тестирование спортсменов 
на местах проведения мероприятия в период проведения мероприятия, антидопинговая 
организация должна сначала посоветоваться с UIM (или другой международной 
организацией, которая является руководящим органом мероприятия), чтобы получить 
разрешение на проведение и координацию такого тестирования. Если Антидопинговая 
организация не удовлетворена ответом UIM (или другой международной организации, 
которая является руководящим органом мероприятия), Антидопинговая организация 
может в соответствии с процедурами, описанными в Международном стандарте 
тестирования и расследований, попросить у ВАДА разрешения на проведение 
тестирования и определение того, как его координировать. ВАДА не должно давать 
разрешение на такое Тестирование, пока не проконсультируется и не проинформирует 
UIM (или другую международную организацию, которая является руководящим органом 
мероприятия). 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 теста отвечает 
Антидопинговая организация, инициировавшая тест, если иное не предусмотрено 
правилами руководящего органа Мероприятия.26 

 
26[Комментарий к Статье 5.3.2: Прежде чем дать разрешение Национальной антидопинговой организации 
начать и провести тестирование на международном мероприятии, ВАДА должно проконсультироваться с 
международной организацией, которая является руководящим органом этого мероприятия. Прежде чем 
дать разрешение международной федерации инициировать и проводить тестирование на национальном 
мероприятии, ВАДА должно проконсультироваться с Национальной антидопинговой организацией страны, 
в которой проводится мероприятие. Антидопинговая организация инициирует и руководство 
тестированием может, если пожелает, заключить соглашения с Уполномоченной третьей стороной, которой 
она делегирует 



2021 Правила водно-моторного спорта  Опубликованы 22/12/20 

 
5.4 Требования к тестированию 

5.4.1 UIM должен проводить планирование распределения тестов и тестирование в 
соответствии с требованиями Международного стандарта тестирования и расследований. 

 
5.4.2 По возможности, тестирование должно координироваться через систему АДАМС, 
чтобы максимизировать эффективность объединенных усилий по тестированию и 
избежать ненужных повторяющихся тестов. 

 
5.5 Информация о местонахождении спортсмена 

5.5.1 UIM может создать регистрируемый пул тестирования тех спортсменов, которые 
обязаны предоставлять информацию о местонахождении в порядке, указанном в 
Международном стандарте для тестирования и расследований, и которые будут 
подвергаться санкциям за нарушения Статьи 2.4, как это предусмотрено в Статье 10.3. 2. 
UIM должен координировать свои действия с национальными антидопинговыми 
организациями для идентификации таких спортсменов и сбора информации об их 
местонахождении. 

 
5.5.2 UIM должен предоставить через АДАМС список, в котором спортсмены, включенные 
в его регистрируемый пул тестирования, будут указаны пофамильно. UIM должен 
регулярно пересматривать и обновлять по мере необходимости свои критерии включения 
спортсменов в свой регистрируемый пул тестирования и периодически (но не реже одного 
раза в квартал) проверять список спортсменов в своем регистрируемом пуле 
тестирования, чтобы гарантировать, что каждый внесенный в список спортсмен 
продолжает соответствовать требованиям. Спортсмены должны быть уведомлены до того, 
как они будут включены в регистрируемый пул тестирования и исключены из этого пула. 
Уведомление должно содержать информацию, изложенную в Международном стандарте 
тестирования и расследований. 

 
5.5.3 Если спортсмен включен в международный регистрируемый пул тестирования UIM и 
в национальный регистрируемый пул тестирования своей национальной антидопинговой 
организацией, национальная антидопинговая организация и UIM должны договориться 
между собой, кто из них собирает данные о местонахождении спортсмена; ни в коем 
случае от спортсмена нельзя требовать предоставления сведений о местонахождении 
более чем одному из них. 

 
5.5.4 В соответствии с Международным стандартом тестирования и расследований 
каждый спортсмен в регистрируемом пуле тестирования должен делать следующее:  
(a) ежеквартально сообщать UIM о своем местонахождении;  
(b) обновлять эту информацию по мере необходимости, чтобы она всегда оставалась 
точной и полной; и  
(c) быть доступным для тестирования по указанному адресу. 

 
5.5.5 Для целей Статьи 2.4 несоблюдение спортсменом требований Международного 
стандарта тестирования и расследований считается отказом в регистрации или 
пропущенным тестом, как это определено в Приложении B Международного стандарта 
обработки результатов, где соблюдены условия, изложенные в Приложении B. 

 
 

ответственность за сбор проб или другие аспекты процесса допинг-контроля.] 



2021 Правила водно-моторного спорта  Опубликованы 22/12/20 

5.5.6 Спортсмен, входящий в регистрируемый пул тестирования UIM, по-прежнему обязан 
соблюдать требования о местонахождении, установленные в Международном стандарте 
тестирования и расследований, если и до тех пор, пока  
(а) спортсмен не направит в UIM письменное уведомление о завершении спортивной 
карьеры, или  
(б) UIM не проинформирует его / ее о том, что он / она больше не удовлетворяет 
критериям для включения в регистрируемый пул тестирования UIM. 

 
5.5.7 Информация о местонахождении, предоставленная спортсменом, находящимся в 
регистрируемом пуле тестирования, будет доступна через систему АДАМС ВАДА и другим 
антидопинговым организациям, имеющим полномочия проводить тестирование этого 
спортсмена в соответствии со статьей 5.2. Информация о местонахождении должна 
постоянно храниться в строгом секрете; она должно использоваться исключительно для 
целей планирования, координации или проведения допинг-контроля, предоставления 
информации, относящейся к биологическому паспорту спортсмена или других 
аналитических результатов, для поддержки расследования потенциального нарушения 
антидопинговых правил или для поддержки судебных разбирательств, предполагающих 
нарушение допинговых правил; и должна быть уничтожена после того, как перестает быть 
актуальной для этих целей в соответствии с Международным стандартом защиты 
конфиденциальности и персональных данных. 

 
5.5.8 В соответствии с Международным стандартомтестирования и расследований UIM 
может собирать информацию о местонахождении спортсменов, не включенных в 
регистрируемый пул тестирования. Если он решит это сделать, непредоставление 
спортсменом запрошенной информации о местонахождении не позднее даты, требуемой 
UIM, или непредоставление спортсменом точной информации о местонахождении может 
привести к последствиям, определенным в Статье 5.5.12 ниже (если таковая установлена). 

 
5.5.9 В соответствии с Международным стандартом тестирования и расследований UIM 
может создать пул тестирования, в который входят спортсмены, к которым предъявляются 
менее строгие требования к информации о местонахождении, чем спортсмены, 
включенные в регистрируемый пул тестирования UIM. 

 
5.5.10 UIM уведомляет спортсменов до того, как они будут включены в пул тестирования и 
когда они будут удалены. Такое уведомление должно включать требования о 
местонахождении и последствия, которые применяются в случае несоблюдения, как 
указано в статьях 5.5.11 и 5.5.12. 

 
5.5.11 Спортсмены, включенные в пул тестирования, должны предоставить UIM как 
минимум следующую информацию о местонахождении, чтобы их можно было найти и 
подвергнуть тестированию: 
а) адрес ночевки; 
б) расписание соревнований / мероприятий; а также 
c) регулярные тренировки. 
Такая информация о местонахождении должна храниться в АДАМС, чтобы обеспечить 
лучшую координацию Тестирования с другими антидопинговыми организациями. 

 
5.5.12 Неспособность спортсмена предоставить информацию о местонахождении не 
позднее даты, требуемой UIM, или непредоставление спортсмена точной информации о 
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местонахождении может привести к тому, что UIM переведет спортсмена в 
регистрируемый пул тестирования UIM (если он установлен) с дополнительными 
соответствующими и соразмерными последствиями, не предусмотренными статьей 2.4 
Кодекса, установленными UIM, если таковые имеются. 

 
5.6 Возвращение к соревнованиям спортсменов, завершивших спортивную карьеру 

5.6.1 Если спортсмен международного уровня или спортсмен национального уровня, 
входящий в регистрируемый пул тестирования UIM, уходит из спорта, а затем желает 
вернуться к активному участию в спорте, спортсмен не должен участвовать в 
международных или национальных мероприятиях до тех пор, пока спортсмен будет 
доступен для тестирования, предварительно уведомив UIM и их национальную 
антидопинговую организацию за шесть (6) месяцев. ВАДА по согласованию с UIM и 
Национальной антидопинговой организацией спортсмена может предоставить 
исключение из правила письменного уведомления за шесть (6) месяцев, если строгое 
применение этого правила было бы несправедливым по отношению к спортсмену. Это 
решение может быть обжаловано в соответствии со статьей 13.27 

Любые соревновательные результаты, полученные с нарушением настоящей статьи 5.6.1, должны 
быть дисквалифицированы, если спортсмен не докажет, что он или она не могли обоснованно 
знать, что это было международное соревнование или национальное соревнование. 
5.6.2. Если спортсмен уходит из спорта в то время, когда на него распространяется срок 
дисквалификации, он должен письменно уведомить антидопинговую организацию, наложившую 
срок дисквалификации, о таком уходе. Если спортсмен затем желает вернуться к активным 
спортивным соревнованиям, он не должен участвовать в международных или национальных 
соревнованиях до тех пор, пока не будет готов к тестированию, направив за шесть (6) месяцев 
предварительное письменное уведомление (или уведомление, эквивалентное сроку 
дисквалификации, остающемуся на дату прекращения спортсменом карьеры, если этот период 
длился более шести (6) месяцев) в UIM и в свою национальную антидопинговую организацию. 
 
5.7 Программа независимых наблюдателей.  
UIM и организационные комитеты мероприятий UIM, а также национальные органы и 
оргкомитеты национальных мероприятий должны санкционировать и способствовать реализации 
программы независимых наблюдателей на таких мероприятиях. 
 
СТАТЬЯ 6  АНАЛИЗ ПРОБ 
Пробы анализируются в соответствии со следующими принципами: 
 
6.1 Использование аккредитованных, утвержденных лабораторий и других лабораторий 

6.1.1 Для целей прямого установления неблагоприятного результата анализа в 
соответствии со Статьей 2.1, пробы должны анализироваться только в лабораториях, 
аккредитованных ВАДА, или лабораториях, одобренных ВАДА иным образом. Выбор 
аккредитованной ВАДА или одобренной ВАДА лаборатории, используемой для анализа 
Пробы, определяется исключительно UIM.28 

 
27[Комментарий к Статье 5.6.1: ВАДА разработало протокол и форму заявки на освобождение, которую 
спортсмены должны использовать для подачи такие запросы и шаблон решения, который должны 
использовать международные федерации. Оба документа доступны на сайте ВАДА по адресу 
https://www.wada-ama.org.] 
28[Комментарий к Статье 6.1: Нарушения Статьи 2.1 могут быть установлены только путем анализа проб, 
проведенного лабораторией, аккредитованной ВАДА, или другой лабораторией, одобренной ВАДА. 
Нарушения других статей могут быть установлены с использованием результата анализов из других 
лабораторий, если результаты являются надежными.] 
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6.1.2 Как предусмотрено в Статье 3.2, факты, связанные с нарушениями антидопинговых 
правил, могут быть установлены любым надежным способом. Это может включать, 
например, надежные лабораторные или другие судебно-медицинские исследования, 
проводимые за пределами аккредитованных ВАДА или одобренных ВАДА лабораторий. 

 
6.2 Цель анализа проб и данных  
Образцы и соответствующие аналитические данные или информация допинг-контроля 
должны быть проанализированы для обнаружения запрещенных субстанций и 
запрещенных методов, указанных в запрещенном списке, и других субстанций, которые 
могут быть определены ВАДА в соответствии с программой мониторинга, описанной в 
статье 4.5. Кодекса или для оказания помощи UIM в профилировании соответствующих 
параметров в моче, крови или другой матрице спортсмена, в том числе для анализа ДНК 
или генома, или для любых других законных антидопинговых целей.29 

 
6.3 Исследование проб и образцов данных 
Соответствующие данные анализов и информация о допинг-контроле могут использоваться для 
целей антидопинговых исследований, однако никакие пробы не могут использоваться для 
исследований без письменного согласия спортсмена. Пробы и связанные с ними аналитические 
данные или информация о допинг-контроле, используемые в исследовательских целях, должны 
сначала обрабатываться таким образом, чтобы предотвратить прослеживание пробы и связанных 
аналитических данных или информации о допинг-контроле до конкретного спортсмена. Любое 
исследование, связанное с пробами и соответствующими аналитическими данными или 
информацией о допинг-контроле, должно соответствовать принципам, изложенным в Статье 19 
Кодекса.30 
 
6.4 Стандарты анализа проб и отчетности  
В соответствии со статьей 6.4 Кодекса UIM должен попросить лаборатории 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 
могут анализировать пробы на наличие запрещенных субстанций или запрещенных методов, не 
включенных в стандартное меню анализа проб, или по запросу UIM. Результаты любого такого 
анализа должны сообщаться в UIM и иметь такую же достоверность и последствия, как и любой 
другой результат анализа.31 

 
29[Комментарий к Статье 6.2: Например, соответствующая информация, связанная с допинг-контролем, 
может использоваться для направления на целевое тестирование или для поддержки судебного 
разбирательства по делу о нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.2 или того и 
другого.] 
30Комментарий к Статье 6.3: Как и в большинстве медицинских или научных контекстов, использование 
проб и связанной с ними информации для обеспечение качества, улучшение качества, совершенствования и 
разработки методов или создания эталонных популяций не считается исследованием. Пробы и 
соответствующая информация, используемые для таких разрешенных не исследовательских целей, также 
должны быть предварительно обработаны таким образом, чтобы их нельзя было отследить до конкретного 
спортсмена, с должным учетом принципов, изложенных в статье 19 Кодекса, а также требований 
Международного стандарта для лабораторий и Международного стандарта защиты конфиденциальности и 
персональных данных.] 
31[Комментарий к Статье 6.4: Целью данной статьи является распространение принципа «Интеллектуального 
тестирования» на анализ проб из меню для наиболее эффективного и действенного обнаружения допинга. 
Признано, что ресурсы, доступные для борьбы с допингом, ограничены и что увеличение меню анализа 
проб может в некоторых видах спорта и странах уменьшить количество проб, которые можно 
проанализировать.] 
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6.5 Дальнейший анализ пробы до или во время обработки результатов  
Не должно быть никаких ограничений на полномочия лаборатории проводить повторный или 
дополнительный анализ пробы до того момента, когда UIM уведомит спортсмена о том, что проба 
является основанием для статьи. 2.1 Обвинение в нарушении антидопинговых правил. Если после 
такого уведомления UIM желает провести дополнительный анализ этой пробы, он может сделать 
это с согласия спортсмена или одобрения органа, проводящего слушания. 
 
6.6 Дальнейший анализ пробы после того, как она была признана отрицательной или не 
привела к предъявлению обвинения в нарушении антидопинговых правил  
После того, как лаборатория сообщила об отрицательной пробе, или если проба иным образом не 
привела к нарушению антидопинговых правил обвинения, может храниться и подвергаться 
дальнейшему анализу для целей Статьи 6.2 в любое время исключительно по указанию либо 
Антидопинговой организации, которая инициировала и направила сбор проб, либо ВАДА. Любая 
другая антидопинговая организация, имеющая право проводить тестирование спортсмена, 
который желает провести дальнейший анализ сохраненной пробы, может сделать это с 
разрешения антидопинговой организации, которая инициировала и направила сбор проб, или 
ВАДА, и будет нести ответственность за любые последующие действия по управлению 
результатами. Любое хранение проб или дальнейший анализ, инициированный ВАДА или другой 
антидопинговой организацией, осуществляется за счет ВАДА или этой организации. Дальнейший 
анализ Проб должен соответствовать требованиям Международного стандарта для лабораторий. 
 
6.7 Разделение пробы А или В 
Если ВАДА, антидопинговая организация с полномочиями по обработке результатов и / или 
аккредитованная ВАДА лаборатория (с одобрения ВАДА или антидопинговой организации с 
полномочиями по управлению результатами) желает разделить пробы А или В с целью 
использования первой части разделенной пробы для анализа пробы А и второй части 
разделенной пробы для подтверждения, то должны выполняться процедуры, изложенные в 
Международном стандарте для лабораторий. 
 
6.8 Право ВАДА на владение пробами и данными  
ВАДА может по своему усмотрению в любое время, с предварительным уведомлением или без 
него, физически завладеть любой пробой и соответствующими аналитическими данными или 
информацией, находящейся в распоряжении лаборатории или антидопинговой организации. По 
запросу ВАДА лаборатория или антидопинговая организация, владеющие пробой или данными, 
должны немедленно предоставить доступ и позволить ВАДА физически завладеть пробой или 
данными. Если ВАДА не предоставило предварительное уведомление лаборатории или 
антидопинговой организации до получения пробы или данных, оно должно направить такое 
уведомление лаборатории и каждой антидопинговой организации, пробы или данные которых 
были взяты ВАДА в разумные сроки после вступления во владение. После анализа и любого 
расследования изъятой пробы или данных ВАДА может дать указание другой антидопинговой 
организации, уполномоченной провести тестирование спортсмена, взять на себя ответственность 
за обработку результатов в отношении пробы или данных в случае обнаружения потенциального 
нарушения антидопинговых правил.32 

 
32[Комментарий к Статье 6.8: Сопротивление или отказ ВАДА физически завладеть пробами или данными 
могут рассматриваться как фальсификация, соучастие или акт неповиновения согласно Международному 
стандарту соответствия Кодексу со стороны подписавшихся стороны, а также могут представлять собой 
нарушение Международного стандарта для лабораторий. При необходимости лаборатория и / или 



2021 Правила водно-моторного спорта  Опубликованы 22/12/20 

 
СТАТЬЯ 7  ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ 
РАССМОТРЕНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ И ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ 
 
Управление результатами в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами 
устанавливает процесс, предназначенный для справедливого, быстрого и эффективного 
разрешения вопросов, связанных с нарушением антидопинговых правил. 
 
7.1 Ответственность за обработку результатов 

7.1.1 За исключением случаев, предусмотренных Статьями 6.6, 6.8 и Статьей 7.1 Кодекса, 
обработка результатов входит в обязанности и регулируется процедурными правилами 
Антидопинговой организации, которая инициировала и направила сбор проб (или, если 
сбор проб не осуществляется, антидопинговая организация сначала уведомляет 
спортсмена или другое лицо о потенциальном нарушении антидопинговых правил, а затем 
усердно преследует это нарушение антидопинговых правил). 
 
7.1.2 В обстоятельствах, когда правила Национальной антидопинговой организации не 
наделяют Национальную антидопинговую организацию полномочиями в отношении 
спортсмена или другого лица, которое не является гражданином, резидентом, держателем 
лицензии или членом спортивной организации этого страны, или Национальная 
антидопинговая организация отказывается осуществлять такие полномочия, обработка 
результатов должна осуществляться соответствующей международной федерацией или 
третьей стороной, обладающей полномочиями в отношении спортсмена или другого лица 
в соответствии с правилами соответствующей международной федерации. 
 
7.1.3 В случае, если организатор крупного мероприятия принимает на себя только 
ограниченную ответственность за обработку результатов в отношении пробы, 
инициированной и взятой во время мероприятия, проводимого организатором крупного 
мероприятия, или нарушения антидопинговых правил, имевшего место во время такого 
мероприятия, дело должно быть передано организатором крупного мероприятия в 
соответствующую международную федерацию для завершения обработки результатов. 
 
7.1.4 Обработка результатов в отношении потенциального отказа от информации о 
местонахождении (отказ в регистрации или пропущенный тест) осуществляется UIM или 
Национальной антидопинговой организацией, в которую данный спортсмен подает 
информацию о местонахождении согласно Международному стандарту обработки 
результатов. Если UIM определяет отказ в регистрации или пропущенный тест, он должен 
предоставить эту информацию в ВАДА через систему АДАМС, где она будет доступна 
другим соответствующим антидопинговым организациям. 
 
7.1.5 Другие обстоятельства, при которых UIM берет на себя ответственность за обработку 
результатов в отношении нарушений антидопинговых правил с участием спортсменов и 

 
Антидопинговая организация должны помочь ВАДА в обеспечении того, чтобы изъятые пробы или данные 
не задерживались при выезде из соответствующей страны. 
Разумеется, ВАДА не будет в одностороннем порядке завладеть пробами или аналитическими данными без 
уважительной причины, связанной с потенциальным нарушением антидопинговых правил, нарушений 
подписавшейся стороны или допинговых действий со стороны другого лица. Тем не менее решение о 
наличии веской причины принимает ВАДА по своему усмотрению, и оно не подлежит обжалованию. В 
частности, наличие уважительной причины не может служить оправданием нарушения антидопинговых 
правил или его последствий.] 
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других лиц, находящихся в его ведении, должны определяться со ссылкой на Статью 7 
Кодекса и в соответствии со статьей 7 Кодекса. 
 
7.1.6 ВАДА может дать указание UIM провести обработку результатов при определенных 
обстоятельствах. Если UIM отказывается проводить обработку результатов в течение 
разумного срока, установленного ВАДА, такой отказ считается актом несоблюдения, и 
ВАДА может дать указание другой антидопинговой организации, имеющей полномочия 
над спортсменом или другим лицом, которое желает сделать это, чтобы взять на себя 
ответственность за управление результатами вместо UIM или, если такой антидопинговой 
организации нет, любой другой антидопинговой организации, которая желает это сделать. 
В таком случае UIM возмещает расходы и гонорары адвокатов, связанные с обработкой 
результатов, другой антидопинговой организации, назначенной ВАДА, и невыполнение 
возмещения затрат и гонораров адвокатов считается актом неповиновения. 

 
7.2 Проверка и уведомление о возможных нарушениях антидопинговых правил  
UIM должен провести проверку и уведомление в отношении любого потенциального нарушения 
антидопинговых правил в соответствии с Международным стандартом обработки результатов. 
 
7.3 Выявление предшествующих нарушений антидопинговых правил  
Прежде чем уведомить спортсмена или другое лицо о потенциальном нарушении 
антидопинговых правил, как указано выше, UIM должен обратиться в АДАМС и связаться с ВАДА и 
другими соответствующими антидопинговыми организациями, чтобы определить, были ли какие-
либо предварительные нарушения антидопинговых правил. 
 
7.4 Временное отстранение33 

7.4.1 Обязательное временное отстранение после неблагоприятного результата анализа 
или неблагоприятного результата в паспорте Если UIM получает неблагоприятный 
результат анализа или неблагоприятный результат в паспорте (после завершения процесса 
проверки неблагоприятного результата в паспорте) в отношении запрещенной субстанции 
или запрещенного метода, которые не являются особой субстанцией или особым 
методом, UIM должен временно отстранить спортсмена незамедлительно и после 
проверки и уведомления, требуемых Статьей 7.2. Обязательное временное отстранение 
может быть отменено, если: 
(i) спортсмен демонстрирует антидопинговой группе UIM, что нарушение, вероятно, было 
связано с зараженным продуктом, или 
(ii) нарушение связано с проявлением жестокого обращения, и спортсмен устанавливает 
право на сокращенный срок дисквалификации в соответствии со статьей 10.2.4.1. 
Решение антидопинговой комиссии UIM не отменять обязательное временное 
отстранение на основании утверждения спортсмена о зараженном продукте не подлежит 
обжалованию. 
 
7.4.2 Факультативное временное отстранение на основании неблагоприятного результата 
анализа в отношении определенных веществ, определенных методов, загрязненных 
продуктов или других нарушений антидопинговых правил UIM может наложить 
временное отстранение за нарушения антидопинговых правил, не указанные в статье 
7.4.1, ранее для анализа пробы спортсмена или окончательного слушания, как описано в 

 
33[Комментарий к статье 7.4: Прежде чем временное отстранение может быть в одностороннем порядке 
наложено UIM, необходима внутренняя проверка, согласно настоящим Антидопинговым правилам и 
Международному стандарту обработки результатов.] 
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статье 8. Необязательное временное отстранение может быть отменено по усмотрению 
UIM в любое время до решения антидопинговой комиссии UIM в соответствии со статьей 
8, если не предусмотрено иное в Международном стандарте управления результатами. 
 
7.4.3 Возможность слушания или апелляции 
Несмотря на статьи 7.4.1 и 7.4.2, временное отстранение может быть наложено только в 
том случае, если спортсмену или другому лицу предоставлена: 
(а) возможность предварительного слушания до или своевременно после наложения 
временного отстранения; или же 
(b) возможность ускоренного слушания в соответствии со Статьей 8 на своевременной 
основе после наложения временного отстранения. 
Применение временного отстранения или решение не применять временное отстранение 
может быть обжаловано в ускоренном порядке в соответствии со статьей 13.2. 
 
