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КОДЕКС ИИХФ ПО ДОПИНГ - КОНТРОЛЮ 
 
 

Введение 
Данный Кодекс был принят и реализуются в строгом соответствии с обязательствами 
ИИХФ, возлагаемыми на организацию Кодексом Всемирного Антидопингового Агентства, и 
является продолжением всего ряда мер, принимаемых ИИХФ для искоренения допинга в 
спорте. 
 
Данный Кодекс по допинг–контролю является неотъемлемой частью комплекса 
регламентирующих документов ИИХФ и представляют собой руководящие принципы для 
осуществления допинг-контроля в рамках ИИХФ и национальных ассоциаций-членов 
ИИХФ. Данный Кодекс, в сочетании с Дисциплинарным Кодексом ИИХФ, представляет 
собой стандартизированное руководство по проведению процедур допинг-контроля и по 
управлению результатами, а также в них предоставлена информация для всех участников 
процедуры допинг-контроля (непосредственных или косвенных). 
 
Как предусмотрено Кодексом ВАДА, ИИХФ несет ответственность за проведение всех 
составляющих процедуры допинг-контроля. ИИХФ может делегировать любую 
составляющую допинг-контроля или антидопингового образования третьей стороне, 
однако ИИХФ требует, чтобы эта сторона соблюдала все положения Кодекса ВАДА, 
международных стандартов и Кодекса ИИХФ по допинг-контролю. 
 
При делегировании части обязанностей третьей стороне, любая ссылка на ИИХФ в 
настоящем документе должна рассматриваться как ссылка на эту третью строну. ИИХФ 
всегда несет полную ответственность за обеспечение соответствия любых 
делегированных аспектов процедуры допинг-контроля Кодексу ВАДА. 
 
Область применения Кодекса 

 
Эти антидопинговые правила распространяются на: 
a) ИИХФ, включая членов Совета, директоров, должностных лиц и сотрудников, а также 

третьих лиц, которым делегированы обязанности, и их сотрудников, которые участвуют 
процедуре допинг-контроля. 

b) Каждую национальную ассоциацию – члена ИИХФ, включая их членов правления, 
директоров, должностных лиц и определенных сотрудников, а также третьих лиц, которым 
делегированы обязанности, и их сотрудников, которые участвуют процедуре допинг-
контроля. 

c) Следующих игроков, вспомогательный персонал и иных лиц:  
i. все игроки и технический персонал команды, являющиеся членами 

национальной федерации – члена ИИХФ, или любой связанной с национальной 
федерацией структуры (включая клубы, команды, ассоциации и лиги); 

ii. все игроки и технический персонал команды, участвующие в любом качестве в 
любом мероприятии, соревновании и иных активностях, организованных, 
проводимых, санкционированных или признанных ИИХФ или любой 
национальной ассоциацией-членом ИИХФ, или любым членом или 
подведомственной организацией национальной ассоциации (включая любые 
клубы, команды, ассоциации или лиги), где бы они ни проводились;  

iii. любой другой игрок или технический персонал команды, который на основании 
официальной аккредитации, лицензии или иных контрактных обязательств, или 
в соответствии со специально установленным порядком, подведомственен 
ИИХФ, национальной ассоциации – члену или любой подведомственной 
организации (включая любые клубы, команды, ассоциации или лиги) в 
отношении антидопинговых мероприятий. 
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Считается, что условием участия каждого из вышеперечисленных лиц в любых 
активностях, связанных с конкретным видом спорта, является согласие с принятие 
настоящего Кодекса и соблюдение всех его положений, а также делегирование ИИХФ 
всех прав в отношении реализации положений настоящего Кодекса, включая любые 
последствия нарушений, юрисдикцию комиссий, проводящих слушания (указанных в 
Дисциплинарном кодексе ИИХФ) по рассмотрению дел и апелляций, поданных в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

В общем пуле игроков, указанном выше, следующие игроки считаются игроками 
международного уровня и, следовательно, конкретные положения настоящего Кодекса, 
применимые к игрокам международного уровня (например, тестирование, ТИ, 
информация о местонахождении и обработка результатов), должны применяться к: 

a) всем игрокам, которые участвуют в любом качестве в любом соревновании ИИХФ, 
указанном в Статье 1 Уставных норм ИИХФ; 

b) любому другому игроку, который на основании официальной аккредитации, 
лицензии или иных контрактных обязательств, или в соответствии со специально 
установленным порядком, подведомственен ИИХФ. 