7.4.4 Добровольное принятие временного отстранения  
Спортсмены по своей собственной инициативе могут добровольно согласиться на 
временное отстранение, если это сделано до более поздней из следующих дат: 
(i) истечение десяти (10) дней с момента сообщения о пробы В (или отказа от пробы В) или 
десяти (10) дней с момента уведомления о любом другом нарушении антидопинговых 
правил, или 
(ii) даты, когда спортсмен впервые участвует в соревнованиях после такого отчета или 
уведомления. 
Другие лица по собственной инициативе могут добровольно принять временное 
отстранение, если это сделано в течение десяти (10) дней с момента уведомления о 
нарушении антидопинговых правил. После такого добровольного принятия временное 
отстранение имеет полную силу и рассматривается так же, как если бы временное 
отстранение было наложено в соответствии со Статьями 7.4.1 или 7.4.2; при условии, 
однако, что в любое время после добровольного принятия временного отстранения 
спортсмен или другое лицо может отозвать такое согласие, и в этом случае спортсмен или 
иное лицо не получают никаких кредитов за время, ранее отбытое во время временного 
отстранения. 
 
7.4.5 Если временное отстранение наложено на основании неблагоприятного результата 
анализа пробы А и последующий анализ пробы В (по запросу спортсмена или UIM) не 
подтверждает анализ пробы А, то на спортсмена не распространяются никакие 
дальнейшее временное отстранение в связи с нарушением статьи 2.1. В обстоятельствах, 
когда спортсмен (или команда спортсмена были отстранены от соревнования из-за 
нарушения статьи 2.1 и последующий анализ пробы В не подтверждает результат пробы А, 
тогда, если спортсмен или команда все еще могут быть повторно введенными в 
соревнование, не нарушая его хода, спортсмен или команда могут продолжить участие в 
соревновании. 

 
7.5 Решения по обработке результатов 
Решения по управлению результатами или постановления UIM не должны претендовать на 
ограничение определенной географической зоной или видом спорта UIM, и должны касаться и 
определять, помимо прочего, следующие вопросы:  

(i) было ли совершено нарушение антидопинговых правил или временное отстранение, 
должны ли быть наложены фактические основания для такого определения и 
конкретные статьи, которые были нарушены, и  
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(ii) все последствия нарушения (-ий) антидопинговых правил, включая применимые 
дисквалификации в соответствии со статьями 9 и 10.10, любая конфискация медалей 
или призов, любой период дисквалификации (и дата его начала) и любые финансовые 
последствия.34 

 
7.6 Уведомление о решениях по обработке результатов  
UIM должен уведомлять спортсменов, других лиц, подписавших сторон и ВАДА о решениях по 
управлению результатами, как это предусмотрено в Статье 14.2 и Международном стандарте 
обработки результатов. 
 
7.7 Уход из спорта35 
Если спортсмен или другое лицо завершает спортивную карьеру во время процесса обработки 
результатов UIM, UIM сохраняет право завершить процесс обработки результатов. Если спортсмен 
или иное лицо уходит из спорта до того, как начался какой-либо процесс обработки результатов, и 
UIM имел бы полномочия по обработке результатов в отношении спортсмена или другого лица в 
то время, когда спортсмен или другое лицо совершало нарушение антидопинговых правил, UIM 
имеет полномочия вести управление результатами. 
 
СТАТЬЯ 8  ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СЛУШАНИЕ И 
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ 
В отношении любого лица, обвиняемого в нарушении антидопинговых правил, UIM должен 
обеспечить беспристрастное слушание в разумные сроки справедливой, беспристрастной и 
независимой в оперативном отношении комиссией по слушанию в соответствии с Кодексом и 
Международным стандартом обработки результатов. 
 
8.1 Справедливые слушания  

8.1.1 Комиссия по справедливым, беспристрастным и оперативно независимым 
слушаниям 

 
8.1.1.1 UIM должен создать комиссию по слушанию [антидопинговую комиссию 
UIM], которая имеет юрисдикцию для слушания и определения того, совершил ли 
спортсмен или иное лицо, подпадающее под действие настоящих антидопинговых 
правил, нарушение антидопинговых правил и, если применимо, наложить 
соответствующие санкции. 

 
34[Комментарий к статье 7.5: Решения по управлению результатами включают временное отстранение. 
Каждое решение UIM должно указывать, было ли совершено нарушение антидопинговых правил, и все 
возможные последствия нарушения, включая любые дисквалификации, кроме дисквалификации в 
соответствии со статьей 10.1 (которая оставлена на усмотрение руководящего органа мероприятия). В 
соответствии со Статьей 15 такое решение и наложение его последствий автоматически вступают в силу в 
любом виде спорта в любой стране. Например, если на основании неблагоприятного результата анализа 
пробы, взятой во время соревнования, установлено, что спортсмен нарушил антидопинговые правила, 
результаты спортсмена, полученные на соревновании, будут аннулированы в соответствии со Статьей 9, как 
и все другие результаты соревнований, показанные спортсменом с даты взятия пробы и в период 
дисквалификации, также аннулируются в соответствии со статьей 10.10.При неблагоприятном результате 
анализа на спортивном мероприятии, организатор мероприятия несет ответственность за решение о том, 
аннулируются литакже другие индивидуальные результаты спортсмена на Соревновании до взятия проб в 
соответствии со Статьей 10.1.] 
35[Комментарий к статье 7.7: поведение спортсмена или другого лица до того, как спортсмен или иное лицо 
подпадало под действие властей любой антидопинговой организации не будет являться нарушением 
антидопинговых правил, но может быть законным основанием для лишения спортсмена или иного лица 
членства в спортивной организации.] 
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8.1.1.2 UIM должен гарантировать, что антидопинговая комиссия UIM свободна от 
конфликта интересов и что ее состав, срок полномочий, профессиональный опыт, 
операционная независимость и адекватное финансирование соответствуют 
требованиям Международного стандарта обработки результатов. 
 
8.1.1.3 Члены правления, сотрудники, члены комиссий, консультанты и 
должностные лица UIM или его аффилированных структур (например, 
национальных властей или конфедерации), а также любое лицо, участвующее в 
расследовании и предварительном рассмотрении дела, не могут быть назначены в 
качестве члена и / или секретаря (в той степени, в которой такой секретарь 
участвует в процессе обсуждения и / или составления любого решения) 
антидопинговой комиссии UIM. В частности, ни один участник не должен ранее 
рассматривать какие-либо заявки на ТИ, решения по обработке результатов или 
апелляции по одному и тому же делу. 
 
8.1.1.4 Антидопинговая комиссия UIM должна состоять из независимого 
председателя и двух (2) других независимых членов. 
 
8.1.1.5 Каждый член назначается с учетом его необходимого антидопингового 
опыта, включая его юридические, спортивные, медицинские и / или научные 
знания. Каждый член назначается на три (3) года с возможностью однократного 
продления. 
 
8.1.1.6 Антидопинговая комиссия UIM должна иметь возможность проводить 
слушания и процесс принятия решений без вмешательства UIM или какой-либо 
третьей стороны. 

 
8.1.2 Процесс слушания 

 
8.1.2.1 Когда UIM направляет спортсмену или другому лицу уведомление о 
потенциальном нарушении антидопинговых правил, и спортсмен или иное лицо не 
отказывается от слушания в соответствии со статьей 8.3.1 или статьей 8.3.2, дело 
должно быть передано в Антидопинговую комиссию UIM для слушания и 
вынесения решения в соответствии с принципами, описанными в статьях 8 и 9 
Международного стандарта обработки результатов. 
 
8.1.2.2 Председатель назначает трех (3) членов (в число которых может входить и 
председатель) для рассмотрения этого дела. При слушании дела один (1) член 
комиссии должен быть квалифицированным юристом, имеющим не менее трех (3) 
лет соответствующего юридического опыта, а один (1) член комиссии должен быть 
квалифицированным практикующим врачом, имеющим не менее трех (3) лет 
соответствующей медицинской практики. 
 
8.1.2.3 После назначения председателем в качестве члена комиссии по 
антидопинговым слушаниям UIM каждый член должен также подписать 
декларацию об отсутствии известных ему фактов или обстоятельств, которые могли 
бы поставить под сомнение их беспристрастность в глазах какой-либо из сторон, 
кроме тех обстоятельств, которые указаны в декларации. 
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8.1.2.4 Слушания, проводимые в связи с событиями в отношении спортсменов и 
других лиц, подпадающих под действие настоящих Антидопинговых правил, могут 
проводиться в ускоренном порядке, если это разрешено Антидопинговой 
комиссией UIM. 
 
8.1.2.5 ВАДА, национальный орган и национальная антидопинговая организация 
спортсмена или другого лица могут присутствовать на слушании в качестве 
наблюдателей. В любом случае UIM должен полностью информировать их о 
статусе незавершенных дел и результатах всех слушаний. 

 
8.2 Уведомление о решении 

 
8.2.1 По окончании слушания или сразу после него антидопинговая комиссия UIM должна 
принять письменное решение, которое соответствует статье 9 Международного стандарта 
обработки результатов и включает в себя все причины решения и период о наложенной 
дисквалификации, аннулировании результатов в соответствии со статьей 10.10 и, если 
применимо, обоснование того, почему не были наложены наибольшие возможные 
санкции. 
 
8.2.2 UIM должен уведомить об этом решении спортсмена или другое лицо и другие 
антидопинговые организации, имеющие право на подачу апелляции в соответствии со 
статьей 13.2.3, и незамедлительно сообщить о нем в АДАМС. Решение может быть 
обжаловано в порядке, предусмотренном статьей 13. 

 
8.3 Отказ от слушания 

8.3.1 Спортсмен или другое лицо, в отношении которого заявлено о нарушении 
антидопинговых правил, может прямо отказаться от слушания и согласиться с 
последствиями, предложенными UIM. 
 
8.3.2 Однако, если спортсмен или другое лицо, в отношении которого заявлено о 
нарушении антидопинговых правил, не может оспорить это утверждение в течение 
двадцати (20) дней или срока, иным образом указанного в уведомлении, отправленном 
UIM, утверждающим нарушение, тогда считается, что они отказались от слушания, 
признали нарушение и приняли предложенные санкции. 
 
8.3.3 В случаях, когда применяются статьи 8.3.1 или 8.3.2, слушание в антидопинговой 
комиссии UIM не требуется. Вместо этого UIM должен незамедлительно выпустить 
письменное решение в соответствии со статьей 9 Международного стандарта обработки 
результатов, которое включает в себя все причины этого решения, срок дисквалификации, 
аннулирование результатов в соответствии со статьей 10.10 и, если применимо, 
обоснование того, почему не были наложены наибольшие возможные санкции. 
 
8.3.4 UIM должен уведомить об этом решении спортсмена или другое лицо и другие 
антидопинговые организации, имеющие право на подачу апелляции в соответствии со 
статьей 13.2.3, и незамедлительно сообщить о нем в АДАМС. UIM должен публично 
обнародовать это решение в соответствии со Статьей 14.3.2. 

 
8.4 Единое слушание до CAS 



2021 Правила водно-моторного спорта  Опубликованы 22/12/20 

Нарушения антидопинговых правил, заявленные в отношении спортсменов международного 
уровня, спортсмены национального уровня или других лиц могут, с согласия спортсмена или 
иного лица, UIM (если он несет ответственность за обработку результатов в соответствии со 
статьей 7) и ВАДА, быть заслушанными на одном слушании непосредственно в CAS.36 
 
СТАТЬЯ 9  АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта в связи с тестом на 
соревнованиях автоматически ведет к аннулированию результата, полученного на этом 
соревновании, со всеми вытекающими последствиями, включая конфискацию любых медалей, 
очков и призов.37 
 
СТАТЬЯ 10  САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ 
 
10.1 Аннулирование результатов соревнования, во время которого произошло нарушение 
антидопинговых правил 

 
10.1.1 Нарушение антидопинговых правил, произошедшее во время спортивного 
мероприятия или в связи с ним, может, по решению руководящего органа мероприятия, 
привести к аннулированию всех индивидуальных результатов спортсмена, полученных на 
этом спортивном мероприятии, со всеми последствиями, включая конфискацию всех 
медалей, очков и призов, кроме случаев, предусмотренных в статье10.1.2. Факторы, 
которые необходимо учитывать при рассмотрении вопроса об аннулировании других 
результатов на мероприятии, могут включать, например, серьезность нарушения 
спортсменом антидопинговых правил и наличие у спортсмена отрицательного результата 
на других соревнованиях.38 
 
10.1.2 Если спортсмен докажет отсутствие своей вины или халатности в отношении 
нарушения, индивидуальные результаты спортсмена на других соревнованиях не должны 
быть аннулированы, если только спортсмен не показал результаты в соревнованиях, 
отличных от соревнований, где было зафиксировано нарушениеантидопинговых правил, 
позволяющие предположить также нарушением спортсменом антидопинговых правил. 

 
 

36[Комментарий к Статье 8.1.2.4: Например, слушание может быть ускорено накануне крупного 
мероприятия, когда решение о нарушение антидопинговых правил необходимо для определения права 
спортсмена на участие в мероприятии или во время мероприятия. если разрешение дела повлияет на 
достоверность результатов спортсмена или его продолжение участия в мероприятии.] 
37[Комментарий к Статье 8.4: В некоторых случаях совокупные расходы на проведение слушания в первой 
инстанции на международном или на национальном уровне и далее рассмотрение дела de novo перед CAS 
могут быть очень существенными. Если все стороны, указанные в этой статье убеждены в том, что их 
интересы будут надлежащим образом защищены в ходе одного слушания, нет необходимости для 
спортсмена или Антидопинговых организаций нести дополнительные расходы на проведение двух (2) 
слушаний. Антидопинговая организация может участвовать в слушание CAS в качестве наблюдателя. Ничто 
из изложенного в Статье 8.4 не препятствует спортсмену или другому лицу и UIM (если он несет 
ответственность за обработку результатов) отказаться от права на апелляцию по соглашению. Однако такой 
отказ только связывает стороны такого соглашения, а не какое-либо другое юридическое лицо, имеющее 
право на апелляцию в соответствии с Кодексом.] 
38[Комментарий к Статье 9: В командных видах спорта любые награды, полученные отдельными игроками, 
будут аннулированы. Тем не менее, дисквалификация команды осуществляется в соответствии со Статьей 
11. В видах спорта, которые не являются командными, но в которых присуждаются награды. командам, 
дисквалификация или другие дисциплинарные меры в отношении команды, когда один или несколько 
членов команды совершили нарушение антидопинговых правил должно соответствовать применимым 
правилам Международной федерации.] 
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10.2 Дисквалификация за наличие, использование или попытку использования или владение 
запрещенной субстанцией или запрещенным методом  
Срок дисквалификации за нарушение статей 2.1, 2.2 или 2.6 должен быть следующим, с учетом 
возможного исключения, сокращения или приостановления действия в соответствии со статьей 
10.5. , 10.6 или 10.7:  

 
10.2.1 Срок дисквалификации в соответствии со Статьей 10.2.4 составляет четыре (4) года, 
если:  

10.2.1.1 Нарушение антидопинговых правил не связано с особой субстанцией или 
особым методом, если только спортсмен или иное лицо может доказать, что 
нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным.39 
 
10.2.1.2 Нарушение антидопинговых правил связано с особой субстанцией или 
особым методом, и UIM может установить, что нарушение антидопинговых правил 
было преднамеренным. 

 
10.2.2 Если статья 10.2.1 не применяется, с учетом статьи 10.2.4.1, срок дисквалификации 
составляет два (2) года. 
 
10.2.3 Используемый в статье 10.2 термин «преднамеренный» предназначен для 
идентификации тех спортсменов или других лиц, допустивших поведение, которое, как 
они знали, является нарушением антидопинговых правил, или знали, что существует 
значительный риск того, что такое поведение может представлять собой или привести к 
нарушению антидопинговых правил и явно игнорировать этот риск. Нарушение 
антидопинговых правил в результате неблагоприятного результата анализа для 
субстанции, запрещенной только во время соревнований, с опровержением считается 
неумышленным, если субстанция является особой субстанцией и спортсмен может 
доказать, что запрещенная субстанция была использована вне соревнований. Нарушение 
антидопинговых правил, возникшее в результате неблагоприятного результата анализа 
для субстанции, запрещенной только во время соревнований, не считается 
«преднамеренным», если субстанция не является особой субстанцией и спортсмен может 
доказать, что запрещенная субстанция была использована вне соревнований в контексте, 
не имеющем отношения к спортивным результатам.40 
 
10.2.4 Невзирая на любые другие положения статьи 10.2, если нарушение антидопинговых 
правил связано с проявлением злоупотребления: 

 
10.2.4.1 Если спортсмен может доказать, что употребление или применение 
произошло вне соревнований и не было связано со спортивными результатами, то 
срок дисквалификации составляет три (3) месяца. Кроме того, срок 
дисквалификации, рассчитанный в соответствии с настоящей статьей 10.2.4.1, 

 
39 [Комментарий к Статье 10.1.1: Принимая во внимание, что статья 9 аннулирует результат в одном 
соревновании, в котором тестирование спортсмена показало положительный результат (например, 100 
метров на спине), эта статья может привести к аннулированию всех результатов во всех гонках во время 
соревнования (например, чемпионат мира по плаванию).] 
40 [Комментарий к Статье 10.2.1.1: Хотя спортсмен или иное лицо теоретически может установить, что 
нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным, без демонстрации того, как запрещенная 
субстанция попала в организм человека, маловероятно что в деле о допинге в соответствии со статьей 2.1 
спортсмен сможет доказать, что он действовал непреднамеренно без установления источника запрещенной 
субстанции.] 
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может быть сокращен до одного (1) месяца, если спортсмен или другое лицо 
удовлетворительно завершает программу лечения от злоупотребления 
психоактивными веществами, утвержденную UIM. Срок дисквалификации, 
установленный в данной статье 10.2.4.1, не подлежит сокращению на основании 
положений статьи 10.6.41 
 
10.2.4.2 Если прием внутрь, использование или владение имело место во время 
соревнований, и спортсмен может установить, что контекст приема внутрь, 
использования или владения не имел отношения к спортивным результатам, то 
проглатывание, использование или владение не должно считаться 
преднамеренным для целей статьи 10.2.1 и не может служить основанием для 
установления отягчающих обстоятельств в соответствии со статьей 10.4.  

 
10.3 Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил  
Срок дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, за исключением случаев, 
предусмотренных в статье 10.2, должен быть следующим, если не применяются статьи 10.6 или 
10.7: 

10.3.1 За нарушение статей 2.3 или 2.5 срок дисквалификации составляет четыре (4) года, 
за исключением: 
(i) в случае отказа от сдачи пробы, если спортсмен может доказать, что нарушение 
антидопинговых правил не было преднамеренным, срок дисквалификации составляет два 
(2) года; 
(ii) во всех других случаях, если спортсмен или другое лицо может установить 
исключительные обстоятельства, оправдывающие сокращение срока дисквалификации, 
срок дисквалификации должен быть в диапазоне от двух (2) до четырех (4) лет в 
зависимости от о степени вины спортсмена или иного лица; или же 
(iii) в случае с защищенным лицом или спортсменом-любителем, срок дисквалификации 
должен составлять максимум два (2) года и, как минимум, выговор и отсутствие срока 
дисквалификации, в зависимости от степени вины защищенного лица или спортсмена-
любителя. 
 
10.3.2 За нарушение статьи 2.4 срок дисквалификации составляет два (2) года с 
возможностью сокращения как минимум до одного (1) года, в зависимости от степени 
вины спортсмена. Гибкость между двумя (2) годами и одним (1) годом дисквалификации в 
данной статье недоступна для спортсменов, если изменение информации о 
местонахождении в последнюю минуту или иное поведение вызывает серьезные 
подозрения, что спортсмен пытался избежать тестирования. 
 
10.3.3 За нарушение статей 2.7 или 2.8 срок дисквалификации должен составлять минимум 
четыре (4) года вплоть до пожизненной дисквалификации, в зависимости от серьезности 
нарушения. Нарушение Статьи 2.7 или Статьи 2.8 с участием защищенного лица должно 
считаться особенно серьезным нарушением и, если оно совершено персоналом 
спортсмена за нарушения, не относящиеся к конкретным веществам, должно привести к 
пожизненной дисквалификации для персонала спортсмена. Кроме того, о серьезных 
нарушениях статей 2.7 или 2.8, которые могут также нарушать законы и правила, не 

 
41 [Комментарий к статье 10.2.3: в статье 10.2.3 дается специальное определение «умышленного», которое 
должно применяться исключительно для целей статьи 10.2.] 
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связанные со спортом, следует сообщать в компетентные административные, 
профессиональные или судебные органы.42 
 
10.3.4 За нарушение статьи 2.9 срок дисквалификации должен составлять минимум два (2) 
года, вплоть до пожизненной дисквалификации, в зависимости от серьезности нарушения. 
 
10.3.5 За нарушение статьи 2.10 срок дисквалификации составляет два (2) года с 
возможностью сокращения минимум до одного (1) года, в зависимости от степени вины 
спортсмена или другого лица и других обстоятельств дела.43 
 
10.3.6 За нарушение статьи 2.11 срок дисквалификации должен составлять минимум два 
(2) года, вплоть до пожизненной дисквалификации, в зависимости от серьезности 
нарушения спортсмена или другого лица.44 

 
10.4 Отягчающие обстоятельства, которые могут увеличить срок дисквалификации 
Если UIM установит в отдельном случае нарушение антидопинговых правил, иное, чем нарушения 
в соответствии со Статьей 2.7 (Распространение или попытка распространения), 2.8 (Назначение 
или попытка назначения), 2.9 (Соучастие) или 2.11 (Действия спортсмена или иного лица с целью 
препятствовать заявлению или отомститьему), что присутствуют отягчающие обстоятельства, 
которые оправдывают наложение срока дисквалификации, превышающего стандартную санкцию, 
тогда срок дисквалификации, применяемый в иных случаях, должен быть увеличен на 
дополнительную срок дисквалификации до двух (2) лет в зависимости от серьезности нарушения 
и характера отягчающих обстоятельств, за исключением случаев, когда спортсмен или иное лицо 
может доказать, что он или она не умышленно совершили нарушение антидопинговых правил.45 
 
10.5 Отмена срока дисквалификации при отсутствии вины или халатности  
Если спортсмен или другое лицо докажет в отдельном случае отсутствие своей вины или 
халатности, то применяемый в иных случаях срок дисквалификации должен быть отменен.46 

 
42 [Комментарий к Статье 10.2.4.1: Одобрение программы лечения и оценка удовлетворительного 
завершения спортсменом или другим лицом программы лечения осуществляется на усмотрение UIM. Цель 
этой статьи - дать UIM возможность применять собственное суждение для определения и утверждения 
законных и авторитетных, в отличие от «фиктивных», лечебных программ. Предполагается, что 
характеристики законных программ лечения могут существенно различаться и изменяться с течением 
времени, так что для ВАДА не имеет практического смысла разрабатывать обязательные критерии для 
приемлемых лечебных программ.] 
43 [Комментарий к статье 10.3.5: если «другое лицо», упомянутое в статье 2.10, является юридическим а не 
физическим лицом, это юридическое лицо может быть подвергнуто дисциплинарному взысканию в 
соответствии со Статьей 12.] 
44 [Комментарий к Статье 10.3.6: Поведение, которое нарушает как Статью 2.5 (Фальсификация), так и Статью 
2.11 (Действия спортсмена или другого лица, препятствующие обращению в органы власти или месть за 
такое обращение) подлежат наказанию за нарушение с более суровыми санкциями.] 
45[Комментарий к статье 10.4: Нарушения статей 2.7 (Распространение или попытка распространения), 2.8. 
(Назначение или попытка назначения), 2.9 (Соучастие или попытка соучастия) и 2.11. (Действия спортсмена 
или другого лица, препятствующие обращению в органы власти или месть за такое обращение) не 
включены в применение статьи 10.4, потому что санкции за эти нарушения уже достаточны (вплоть до 
пожизненного отстранения), чтобы можно было рассмотреть любые отягчающие обстоятельства.] 
46 [Комментарий к статье 10.5: эта статья и статья 10.6.2 применяются только к наложению санкций; они не 
применимы к определению факта нарушения антидопинговых правил. Они будут применяться только в 
исключительных случаях, например, если спортсмен может доказать, что, несмотря на все необходимые 
меры, соперникустроил диверсию. Наоборот, отсутствие вины или халатности неприменимо в следующих 
случаях: (а) положительный результат теста в результате неправильной маркировки или загрязненный 
витамин или пищевая добавка (спортсмены несут ответственность за то, что они употребляют (Статья 2.1) и 
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10.6 Сокращение срока дисквалификации на основании незначительной вины или халатности 

 
10.6.1 Снижение санкций в определенных обстоятельствах за нарушение статей 2.1, 2.2 
или 2.6. Все скидки согласно Статье 10.6.1 являются взаимоисключающими и не 
суммируются. 

 
Если нарушение антидопинговых правил связано с особой субстанцией (отличной 
от субстанции, вызывающей зависимость) или особым методом, и спортсмен или 
другое лицо может доказать отсутствие существенной вины или халатности, то 
наказанием будет как минимум выговор и отсутствие срока дисквалификации, и 
как максимум два (2) года дисквалификации, в зависимости от степени вины 
спортсмена или иного лица. 
 
10.6.1.2 Загрязненные продукты  
В случаях, когда спортсмен или другое лицо может доказать отсутствие 
существенной вины или халатности, а также то, что обнаруженная запрещенная 
субстанция (кроме субстанции, вызывающей зависимость) возникла из-за 
зараженного продукта, наказание составляет: минимум, выговор и отсутствие 
срока дисквалификации и максимум два (2) года дисквалификации, в зависимости 
от степени вины спортсмена или иного лица.47 
 
10.6.1.3 Защищенные лица или спортсмены-любители  
Если нарушение антидопинговых правил, не связанное с веществом, вызывающим 
зависимость, совершено защищенным лицом или спортсменом-любителем, и 
защищенное лицо или спортсмен-любитель может доказать отсутствие 
существенной вины или халатности, то наказание будет как минимум выговор и 
отсутствием срока дисквалификации, как максимум — два (2) года 

 
были предупреждены о возможности загрязнения пищевых добавок); (b) назначениеспортсмену 
запрещенной субстанции личным врачом или тренером без уведомления спортсмена (спортсмены несут 
ответственность за выбор медицинского персонала и уведомление медицинского персонала о том, что им 
нельзя назначать запрещенные субстанции); и (c) введение запрещенных субстанций в еду или напитки 
спортсмена супругом, тренером или другим лицом в окружении спортсмена (спортсмены несут 
ответственность за то, чтоони употребляют внутрь и за поведение тех лиц, которым они доверяют доступ к 
своей еде и питью). Однако в зависимости отуникальных фактов конкретного дела, любой из упомянутых 
примеров может привести к смягчению санкции в соответствии со статьей10.6 на основании отсутствия 
существенной вины или халатности.] 
47[Комментарий к Статье 10.6.1.2: Для того, чтобы воспользоваться этой статьей, спортсмен или иное лицо 
должны установить не только то, что обнаруженная запрещенная субстанция содержалась в загрязненном 
продукте, но также должен отдельно указать на незначительную вину или халатность. Следует также 
отметить, что спортсмены предупреждены о том, что они принимают пищевые добавки на свой риск. 
Смягчение санкции на основании незначительной вины или халатности редко применялось в отношении 
загрязненного продукта, если только спортсмен не проявил особую осторожность перед приемом 
зараженного продукта. При оценке того, может ли спортсмен установить источник запрещенной 
субстанции, это, например, будет иметь значение для целей установления того, действительно ли 
спортсмен использовал зараженный продукт, декларировал ли спортсмен продукт, который впоследствии 
был признан зараженным. 
Данную статью не следует распространять за пределы продуктов, прошедших некоторый процесс 
изготовление. Если неблагоприятный результат анализа происходит из загрязнения окружающей среды 
(«непродуктовые причины»), такой как водопроводная или озерная вода, в обстоятельствах, когда ни один 
разумный человек не ожидалбы риска нарушения антидопинговых правил, вины или халатности,как 
правило,не бываетв соответствии со статьей 10.5.] 
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дисквалификации, в зависимости от степени вины защищенного лица или 
спортсмена-любителя. 

 
10.6.2Незначительная вина или халатность помимо применения статьи 10.6.1  
Если спортсмен или другое лицо докажет в индивидуальном порядке, когда статья 10.6.1 
не применима, отсутствие своей существенной вины или халатности, тогда, согласно статье 
10.7, применимый в иных случаях срок дисквалификации может быть сокращен, но не 
более, чем на половину, в зависимости от степени вины спортсмена или иного лица. Если в 
отдельных случаях применяется пожизненная дисквалификация, сокращенный срок, 
согласно данной статье, не может быть менее восьми (8) лет.48 

 
10.7 Отмена, сокращение или приостановление срока дисквалификации или других 
последствий по причинам, отличным от вины 

 
10.7.1Существенное содействие в обнаружении или установлении нарушений кодекса.49 

 
10.7.1.1 UIM может до принятия решения по апелляции в соответствии со Статьей 
13 или до истечения срока для подачи апелляции приостановить действие части 
санкций (кроме дисквалификации и обязательного публичного раскрытия 
информации), наложенных в индивидуальном случае, когда спортсмен или другое 
лицо оказал существенное содействие антидопинговой организации, уголовному 
органу или профессиональному дисциплинарному органу, результатом которого 
стало: 
(i) антидопинговая организация обнаруживает или заявляет о нарушении 
антидопинговых правил другим лицом; или же 
(ii) в результате которого уголовный или дисциплинарный орган выявляет или 
возбуждает уголовное преступление или нарушение профессиональных правил, 
совершенное другим лицом, и информация, предоставленная лицом, 
оказывающим существенную помощь, становится доступной UIM или другой 
антидопинговой организации, отвечающей за обработку результатов; или же 
(iii) в итоге ВАДА инициирует судебное разбирательство против подписавшейся 
стороны, лаборатории, аккредитованной ВАДА, или подразделения по управлению 
паспортами спортсменов (как определено в Международном стандарте для 
лабораторий) за несоблюдение Кодекса, Международного стандарта или 
Технического документа; или же 
(iv) с одобрения ВАДА, уголовный или дисциплинарный орган возбуждает 
уголовное дело или декларирует нарушение профессиональных или спортивных 
правил в результате нарушения спортивной этики, кроме допинга. После принятия 
решения по апелляции в соответствии со Статьей 13 или истечения срока для 
подачи апелляции UIM может приостановить действие только части применимых в 
иных случаях санкций с одобрения ВАДА. Сокращение применимого срока 
дисквалификации, зависит от серьезности нарушения антидопинговых правил, 

 
48 [Комментарий к Статье 10.6.2: Статью 10.6.2 можно применять к любому нарушению антидопинговых 
правил, за исключением тех статей, в которых попытка является элементом нарушения антидопинговых 
правил (например, статьи 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 или 2.11) или элементом конкретной санкции (например, Статья 
10.2.1) или диапазон дисквалификации уже предусмотрен в статье на основании степени вины спортсмена 
или другого лица.] 
49(52) [Комментарий к Статье 10.7.1: Сотрудничество спортсменов, вспомогательного персонала спортсмена 
и других лиц, признающих их ошибки и желание выявить другие нарушения антидопинговых правил важны 
для чистого спорта.] 
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совершенного спортсменом или другим лицом, значимости существенного 
содействия, оказанного спортсменом или другим лицом, усилиям по 
устранениюдопинга в спорте, несоблюдения Кодекса и / или нарушений 
спортивной этики. Установленный срока дисквалификации может быть сокращен 
не более чем на три четверти. Если применимый срок дисквалификации является 
пожизненным, сокращенный срок, согласно данной статье, должен составлять не 
менее восьми (8) лет. Для целей данного параграфа применимый срок 
дисквалификации не включает период дисквалификации, который может быть 
добавлен в соответствии со статьей 10.9.3.2 настоящих Антидопинговых правил. По 
запросу спортсмена или другого лица, стремящегося оказать 
существенноесодействие, UIM должен разрешить спортсмену или другому лицу 
предоставить ему информацию в соответствии с Соглашением о непричинении 
вреда. Если спортсмен или другое лицо не может продолжать сотрудничать и 
оказывать полное и достоверное существенное содействие, на котором было 
основано приостановление санкций, UIM должен восстановить первоначальные 
санкции. Решение UIM восстановить приостановленные санкции или не 
восстанавливать может быть обжаловано любым лицом, имеющим право на 
апелляцию в соответствии со Статьей 13. 
 
10.7.1.2Для дальнейшего поощрения спортсменов и других лиц к оказанию 
существенного содействия антидопинговым организациям по запросу UIM или по 
запросу спортсмена или другого лица, которое совершило или предположительно 
совершило нарушение допинговых правил или иное нарушение Кодекса, ВАДА 
может согласиться на любой стадии процесса обработки результатов, в том числе 
после принятия решения по апелляции в соответствии со Статьей 13, на то, что оно 
считает надлежащим приостановлением срока дисквалификации, применимого в 
иных случаях и прочие санкции. В исключительных обстоятельствах за 
существенноесодействиеВАДА может согласиться на приостановление срока 
дисквалификации и других санкций, в объеме, превышающем предусмотренный в 
настоящей статье, или даже на отсутствие срока дисквалификации, обязательного 
публичного раскрытия информации и / или невозврата призовых денег или 
выплаты штрафов или затрат. С одобрения ВАДА санкции могут быть 
восстановлены, если иное не предусмотрено настоящей Статьей. Несмотря на 
Статью 13, решения ВАДА в контексте данной Статьи 10.7.1.2 не могут быть 
обжалованы. 
 
10.7.1.3Если UIM приостанавливает действие какой-либо части применимой 
санкции в связи с существенным содействием, то уведомление с обоснованием 
решения должно быть направлено другим антидопинговым организациям, 
имеющим право на подачу апелляции в соответствии со статьей 13.2.3, как это 
предусмотрено в статье 14.2. В особых обстоятельствах, когда ВАДА определяет, 
что это будет в интересах антидопинга, ВАДА может разрешить UIM заключать 
соответствующие соглашения о конфиденциальности, ограничивающие или 
задерживающие раскрытие информации о соглашении о существенномсодействии 
или характере оказываемого существенногосодействия. 

 
10.7.2 Признание нарушения антидопинговых правил при отсутствии других 
доказательств 
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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, кроме статьи 2.1, до получения первого уведомления о допущенном нарушении в 
соответствии со статьей 7) и что признание является единственным надежным 
доказательством нарушения на момент допуска, тогда срок дисквалификации может быть 
сокращен, но не менее чем на половину.50 
 
10.7.3 Применение множественных оснований для уменьшения санкции  
Если спортсмен или другое лицо доказывают право на уменьшение санкции в 
соответствии с более чем одним положением статей 10.5, 10.6 или 10.7, прежде чем 
применять любое сокращение или приостановление в соответствии со статьей 10.7, срок 
дисквалификации должен быть определен в соответствии со статьями 10.2, 10.3, 10.5 и 
10.6. Если спортсмен или другое лицо докажет, что имеет право на сокращение или 
приостановление срока дисквалификации в соответствии со статьей 10.7, срок 
дисквалификации может быть сокращен или приостановлен, но не может составлять 
менее четверти срока дисквалификации, применимого в иных случаях. 

 
10.8 Соглашения об обработке результатов 

 
10.8.1 Сокращение на 1 (один) год для некоторых нарушений антидопинговых правил на 
основании досрочного признания и принятия санкции, если спортсмен или иное лицо после 
уведомления UIM о потенциальном нарушении антидопинговых правил, влекущем 
заявленный срок дисквалификации от четырех (4) или более лет (включая любой срок 
дисквалификации, заявленной в соответствии со статьей 10.4), признает нарушение и 
принимает заявленный срок дисквалификации не позднее, чем через двадцать (20) дней 
после получения уведомления об обвинении в нарушении антидопинговых правил, 
Спортсмен или иное лицо могут получить сокращение срока дисквалификации на один (1) год, 
установленный UIM. Если спортсмен или другое лицо получает сокращение на один (1) год 
заявленного срока дисквалификации в соответствии с настоящей статьей 10.8.1, дальнейшее 
сокращение заявленного срока дисквалификации не допускается в соответствии с какой-либо 
другой статьей.51 
 
10.8.2 Соглашение о разрешении дела  
Если спортсмен или другое лицо признает нарушение антидопинговых правил после того, как 
UIM столкнулся с нарушением антидопинговых правил, и соглашается с санкциями, 
приемлемыми для UIM и WADA, по их собственному усмотрению, тогда:  

 
50 [Комментарий к Статье 10.7.2: Данная статья предназначена для применения, когда спортсмен или иное 
лицо открыто признает нарушение антидопинговых правил в обстоятельствах, когда ни одна 
антидопинговая организация не знает, что нарушение антидопинговых правил могло быть совершено. Она 
не предназначена для применения в обстоятельствах, когда признание происходит после того, как 
спортсмен или другое лицо считает, что его вот-вот поймают. Смягчения дисквалификации должно 
основываться на вероятности того, что спортсмен или другое лицо были бы пойманы, если бы он или она не 
выступили добровольно.] 
51 [Комментарий к Статье 10.8.1: Например, если UIM утверждает, что спортсмен нарушил статью 2.1 в 
отношении использования анаболического стероида и утверждает, что применимый срок дисквалификации 
составляет четыре (4) года, то спортсмен может в одностороннем порядке сократить этот срок о 
дисквалификации до трех (3) лет, признав нарушение и приняв три (3) года дисквалификации в течение 
установленного срока, согласно этой статье. Дальнейшее сокращение срока не допускается. Дело 
разрешается без необходимости слушания.] 
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(a)спортсмен или иное лицо могут получить сокращение срока дисквалификации на 
основании оценки UIM и ВАДА применения статей 10.1–10.7 к заявленному нарушению 
антидопинговых правил, серьезности нарушения, степени вины спортсмена или иного лица и 
то, как быстро спортсмен или иное лицо признали нарушение; и  
(b) срок дисквалификации может начаться с даты взятия пробы или с даты последнего 
нарушения антидопинговых правил. Однако в каждом случае, когда применяется данная 
статья, спортсмен или другое лицо должны отбыть по крайней мере половину согласованного 
срока дисквалификации, начиная с более ранней из дат, когда спортсмен или другое лицо 
согласились на наложение санкции или временное отстранение, которое впоследствии было 
соблюдено спортсменом или другим лицом. Решение ВАДА и UIM о том, чтобы заключать или 
не заключать соглашение о разрешении дела, а также размер сокращения и дата начала срока 
дисквалификации не подлежат определению или пересмотру органом, проводящим 
слушание, и не подлежат обжалованию в соответствии со Статьей 13. Если этого требует 
спортсмен или иное лицо, которое стремится заключить соглашение о разрешении дела в 
соответствии с настоящей Статьей, UIM разрешает спортсмену или иному лицу обсудить 
признание нарушения антидопинговых правил в рамках Соглашенияо непричинении вреда.52 
 
10.9 Множественные нарушения 

 
10.9.1 Второе или третье нарушение антидопинговых правил 

 
10.9.1.1 За второе нарушение спортсменом или иным лицом антидопинговых правил 
срок дисквалификации должен быть больше: 
(а) срок дисквалификации на шесть (6) месяцев; или же 
(b)срок дисквалификации в диапазоне от: 

(i) суммы срока дисквалификации, наложенного за первое нарушение 
антидопинговых правил, плюс срок дисквалификации, применимый ко второму 
нарушению антидопинговых правил, рассматриваемому как первое нарушение, и 
(ii) удвоенного срока дисквалификации, применимого ко второму нарушению 
антидопинговых правил, рассматриваемому как первое нарушение. Срок 
дисквалификации определяется на основании всех обстоятельств и степени вины 
спортсмена или иного лица в отношении второго нарушения. 

 
10.9.1.2 Третье нарушение антидопинговых правил всегда приводит к пожизненному 
сроку дисквалификации, за исключением случаев, когда третье нарушение отвечает 
условию отмены или сокращения срока дисквалификации согласно статьям 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 затем сокращен путем применения статьи 10.7. 

 
10.9.2 Нарушение антидопинговых правил, в отношении которого спортсмен или иное 
лицо установили отсутствие вины или халатности, не считается нарушением для целей 
настоящей статьи 10.9. Кроме того, нарушение антидопинговых правил, наказуемое в 
соответствии со статьей 10.2.4.1, не считается нарушением для целей статьи 10.9. 

 
52 [Комментарий к Статье 10.8: Любые смягчающие или отягчающие обстоятельства, изложенные в статье 
10, должны учитываться при определении санкций, изложенных в соглашении о разрешении дела, и не 
применяются за пределами условий этого соглашения.] 
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10.9.3 Дополнительные правила для некоторых потенциальных множественных 

нарушений 
 

10.9.3.1 Для целей наложения санкций в соответствии со статьей 10.9, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 10.9.3.2 и 10.9.3.3, нарушение антидопинговых 
правил будет считаться вторым нарушением только в том случае, если UIM сможет 
установить, что спортсмен или иное лицо совершили дополнительное нарушение 
антидопинговых правил после того, как спортсмен или иное лицо получили 
уведомление в соответствии со статьей 7, или после того, как UIM предпринял 
разумные усилия по уведомлению о первом нарушении антидопинговых правил. Если 
UIM не может установить это, нарушения должны рассматриваться вместе как одно 
первое нарушение, и налагаемая санкция должна основываться на нарушении, 
которое влечет за собой более суровую санкцию, включая применение отягчающих 
обстоятельств. Результаты всех соревнований, относящиеся к более раннему 
нарушению антидопинговых правил, аннулируются в соответствии со Статьей 10.10.53 

 
10.9.3.2 Если UIM устанавливает, что спортсмен или иное лицо совершило 
дополнительное нарушение антидопинговых правил до уведомления, и что 
дополнительное нарушение произошло за двенадцать (12) или более месяцев до или 
после первого замеченного нарушения, то период дисквалификации за 
дополнительное нарушение рассчитывается так, как если бы дополнительное 
нарушение было отдельным первым нарушением, и этот период дисквалификации 
отсчитывается последовательно, а не одновременно со сроком дисквалификации, 
наложенной за ранее отмеченное нарушение. Если применяется статья 10.9.3.2, 
нарушения, взятые вместе, составляют единое нарушение для целей статьи 10.9.1. 

 
10.9.3.3 Если UIM устанавливает, что спортсмен или иное лицо совершили нарушение 
статьи 2.5 в связи с процессом допинг-контроля в связи с предполагаемым 
нарушением антидопинговых правил, нарушение статьи 2.5 должно рассматриваться 
как отдельное первое нарушение и период дисквалификации за такое нарушение 
должен отбываться последовательно, а не одновременно, с периодом 
дисквалификации (если таковой имеется), наложенным за основное нарушение 
антидопинговых правил. При применении статьи 10.9.3.3 нарушения, взятые вместе, 
составляют единое нарушение для целей статьи 10.9.1. 

 
10.9.3.4 Если UIM устанавливает, что спортсмен или иное лицо совершило второе или 
третье нарушение антидопинговых правил в течение срока дисквалификации, периоды 
дисквалификации за множественные нарушения должны начаться последовательно, а 
не одновременно.  

 
10.9.4 Множественные нарушения антидопинговых правил в течение десяти (10) лет  
Для целей статьи 10.9 каждое нарушение антидопинговых правил должно иметь место в 
течение десяти (10) лет, чтобы считаться множественными нарушениями. 

 
53 [Комментарий к статье 10.9.3.1: то же правило применяется, когда после наложения санкции UIM 
обнаруживает факты нарушения антидопинговых правил, которое произошло до уведомления о первом 
нарушении антидопинговых правил. Например, UIM должен наложить санкцию на основе санкции, которая 
могла бы быть наложена, если бы два (2) нарушения были рассмотрены в то же время, включая 
применение отягчающих обстоятельств.] 
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10.10 Аннулирование результатов соревнований после взятия пробы или совершения 
нарушения антидопинговых правил  
В дополнение к автоматическому аннулированию результатов соревнований, на которых была 
получена положительная проба в соответствии со Статьей 9, все другие соревновательные 
результаты спортсмена, полученные с даты взятия положительной пробы (будь то во время 
соревнований или вне соревнований) или другого нарушения антидопинговых правил до начала 
временного отстранения или срока дисквалификации, должны, если справедливость не требует 
иного, быть аннулированы со всеми последствиями, включая конфискацию любых медалей, очков 
и призов.54 
 
10.11 Утраченные призовые деньги  
Если UIM возвращает призовые деньги, утраченные в результате нарушения антидопинговых 
правил, он должен принять разумные меры для начисления и распределения этих призовых денег 
среди спортсменов, которые имели бы на них право, если бы проигравший спортсмен не 
участвовал в соревнованиях.55 
 
10.12 Финансовые последствия 
 

10.12.1 Если спортсмен или иное лицо совершает нарушение антидопинговых правил, UIM 
может по своему усмотрению и в соответствии с принципом соразмерности принять 
решение взыскать 
(а) со спортсмена или другого лица расходы, связанные с антидопинговым правилом. 
нарушение, независимо от срока дисквалификации и / или  
(b) со спортсмена или другого лица штраф в размере до 5000 евро, только в случаях, когда 
максимальный срок дисквалификации уже был наложен. 

 
10.12.2 Наложение финансовой санкции или возмещение расходов UIM не считается 
основанием для уменьшения дисквалификации или другой санкции, которая в противном 
случае применялась бы в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами. 

 
10.13 Начало срока дисквалификации  
Если спортсмен уже отбывает срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, 
любой новый период дисквалификации начинается в первый день после того, как истечет 
текущий период дисквалификации. В противном случае, за исключением указанного ниже, срок 
дисквалификации начинается с даты принятия окончательного решения по слушанию, 
предусматривающего дисквалификацию, или, если слушание отменено или не проводится, с даты 
признания дисквалификации или наложения санкций иным образом. 
 

10.13.1 Задержки, не связанные со спортсменом или другим лицом 

 
54 [Комментарий к Статье 10.10: Ничто в настоящих Антидопинговых правилах не препятствует чистым 
спортсменам или другим лицам, которые пострадали от действий лица, совершившего нарушение 
антидопинговых правил, реализовать любое право, по которому им пришлось бы требовать возмещения 
убытков от такого лица.] 
55 [Комментарий к Статье 10.11: Данная статья не предназначена для возложения на UIM утверждённой 
обязанности предпринимать какие-либо действия по взысканию утраченных призовых денег. Если UIM 
решит не предпринимать никаких действий взысканию призовых денег, он может передать свое право на 
взыскание этих денег спортсмену (-ам), который должен (-ы) был (-и) получить деньги. «Разумные меры по 
выделению и распределению этих призовых денег», могут включать в себя использование собранных 
конфискованных призовых денег по согласованию между UIM и его спортсменами.] 
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Если имели место существенные задержки в процессе слушания или других аспектах допинг-
контроля, и спортсмен или иное лицо могут доказать, что такие задержки не связаны со 
спортсменом или другим лицом, UIM или Антидопинговая комиссия UIM (если применимо), 
могут начать срок дисквалификации раньше, начиная с даты взятия пробы или с даты 
последнего нарушения антидопинговых правил. Все результаты соревнований, достигнутые в 
период дисквалификации, включая дисквалификацию задним числом, будут аннулированы.56 
 
10.13.2 Кредит на временное отстранение от участия или срок дисквалификации 
 

10.13.2.1 Если временное отстранение соблюдается спортсменом или другим лицом, то 
спортсмен или иное лицо должны получить кредит за такой период временного 
отстранения, если другое лицо не соблюдает временное отстранение, тогда спортсмен или 
другое лицо не должны получать кредит за любой период временного отстранения. Если 
срок дисквалификации истекает в соответствии с решением, которое впоследствии 
обжалуется, то спортсмен или другое лицо должны получить кредит за такой период 
дисквалификации, отбытый относительно любого срока дисквалификации, который в 
конечном итоге может быть наложен на апелляцию. 

 
10.13.2.2 Если спортсмен или другое лицо добровольно соглашается на временное 
отстранение в письменной форме от UIM и после этого соблюдает временное 
отстранение, спортсмен или другое лицо должны получить кредит за такой период 
добровольного временного отстранения от любого срока дисквалификации, который 
может в конечном итоге быть наложен. Копия добровольного согласия спортсмена или 
иного лица на временное отстранение должна быть незамедлительно предоставлена 
каждой стороне, имеющей право получать уведомление о предполагаемом нарушении 
антидопинговых правил в соответствии со статьей 14.1.57 

 
10.13.2.3 Срок дисквалификации не засчитывается за любой период времени до даты 
вступления в силу Временного отстранения или добровольного временного отстранения, 
независимо от того, решил ли спортсмен не участвовать в соревнованиях или был 
отстранен командой. 
 
10.13.2.4 В командных видах спорта, где на команду налагается срок дисквалификации, 
если справедливость не требует иного, срок дисквалификации начинается с даты принятия 
окончательного решения на слушании, предусматривающего дисквалификацию, или, если 
слушание отменено, с даты принятия окончательного решения о дисквалификации. дата 
Дисквалификация принята или наложена иным образом. Любой период временного 
отстранения команды (наложенный или добровольно принятый) засчитывается в общий 
срок дисквалификации, который будет отбываться.] 

 
10.14 Статус во время дисквалификации или временного отстранения  
 

 
56 [Комментарий к Статье 10.13.1: В случаях нарушения антидопинговых правил, отличных от Статьи 2.1, 
время, необходимое антидопинговой организации для обнаружения и обработки фактов, достаточных для 
установления нарушения антидопинговых правил, может быть длительным, особенно если спортсмен или 
другое лицо предприняли действия, чтобы избежать обнаружения. В этом случае гибкость, 
предусмотренная этой статьей, для начала применения санкции в более ранний срок не применима.] 
57[Комментарий к Статье 10.13.2.2: Добровольное согласие спортсмена на временное отстранение не 
является признанием спортсмена и никоим образом не должно использоваться для создания 
неблагоприятных выводов против спортсмена.] 
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10.14.1 Запрет на участие во время дисквалификации или временного отстранения  
Ни один спортсмен или другое лицо, которое было объявлено непригодным или подлежит 
временному отстранению, не может в течение периода дисквалификации или временного 
отстранения участвовать в любом качестве в соревновании или деятельности (иной 
нежели санкционированные антидопинговые образовательные или реабилитационные 
программы), санкционированных или организованных любой подписавшейся стороной, 
организацией-участником подписавшейся стороны, клубом или другой организацией 
отподписавшейся стороны, или в соревнованиях, санкционированных или организованных 
любой профессиональной лигой или любым международным или национальным 
организатором мероприятий или любых спортивных соревнованиймеждународного или 
национального уровня, финансируемых государственным учреждением.  
 
Спортсмен или другое лицо, на которое распространяется срок дисквалификации, 
превышающий четыре (4) года, может по истечении четырех (4) лет срока 
дисквалификации участвовать в качестве спортсмена в местных спортивных мероприятиях, 
не санкционированных или под управлением организатора, подписавшего Кодекс, но 
только до тех пор, пока местное спортивное мероприятие не соответствует уровню, 
который не может прямо или косвенно квалифицировать такого спортсмена или иное 
лицо для участия (или накопления очков) в национальном чемпионате или 
международныхсоревнованиях, и не касается спортсмена или другого лица, работающего 
в каком-либо качестве с защищенными лицами.  
 
Спортсмен, или другое лицо, на которое распространяется срок дисквалификации, по-
прежнему подлежат тестированию и подчиняются любому требованию со стороны UIM о 
предоставлении информации о местонахождении.58 

 
10.14.2 Возобновление тренировок 
В качестве исключения из статьи 10.14.1 спортсмен может вернуться к тренировкам с 
командой или использовать помещения клуба или другой организации-члена UIM или другой 
организации-члена подписавшейся стороны в течение более короткого из:  
(1) последних двух месяцев. срока дисквалификации спортсмена или  
(2) последней четверти срока дисквалификации.59 

 
58 [Комментарий к Статье 10.14.1: Например, в соответствии со Статьей 10.14.2 ниже, отстраненные 
спортсмены не могут участвовать в тренировке, сборах, шоу или практике, организованных их 
Национальным органом или клубом, являющимся членом этого Национального органа, или 
финансируемым государственным агентством. Кроме того, спортсмен, не имеющий права участвовать в 
соревнованиях, не имеет права участвовать в профессиональных соревнованияхлиги (например, 
Национальная хоккейная лига, Национальная баскетбольная ассоциация и т. д.), мероприятия, 
организованные не подписавшейся стороной Международного организатора мероприятий или 
организатора мероприятия на национальном уровне, не подписавших Соглашение без последствий 
согласно статье 10.14.3. Термин «деятельность» также включает, например, административную 
деятельность, такую как функции должностного лица, директора, представителя, служащего или волонтера 
организации, описанной в данной статье. Дисквалификация в одном виде спорта также должна быть 
признаны другими видами спорта (см. Статью 15.1, Автоматическая обязательная сила решений). 
Спортсмену или другому лицу отбывающим срок дисквалификации, запрещено заниматься тренерской 
работой или выступать в качестве вспомогательного лица спортсмена в любом другом качестве на в любое 
время в течение срока дисквалификации, и это также может привести к нарушению статьи 2.10 другим 
спортсменом. Любые достижения в период дисквалификации, не должны признаваться UIM или его 
Национальным органом для любых целей.] 
59 [Комментарий к Статье 10.14.2: Во многих командных и некоторых индивидуальных видах спорта 
(например, прыжки с трамплина и гимнастика) спортсмены не могут эффективно тренироваться 
самостоятельно, чтобы быть готовыми к соревнованиям по истечении срока дисквалификации спортсмена. 
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10.14.3 Нарушение запрета на участие во время дисквалификации или временного 
отстранения. 
Срок дисквалификации, равный по продолжительности первоначальному сроку 
дисквалификации, должен быть добавлен к окончанию первоначального срока 
дисквалификации. Новый срок дисквалификации, включая выговор и отсутствие срока 
дисквалификации, может быть изменен в зависимости от степени вины спортсмена или иного 
лица и других обстоятельств дела. Определение того, нарушил ли спортсмен или иное лицо 
запрет на участие, и целесообразность корректировки должна приниматься антидопинговой 
организацией, обработка результатов которой привела к наложению начального срока 
дисквалификации. Это решение может быть обжаловано в соответствии со статьей 13.  
 
Спортсмен или другое лицо, нарушившее запрет на участие привременном отстранении, 
описанный в статье 10.14.1, не получает кредита за какой-либо период временного 
отстранения, а результаты такого участия аннулируются. Если вспомогательный персонал 
спортсмена, или другое лицо помогает лицу в нарушении запрета на участие во время 
дисквалификации или временного отстранения, UIM налагает санкции за нарушение статьи 
2.9 в отношении такой помощи. 
 
10.14.4 Прекращение финансовой поддержки во время дисквалификации  
Кроме того, за любое нарушение антидопинговых правил, не включающее смягчение санкций, 
как описано в Статьях 10.5 или 10.6, некоторая или вся финансовая поддержка, связанная со 
спортом, или другие связанные со спортом льготы, полученные таким лицом, будут 
удерживаться UIM и его национальными органами.  
 
10.15 Автоматическая публикация санкции  
Обязательная часть каждой санкции должна включать автоматическую публикацию, как 
предусмотрено в Статье 14.3. 
 
СТАТЬЯ 11   ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНД 
 
11.1 Тестирование команд 
Если один (1) член команды (за пределами командных видов спорта) был уведомлен о 
нарушении антидопинговых правил в соответствии со Статьей 7 в связи с мероприятием, 
руководящий орган мероприятия должен провести соответствующее целевое тестирование 
всех членов команды в период проведения мероприятия. 
 
11.2 Последствия для команд 
 

11.2.1 Нарушение антидопинговых правил, совершенное членом команды в связи с тестом 
во время соревнования, автоматически приводит к аннулированию результата, 
полученного командой на этом соревновании, со всеми вытекающими последствиями для 
команды и ее членов, в том числе конфискацией любых медалей, очков и призов. 

 
11.2.2 Нарушение антидопинговых правил, совершенное членом команды во время или в 
связи с мероприятием, может привести к аннулированию всех результатов, полученных 
командой на этом мероприятии, со всеми последствиями для команды и ее членов. 

 
В течение тренировочного периода, описанного в этой статье, отстраненный спортсмен не может 
соревноваться или заниматься какой-либо деятельностью, описанной в статье. 10.14.1, кроме тренировок.] 
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включая конфискацию всех медалей, очков и призов, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 11.2.3. 

 
11.2.3 Если спортсмен, являющийся членом команды, совершил нарушение 
антидопинговых правил во время или в связи с одним (1) соревнованием в спортивном 
мероприятии, если другой член команды докажет отсутствие своей вины или халатности в 
этом нарушении, результаты команды в любом другом соревновании в этом чемпионате 
не аннулируются, если только результаты команды в соревновании, кроме соревнования, 
где зафиксировано нарушение антидопинговых правил, не вызывают подозрений в 
нарушении спортсменом антидопинговых правил. 

 
СТАТЬЯ 12   САНКЦИИ UIM В ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ СПОРТИВНЫХ ОРГАНОВ 
Когда UIM становится известно, что национальный орган или любой другой спортивный орган 
под его юрисдикцией не соблюдает, не применяет, не поддерживает и не обеспечивает 
соблюдение настоящих Антидопинговых правил в пределах компетенции этой организации 
или органа, UIM имеет полномочия принять следующие дополнительные дисциплинарные 
меры: 
 

12.1 Исключить всех или некоторую группу членов этой организации или органа из 
определенных будущих мероприятий или всех мероприятий, проводимых в течение 
определенного периода времени. 

 
12.2 Принять дополнительные дисциплинарные меры в отношении признания этой 
организации или органа, права их членов участвовать в деятельности UIM и / или 
наложить штраф на эту организацию или орган на основании следующего: 

 
12.2.1 Четыре (4) или более нарушений настоящих Антидопинговых правил (кроме 
нарушений, связанных со Статьей 2.4) совершаются спортсменами или другими 
лицами, связанными с этой организацией или органом в течение двенадцати (12) 
месяцев. В таком случае: 
(a) всем или некоторым группам членов этой организации или органа может быть 
запрещено участвовать в любой деятельности UIM на срок до двух (2) лет и / или 
(b) эта организация или орган могут быть оштрафованы на сумму до 5 000 евро. 

 
12.2.2 Четыре (4) или более нарушений настоящих Антидопинговых правил (кроме 
нарушений, связанных со статьей 2.4) совершаются в дополнение к нарушениям, 
описанным в статье 12.2.1 спортсменами или другими лицами, связанными с этой 
организацией или органом в течение двенадцати (12) месяцев. В таком случае 
действие этой организации или органа может быть приостановлено на срок до 
четырех (4) лет. 

 
12.2.3 Более одного спортсмена или другого лица, связанного с этой организацией 
или органом, совершают нарушение антидопинговых правил во время 
международного соревнования. В таком случае такая организация или орган могут 
быть оштрафованы на сумму до 5 000 евро. 

 
12.2.4 Эта организация или орган не предприняла должных усилий для 
информирования UIM о местонахождении спортсмена после получения запроса на 
эту информацию от UIM. В таком случае такая организация или орган могут быть 
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оштрафованы на сумму до 1 000 евро на спортсмена в дополнение к возмещению 
всех затрат UIM, понесенных при тестировании спортсменов этой организации или 
органа. 

 
12.3 Прекратить частично или полностью финансирование или другую финансовую и 
нефинансовую поддержку этой организации или органу. 
 
12.4 Обязать эту организацию или орган возместить UIM все расходы (включая, помимо 
прочего, расходы на лабораторию, затраты на слушания и поездки), связанные с нарушением 
настоящих Антидопинговых правил, совершенным спортсменом или другим лицом, связанным 
с этой организацией или органом. 

 
 
СТАТЬЯ 13  ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: АПЕЛЛЯЦИИ60 

 
13.1 Решения, подлежащие обжалованию  
Решения, принятые в соответствии с Кодексом или настоящими Антидопинговыми правилами, 
могут быть обжалованы, как указано ниже в статьях 13.2 – 13.7 или иным образом, 
предусмотренным настоящими Антидопинговыми правилами, Кодексом или Международными 
стандартами. Такие решения остаются в силе во время рассмотрения апелляции, если 
апелляционный орган не распорядится иначе. 
 

13.1.1 Неограниченный объем пересмотра 
Объем рассмотрения апелляции включает в себя все вопросы, относящиеся к делу, и явно 
не ограничивается вопросами или объемом пересмотра перед лицом, принимающим 
первоначальное решение. Любая сторона апелляции может представить доказательства, 
правовые аргументы и претензии, которые не были выдвинуты на слушании в первой 
инстанции, если они вытекают из той же причины иска или тех же общих фактов или 
обстоятельств, поднятых или рассмотренных на слушании в первой инстанции.61 

 
13.1.2CAS не должен принимать во внимание результаты обжалования. Принимая 
решение, CAS не принимает во внимание дискреционные полномочия органа, решение 
которого обжалуется.62 

 
13.1.3 ВАДА не обязано исчерпывать внутренние средства правовой защиты 
Если ВАДА имеет право подать апелляцию в соответствии со Статьей 13 и никакая другая 
сторона не обжаловала окончательное решение в рамках процедуры UIM, ВАДА может 

 
60 [Комментарий к Статье 13: Цель Кодекса состоит в том, чтобы разрешать антидопинговые вопросы 
посредством справедливых и прозрачных внутренних процессов с окончательной апелляцией. 
Прозрачность антидопинговых решений антидопинговых организаций устанавливается статьей 14. 
Указанным лицам и организациям, включая ВАДА, затем предоставляется возможность обжаловать эти 
решения. Обратите внимание, что определение заинтересованных лиц и организаций, имеющих право на 
апелляцию в соответствии со статьей 13, не включает спортсменов или их федерации, которым может быть 
выгодна дисквалификация другого спортсмена.] 
61 [Комментарий к Статье 13.1.1: пересмотренная формулировка не предназначена для внесения 
существенных изменений в Кодекс 2015 года, а скорее носит характер разъяснения. Например, если 
спортсмену в ходе слушаний первой инстанции было предъявлено обвинение только в фальсификации, но 
то же самое поведение также может представлять собой соучастие, сторона, подавшая апелляцию, может 
предъявить при апелляции обвинения как во фальсификации, так и в соучастии спортсмена.] 
62 [Комментарий к Статье 13.1.2: Судебное разбирательство в CAS ведется de novo. Предыдущее судебное 
разбирательство не ограничивает доказательства и не имеет веса в слушание в CAS.] 
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обжаловать такое решение непосредственно в CAS без необходимости исчерпания других 
средств правовой защиты в процессе UIM.63 

 
13.2 Апелляции на решения, касающиеся нарушений антидопинговых правил, санкций, 
временного отстранения, исполнения решений и полномочий 
Решение об отсутствии нарушения антидопинговых правил; решение о том, что процедура 
нарушения антидопинговых правил не может быть продолжена по процедурным причинам 
(включая, например, предписание); решение ВАДА не предоставлять исключение из 
требования об уведомлении за шесть (6) месяцев для выбывшего спортсмена для 
возвращения на соревнования в соответствии со Статьей 5.6.1; решение ВАДА о назначении 
обработки результатов в соответствии со статьей 7.1 Кодекса; решение UIM не выдвигать 
неблагоприятный результат анализа или атипичный результат в качестве нарушения 
антидопинговых правил или решение не рассматривать нарушение антидопинговых правил 
после расследования в соответствии с Международным стандартом обработки результатов; 
решение о наложении или отмене временного отстранения в результате предварительного 
слушания; несоблюдение UIM статьи 7.4; решение о том, что UIM не обладает полномочиями 
выносить решения по предполагаемому нарушению антидопинговых правил или санкциям; 
решение приостановить или не приостановить санкции или восстановить или не 
восстанавливать санкции в соответствии со Статьей 10.7.1; несоблюдение статей 7.1.4 и 7.1.5 
Кодекса; несоблюдение статьи 10.8.1; решение по статье 10.14.3; решение UIM не выполнять 
решение другой антидопинговой организации в соответствии со статьей 15; решение, 
принятое в соответствии со статьей 27.3 Кодекса, могут быть обжаловано исключительно в 
порядке, предусмотренном настоящей статьей 13.2. 
 

13.2.1 Апелляции, касающиеся спортсменов международного уровня или международных 
соревнований  
В случаях, связанных с участием в международных соревнованиях или в случаях, когда 
участвуют спортсмены международного уровня, решение может быть обжаловано 
исключительно в CAS.64 

 
13.2.2 Апелляции с участием 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 
других лиц.  

 
Правила подачи апелляции должны соответствовать следующим принципам: 
своевременное слушание; справедливое, беспристрастное, оперативно независимое и 
институционально независимое слушание; право быть представленным адвокатом за свой 
счет; своевременное, письменное, мотивированное решение.  

 

 
63[Комментарий к Статье 13.1.3: Если решение было вынесено до заключительного этапа процесса UIM 
(например, первое слушание), и ни одна из сторон не может обжаловать это решение на следующем 
уровне процесса UIM (например, в Совет директоров), тогда ВАДА может обойти оставшиеся этапы 
внутреннего процесса UIM и обратиться напрямую в CAS.] 
64[Комментарий к Статье 13.2.1: Решения CAS являются окончательными и обязательными, за исключением 
любого пересмотра, требуемого законом, применимым к отмене или приведению в исполнение 
арбитражных решений.] 
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Если такой орган, как описано выше, присутствует и доступен на момент подачи 
апелляции, решение может быть обжаловано в CAS в соответствии с применимыми 
процессуальными правилами. 

 
13.2.3 Лица, имеющие право на апелляцию 
 

13.2.3.1 Апелляции с участием спортсменов международного уровня или 
международных соревнований  
В случаях, предусмотренных Статьей 13.2.1, следующие стороны имеют право 
подать апелляцию в CAS:  
(a) Спортсмен или другое лицо, в отношении которого подается апелляция;  
(b) другая сторона дела, по которому было вынесено решение;  
(c) UIM;  
(d) Национальная антидопинговая организация страны проживания лица или 
страны, гражданином или держателем лицензии которой является лицо;  
(e) Международный олимпийский комитет или Международный паралимпийский 
комитет (если применимо), если решение может иметь силу в отношении 
Олимпийских или Паралимпийских игр, включая решения, влияющие на право 
участия в Олимпийских или Паралимпийских играх;  
(f) ВАДА. 

 
13.2.3.2 Апелляции с участием других спортсменов или других лиц  
В случаях, предусмотренных статьей 13.2.2, стороны, имеющие право подавать 
апелляцию в апелляционный орган национального уровня, должны 
соответствовать правилам Национальной антидопинговой организации, но, как 
минимум, должен включать следующие стороны:  
(a) Спортсмен или другое лицо, в отношении которого подается апелляция;  
(b) другая сторона дела, по которому было вынесено решение;  
(c) UIM;  
(d) Национальная антидопинговая организация страны проживания лица или 
страны, гражданином или держателем лицензии которой является лицо;  
(e) Международный олимпийский комитет или Международный паралимпийский 
комитет (если применимо), если решение может иметь силу в отношении 
Олимпийских или Паралимпийских игр, включая решения, влияющие на право 
участия в Олимпийских или Паралимпийских играх;  
(f) ВАДА.  
 
В случаях, предусмотренных статьей 13.2.2, ВАДА, Международный олимпийский 
комитет, Международный паралимпийский комитет и UIM также имеют право 
подавать апелляцию в CAS в отношении решения апелляционного органа 
национального уровня. Любая сторона, подающая апелляцию, имеет право на 
помощь CAS в получении всей соответствующей информации от Антидопинговой 
организации, решение которой обжалуется, и эта информация должна быть 
предоставлена, если CAS даст указание. 

 
13.2.3.3 Обязанность уведомить  
Все стороны в любой апелляции CAS должны гарантировать, что ВАДА и все другие 
стороны, имеющие право на апелляцию, получили своевременное уведомление об 
апелляции. 
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13.2.3.4 Апелляция в связи с наложением временного отстранения  
Невзирая на любые другие положения настоящего документа, единственным 
лицом, которое может подать апелляцию на применение временного отстранения, 
является спортсмен или другое лицо, на которое наложено временное 
отстранение. 

 
13.2.3.5 Апелляция на решения в соответствии со статьей 12 Решения UIM в 
соответствии со статьей 12 могут быть обжалованы исключительно в CAS 
Национальным органом или другим органом. 

 
13.2.4 Встречные апелляции и другие последующие апелляции разрешены 
Встречные апелляции и другие последующие апелляции со стороны любого ответчика, 
указанного в делах, переданных в CAS в соответствии с Кодексом, особо разрешены. 
Любая сторона, имеющая право на апелляцию в соответствии с настоящей статьей 13, 
должна подать встречную апелляцию или последующую апелляцию не позднее, чем с 
ответом стороны.65 

 
13.3 Неспособность UIM принять своевременное решение  
Если в конкретном случае UIM не может принять решение относительно того, было ли 
нарушение антидопинговых правил совершено в установленные ВАДА разумные сроки, ВАДА 
может подать апелляцию напрямую в CAS, как если бы UIM вынес решение, не установившее 
нарушения антидопинговых правил. Если комиссия CAS, проводящая слушание, определит, 
что было совершено нарушение антидопинговых правил и что ВАДА действовало разумно, 
решив подать апелляцию непосредственно в CAS, тогда UIM возмещает ВАДА расходы и 
гонорары адвокатов при рассмотрении апелляции.66 
 
13.4 Апелляции, касающиеся решений по ТИ 
Такие апелляции могут быть обжалованы исключительно в соответствии со Статьей 4.4.  
 
13.5 Уведомление о решениях по апелляции  
UIM должен незамедлительно предоставить решение по апелляции спортсмену или другому 
лицу и другим антидопинговым организациям, которые имели бы право на апелляцию в 
соответствии со статьей 13.2.3, как это предусмотрено статьей 14.2. 
 
13.6 Время подачи апелляции67 
 

13.6.1 Апелляции в CAS 
 

65 [Комментарий к Статье 13.2.4: Это положение необходимо, поскольку с 2011 года правила CAS больше не 
разрешают спортсмену для встречной апелляции, когда Антидопинговая организация обжалует решение 
после истечения срока для подачи апелляции спортсмена. Этот положение позволяет провести полное 
слушание для всех сторон.] 
66 [Комментарий к Статье 13.3: С учетом различных обстоятельств каждого расследования нарушения 
антидопинговых правил и обработки результатов невозможно установить фиксированный период времени 
для UIM для вынесения решения до того, как ВАДА сможет вмешаться, обратившись непосредственно в 
CAS. Однако, прежде чем предпринять такие действия, ВАДА проконсультируется с UIM и предоставит UIM 
даст возможность объяснить, почему он еще не вынес решение.] 
67[Комментарий к Статье 13.6: независимо от того, регулируется ли он правилами CAS или настоящими 
Антидопинговыми правилами, крайний срок подачи апелляции для стороны не наступает до получения 
решения. По этой причине не может быть истечения права стороны на подачу апелляции, если сторона не 
получила решения.] 
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Срок подачи апелляции в CAS составляет двадцать один (21) день с даты получения 
решения стороной, подавшей апелляцию. Несмотря на вышеизложенное, нижеследующее 
применяется в отношении апелляций, поданных стороной, имеющей право на апелляцию, 
но не являвшейся стороной в разбирательстве, которое привело к обжалованию решения: 
(a) В течение пятнадцати (15) дней с момента уведомления об апелляции: такие стороны 
имеют право запросить копию полного материала дела, относящегося к решению, у 
Антидопинговой организации, которая имела полномочия по обработке результатов;  
(b) Если такой запрос сделан в течение пятнадцати (15) дней, то делающая запрос сторона 
должна иметь двадцать один (21) день с момента получения досье для подачи апелляции 
в CAS.  
Несмотря на вышесказанное, крайний срок подачи апелляции, поданной ВАДА, должен 
быть более поздним из:  
(a) Двадцать один (21) день после последнего дня, когда любая другая сторона, имеющая 

право на апелляцию, могла подать апелляцию, или  
(b) Двадцать один (21) день после получения ВАДА полного досье, относящегося к 

решению. 
 

13.6.2 Апелляции в соответствии со статьей 13.2.2  
Время для подачи апелляции в независимый и беспристрастный орган в соответствии с 
правилами, установленными Национальной антидопинговой организацией, должно быть 
указано теми же правилами Национальной антидопинговой организации. 
Несмотря на вышесказанное, крайний срок подачи апелляции, поданной ВАДА, должен 
быть более поздним из:  
(a) Двадцать один (21) день после последнего дня, когда любая другая сторона, имеющая 

право на апелляцию, могла подать апелляцию, или  
(b) Двадцать один (21) день после получения ВАДА полного досье, относящегося к 

решению. 
 
СТАТЬЯ 14   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
14.1 Информация о неблагоприятных результатах анализа, атипичных результатах и других 
предполагаемых нарушениях антидопинговых правил 
 

14.1.1 Уведомление спортсменов и других лиц о нарушениях антидопинговых правил 
Уведомление спортсменов или других лиц о нарушениях антидопинговых правил, 
заявленных против них, должно происходить в соответствии со статьями 7 и 14. Если в 
любой момент во время обработки результатов до обвинения в нарушении 
антидопинговых правил, UIM решает не продвигать дело, он должен уведомить 
спортсмена или другое лицо (при условии, что спортсмен или другое лицо уже были 
проинформированы о текущей обработке результатов). Уведомление должно быть 
вручено или отправлено по электронной почте спортсменам или другим лицам. Если 
уведомление происходит через спортсмена или национальный орган другого лица, 
национальный орган должен подтвердить UIM, что он получил уведомление и что 
уведомление было направлено спортсмену или другому лицу. 

 
14.1.2 Уведомление о нарушении антидопинговых правил национальным 
антидопинговым организациям и ВАДА  
Уведомление о заявлении о нарушении антидопинговых правил Национальной 
антидопинговой организации спортсмена или иного лица и ВАДА должно происходить в 
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соответствии со статьями 7 и 14, одновременно с уведомлением спортсмена или другого 
лица. Если на каком-либо этапе обработки результатов до предъявления обвинения в 
нарушении антидопинговых правил UIM решит не продолжать рассмотрение вопроса, он 
должен уведомить (с указанием причин) антидопинговые организации с правом 
обжалования в соответствии со статьей 13.2. .3. Уведомление должно быть вручено или 
отправлено по электронной почте. 

 
14.1.3 Содержание уведомления о нарушении антидопинговых правил  
Уведомление о нарушении антидопинговых правил должно включать: имя спортсмена или 
иного лица, страну, вид спорта и дисциплину в данном виде спорта, соревновательный 
уровень спортсмена, был ли тест взят во время или вне соревнований, дата взятия пробы, 
результат анализа, сообщенный лабораторией, и другая информация, требуемая 
Международным стандартом тестирования и расследований и Международным 
стандартом обработки результатов. Уведомление о нарушениях антидопинговых правил, 
за исключением случаев, предусмотренных Статьей 2.1, также должно включать в себя 
нарушенное правило и основание предполагаемого нарушения. 
 
14.1.4 Отчеты о статусе  
За исключением расследований, которые не привели к уведомлению о нарушении 
антидопинговых правил в соответствии со Статьей 14.1.1, Национальная антидопинговая 
организация спортсмена или иного лица и ВАДА должны регулярно обновлять статус и 
результаты любого пересмотра или разбирательства, проведенных в соответствии со 
статьями 7, 8 или 13, и должны быть обеспечены незамедлительным письменным 
мотивированным объяснением или решением, объясняющим решение вопроса. 

 
14.1.5 Конфиденциальность  
Организации-получатели не должны раскрывать эту информацию помимо тех лиц, 
которым она необходима (включая соответствующий персонал соответствующего 
Национального олимпийского комитета, национального органа, до тех пор, пока UIM не 
сделает публичное раскрытие информации в соответствии со статьей 14.3. 

 
14.1.6 Защита конфиденциальной информации сотрудником или агентом UIM  
UIM должен гарантировать, что информация, касающаяся неблагоприятных результатов 
анализов, атипичных результатов и других предполагаемых нарушений антидопинговых 
правил, остается конфиденциальной до тех пор, пока такая информация не будет 
публично раскрыта в соответствии со Статьей 14.3. UIM должен гарантировать, что его 
сотрудники (как штатные, так и иные), подрядчики, агенты, консультанты и 
Уполномоченные третьи стороны должны соблюдать полностью исполнимые договорные 
обязательства по соблюдению конфиденциальности и полностью исполнимые процедуры 
для расследования и дисциплинарных мер в отношении ненадлежащего и / или 
несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. 

 
14.2 Уведомление о нарушении антидопинговых правил или решениях о дисквалификации 
или временном отстранении и запрос досье 

14.2.1 Решения о нарушении антидопинговых правил или решения, связанные с 
нарушениями дисквалификации или временного отстранения, вынесенных в соответствии 
со статьями 7.6, 8.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 или 13.5, должны включать в себя все причины 
такого решения, в том числе (если применимо), обоснование того, почему максимальная 
возможная санкция не была наложена. Если решение составлено не на английском или 
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французском языках, UIM должен предоставить краткое изложение решения на 
английском или французском языке и его обоснование. 

 
14.2.2 Антидопинговая организация, имеющая право обжаловать решение, полученное в 
соответствии со Статьей 14.2.1, может в течение пятнадцати (15) дней с момента 
получения запросить копию полного материала дела, относящегося к этому решению. 

 
14.3 Публичное раскрытие 
 

14.3.1 После того, как уведомление было направлено спортсмену или другому лицу в 
соответствии с Международным стандартом обработки результатов, а также 
соответствующим антидопинговым организациям в соответствии со статьей 14.1.2, 
личность спортсмена или другого лица, уведомление о потенциальном нарушении 
антидопинговых правил, запрещенной субстанции или запрещенном методе и характере 
нарушения, а также о том, подлежит ли спортсмен или иное лицо временному 
отстранению, могут быть публично раскрыто UIM. 

 
14.3.2 Не позднее, чем через двадцать (20) дней после решения по апелляции в 
соответствии со Статьей 13.2.1 или 13.2.2, или отклонения апелляции, или отклонения 
слушания в соответствии со Статьей 8, или утверждение о нарушении антидопинговых 
правил не было своевременно оспорено, или вопрос был решен в соответствии со статьей 
10.8, или новый срок дисквалификации или выговора был назначен в соответствии со 
статьей 10.14.3, UIM должен публично раскрыть решение антидопингового вопроса, 
включая вид спорта, нарушенное антидопинговое правило, имя спортсмена или иного 
лица, совершившего нарушение, используемую запрещенную субстанцию или 
запрещенный метод (если таковые имеются) и наложенные санкции. UIM также должен 
публично раскрыть в течение двадцати (20) дней результаты апелляционных решений, 
касающихся нарушений антидопинговых правил, включая информацию, описанную 
выше.68 

 
14.3.3 После того, как нарушение антидопинговых правил было определено как 
совершенное в апелляционном решении в соответствии со Статьей 13.2.1 или 13.2.2, или 
такая апелляция была отклонена, или на слушании в соответствии со Статьей 8, или если 
такое слушание был отклонен, или утверждение о нарушении антидопинговых правил не 
было своевременно оспорено, или вопрос был решен в соответствии со Статьей 10.8, UIM 
может обнародовать такое определение или решение и может публично 
прокомментировать этот вопрос. 

 
14.3.4 В любом случае, когда после слушания или апелляции будет установлено, что 
спортсмен или иное лицо не совершало нарушения антидопинговых правил, факт 
обжалования решения может быть обнародован. Однако само решение и лежащие в его 
основе факты не могут быть публично разглашены, кроме как с согласия спортсмена или 
другого лица, в отношении которого принято решение. UIM должен приложить разумные 
усилия для получения такого согласия и, если согласие получено, публично раскрыть 

 
68 [Комментарий к Статье 14.3.2: Если публичное раскрытие в соответствии с требованиями Статьи 14.3.2 
приведет к нарушению других применимых законов, неспособность UIM раскрыть публичную информацию 
не приведет к определению несоблюдения Кодекса, как установлено далее в статье 4.1 Международного 
стандарта защиты конфиденциальности и персональных данных.] 
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решение полностью или в такой отредактированной форме, которую может одобрить 
спортсмен или другое лицо. 
 
14.3.5 Публикация должна осуществляться как минимум путем размещения необходимой 
информации на веб-сайте UIM и оставления информации на более длительный срок из 
одного (1) месяцу или срока дисквалификации. Она будет удалена сразу после истечения 
указанных сроков. 

 
14.3.6 За исключением случаев, предусмотренных в статьях 14.3.1 и 14.3.3, никакая 
антидопинговая организация, национальный орган или лаборатория, аккредитованная 
ВАДА, или любое должностное лицо любого такого органа не должны публично 
комментировать конкретные факты любого незавершенного дела (в отличие от общего 
описания процесса и науки), за исключением ответов на публичные комментарии, 
приписываемые или основанные на информации, предоставленной спортсменом, другим 
лицом или их окружением или другими представителями. 

 
14.3.7 Обязательное публичное раскрытие информации, требуемое в статье 14.3.2, не 
применимо, если спортсмен или другое лицо, в отношении которого установлено 
нарушение антидопинговых правил, является несовершеннолетним, защищенным лицом 
или спортсменом-любителем. Любое необязательное публичное раскрытие информации 
по делу, касающемуся несовершеннолетнего, защищенного лица или спортсмена-
любителя, должно быть соразмерным фактам и обстоятельствам дела. 

 
14.4 Статистическая отчетность  
UIM должен не реже одного раза в год публиковать публично общий статистический отчет о 
своей деятельности по допинг-контролю, с копией, предоставляемой ВАДА. UIM может также 
публиковать отчеты с указанием имени каждого протестированного спортсмена и даты 
каждого тестирования. 
 
14.5 База данных информации о допинг-контроле и мониторинг соответствия  
Чтобы ВАДА могло выполнять свою роль по мониторингу соответствия и гарантировать 
эффективное использование ресурсов и обмен применимой информацией о допинг-контроле 
между антидопинговыми организациями, UIM должен отчитываться перед ВАДА через 
систему допинг-контроля АДАМС: сообщая информацию, включая, в частности:  
(a) данные биологического паспорта спортсмена для спортсменов международного уровня и 
спортсменов национального уровня,  
(b) информацию о местонахождении спортсменов, включая тех, кто входит в 
зарегистрированные пулы тестирования,  
(c) решения по ТИ,  
(d) данные обработки результатов в соответствии с требованиями применимых 
международных стандартов. 
 

14.5.1 Чтобы облегчить скоординированное планирование распределения тестов, 
избежать ненужного дублирования в тестировании различными антидопинговыми 
организациями и обеспечить обновление профилей биологических паспортов спортсмена, 
UIM должен сообщать обо всех соревнованиях и внесоревновательных тестах в ВАДА 
путем ввода форм допинг-контроля в систему АДАМС в соответствии с требованиями и 
сроками, содержащимися в Международном стандарте тестирования и расследований. 
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14.5.2 Чтобы облегчить ВАДА надзор и право обжалования разрешений на 
терапевтическое использование, UIM должен сообщать обо всех заявках на ТИ, решениях 
и подтверждающей документации с использованием системы АДАМС в соответствии с 
требованиями и сроками, содержащимися в Международном стандарте разрешений на 
ТИ. 

 
14.5.3 Чтобы облегчить ВАДА право надзора и апелляции в отношении управления 
результатами, UIM должен сообщать в АДАМС следующую информацию в соответствии с 
требованиями и сроками, изложенными в Международном стандарте обработки 
результатов: 
(а) уведомления о нарушениях антидопинговых правил и соответствующие решения о 
Неблагоприятных результатах анализа;  
(b) уведомления и соответствующие решения о других нарушениях антидопинговых 
правил, которые не являются неблагоприятными результатами анализов; 
(c) отсутствие информации о местонахождении; а также 
(d) любое решение о наложении, отмене или восстановлении временного отстранения. 

 
14.5.4 Информация, описанная в этой статье, будет доступна, где это уместно и в 
соответствии с применимыми правилами, для спортсмена, национальной антидопинговой 
организации спортсмена и любых других антидопинговых организаций, обладающих 
полномочиями проводить тестирование спортсмена. 

 
14.6 Конфиденциальность данных 

14.6.1 UIM может собирать, хранить, обрабатывать или раскрывать персональные данные, 
касающиеся спортсменов и других лиц, где это необходимо и целесообразно для 
проведения своей антидопинговой деятельности в соответствии с Кодексом, 
Международными стандартами (включая, в частности, Международный стандарт защиты 
конфиденциальности и персональных данных), настоящими Антидопинговыми правилами 
и в соответствии с действующим законодательством. 
 
14.6.2 Без ограничения вышеизложенного, UIM должен: 
(а) обрабатывать персональные данные только в соответствии с действующим правовым 
основанием; 
(b) уведомить любого участника или лицо, подпадающее под действие настоящих 
Антидопинговых правил, способом и в форме, которые соответствуют применимым 
законам и Международному стандарту защиты конфиденциальности и персональных 
данных, о том, что их личная информация может обрабатываться UIM и другим Лицам с 
целью выполнения настоящих Антидопинговых правил; 
(c) Гарантировать, что любые сторонние агенты (включая любую Уполномоченную третью 
сторону), с которой UIM делится личной информацией любого участника или лица, 
подлежат соответствующему техническому и договорному контролю для защиты 
конфиденциальности и доступности такой информации. 
 

СТАТЬЯ 15  ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
 
15.1 Обязательная сила решений, принятых антидопинговыми организациями 
 

15.1.1 Решение о нарушении антидопинговых правил, принятое подписавшейся с 
антидопинговой организацией, апелляционным органом (статья 13.2.2 Кодекса) 
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или CAS, после уведомления сторон судебного разбирательства автоматически 
становится обязательным для сторон судебного разбирательства, UIM и его 
национальных органов, а также каждой подписавшейся стороны в каждом виде 
спорта с описанными ниже последствиями: 

 
15.1.1.1 Решение любого из вышеупомянутых органов о временном 
отстранении (после того, как прошло предварительное слушание, либо 
спортсмен или другое лицо либо согласились с временным отстранением, 
либо отказались от права на временное слушание, ускоренное слушание 
или ускореннуюапелляцию, поданная 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 пределах полномочий 
любой подписавшейся стороны в течение срока временного отстранения. 

 
15.1.1.2 Решение любого из вышеупомянутых органов о наложении срока 
дисквалификации (после проведения или отмены слушания), 
автоматически запрещает спортсмену или другому лицу участвовать (как 
описано в статье 10.14.1) во всех видах спорта в рамках полномочия любой 
подписавшейся стороны на период дисквалификации. 

 
15.1.1.3 Решение любого из вышеописанных органов о признании 
нарушения антидопинговых правил автоматически становится 
обязательным к исполнению всемиподписавшимися сторонами. 

 
15.1.1.4 Решение любого из вышеописанных органов аннулировать 
результаты в соответствии со статьей 10.10 на определенный период 
автоматически аннулирует все результаты, полученные в пределах 
полномочий любой подписавшейся стороны в течение указанного периода. 

 
15.1.2 UIM и его национальные органы должны признать и выполнить решение и 
его санкции в соответствии с требованиями статьи 15.1.1, без каких-либо 
дополнительных действий, на более раннюю из дат: получения UIM фактического 
уведомления о решении или решение помещается в АДАМС. 

 
15.1.3 Решение антидопинговой организации, национального апелляционного 
органа или CAS о приостановлении или отмене санкций должно быть 
обязательным для UIM и его национальных органов без каких-либо 
дополнительных действий на более раннюю из дат: получения UIM фактическое 
уведомление о решении или о его передачи в АДАМС. 

 
15.1.4 Несмотря на какое-либо положение статьи 15.1.1, решение о нарушении 
антидопинговых правил организатором крупного спортивного мероприятия, 
принятое в ускоренном порядке во время мероприятия, не является обязательным 
для UIM или его национальных органов, кроме случаев, когда правила организации 
крупного мероприятия предоставляют спортсмену или иному лицу возможность 
подать апелляцию в не ускоренномрежиме.69 

 
69 [Комментарий к Статье 15.1.4: В качестве примера, когда правила организации крупного спортивного 
мероприятия дают спортсмену или другому лицувозможность выбрать ускоренную апелляцию в CAS или 
апелляцию в соответствии с обычной процедурой CAS, окончательное решение или решение, вынесенное 
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15.2 Выполнение других решений антидопинговыми организациями UIM и его 
национальные органы могут принять решение об исполнении других антидопинговых 
решений, вынесенных антидопинговыми организациями, не описанных в статье 15.1.1 
выше, таких как временное отстранение до предварительного слушания. или принятие 
спортсменом или другим лицом. 70 
 
15.3 Выполнение органом, не подписавшим Кодекс, антидопингового решения органа, не 
подписавшего Кодекс, должно имплементироваться UIM и его национальными органами, 
если UIM считает, что решение принято в рамках полномочия этого органа и 
антидопинговые правила этого органа в остальном соответствуют Кодексу.71 74  
 

СТАТЬЯ 16  ПРАВИЛА ОГРАНИЧЕНИЙ 
Никакое судебное разбирательство по делу о нарушении антидопинговых правил не может быть 
начато в отношении спортсмена или другого лица, если он или она не были уведомлены о 
нарушении антидопинговых правил, как это предусмотрено в статье 7, или если уведомление не 
было предпринято разумно, в течение десяти (10) лет с утверждённой даты, когда нарушение 
произошло. 

 
СТАТЬЯ 17  ОБРАЗОВАНИЕ 
UIM должен планировать, внедрять, оценивать и продвигать образование в соответствии с 
требованиями статьи 18.2 Кодекса и Международного стандарта образования. UIM может 
потребовать от спортсменов завершить образовательные мероприятия до и / или во время их 
участия в выбранных мероприятиях (например, молодежных чемпионатах мира) в качестве 
условия такого участия. Список мероприятий, в которых спортсмены должны будут пройти 
образовательные мероприятия в качестве условия участия, будет опубликован на веб-сайте UIM. 
Неспособность спортсмена завершить образовательные мероприятия в соответствии с 

 
организатором крупного мероприятия, является обязательным для других подписавшихся сторон 
независимо от того, выбирает ли спортсмен или иное лицо вариант ускоренной апелляции.] 
70 [Комментарий к Статьям 15.1 и 15.2: Решения Антидопинговой организации в соответствии со Статьей 
15.1 автоматически выполняют другие подписавшие стороны без требования какого-либо решения или 
дальнейших действий со стороны подписавшихся сторон. Например, когда Национальная антидопинговая 
организация принимает решение о временном отстранении спортсмена, это решение автоматически 
вступает в силу на уровне международной федерации. То есть «решение», принятое Национальной 
антидопинговой организацией, не требует отдельного решения от Международной Федерации. 
Следовательно, любое утверждение спортсмена о том, что временная дисквалификация была наложена 
ненадлежащим образом, может быть предъявлена только Национальной антидопинговой организации. 
Реализация решения антидопинговых организаций в соответствии со Статьей 15.2 подлежат усмотрению 
каждой подписавшейся стороны. Исполнение решения подписавшейся стороны в соответствии со статьей 
15.1 или статьей 15.2 не подлежит обжалованию отдельно от апелляции основного решения. Степень 
признания решений других антидопинговых организаций по ТИ определяется статьей 4.4. и 
Международным стандартом разрешений на ТИ.] 
71[Комментарий к Статье 15.3: Если решение органа, не подписавшего Кодекс, в некоторых пунктах 
соответствует Кодексу и в других пунктах, не соответствующих Кодексу, UIM, другие подписавшиеся 
стороны и Национальные органы должны попытаться применить решение в соответствии с принципами 
Кодекса. Например, если в процессе, соответствующем Кодексу, не подписавшаяся сторона установил, что 
спортсмен нарушил антидопинговые правила из-за наличия запрещенной субстанции в организме 
спортсмена, но срок дисквалификации короче, чем период, предусмотренный в Кодексе, а затем в UIM и 
все другие подписавшиеся стороны должны признать факт нарушения антидопинговых правил и 
Национальные антидопинговые организации должны провести слушание в соответствии со статьей 8, чтобы 
определить, предусмотрен ли более длительный срок дисквалификации в Кодексе. должны быть 
наложены. Исполнение решения UIM или другой подписавшейся стороной или их решение не исполнять 
решение в соответствии со статьей 15.3 может быть обжаловано в соответствии со статьей 13]. 
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требованиями UIM может привести к наложению санкций в соответствии с дисциплинарными 
правилами UIM, если только спортсмен не предоставит UIM обоснование такого невыполнения, 
которое будет оцениваться UIM в каждом конкретном случае. 
 
СТАТЬЯ 18  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 
18.1 Все национальные органы и их члены должны соблюдать Кодекс, Международные стандарты 
и настоящие Антидопинговые правила. Все национальные органы и другие члены должны 
включать в свои политики, правила и программы положения, необходимые для того, чтобы UIM 
мог обеспечивать соблюдение настоящих Антидопинговых правил (включая проведение 
тестирования) непосредственно в отношении спортсменов (включая спортсменов национального 
уровня) и других лиц, находящихся под их антидопинговыми полномочиями, как указано во 
Введении к настоящим Антидопинговым правилам (Раздел «Сфера действия настоящих 
Антидопинговых правил»). 
 
18.2 Каждый национальный орган должен включить настоящие Антидопинговые правила 
напрямую или посредством ссылки в свои руководящие документы, конституцию и / или правила 
как часть правил спорта, обязательные для всех их членов, так что национальный орган может 
непосредственно применять их в отношении спортсменов (включая спортсменов национального 
уровня) и других лиц, находящихся под юрисдикцией антидопингового органа. 
 
18.3. Приняв эти Антидопинговые правила и включив их в свои руководящие документы и 
правила спорта, национальные органы должны сотрудничать с UIM и поддерживать его в 
выполнении этой функции. Они также должны признавать, соблюдать и выполнять решения, 
принятые в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами, включая решения о 
применении санкций к лицам, находящимся в их юрисдикции. 
 
18.4 Все национальные органы должны принять соответствующие меры для обеспечения 
соблюдения Кодекса, международных стандартов и настоящих Антидопинговых правил, в том 
числе: 

(i) проведение тестирования только в соответствии с документально подтвержденными 
полномочиями UIM и использование их Национальной антидопинговой организации или 
другого органа по сбору проб для сбора проб в соответствии с Международным 
стандартом тестирования и расследований; 
(ii) признание авторитета Национальной антидопинговой организации в своей стране в 
соответствии со Статьей 5.2.1 Кодекса и содействие, при необходимости, в реализации 
Национальной антидопинговой организацией национальной программы тестирования для 
их вида спорта; 
(iii) анализ всех проб, собранных с использованием лаборатории, аккредитованной ВАДА 
или одобренной ВАДА, в соответствии со Статьей 6.1; а также 
(iv) обеспечение того, чтобы любые случаи нарушения антидопинговых правил на 
национальном уровне, обнаруженные национальными органами, рассматривались 
оперативно независимой комиссией по слушанию в соответствии со Статьей 8.1 и 
Международным стандартом обработки результатов. 
 

18.5 Все национальные органы должны установить правила, требующие от всех спортсменов, 
готовящихся к соревнованиям или деятельности, санкционированных или организованных или 
организованных национальным органом или одной из его организаций-членов, или участвующих 
в них, и всего вспомогательного персонала спортсмена, чтобы они согласились соблюдать эти 
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Антидопинговые правила и подчиняться органу обработки результатов Антидопинговой 
организации в соответствии с Кодексом в качестве условия такого участия. 

 
18.6 Все национальные органы должны сообщать любую информацию, предполагающую или 
относящуюся к нарушению антидопинговых правил, в UIM и свои национальные антидопинговые 
организации и должны сотрудничать с расследованиями, проводимыми любой антидопинговой 
организацией, уполномоченной проводить расследование. 
 
18.7 Все национальные органы должны иметь дисциплинарные правила, запрещающие 
вспомогательному персоналу спортсмена, который использует запрещенные субстанции или 
запрещенные методы без уважительных причин, оказывать поддержку спортсменам под 
руководством UIM или национального органа. 
 
18.8 Все национальные органы должны проводить антидопинговое образование в координации 
со своими национальными антидопинговыми организациями. 
 
СТАТЬЯ 19  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ UIM 
 
19.1 В дополнение к функциям и обязанностям, описанным в статье 20.3 Кодекса международных 
федераций, UIM должен отчитываться перед ВАДА о соответствии UIM Кодексу и международным 
стандартам согласно статье 24.1.2 Кодекса. 
 
19.2 В соответствии с применимым законодательством и статьей 20.3.4 Кодекса все члены 
правления UIM, директора, должностные лица, сотрудники и назначенные Уполномоченные 
третьи стороны, которые участвуют в любом аспекте допинг-контроля, должны подписать форму, 
предоставленную UIM, соглашаясь соблюдать настоящие Антидопинговые правила и нести 
ответственность как физические лица в соответствии с Кодексом за прямые и преднамеренные 
проступки. 
 
19.3 В соответствии с применимым законодательством и статьей 20.3.5 Кодекса любой сотрудник 
UIM, который участвует в допинг-контроле (кроме авторизованных антидопинговых 
образовательных программ или программ реабилитации), должен подписать форму, 
предоставленную UIM, подтверждающую, что они не были временно отстранены, не отбывают 
срок дисквалификации и не участвовали прямо или намеренно в действиях в течение предыдущих 
шести (6) лет, которые представляло бы собой нарушение антидопинговых правил, если бы к ним 
применялись правила, соответствующие Кодексу. 
 
СТАТЬЯ 20  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
 
20.1 Знать и соблюдать настоящие Антидопинговые правила. 
 
20.2 Быть доступным для взятия проб в любое время.72 
 
20.3 Принимать на себя ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что они принимают 
внутрь и используют. 

 
72 [Комментарий к Статье 20.2: С должным учетом прав человека и конфиденциальности спортсмена, 
законные антидопинговые соображения иногда требуют сбора проб поздно вечером или рано утром. 
Например, известно, что некоторые спортсмены используют низкие дозы ЭПО в эти часы, чтобы его нельзя 
было обнаружить утром.] 
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20.4 Информировать медицинский персонал об их обязанности не использовать запрещенные 
субстанции и запрещенные методы и взять на себя ответственность за то, чтобы любое 
полученное лечение не нарушало настоящие Антидопинговые правила. 
 
20.5 Сообщать UIM и их национальной антидопинговой организации о любом решении, 
вынесенном не подписавшей стороной, о том, что спортсмен совершил нарушение 
антидопинговых правил в течение предыдущих десяти (10) лет. 
 
20.6 Сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании нарушений 
антидопинговых правил. Неспособность спортсмена в полной мере сотрудничать с 
антидопинговыми организациями при расследовании нарушений антидопинговых правил может 
привести к обвинению в неправомерном поведении в соответствии с дисциплинарными 
правилами UIM. 
 
20.7 Раскрывать личности своего вспомогательного персонала по запросу UIM, национального 
органа или любой другой антидопинговой организации, обладающей полномочиями в отношении 
спортсмена. 
 
20.8 Оскорбительное поведение спортсмена по отношению к должностному лицу допинг-
контроля или другому лицу, участвующему в допинг-контроле, которое не является 
фальсификацией, может привести к обвинению в неправомерном поведении в соответствии с 
дисциплинарными правилами UIM. 
 
СТАТЬЯ 21  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 
СПОРТСМЕНОВ 
 
21.1 Знать и соблюдать настоящие Антидопинговые правила. 
 
21.2 Сотрудничать с программой тестирования спортсменов. 
 
21.3 Использовать свое влияние на ценности и поведение спортсмена. 
 
21.4 Сообщать UIM и их Национальной антидопинговой организации о любом решении не 
подписавшейся стороны о том, что они совершили нарушение антидопинговых правил в течение 
предыдущих десяти (10) лет. 
 
21.5 Сотрудничать с антидопинговыми организациями в расследовании нарушений 
антидопинговых правил. Отказ любого вспомогательного персонала спортсмена в полной мере 
сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании нарушений антидопинговых 
правил может привести к обвинению в неправомерном поведении в соответствии с 
дисциплинарными правилами UIM. 
 
21.6 Персонал спортсмена не имеет права использовать или иметь какие-либо запрещенные 
субстанции или запрещенные методы без уважительных причин. Любое такое использование или 
владение может повлечь за собой обвинение в неправомерном поведении в соответствии с 
дисциплинарными правилами UIM. 
21.7 Оскорбительное поведение по отношению к должностному лицу допинг-контроля или 
другому лицу, участвующему в допинг-контроле со стороны персонала спортсмена, которое в не 
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является фальсификацией, может привести к обвинению в неправомерном поведении в 
соответствии с дисциплинарными правилами UIM. 
 
СТАТЬЯ 22  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ДРУГИХ ЛИЦ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД 
ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩИХ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 
 
22.1 Знать и соблюдать настоящие Антидопинговые правила. 
 
22.2 Сообщать UIM и их Национальной антидопинговой организации о любом решении, 
вынесенном не подписавшей стороной, о том, что они совершили нарушение антидопинговых 
правил в течение предыдущих десяти (10) лет. 
 
22.3 Сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании нарушений 
антидопинговых правил. Неспособность любого другого лица, подпадающего под действие 
настоящих Антидопинговых правил, в полной мере сотрудничать с антидопинговыми 
организациями при расследовании нарушений антидопинговых правил, может привести к 
обвинению в неправомерном поведении в соответствии с дисциплинарными правилами UIM. 
 
22.4Не использовать и не владеть запрещенными субстанциями или запрещенными методами 
без уважительных причин. 
 
22.5 Оскорбительное поведение по отношению к должностному лицу допинг-контроля или 
другому лицу, участвующему в допинг-контроле, со стороны лица, которое не является 
фальсификацией, может привести к обвинению в неправомерном поведении в соответствии с 
дисциплинарными правилами UIM. 
 
СТАТЬЯ 23  ТОЛКОВАНИЕ КОДЕКСА 
 
23.1 Официальный текст Кодекса составляется ВАДА и публикуется на английском и французском 
языках. В случае разночтений между английской и французской версиями, английская версия 
имеет преимущественную силу. 
 
23.2 Комментарии, аннотирующие различные положения Кодекса, должны использоваться для 
толкования Кодекса. 
 
23.3 Кодекс следует толковать как независимый и автономный текст, а не как ссылку на 
существующий закон или статуты подписавшихся сторон или правительств. 
 
23.4 Заголовки, используемые для различных частей и статей Кодекса, предназначены только для 
удобства и не должны рассматриваться как часть существа Кодекса или каким-либо образом 
влиять на язык положений, к которым они относятся. 
 
23.5 Если термин «дни» используется в Кодексе или международном стандарте, он означает 
календарные дни, если не указано иное. 
 
23.6 Кодекс не применяется задним числом к вопросам, ожидающим решения до даты принятия 
Кодекса подписавшейся стороной и применения в его правилах. Однако нарушения 
антидопинговых правил до принятия Кодекса будут по-прежнему считаться «первыми 
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нарушениями» или «вторыми нарушениями» для целей определения санкций в соответствии со 
статьей 10 за последующие нарушения, допущенные после принятия Кодекса. 
 
23.7 Цель, объем и организация Всемирной антидопинговой программы, а также Кодекс и 
Приложение 1, Определения, Приложение 2, Примеры применения статьи 10, считаются 
неотъемлемыми частями Кодекса. 
 
СТАТЬЯ 24  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
24.1 Если 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 автономный 
текст, а не со ссылкой на существующие законы или нормативные акты. 
 
24.3 Настоящие Антидопинговые правила были приняты в соответствии с применимыми 
положениями Кодекса и Международных стандартов и должны толковаться в соответствии с 
применимыми положениями Кодекса и Международных стандартов. Кодекс и Международные 
стандарты считаются неотъемлемой частью настоящих Антидопинговых правил и имеют 
преимущественную силу в случае конфликта. 
 
24.4 Введение и Приложение 1 считаются неотъемлемыми частями настоящих Антидопинговых 
правил. 
 
24.5 Комментарии, аннотирующие различные положения настоящих Антидопинговых правил, 
должны использоваться для интерпретации настоящих Антидопинговых правил. 
 
24.6 Настоящие Антидопинговые правила вступают в силу 1 января 2021 года («Дата вступления в 
силу»). Они отменяют предыдущие версии Антидопинговых правил UIM. 
 
24.7 Настоящие Антидопинговые правила не имеют обратной силы в отношении вопросов, не 
решенных до даты вступления в силу. Тем не менее: 
 

24.7.1 Нарушения антидопинговых правил, имевшие место до даты вступления в силу, 
считаются «первыми нарушениями» или «вторыми нарушениями» для целей определения 
санкций в соответствии со Статьей 10 за нарушения, имевшие место после даты 
вступления в силу. 

 
24.7.2 Любое дело о нарушении антидопинговых правил, которое находится на 
рассмотрении на дату вступления в силу, и любое дело о нарушении антидопинговых 
правил, возбужденное после даты вступления в силу на основании нарушения 
антидопинговых правил, имевшего место до даты вступления в силу, подлежат 
рассмотрению. в соответствии с основными антидопинговыми правилами, 
действовавшими на момент предполагаемого нарушения антидопинговых правил, а не в 
соответствии с основными антидопинговыми правилами, изложенными в настоящих 
Антидопинговых правилах, если только рассматривающая дело комиссия не определит 
принцип « lex mitior» надлежащим образом применяется в обстоятельствах дела. Для этих 
целей ретроспективные периоды, в течение которых предшествующие нарушения могут 
рассматриваться как множественные нарушения в соответствии со статьей 10.9.4, и срок 
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давности, установленный в статье 16, являются процессуальными правилами, а не 
материально-правовыми нормами, и должны применяться задним числом вместе со 
всеми другими процедурными правилами настоящих Антидопинговых правил (при 
условии, однако, что статья 16 применяется задним числом только в том случае, если срок 
исковой давности еще не истек к дате вступления в силу). 

 
24.7.3 Любое непредоставление информации о местонахождении в соответствии со 
Статьей 2.4 (будь то отсутствие регистрации или пропущенный тест, как эти термины 
определены в Международном стандарте обработки результатов) до даты вступления в 
силу, переносится и может использоваться до истечения срока. в соответствии с 
Международным стандартом обработки результатов, но считается, что срок его действия 
истек через двенадцать (12) месяцев после того, как это произошло. 

 
24.7.4 В отношении случаев, когда окончательное решение, устанавливающее нарушение 
антидопинговых правил, было вынесено до даты вступления в силу, но спортсмен или 
иное лицо все еще отбывают срок дисквалификации с даты вступления в силу, спортсмен 
или иное лицо может обратиться в UIM или другую антидопинговую организацию, на 
которую возложена ответственность за обработку результатов за нарушение 
антидопинговых правил, с просьбой о сокращении срока дисквалификации в свете 
настоящих Антидопинговых правил. Такое заявление должно быть подано до истечения 
срока дисквалификации. Принятое решение может быть обжаловано в соответствии со 
статьей 13.2. Эти Антидопинговые правила не применяются ни в каких случаях, когда было 
вынесено окончательное решение, устанавливающее нарушение антидопинговых правил, 
и срок дисквалификации истек. 
 
24.7.5 Для целей оценки срока дисквалификации за второе нарушение в соответствии со 
статьей 10.9.1, если санкция за первое нарушение была определена на основании правил, 
действующих до даты вступления в силу, должен применяться срок дисквалификации, 
которые применялся бы за первое нарушение, согласно настоящим Антидопинговым 
правилам.73 
 
24.7.6 Изменения в запрещенном списке и технической документации, относящиеся к 
субстанциям или методам из запрещенного списка, не должны применяться задним 
числом, если они специально не предусматривают иное. Однако в качестве исключения, 
когда запрещенная субстанция или запрещенный метод были удалены из запрещенного 
списка, спортсмен или другое лицо, отбывающее в настоящее время срок 
дисквалификации из-за ранее запрещенной субстанции или запрещенного метода, может 
подать заявку в UIM или другую Антидопинговую организацию, на которую возложена 
ответственность за обработку результатов при нарушении антидопинговых правил, с 
целью рассмотреть возможность сокращения срока дисквалификации в свете исключения 
субстанции или метода из запрещенного списка. 
 

  

 
73[Комментарий к Статье 24.7.5: Помимо ситуации, описанной в Статье 24.7.5, где окончательное решение, 
устанавливающее антидопинговое нарушение правил было вынесено до даты вступления в силу, и срок 
дисквалификации полностью истек, эти Антидопинговые правила не могут быть использованы для 
повторной характеристики предыдущего нарушения.] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  ОПРЕДЕЛЕНИЯ74 77 
 

CAS: Court of Arbitration for Sport— Спортивный арбитражный суд. 
 

АДАМС: Антидопинговая система администрирования и управления — веб-инструмент 
управления базой данных для ввода, хранения, обмена и отчетности, предназначенный для 
помощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их антидопинговых операциях в соответствии с 
законодательством о защите данных. 

 
Антидопинговая деятельность: антидопинговое образование и информация, планирование 
распределения тестов, ведение регистрируемого пула тестирования, управление биологическими 
паспортами спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, сбор информации 
и проведение расследований, обработка заявлений на ТИ, обработка результатов, мониторинг и 
обеспечение соблюдения любых наложенных санкций, а также всех других действий, связанных с 
антидопингом, которые должны осуществляться Антидопинговой организацией или от ее имени, 
как указано в Кодексе и / или Международных стандартах. 

 
Антидопинговая организация: ВАДА или подписавшаяся сторона, ответственная за принятие 
правил для инициирования, реализации или обеспечения соблюдения любой части процесса 
допинг-контроля. Сюда входят, например, Международный олимпийский комитет, 
Международный паралимпийский комитет, другие крупные спортивные организации, 
проводящие тестирование на своих мероприятиях, международные федерации и Национальные 
антидопинговые организации. 

 
Атипичный результат: отчет аккредитованной ВАДА лаборатории или другой лаборатории, 
одобренной ВАДА, который требует дальнейшего исследования в соответствии с 
Международным стандартом для лабораторий или соответствующими техническими 
документами до определения неблагоприятного результата анализа. 

 
Атипичный результат по паспорту: отчет, описанный как нетипичный результат по паспорту, 
согласно применимым международным стандартам. 

 
Биологический паспорт спортсмена: Программа и методы сбора и сопоставления данных, 
описанные в Международном стандарте тестирования и расследований и Международном 
стандарте для лабораторий. 

 
ВАДА: Всемирное антидопинговое агентство. 

 
Вина: любое нарушение служебных обязанностей или недостаток осторожности, характерный для 
конкретной ситуации. Факторы, которые следует принимать во внимание при оценке степени 
вины спортсмена или другого лица, включают, например, опыт спортсмена или другого лица, 
является ли спортсмен или другое лицо защищенным лицом, особые соображения, такие как 
инвалидность, степень риска, который должен был осознаваться спортсменом, а уровень 
бдительности и расследования, проведенного спортсменом в отношении того, что являлось 
предполагаемым уровнем риска. При оценке степени вины спортсмена или иного лица 
рассматриваемые обстоятельства должны быть конкретными и релевантными для объяснения 
отклонения спортсмена или иного лица от ожидаемых стандартов поведения. Так, например, тот 

 
74[Комментарий к определениям: определяемые термины должны включать их множественное число и 
притяжательные формы, а также их использование в качестве в других частей речи.] 



2021 Правила водно-моторного спорта  Опубликованы 22/12/20 

факт, что спортсмен лишится возможности зарабатывать крупные суммы денег в течение периода 
дисквалификации, или тот факт, что у спортсмена осталось мало времени до завершения карьеры, 
или спортивный календарь, не являются существенными факторами, которые следует учитывать 
при сокращении срока дисквалификации по статье 10.6.1 или 10.6.2.75 

 
Владение: фактическое, физическое владение или конструктивное владение (которое может быть 
обнаружено только в том случае, если лицо имеет исключительный контроль или намеревается 
осуществлять контроль над запрещенной субстанцией или запрещенным методом или 
помещениями, в которых присутствует запрещенная субстанция или запрещенный метод); при 
условии, однако, что если лицо не имеет исключительного контроля над запрещенной 
субстанцией или запрещенным методом или помещениями, в которых присутствует запрещенная 
субстанция или запрещенный метод, конструктивное владение может быть обнаружено только в 
том случае, если лицо знало о наличии запрещенной субстанции или запрещенного метода и 
намеревалось осуществлять контроль над ним. Однако при условии, что не будет нарушения 
антидопинговых правил исключительно на основании владения, если до получения любого 
уведомления о том, что лицо совершило нарушение антидопинговых правил, лицо предприняло 
конкретные действия, демонстрирующие, что лицо никогда не намеревалось владеть и 
отказалось от владения, явно заявив об этом антидопинговой организации. Несмотря на что-либо 
иное в этом определении, покупка (в том числе любыми электронными или другими способами) 
запрещенной субстанции или запрещенного метода является владением лицом, совершившим 
покупку.76 

 
Внесоревновательный период: любой период, не являющийся соревновательным. 

 
Временное отстранение: см. «Последствия нарушения антидопинговых правил». 

 
Вспомогательный персонал спортсмена: любой тренер, наставник, менеджер, агент, персонал 
команды, официальный, медицинский, средний медицинский персонал, родители или любое 
другое лицо, работающее со спортсменом, оказывающее лечение или помогающее спортсмену, 
участвующему в спортивном соревновании или готовящемуся к нему. 

 
Дисквалификация: см. «Последствия нарушения антидопинговых правил». 

 
Допинг-контроль: все этапы и процессы от планирования распределения тестов до 
окончательного рассмотрения любой апелляции и исполнения последствий, включая все 
промежуточные этапы и процессы, включая, помимо прочего, тестирование, расследования, 
информацию о местонахождении, ТИ, сбор и обработку проб, лабораторный анализ, обработку 

 
75 [Комментарий к Вине: Критерии оценки степени вины спортсмена одинаковы во всех статьях, в которых 
рассматривается вина. Однако в соответствии со статьей 10.6.2 сокращение санкции не является 
целесообразным, если только при оценке степени вины не делается вывод о том, что никакой 
существенной вины или халатности со стороны спортсмена или другого лица не было.] 
76[Комментарий к Владению: в соответствии с этим определением анаболические стероиды, обнаруженные 
в машине спортсмена, будут считаться нарушением, если только спортсмен устанавливает, что 
автомобилем пользовался кто-то другой; в этом случае UIM должен установить, что, даже если у спортсмена 
не было исключительного контроля над автомобилем, спортсмен знал об анаболических стероидах и 
намеревался контролировать их. Аналогично в примере с анаболическими стероидами, обнаруженными в 
домашней аптечке под совместным контролем спортсмена и супруги, UIM должен установить, что 
спортсмен знал, что анаболические стероиды были в шкафу и что спортсмен намеревался осуществлять 
контроль над ними. Акт покупки запрещенной субстанции сам по себе вещество составляет владение, даже 
если, например, продукт не доставлен, не получен кем-то другим или отправлен адрес третьей стороны.] 
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результатов, а также расследования или судебные разбирательства, связанные с нарушениями 
статьи 10.14 (Статус во время дисквалификации или временного отстранения). 

 
Загрязненный продукт: продукт, содержащий запрещенные вещества, которые не указаны на 
этикетке продукта или в информации, доступной при надлежащем поиске в Интернете. 

 
Запрещенный метод: любой метод, описанный в запрещенном списке. 

 
Запрещенный список: перечень запрещенных субстанций и запрещенных методов. 

 
Запрещенная субстанция: любое вещество или класс веществ, описанных в запрещенном списке. 

 
Защищенное лицо: спортсмен или другое физическое лицо, которое на момент нарушения 
антидопинговых правил: (i) не достигло возраста шестнадцати (16) лет; (ii) не достигло возраста 
восемнадцати (18) лет, не включен ни в один регистрируемый пул тестирования и никогда не 
участвовал в международных соревнованиях в открытой категории; или (iii) по причинам, не 
относящимся к возрасту, было признано недееспособным в соответствии с применимым 
национальным законодательством.77 

 
Индивидуальный вид спорта: любой вид спорта, не являющийся командным. 

 
Институциональная независимость: Апелляционные комиссии должны быть полностью 
независимыми институционально от Антидопинговой организации, ответственной за обработку 
результатов. Следовательно, они никоим образом не должны управляться, быть связанными или 
подчиняться антидопинговой организации, ответственной за обработку результатов. 

 
Использование: использование, применение, прием внутрь, введение инъекций или потребление 
любым способом любой запрещенной субстанции или запрещенного метода. 
 
Кодекс: Всемирный антидопинговый кодекс. 

 
Командный вид спорта: вид спорта, в котором разрешена замена игроков во время 
соревнований. 

 
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. 
 
Лицо: физическое лицо, организация или другое юридическое лицо. 

 
Маркер: соединение, группа соединений или биологические переменные, указывающие на 
использование запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

 
77[Комментарий кЗащищенному лицу: Кодекс относится к защищенным лицам иначе, чем к другим 
спортсменам или лицам в контексте понимания того, что в силу определенного возраста или 
интеллектуальных способностей спортсмен или иное лицо не способенпонять и проанализировать запреты 
на поведение, содержащиеся в Кодексе. Это может включать, например, спортсмена-паралимпийца с 
документально подтвержденной недееспособностью из-за умственной отсталости. Термин «открытая 
категория» предназначен для исключения конкуренции, котораяограничивается категориями младших или 
возрастных групп.] 
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Международное мероприятие: мероприятие или соревнование, в котором Международный 
олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, международная федерация, 
крупная спортивная организация или другая международная спортивная организация являются 
руководящим органом для проведения мероприятия или назначают технических официальных 
лиц для проведения мероприятия. 

 
Международный стандарт: Стандарт, принятый ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие 
международному стандарту (в отличие от другого альтернативного стандарта, практики или 
процедуры) должно быть достаточным, чтобы сделать вывод о том, что процедуры, указанные в 
международном стандарте, были выполнены должным образом. Международные стандарты 
должны включать любые технические документы, выпущенные в соответствии с международным 
стандартом. 

 
Мероприятие: серия индивидуальных соревнований, проводимых вместе под руководством 
одного руководящего органа (например, Олимпийские игры, чемпионаты мира какой-либо 
международной федерации или Панамериканские игры). 

 
Места проведения мероприятия: те места, которые назначены руководящим органом для 
проведения мероприятия. 

 
Метаболит: любое вещество, произведенное в процессе биотрансформации. 

 
Минимальный уровень отчетности: предполагаемая концентрация запрещенной субстанции 
или ее метаболита(ов) или маркера(ов) в пробе, ниже которой аккредитованные ВАДА 
лаборатории не должны сообщать об этой пробе как о неблагоприятном результате анализа. 

 
Назначение: предоставление, обеспечение, контроль, содействие или иное участие в 
использовании или попытке использования другим лицом запрещенной субстанции или 
запрещенного метода. Однако это определение не должно включать действия добросовестного 
медицинского персонала, связанные с запрещенной субстанцией или запрещенным методом, 
используемыми для подлинных и законных терапевтических целей или другого приемлемого 
оправдания, и не должно включать действия, связанные с запрещенными субстанциями, которые 
не запрещены во внесоревновательный период. Тестирование, если только обстоятельства в 
целом не демонстрируют, что такие запрещенные вещества не предназначены для подлинных и 
законных терапевтических целей или предназначены для улучшения спортивных результатов. 
 
Национальная антидопинговая организация: субъект (-ы), назначенный каждой страной как 
обладающий основными полномочиями и обязанностью принимать и применять антидопинговые 
правила, руководить сбором проб, обработкой результатов тестов и проведением слушаний на 
национальном уровне. Если иное не обозначено компетентным государственным органом (-ами), 
субъектом должен быть Национальный олимпийский комитет страны или назначенное им лицо. 

 
Национальный олимпийский комитет: организация, признанная Международным олимпийским 
комитетом. Термин «Национальный олимпийский комитет» также включает Национальную 
спортивную конфедерацию в тех странах, где Национальная спортивная конфедерация принимает 
на себя типичные обязанности Национального олимпийского комитета в области борьбы с 
допингом. 
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Национальное мероприятие: спортивное мероприятие или соревнование с участием спортсменов 
международного или национального уровня, которое не является международным 
мероприятием.  

 
Национальный орган: национальная или региональная организация, которая является членом или 
признана UIM в качестве организации, управляющей спортом UIM в этой стране или регионе. 

 
Неблагоприятный результат анализа: отчет аккредитованной ВАДА лаборатории или другой 
лаборатории, одобренной ВАДА, который, в соответствии с Международным стандартом для  
лабораторий, устанавливает в пробе наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или 
маркеров или доказательства использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

 
Неблагоприятный результат по паспорту: отчет, идентифицированный как неблагоприятный 
результат по паспорту в соответствии с применимыми международными стандартами. 

 
Несовершеннолетний: физическое лицо, не достигшее возраста восемнадцати (18) лет. 
 
Образование: процесс обучения для привития ценностей и формирования поведения, 
способствующего укреплению и защите спортивного духа, а также предотвращению 
преднамеренного и непреднамеренного употребления допинга. 
 
Обработка результатов: процесс, охватывающий период времени между уведомлением в 
соответствии со статьей 5 Международного стандарта обработки результатов или в определенных 
случаях (например, атипичный результат, биологический паспорт спортсмена, отсутствие 
информации о местонахождении) такие шаги предварительного уведомления, прямо 
предусмотренные в статье 5 Международного стандарта обработки результатов, посредством 
обвинения до окончательного разрешения вопроса, включая окончание слушания дела в первой 
инстанции или по апелляции (если апелляция была подана).  

 
Операционная независимость: означает, что (1) члены правления, сотрудники, члены комиссий, 
консультанты и официальные лица Антидопинговой организации, отвечающей за обработку 
результатов, или ее аффилированных лиц (например, федерации-члена или конфедерации), а 
также любое вовлеченное лицо при расследовании и предварительном рассмотрении дела не 
могут быть назначены в качестве членов и / или секретарей (в той степени, в которой такой 
секретарь участвует в процессе обсуждения и / или составлении любого решения) комиссии по 
слушанию этой Антидопинговой организации с ответственностью за обработку результатов и (2) 
комиссии по слушанию должны иметь возможность проводить слушание и процесс принятия 
решений без вмешательства Антидопинговой организации или любой третьей стороны. Цель 
состоит в том, чтобы гарантировать, что члены комиссии по слушанию или лица, иным образом 
участвующие в принятии решения комиссией по слушанию, не участвовали в расследовании или 
решениях о продолжении дела. 

 
Организаторы крупных мероприятий: континентальные ассоциации национальных олимпийских 
комитетов и другие международные мультиспортивные организации, которые действуют в 
качестве руководящего органа на любом континентальном, региональном или другом 
международном мероприятии. 

 
Особый метод: см. Статью 4.2.2. 
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Особая субстанция: см. Статью 4.2.2. 
 

Отсутствие вины или халатности: подтверждение спортсменом или другим лицом того, что он 
или она не знал или не подозревал и не мог обоснованно знать или подозревать, даже при 
проявлении крайней осторожности, что он или она использовали или ему вводили запрещенную 
субстанцию или запрещенный метод или иное нарушение антидопинговых правил. За 
исключением защищенного лица или спортсмена-любителя, в случае любого нарушения статьи 
2.1, спортсмен также должен установить, каким образом запрещенная субстанция попала в его 
организм. 

 
Отсутствие существенной вины или халатности: утверждение спортсмена или иного лица, что 
любая вина или халатность, если рассматривать их в совокупности обстоятельств и с учетом 
критериев отсутствия вины или халатности, не были значительными в отношении нарушения 
антидопинговых правил. За исключением защищенного лица или спортсмена-любителя, в случае 
любого нарушения статьи 2.1, спортсмен также должен установить, каким образом запрещенная 
субстанция попала в его организм. 

 
Отягчающие обстоятельства: обстоятельства с участием спортсмена или иного лица или их 
действия, которые могут оправдать наложение срока дисквалификации, превышающего 
стандартную санкцию. Такие обстоятельства и действия включают, но не ограничиваются 
ситуациями: спортсмен или другое лицо, использовавшие или владевшие несколькими 
запрещенными субстанциями или запрещенными методами, неоднократно использовали или 
владели запрещенной субстанцией или запрещенным методом или совершили множество других 
нарушений антидопинговых правил; обычный человек, скорее всего, пользующийся 
улучшающими результаты эффектами нарушения(-ий) антидопинговых правил, если бы не 
установленные в иных случаях сроки дисквалификации; спортсмен или лицо, прибегающие к 
обману с целью избежать обнаружения или вынесения судебного решения о нарушении 
антидопинговых правил; или спортсмен или другое лицо, вовлеченное в фальсификацию во время 
обработки результатов. Во избежание сомнений, примеры обстоятельств и поведения, описанные 
здесь, не являются исключительными, и другие аналогичные обстоятельства или поведение также 
могут оправдывать наложение более длительного срока дисквалификации. 

 
Период мероприятия: время между началом и концом мероприятия, установленное 
руководящим органом мероприятия (например, также указанное в предварительной программе). 

 
Подписавшиеся стороны: те организации, которые принимают Кодекс и соглашаются применять 
Кодекс, как это предусмотрено в статье 23 Кодекса. 

 
Попытка: умышленное участие в поведении, которое представляет собой существенный шаг в 
ходе действий, запланированных к совершению нарушения антидопинговых правил. При этом не 
будет считаться нарушением антидопинговых правил, исключительно на основании попытки 
совершить нарушение, если лицо откажется от попытки до того, как оно будет обнаружено 
третьей стороной, не участвующей в попытке. 

 
Порог принятия решения: значение результата для порогового значения вещества в пробе, при 
превышении которого следует сообщать о неблагоприятном результате анализа, как это 
определено в Международном стандарте для лабораторий. 
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Последствия нарушения антидопинговых правил («Последствия»): нарушение спортсменом или 
другим лицом антидопинговых правил может привести к одному или нескольким из следующих 
событий: (а) Дисквалификация – то есть результаты спортсмена на конкретном соревновании или 
мероприятии признаны недействительными со всеми вытекающими последствиями, включая 
конфискацию любых медалей, очков и призов; (b) Отстранение— то есть спортсмену или иному 
лицу из-за нарушения антидопинговых правил в течение определенного периода времени 
запрещается участвовать в любом соревновании или другой деятельности или финансировании, 
как это предусмотрено в Статье 10.14; (c) Временное отстранение – то есть спортсмену или иному 
лицу временно запрещено участвовать в любом соревновании или деятельности до принятия 
окончательного решения на слушании, проводимом в соответствии со Статьей 8; (d) Финансовые 
последствия — финансовые санкции, наложенные за нарушение антидопинговых правил или для 
возмещения затрат, связанных с нарушением антидопинговых правил; и (e) Публичное раскрытие 
– то есть обнародование или распространение информации среди широкой публики или лиц, 
помимо тех лиц, которые имеют право на более раннее уведомление в соответствии со Статьей 
14. 

 
Предварительное слушание: для целей Статьи 7.4.3, ускоренное сокращенное слушание, 
проводимое до слушания в соответствии со Статьей 8, которое предоставляет спортсмену 
уведомление и возможность быть заслушанным в письменной или устной форме.78 

 
Проба или образец: любой биологический материал, собранный для целей допинг-контроля.79 

 
Программа независимых наблюдателей: группа наблюдателей и / или аудиторов под надзором 
ВАДА, которые наблюдают и дают рекомендации по процессу допинг-контроля до или во время 
определенных событий и сообщают о своих наблюдениях в рамках программы мониторинга 
ВАДА. 

 
Публичное раскрытие информации: см. «Последствия нарушения антидопинговых правил». 

 
Пул тестирования: Уровень ниже зарегистрированного пула тестирования, который включает 
спортсменов, от которых требуется некоторая информация о местонахождении спортсмена для 
тестирования во внесоревновательный период. 

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

 
Регистрируемый пул тестирования: пул спортсменов с наивысшим приоритетом, созданный 
отдельно на международном уровне международными федерациями и на национальном уровне 
национальными антидопинговыми организациями, которые подвергаются целенаправленному 

 
78 [Комментарий к Предварительному слушанию: предварительное слушание — это только 
предварительное разбирательство, которое не может включать в себя полное рассмотрение фактов дело. 
После предварительного слушания спортсмен сохраняет право на последующее полное слушание по 
существу дела. Напротив, «ускоренное слушание», как этот термин используется в статье 7.4.3, представляет 
собой полное слушание по существу, проводимое в ускоренном режиме]. 
79[Комментарий к Пробе или образцу: иногда утверждается, что сбор образцов крови нарушает принципы 
некоторых религиозных или культурных групп. Было установлено, что никаких оснований для такого 
утверждения нет.] 
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тестированию во время соревнований и вне соревнований в рамках план распространения тестов 
этой Международной федерации или Национальной антидопинговой организации, и поэтому они 
обязаны предоставлять информацию о местонахождении, как это предусмотрено в Статье 5.5 и 
Международном стандарте тестирования и расследований. 

 
Разрешение на терапевтическое использование (ТИ): Разрешение на терапевтическое 
использование позволяет спортсмену с заболеванием использовать запрещенную субстанцию или 
запрещенный метод, но только при соблюдении условий, изложенных в статье 4.4 и 
Международном стандарте для разрешений на терапевтическое использование. 

 
Распространение: Продажа, передача, транспортировка, отправка, доставка или раздача (или 
владение для любой такой цели) запрещенной субстанции или запрещенного метода (физически 
или с помощью любых электронных или иных средств) спортсменом, вспомогательным 
персоналом спортсмена, или любым другим субъектом под юрисдикцией Антидопинговой 
организации любой третьей стороне. Определение не распространяется на действия 
добросовестного медицинского персонала с использованием запрещенной субстанции для 
подлинных и законных терапевтических целей или другого приемлемого оправдания, а также на 
действия, связанные с запрещенными субстанциями, которые не запрещены во 
внесоревновательный период, если только совокупность обстоятельств не демонстрируют, что 
такие запрещенные вещества не предназначены для подлинных и законных терапевтических 
целей или предназначены для улучшения спортивных результатов. 

 
Соглашение о непричинении вреда: 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 
установленный ограниченный срок с пониманием того, что, если соглашение о существенной 
помощи или соглашение о разрешении дела не будет завершено, информация, предоставленная 
спортсменом или другим лицом в этой конкретной ситуации, не может быть использована 
Антидопинговой организацией против спортсмена или другого лица, участвующего в любой 
процедуре обработки результатов в соответствии с Кодексом, и что информация, 
предоставленная Антидопинговой организацией в данном конкретном случае, не может быть 
использована Спортсменом или другим лицом против Антидопинговой организации в любой 
процедуре обработки результатов в соответствии с Кодексом. Такое соглашение не должно 
препятствовать Антидопинговой организации, спортсмену или другому лицу использовать любую 
информацию или доказательства, собранные из любого источника, кроме как в течение 
определенных ограниченных по времени условий, описанных в соглашении. 

 
Соревнование: одиночная гонка, матч, игра или отдельное спортивное соревнование. Например, 
баскетбольный матч или финал олимпийского забега на 100 метров по легкой атлетике. Для 
этапных гонок и других спортивных соревнований, где призы присуждаются на ежедневной или 
иной временной основе, различие между соревнованием и мероприятием определяются в 
соответствии с правилами UIM. 

 
Соревновательный период: период, начинающийся в 23:59. за день до соревнования, в котором 
должен участвовать спортсмен, и до конца такого соревнования и процесса сбора проб, 
связанного с таким соревнованием. 
 
Спортсмен: любое лицо, которое соревнуется в спорте на международном уровне (в 
соответствии с определением каждой международной федерации) или на национальном уровне 
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(в соответствии с определением каждой национальной антидопинговой организации). 
Антидопинговая организация имеет право по своему усмотрению применять антидопинговые 
правила к спортсмену, который не является ни спортсменом международного уровня, ни 
спортсменом национального уровня, и, таким образом, он подпадет под определение 
«спортсмена». В отношении спортсменов, которые не являются спортсменами ни 
международного, ни национального уровня, антидопинговая организация может принять 
решение: проводить ограниченное тестирование или не проводить тестирование вообще; 
анализировать пробы на предмет содержания менее полного списка запрещенных веществ; 
требовать ограниченную информацию о местонахождении или не требовать вообще; или не 
требовать предварительных ТИ. Однако, если нарушение антидопинговых правил статей 2.1, 2.3 
или 2.5 совершается любым спортсменом, в отношении которого антидопинговая организация 
решила осуществлять свои полномочия по тестированию и который участвует в соревнованиях 
ниже международного или национального уровня, изложенные в Кодексе санкции должны 
применяться. Для целей Статьи 2.8 и Статьи 2.9, а также для целей антидопинговой информации и 
просвещения любое лицо, которое занимается спортом под руководством любой подписавшейся 
стороны, правительства или другой спортивной организации, принимающей Кодекс, является 
спортсменом.8078 

 
Спортсмен-любитель: физическое лицо, которое определено соответствующей Национальной 
антидопинговой организацией; при условии, однако, что этот термин не относится к лицу, которое 
в течение пяти (5) лет до совершения любого нарушения антидопинговых правил являлось 
спортсменом международного уровня (как это определено каждой международной федерацией 
в соответствии с Международным стандартом тестирования и расследований) или спортсменом 
национального уровня (в соответствии с определением каждой Национальной антидопинговой 
организации в соответствии с Международным стандартом тестирования и расследований), 
представляло любую страну на международном мероприятии в открытой категории или было 
включено в любой зарегистрированный пул тестирования или другой пул информации о 
местонахождении, поддерживаемый любой международной федерацией или Национальной 
антидопинговой организацией.81 

 
Спортсмен международного уровня: спортсмены, которые соревнуются в спорте на 
международном уровне, как это определено каждой международной федерацией, в соответствии 
с Международным стандартом тестирования и расследований. В водно-моторном спорте, 
который включает в себя дисциплины аквабайк и мотосерфинг, спортсмены международного 
уровня определяются в соответствии с разделом «Сфера применения» Введения к настоящим 
Антидопинговым правилам.82 

 
80[Комментарий для Спортсмена: люди, занимающиеся спортом, могут попадать в одну из пяти категорий: 
1) спортсмен международного уровня, 2) спортсмен национального уровня, 3) лица, которые не являются 
спортсменами международного или национального уровня, но в отношении которых Международная 
федерация или Национальная антидопинговая организация решили осуществлять свои полномочия, 4) 
спортсмены-любители и 5) лица, в отношении которых Международная федерации или Национальная 
антидопинговая организация не имеет или не решила осуществлять свои полномочия. Все спортсмены 
международного и национального уровней подпадают под действие антидопинговых правил Кодекса с 
точными определениями спорта международного и национального уровня, которые должны быть 
изложены в антидопинговых правилах Международных федераций и национальных антидопинговых 
организаций.] 
81[Комментарий к Спортсмену-любителю: термин «открытая категория» предназначен для исключения 
соревнований, которые ограничиваются категориями юниоров или возрастных групп.] 
82[Комментарий к Спортсмену международного уровня: В соответствии с Международным стандартом 
тестирования и расследований, UIM может свободно: определить критерии, которые он будет использовать 
для классификации спортсменов как спортсменов международного уровня, например, по рейтингу, по 
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Спортсмен национального уровня: спортсмены, которые соревнуются в спорте на национальном 
уровне, как это определено каждой Национальной антидопинговой организацией в соответствии 
с Международным стандартом тестирования и расследований. 

 
Строгая ответственность: правило, которое предусматривает, что в соответствии со Статьей 
2.1 и Статьей 2.2 Антидопинговой организации нет необходимости доказывать умысел, вину, 
халатность или осознанное использование со стороны спортсмена для установления нарушения 
антидопингового правила.  

 
Субстанция, вызывающая зависимость: см. Статью 4.2.3. 

 
Существенное содействие: для целей статьи 10.7.1 лицо, оказывающее существенную помощь, 
должно: (1) полностью раскрыть в подписанном письменном заявлении или записанном 
собеседовании всю информацию, которой он или она владеет в отношении нарушений 
антидопинговых правил или других процедур, описанных в статье 10.7.1.1, и (2) полностью 
сотрудничать с расследованием и вынесением судебного решения по любому делу или делу, 
относящемуся к этой информации, включая, например, дачу свидетельских показаний на 
слушании по запросу антидопинговой организации или комиссии по слушанию. Кроме того, 
предоставленная информация должна быть достоверной и составлять важную часть любого дела 
или разбирательства, которое возбуждено, или, если дело или производство не возбуждено, 
должна служить достаточным основанием для возбуждения дела или разбирательства. 

 
Тестирование: части процесса допинг-контроля, включающие планирование распределения 
тестов, сбор проб, обработку проб и транспортировку проб в лабораторию. 

 
Технический документ: документ, принимаемый и периодически публикуемый ВАДА, 
содержащий обязательные технические требования по конкретным антидопинговым вопросам, 
изложенные в Международном стандарте. 

 
Уполномоченная третья сторона: любое лицо, которому UIM делегирует любой аспект 
программ допинг-контроля или антидопингового образования, включая, помимо прочего, третьи 
стороны или другие антидопинговые организации, которые проводят сбор проб или другие 
службы допинг-контроля или осуществляют антидопинговые образовательные программы для 
UIM или отдельные лица, выступающие в качестве независимых подрядчиков, которые 
предоставляют услуги допинг-контроля для UIM (например, сотрудники допинг-контроля или 
сопровождающих). Это определение не включает CAS. 

 
Участник: любой спортсмен или вспомогательное лицо спортсмена. 

 
Фальсификация: умышленное поведение, которое подрывает процесс допинг-контроля, но 
которое не подпадает под определение запрещенных методов. Фальсификация должна включать, 
помимо прочего, предложение или получение взятки за выполнение или неисполнение действия, 
предотвращение взятия пробы, нарушение или невозможность анализа пробы, подделку 

 
участию в конкретных международных соревнованиях, по типу лицензии и т. д. Однако он должен 
публиковать эти критерии в ясной и краткой форме, чтобы спортсмены могли быстро и легко определить, 
классифицированы ли они как спортсмены международного уровня. Например, если критерии включают 
участие в определенных Международные соревнования, то Международная федерация должна 
опубликовать список этих международных соревнований.] 
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документов, представленных в антидопинговую организацию или комитет по ТИ, или комиссияпо 
слушанию, получение ложных показаний от свидетелей, совершение любых других 
мошеннических действий в отношении Антидопинговой организации или органа, проводящего 
слушания, с целью повлиять на обработку результатов или наложение санкций, а также любое 
другое подобное преднамеренное вмешательство или попытка вмешательства в любой аспект 
допинг-контроля.83 

 
Финансовые последствия: см. «Последствия нарушения антидопинговых правил». 
 
Целевое тестирование: отбор конкретных спортсменов для тестирования на основе критериев, 
изложенных в Международном стандарте тестирования и расследований. 

 
 
 
 

 
 

  

 
83[Комментарий к Фальсификации: например, эта статья запрещает изменение идентификационных 
номеров в форме допинг-контроля во время тестирования, разрушение емкости B во время анализа пробы 
B, изменение пробы путем добавления постороннего вещества, запугивание или попытка для запугивания 
потенциального свидетеля или свидетеля, который дал показания или сообщил информацию в процессе 
допинг-контроля. Фальсификация включает неправомерное поведение, имевшее место в процессе 
обработки результатов и слушания. См. Статью 10.9.3.3. Однако действия, предпринятые в рамках законной 
защиты лица по обвинению в нарушении антидопинговых правил, не считаются фальсификацией. 
Оскорбительное поведение по отношению к должностному лицу допинг-контроля или другому лицу, 
участвующему в допинг контроле, не является фальсификацией, но должно быть указано в дисциплинарных 
правилах спортивных организаций.] 
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1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 
1.1 Деятельность на моторных лодках делится на три основные категории: соревнования, отдых и 
перевозка. Этот Кодекс включает соревновательные мероприятия для участников, участвующих в 
гоночных классах UIM, включая свод правил UIM для оффшорной, кольцевой, прогулочной 
навигации и аквабайка. Кодекс является рабочим документом до его полного принятия 
Генеральной Ассамблеей UIM. 
 
1.2 Соревнования по гонкам на моторных лодках являются основной составляющей 
международного и национального спортивных календарей, привлекают все большую аудиторию 
и имеют значительный экономический эффект. Это спорт, который, как и большинство других 
видов спорта и деятельность человека в целом, оказывает влияние на окружающую среду. 
 
1.3 Использование моторных лодок в целом, как транспортных средств или для отдыха, 
продолжает расти, и поэтому на них также следует смотреть с экологической точки зрения. UIM 
сделает все возможное, чтобы передать передовой опыт соревнований на моторных лодках в 
другие области. 
 
1.4 UIM считает очень важным разработать последовательную экологическую политику с учетом 
законодательных и нормативных требований каждой страны. 
 
1.5 UIM будет всегда стремиться к установлению высочайших экологических стандартов во время 
организации соревнований по моторным катерам на всех уровнях и будет способствовать 
повышению экологической сознательности среди всех гонщиков моторных лодок. UIM будет 
делать это в тесном сотрудничестве с национальными органами и всеми заинтересованными 
сторонами. 
 
1.6 Экологическая политика UIM, как она определена в данном Кодексе, основана на взаимном 
уважении потребностей окружающей среды и разумных методов водного спорта и управления 
моторными лодками в целом. 

 
1.7 UIM стремится к тесному сотрудничеству с международными властями и организациями, 
чтобы обеспечить наличие достаточных условий для работы на моторных лодках в экологически 
приемлемых условиях, и призывает его страны-члены делать это на национальном, региональном 
и местном уровнях. 
 
1.8 Все национальные федерации, входящие в UIM, должны делать все возможное, чтобы уделять 
должное внимание вопросам окружающей среды и принципам Экологического кодекса UIM. 
 
1.9 В соответствии с вышеизложенными общими принципами настоящий Кодекс предписывает 
правила и рекомендации для улучшения взаимосвязи между соревнованиями по водно-
моторному спорту и окружающей средой. Эти правила и рекомендации относятся, в частности, к: 
 
a) Выбросамв атмосферу в сотрудничестве с руководящими указаниями UNEP (Программы ООН 
по окружающей среде)  и минимизировать до нулявыбросы в будущем. 
b) Шуму, топливу и защите воды 
c) Поведению зрителей, организаторов, должностных лиц и участников гонки с целью 
поддержания высочайших возможных стандартов во всем мире 
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1.10 UIM призывает все национальные органы выпустить руководящие принципы в соответствии с 
вышеизложенным и с учетом региональных и национальных законодательств. 
 
1.11 Несоблюдение требований Экологического кодекса UIM организатором, гонщиком или 
Лицом, ответственным за его гоночную команду, влечет за собой штраф, отстранение от 
мероприятия или дисквалификацию. Более того, участник / гонщик / райдер может нести 
ответственность за ущерб, причиненный несоблюдением им экологических норм. 
 
2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА UIM (EWG) 
 
2.1 РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ 
Роль Экологической рабочей группы заключается в том, чтобы консультировать UIM относительно 
того, какую политику следует принять в отношении защиты окружающей среды, альтернативных 
источников энергии и поддержки устойчивого развития, а также через своих членов 
поддерживать программы и деятельность UIM в этой области. 
— Повышать осведомленности об окружающей среде, альтернативных источниках энергии и 
устойчивом развитии среди Национальных органов UIM и заинтересованных сторон UIM 
— Распространять знания и обеспечивать передачу ноу-хау в вышеуказанных областях 
— Содействовать экологической ответственности при планировании и проведении мероприятий 
UIM 
— Обеспечивать соблюдения аффилированными членами UIM Экологического кодекса. 
— Содействовать созданию Экологической рабочей группы в Национальных федерациях. 
— Организовать экологические семинары и создать сеть корреспондентов высокого уровня. 
— Подготовить годовой экологический отчет 
— Представлять работу и результатыЭкологической рабочей группы на Совете и Генеральной 
Ассамблее UIM 
— Консультировать национальные экологические рабочие группы в решении экологических 
проблем. 
— Поддерживать связь с внешними учреждениями, такими как государственные органы, 
экологические организации и другие спортивные организации. 
 
3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 
 
3.1 РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ 
На тематических мероприятиях UIM должно быть должностное лицо, называемое Экологическим 
распорядителем, которое будет заниматься только экологическими аспектами и которое должно 
успешно пройти семинар, организованный Экологической рабочей группой UIM. 
— Обеспечить соблюдение Экологического кодекса UIM. 
— Иметь доступ ко всей информации, касающейся мероприятия, и иметь возможность давать до, 
во время и после мероприятия рекомендации Д.Р. по всем аспектам мероприятия, которые могут 
иметь потенциальные экологические последствия. 
— Составить надлежащим образом отчет на основе чек-листа и отправить его в Секретариат UIM. 
Копия также должна быть передана Д.Р. и Экологическому распорядителю UIM, если он 
присутствует на мероприятии. В случае первого несоблюдения этого пункта, экологический 
распорядитель получит предупреждение от UIM или его Национальной федерации. В случае 
повторного нарушения UIM может объявить в отношении Экологического распорядителя 
отстранение до12 месяцев. 



2021 Правила водно-моторного спорта  Опубликованы 22/12/20 

— Инструктировать во время национальных семинаров по различным дисциплинамофициальных 
лиц, а также гонщиков и организаторов. 
— В случае несоблюдения или нарушения положений, упомянутых в настоящем Кодексе, он 
должен немедленно сообщить об этом Д.Р. 
 
4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ UIM 
Экологический делегат UIM по охране окружающей среды является членом и назначается 
Экологической рабочей группой. Для работы Экологического делегата необходимо предоставить 
помещение. Комиссар UIM будет вести наблюдения за окружающей средой на титульных 
чемпионатах и включать их в свой отчет. 
— Соблюдать и проверять применение Экологического кодекса. 
— Информировать Д.Р. о любом нарушении Экологического кодекса, чтобы применить санкции за 
нарушение. 
— Определить области «хорошей практики» и дать рекомендации или предложения по 
изменениям Экологического кодекса. 
— Осматривать место проведение гонок и его сооружения в любое время до, во время или после 
мероприятия. 
— Подготовить отчет, обобщающий все важные аспекты мероприятия, связанные с окружающей 
средой. 
— Любое серьезное несоблюдение Экологическим распорядителем обязательств и должной 
осмотрительности, упомянутых в статье2 настоящего Кодекса, замеченноеЭкологическим 
делегатом UIM, будет изучено и, в случае необходимости, одобреноЭкологической рабочей 
группой с отзывом лицензии Экологического распорядителя на срок до 12 месяцев. 
Образовательная программа является обязательной для экологических делегатов UIM. 
 
5. ШУМ 
 
5.1 ВВЕДЕНИЕ 
Беспокойство относительно шума на мероприятиях на моторных лодках не ограничивается 
самими машинами. Помимо ожидаемого шума двигателя, организаторы и экологические 
стюарды должны быть осведомлены о величине звука от систем оповещения, толпы и других 
источников, связанных с мероприятием. Сведение к минимуму чрезмерного шума, связанного с 
движением катера, и принятие во внимание реакции общественности на шум — это 
ответственность всех заинтересованных сторон: гонщиков, клубов, организаторов и официальных 
лиц. 
 
5.2 ШУМ МОТОРНЫХ ЛОДОК 
Звук — это измеримое явление, возникающее, когда источник, например двигатель моторной 
лодки, заставляет воздух вибрировать. При этом шум — это индивидуальная интерпретация 
воздействия этого звука. Звук, который нравится одному, может раздражать или даже вредить 
другому. Катера с высоким уровнем звука почти всегда считаются шумными. 
Экологический распорядитель должен понимать разницу между ними и то, как измеряется звук. 
Децибел (дБ) — это единица измерения уровней звукового давления, которая измеряется по 
нескольким шкалам. 
Уровень шума моторной лодки измеряется по весовой шкале «А» и выражается в дБ (А). Уровни 
звукового давления увеличиваются с логарифмической скоростью (очень быстро), в то время как 
человеческое ухо интерпретирует это более медленно. Как следствие, каждый раз, когда 
количество идентичных источников звука удваивается (как со многими моторными катерами на 
стартовой линии), измерение уровня звукового давления увеличивается всего на 3 дБ (A). Уровни 
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звука уменьшаются по мере удаления от источника. Увеличение расстояния от источника до уха 
вдвое приводит к потере 6 дБ (A). Температура, география, высота над уровнем моря, влажность и 
частота звуковых волн также влияют на скорость потери энергии. 
Такие вещи, как листва, перепад между землей и морем, а также большие препятствия, такие как 
стены, автомобили или набережные, будут отражать звук и влиять на уровни звука 
внепосредственной близости. 
UIM рекомендует: 
a) Избегать ненужной работы двигателей. 
b) Максимально снизить уровень шума во всех дисциплинах и обеспечить строгое соблюдение 
всех применимых правил. 
c) UIM всегда должен способствовать исследованиям по вопросу уровня звука применительно к 
водным видам спорта. 
d) UIM будет стремиться установить правила в отношении максимально допустимых уровней 
шума для каждого класса. Уровни шума следует устанавливать для разных классов в 
сотрудничестве с различными комиссиями. Когда лимит установлен, правила должны строго 
контролироваться, и нарушители должны быть строго наказаны. 
 
5.3 ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЗВУКА 
Экологические распорядители и организаторы мероприятий должны быть знакомы с местными 
постановлениями, регулирующими уровень шума как на мероприятии, так и на моторной лодке. 
Подробную информацию о конкретных уровнях звука для каждой дисциплины см. в 
соответствующих правилах. Метод контроля шума и уровни шума UIM также рекомендуются для 
национальных или клубных мероприятий. 
 
5.4 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 
a) Отдельные системы оповещения для паддока гонщиков и огражденных общественных мест 
предпочтительны и никогда не должны производить звук выше порогового уровня повреждения 
слуха 83 дБ (A) при измерении в общественных местах, а также не должны превышать 3 дБ. (A) 
выше уровня фона и уровня шума моря при измерении в ближайшем жилом доме. 
b) Расположение громкоговорителей: наклонены к земле и направлены к центру трассы. 
c) Поддержание как можно более низкого уровня шума. Вся система должна быть готова и 
протестирована за 30 минут до начала практики. Звуковая система часто вызывает больше 
раздражения за пределами трека, чем мероприятие как таковое. Договоритесь с людьми, 
отвечающими за звуковую систему, чтобы уменьшить громкость звука между гонками / 
тренировками. 
 
6. ТОПЛИВО 
Рекомендуется использовать обычный неэтилированный бензин, доступный на СТО, или другое 
более чистое топливо, предоставленное организаторами, без добавок, за исключением масла для 
двухтактных двигателей. 
Использование альтернативных источников энергии, таких как биотопливо, водород или 
электричество, при условии, что они не более вредны для окружающей среды, должно 
поощряться для всех дисциплин в соответствии с соответствующими техническими регламентами.  
В целях защиты окружающей среды должны соблюдаться положения о хранении топлива, 
упомянутые в соответствующих правилах. 
Реализация перехода – при поступлении более 50% заявок на участие в классе на чемпионате 
мира с двигателями EPA, использование двигателей, отличных от EPA, прекращается. 
Подробности см. в технических правилах различных спортивных дисциплин. 
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7. ЗАЩИТА ГРУНТА И ВОДЫ 
a) Необходимо принять меры для предотвращения утечки топлива, масла, чистящих, 
обезжиривающих, охлаждающих, тормозных жидкостей и т. д. в землю и попадания воды или 
паров в воздух. 
b) Должны быть предоставлены контейнеры / оборудование для сбора мусора, масел, химикатов, 
моющих средств и т. д. 
c) Использование экологического коврика (или другого эффективного устройства), защищающего 
землю и воду, обязательно в тех случаях, когда обслуживание машин разрешено организатором, в 
том числе в паддоке и в ремонтных зонах. О любом нарушении этого правила будет сообщено 
Д.Р., который оштрафует гонщика / райдера на сумму не более 1000 долларов США или любую 
другую сумму, указанную в регламенте или приложении к дисциплине. 
d) Организаторы должны принять меры по устранению разливов и утилизации загрязненных 
материалов. 
e) Категорически запрещается сливать на землю и воду отработанные жидкости из транспортных 
средств или лодок, расположенных в паддоке и на территории стоянки. Сточные воды можно 
сбрасывать только в соответствующий контур. О любом нарушении этого правила будет сообщено 
Д.Р., который оштрафует гонщика / райдера на сумму не более 500 долларов США. Другие 
санкции могут быть объявлены Д,Р., или комиссаром UIM. 
f) Не оставляйте устойчивые к разложениюотходы после каких-либо мероприятий, деятельности 
клубов или гонок. 
 
7.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОВРИК 
Экологический коврик является обязательным для всех дисциплин. Он должен состоять из 
впитывающей части и непроницаемой части. Его использование будет обязательно везде, где 
работа на катерах разрешена организаторами. 
 
8. ЧИСТКА МОТОРНЫХ ЛОДОК 
a) Очистка двигателя и его частей, если это разрешено правилами, должна производиться только в 
местах, где есть средства для очистки. 
b) Только сертифицированный нетоксичный растворитель без добавления химических продуктов 
(например, моющих средств) разрешен при чистке лодок. 
c) Зона очистки должна иметь непористую поверхность и надлежащий дренаж с 
маслоотделителем, чтобы предотвратить загрязнение почвы и воды. О любом нарушении этого 
правила будет сообщено Д,Р., который наложит штраф на гонщика / райдера на сумму не более 
500 долларов США или любую другую сумму, указанную в регламенте или приложении к 
дисциплине. 
 
9. ДЕЙСТВИЯ ГОНЩИКОВ / УЧАСТНИКОВ 
a) Каждый гонщик несет ответственность за отходы, произведенные его командой во время 
соревнований. 
b) Если организаторы предоставляют необходимые контейнеры для мусора, они должны 
использоваться в соответствии с указаниями. 
c) Отходы должны храниться командой до предоставления организаторами утвержденных 
средств сбора. 
d) Если на мероприятии проводится дозаправка или обслуживание лодки, гонщик / участники 
должны иметь и использовать экологический коврик для защиты земли и воды. Этот 
экологический коврик также обязателен, когда электрический генератор или любое другое 
устройство с тепловым двигателем используется гонщиком /райдером или командой. Коврики 
должны быть удалены гонщиком / райдером / участниками после использования. 
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e) Любое нарушение участником или гонщиком /райдером (который отвечает за свою команду) 
правил UIM может привести к штрафу, дисквалификации с мероприятия или отстранению, а также 
может привести к тому, что участник или гонщик /райдер будут нести ответственность за любые 
затраты на исправление. 
 
10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
Посетители гонки, мероприятия или собрания могут сыграть важную роль в сохранении 
окружающей среды чистой и неповрежденной. Вот некоторые предложения: 
a) В сотрудничестве с местными властями выберите маршруты к кольцевым трассам, путям и т. д. 
и от них, которые будут как можно меньше беспокоить окружающие районы. 
b) Обеспечьте четкие указатели на трассах, трассах и местах проведения соревнований. 
c) Избегайте парковки на уязвимых местах (обочины, зеленые полосы). 
d) Избегайте парковки в высокой траве. 
e) Продвигайте использование общественного транспорта в публикациях и рекламных выпусках, 
например, в интернете или на других площадках. 
f) Избегайте слишком большого скопления людей, чтобы сохранить уязвимые места, например 
места обитания диких животных и птиц. 
g) Обеспечьте достаточное количество санитарных помещений и безопасную систему очистки и 
хранения. 
h) Информируйте зрителей об ответственном поведении на сайте. 
i) Укажите в договорах с предприятиями общественного питания требование продавать напитки и 
продукты питания в упаковке, пригодной для вторичной переработки,многоразовой или 
избиоразлагаемого материала, а также для обеспечения и обслуживания достаточного количества 
контейнеров для отходов. Продвигайте сотрудничество с поставщиками общественного питания, 
которые придерживаются высоких стандартов этического и экологического питания. 
j) Управляйте событиями таким образом, чтобы на земле оставались только следы ваших ног. 
 
11. ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ 
Содействовать экологическому поведению среди всех лиц, вовлеченных в организацию, и 
продвигатьэкологически безопасная работа в секретариате и администрации по экономии бумаги 
и энергии. 
На объектах, на которых количество участников превышает 50 и / или зрителей превышает 20 000, 
должен быть составлен более подробный письменный экологический план, включающий 
следующие пункты: 
1. Использование ресурсов (энергии, химикатов и материалов) 
2. Воздействие на окружающую среду и выбросы в атмосферу 
3. Углеродная компенсация всей деятельности, связанной с событиями  
4. Переработка и сокращение отходов 
5. Проезд и размещение зрителей и гостей 
6. Птицы, животные и дикая природа 
7. Визуальная среда 
Любой организатор мероприятия под эгидой UIM подчиняется его правилам и юрисдикции. 
Любое явно установленное нарушение или несоблюдение предписаний и обязательств 
организаторов влечет за собой штрафы, предусмотренные настоящим Экологическим кодексом 
или другими дисциплинарными процедурами UIM. 
О нарушении статьи 11 будет сообщено в Исполком UIM, который может оштрафовать 
организатора минимум на 1000 долларов США или любую другую сумму, указанную в регламенте 
или приложении к конкретной дисциплине. 
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11.1 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
Примите меры для предотвращения загрязнения почвы и воды в сухих / влажных сервисных зонах 
гонщиков и на прилегающих территориях. 
Позаботьтесь о защите обочин вдоль подъездных путей, парковок и ограждения (с помощью 
ленты) уязвимых мест. Помещения для тренировок, гонок, собраний и окрестности должны быть 
максимально защищены от загрязнения и вмешательства. Принимая во внимание ожидаемое 
количество зрителей, обеспечьте и поддерживайте достаточную и чистую санитарию с 
надлежащими условиями для отходов и воды. 
Также необходимо принять меры для предотвращения: 
a) Утечки топлива, масла, чистящих, обезжиривающих, охлаждающих, тормозных жидкостей и т. 
д. в землю и воды или паров в воздух. 
b) Отходов участников, их команд, зрителей и торговых точек, не собранных в мусорные баки или 
контейнеры и оставленных на месте на земле и в воде. 
c) Подключения к канализации ненадлежащим образом санитарно-технических средств. 
d) Отходов, собираемые и вывозимые незаконным путем. 
e) Превышения уровней звука UIM для моторных лодок во время тренировки или мероприятия. 
f) Чрезмерно высокого уровня шума в местах скопления туристов. 
g) Превышения максимального количества мероприятий и / или времени тренировки. 
 
11.2 ЖУРНАЛ / ЧЕК-ЛИСТ 
Для каждого организатора соревнований по автоспорту важно вести «журнал», в котором 
записываются все предпринятые действия и меры, какие встречи и с кем проводились, какие 
разрешения запрашивались и какие были предоставлены в отношении использования и 
обслуживания сооружений для водных видов спорта или других мероприятий. Если разрешение 
дается только на использование объектов в течение определенного периода времени, 
необходимо также указать точное время, когда они используются. Вместе с журналом полезно 
использовать чек-лист для управления объектами, чтобы стимулировать дружелюбное поведение 
зрителей и бережное отношение к окружающей среде при использовании объектов во время 
мероприятий. Этот чек-лист должен включать как минимум следующие пункты: 
a) Оценка воздействия мероприятия на окружающую среду на трассу и ее окрестности с учетом 
количества участников и ожидаемого количества зрителей. 
b) Зона очистки с помощью очистителей высокого давления для моторных лодок. 
c) Раздача мешков для мусора участникам и их командам. 
d) Емкости для отработанного масла, охлаждающей жидкости или любой другой жидкости. 
e) Контейнеры для общественного туалета длязрителей. 
f) Санитарное оборудование. 
g) Разумное расположение громкоговорителей. 
h) Предоставление соответствующих указателей направления на мероприятие. 
i) Предоставление контейнеров или мешков для мусора в сервисных зоны механиков и сбор их 
содержимого во время и после мероприятия. 
 
11.3 ПРОДВИЖЕНИЕ / РЕКЛАМА 
a) UIM предлагает активное использование интернета и средств массовой информации вместо 
бумажных листовок / плакатов. 
b) Не прикрепляйте плакаты к деревьям, в сельской местности и / или на охраняемых городских 
территориях, а также в неподходящих местах и территориях. 
c) Размещайте рекламные щиты только после получения разрешения от владельца собственности. 
d) При размещении рекламных щитов учитывайте местные и государственные правила. 
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e) Не распространяйте листовки / брошюры под дворниками автомобилей, на моторных лодках 
или среди зрителей (не позволяйте другим делать это во время вашего мероприятия). 
11.4 ПАДДОК ГОНЩИКОВ / ОБСЛУЖИВАНИЕ / ЗОНЫ КОНТРОЛЯ ВРЕМЕНИ 
a) Выдайте каждому участнику по прибытии мешок для мусора и инструкции. 
b) Обеспечьте достаточное количество контейнеров для мешков для мусора и установите пункты 
утилизации, доступные для общественности и участвующих команд. 
c) Убедитесь, что имеется достаточно емкостей с фиксированными воронками для сбора 
отработанного масла. 
d) Обеспечьте узнаваемые контейнеры для масляных фильтров и тряпок для очистки; собирайте 
их отдельно. 
e) Обеспечение и поддержание достаточных и чистых санузлов, с надлежащими условиями для 
удаления отходов и воды, как для мужчин, так и для женщин. 
f) Если разрешена очистка моторных лодок, должна быть предусмотрена специальная зона для 
мытья, предназначенная для предотвращения загрязнения грунта и воды, в соответствии с 
правилами соответствующей дисциплины. 
g) Использование экологического коврика обязательно при использовании генератора или любого 
другого устройства с тепловым двигателем. 
 
11.5 ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
a) После мероприятия необходимо убрать указатели, рекламные щиты и плакаты. 
b) Отходы, оставленные на объекте и в окрестностях, должны быть собраны и удалены как можно 
скорее. 
c) Расчистите и утилизируйте сломанные ветви или кусты. 
d) Уберите ленту, буи и веревки / грузы вокруг трассы. 
e) Организуйте раздельный демонтаж емкостей с маслом, тряпок для очистки, масляных фильтров 
и контейнеров для отходов. 
f) Нарушение или несоблюдение организатором обязательств, указанных в настоящем 
Экологическом кодексе, влечет за собой санкции, изложенные в настоящем Кодексе, и может 
привести к штрафу или приостановке разрешения на организацию мероприятий UIM. Организатор 
также несет ответственность за любые расходы по исправлению. 
 
11.6 ОБЩИЕ ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ МЕСТАМИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
a) Поддерживайте в хорошем состоянии место проведения мероприятия и следите за тем, чтобы 
оно всегда содержалось в чистоте и порядке. 
b) Обозначьтепроблемные участки. 
c) Назначьте члена Организационного совета, который будет отвечать за все экологические 
аспекты и вести журнал. 
d) Обеспечьте надлежащую утилизацию отходов сантехнических сооружений. 
e) Будьте внимательны при внесении изменений / корректировок на сайт и проконсультируйтесь с 
соответствующимиорганами власти. 
f) При размещении стартовых площадок учитывайте акустические воздействия. 
g) Никогда не используйте строительный мусор, щебень и т. д. для строительства шумозащитных 
экранов и т. д. 
h) В случае использования материалов извне, проверьте их в соответствующих органах, чтобы 
убедиться, что они не загрязнены. 
i) После каждого события и через регулярные промежутки времени оценивайте влияние события 
насреду; делайте записи об этом в журнале; и дайте рекомендации по исправлению недостатков 
и ошибок. 
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12. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОРЯ / ОЗЕРА / РЕКИ 
12.1 ВВЕДЕНИЕ 
Мы должны добровольно смягчить и добавить большую степень ответственности к нашему 
естественному стремлению к индивидуальной мобильности. 
Мы должны стремиться к достижению результатов на основе свободы мысли и передвижения и 
использовать любую возможность, чтобы более эффективно сочетать удовольствие от катания на 
моторных лодках с экологическими и экономическими потребностями. 
 
12.2 ПОВЕДЕНИЕ ГОНЩИКА 
a) Лица, управляющие моторными лодками должны развивать навыки вождения, чтобы 
обеспечить полную интеграцию с другими типами пользователей морей, озер и рек. 
б) Двигайтесь безопасно и избегайте агрессивного вождения. 
c) Экономьте бензин и уменьшайте загрязнение, избегая ненужного холостого хода двигателей. 
г) Ограничьте шумовое загрязнение 
д) Раздражающий шум. Используйте выхлопную систему (по направлению к воде или в воду), 
которая минимизирует шум и поддерживает низкий уровень звука системы оповещения. 
е) Защита дикой природы и ее естественной среды обитания. 
g) Убедитесь, что использованное масло, батареи и другие перерабатываемые предметы 
надлежащим образом переработаны или собраны. 
з) Помните, что наши моря / озера / реки принадлежат всему сообществу. 
 
13. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ UIM 
В целях поощрения большей осведомленности об экологических проблемах UIM учредил 
экологическую премию, чтобы вознаграждать значительный вклад в защиту окружающей среды. 
Эта Премия может присуждаться ежегодно в соответствии со следующими правилами: 
a) Под «годом» EWG понимает, что год, принимаемый во внимание для присуждения приза, 
начинается 1 января и заканчивается 30 сентября. Кандидатуры должны прибыть в секретариат 
UIM не позднее 5 октября. 
b) Эта награда предоставляется лицам, клубам, организаторам, производителям или другим 
организациям, которые внесли значительный вклад или сделали что-то важное для повышения 
экологической осведомленности в области водно-моторного спорта. 
c) Кандидатуры на получение экологической премии будут представлены в UIM не позднее 5 
октября. EWG также может предложить кандидата. 
d) Полученные кандидатуры будут рассмотрены экологической группой UIM до их подачи в 
Исполком. Получатель может быть приглашен на Генеральную Ассамблею UIM для получения 
награды. 
e) Эти номинации должны быть представлены вместе с описанием события, отвечающего 
критериям для получения Премии, в Секретариат UIM в течение установленного срока. 
 
14. КРУГОСВЕТНАЯ ТРИЕННАЛЕ UIM 
Каждые три года UIM может организовывать кругосветную гонку. Гонка будет проводиться на 
принципах альтернативной энергии и устойчивого развития. 
 
15. ЗЕЛЕНЫЙ ЛОГОТИП 
UIM одобрил этот зеленый логотип 
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СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 
ABP— Aquabike Promotion. 
I.R.C. — International Race Committee — Международный гоночный комитет. 
OEM — Original Equipment Manufacturer — Производитель оригинального оборудования. Под 
OEM-деталями понимаются те, которые были установлены на каждой модели аквабайка во время 
производства. 
UIM— Union Internationale Motonautique – Международный союз водно-моторного спорта. 
А.Б.— Аквабайк. 
Впрыск топлива — Средство нагнетания бензина в цилиндр, отличный от карбюратора. Любой 
блок, который не зависит от вакуума двигателя для всасывания топлива в двигатель, будет 
считаться блоком впрыска топлива. 
Г.К. — Гоночный комитет. 
Гонщик – участник соревнования. 
Д.Г. — Директор гонок.  
Д.Р. – Дежурный распорядитель. 
Задний бампер — Добавлена вертикальная поверхность на корпусе за балкой, предназначенная 
для поддержания направления мотоцикла в поворотах. 
Идентификационный номер корпуса HIN — Уникальный серийный номер, созданный 
производителем и прикрепленный к каждому аквабайку. 
Корпус — Нижняя часть корпуса аквабайка, расположенная ниже (и включая) нижнего 
соединительного фланца. 
Линия старта — Прямая граница, реальная или воображаемая, обозначает начальную точку гонки. 
Маршал трассы — Помогает Директору гонки контролировать гонку и помогает гонщикам, 
остановившимся на трассе. Чаще всего находится внутри периметра дистанции на аквабайке. 
Мото — одна из гонок, составляющих мероприятие. Когда количество участников меньше или 
равно максимальному количеству водных мотоциклов, разрешенных на трассе одновременно, 
квалификация не проводится и действует мото-система. Мото-система использует результаты 
двух или несколько отдельных гонок для математического определения общих результатов. 
Н.О. - Национальный орган (признанный UIM в качестве единственного органа страны по гонкам 
на аквабайках). 
Палуба — Верхняя часть корпуса аквабайка, расположенная над (и включая) верхний 
соединительный фланец. 
Передний спонсон — Добавленная вертикальная поверхность с некоторой горизонтальной 
конструкцией на передней ⅓ части корпуса аквабайка, предназначенная для улучшения 
сцепления при повороте и увеличения плавучести носовой части. 
Персональное плавсредство — Устройство для удержания гонщиков на плаву. 
Приобретаемый отдельно— деталь или копия детали, заменяющая или используемая в 
дополнение к детали OEM. Запасные части должны обеспечивать те же функции, что и их OEM-
аналоги. 
Соединительный фланец— Перекрывающаяся / стыковочная секция, в которой соединяются 
части  
палубы (верхняя) и корпуса (нижняя). 
Стартовая зона— Место рядом с линией старта, где аквабайки и гонщики ждут своей 
запланированной гонки. 
Хоулшот— Первый(е) маркер (ы) стартового желоба. 
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Изложенные здесь правила и / или положения предназначены для обеспечения упорядоченного 
проведения соревнований и установления минимальных приемлемых требований для таких 
мероприятий. Эти правила регулируют ход всех событий UIM. Принимая участие в мероприятиях, 
все члены UIM должны соблюдать эти правила. Публикация или соблюдение этих правил и / или 
положений не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий безопасности. Они 
предназначены в качестве руководства для занятий спортом и никоим образом не являются 
гарантией от травм или смерти для участников, зрителей или других лиц. 
 
Правила опубликованы на сайте UIM: www.uim.sport. 
 
© Авторское право Union Internationale Motonautique— Копирование любой части этого 
документа третьими лицами запрещено без предварительного согласия держателей авторских 
прав. 