 
Исполнение любого положения, отдельно не прописанного в данных правилах, должно 
обеспечиваться в соответствии с Кодексом ВАДА 2021 года и Международными 
стандартами. 

 
В отношении вопросов, связанных с антидопингом, в случае возникновения противоречия 
между какими-либо положениями Устава, уставных норм или регламентов ИИХФ и 
Всемирным антидопинговым кодексом или Международным Стандартом ВАДА, последние 
имеют преимущественную силу и подлежат применению. 

 

Дополнительные материалы по вопросам допинг-контроля можно найти на сайте ИИХФ  в 

разделе «Анти-допинг» (https://www.iihf.com/en/static/5074/anti-doping) и на сайте ВАДА 
www.wada-ama.org. 

https://www.iihf.com/en/static/5074/anti-doping
http://www.wada-ama.org/
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1. ДОПИНГ 

1.1. Использование допинга запрещено. 

1.2. Под допингом понимается нарушение одного или нескольких антидопинговых 
правил, изложенных в Статьях 2.1 – 2.11 настоящего Кодекса и во Всемирном 
Антидопинговом Кодексе, подписантом которого является ИИХФ. 

 
2. НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

Обстоятельства и поведение, описанные в данном разделе, считаются нарушением 
антидопинговых правил. Слушания по делам о применении допинга инициируются на 
основании обвинения в нарушении одного или нескольких из этих правил. 

 
Игроки и другие лица, обязаны осведомиться о том, что понимается под нарушением 
антидопинговых правил, и какие вещества и методы воздействия включены в Запрещенный 
Список.  

 

Следующие ситуации считаются нарушением антидопинговых правил: 

 
2.1. Наличие запрещенных субстанций, их метаболитов или маркеров в пробе игрока  

 
2.1.1. Каждый игрок несет личную ответственность за недопущение попадания 

запрещенных субстанций в его организм. Ответственность, в случае 
обнаружения любой запрещенной субстанции, ее метаболитов, или 
маркеров в образцах, несет сам игрок. Соответственно, в случае 
установления факта нарушения антидопинговых правил (в соответствии 
со Статьей 2.1.), не имеет значения, имел ли место со стороны игрока 
умысел, ошибка, халатность или осознанное использование.  
 

2.1.2. Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил в 
соответствии со статьей 2.1 является установление любого из 
следующих фактов: наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов 
или маркеров в пробе А, взятой у игрока, при отказе игрока от анализа 
пробы Б или при отсутствии анализа пробы Б по иным причинам; 
подтверждение результатов анализа пробы А результатами анализа 
пробы Б; или, если проба Б разбивается на две пробирки, и анализ 
содержимого второй пробирки подтверждает наличие запрещенной 
субстанции, ее метаболитов или маркеров, обнаруженных в первой.  

 
2.1.3. За исключением субстанций, максимальный порог содержания которых 

явно указан в Запрещенном списке или соответствующей технической 
документации, наличие любого количества запрещенных веществ, их 
метаболитов или маркеров в пробах игрока считается нарушением 
антидопинговых правил. 

 
2.1.4. В качестве исключений из общего правила Статьи 2.1, в Запрещенном 

списке, технической документации и международных стандартах могут 
быть установлены конкретные критерии для оценки запрещенных 
субстанций, которые также могут появиться в организме эндогенно.  

 

2.2. Использование или попытка использования игроком запрещенной субстанции или 
запрещенного метода 
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2.2.1. Персональной обязанностью каждого игрока является недопущение 
попадания запрещенной субстанции в его организм. Соответственно, нет 
необходимости доказывать намерение, ошибку, халатность или осознание 
игроком того, что он совершил нарушение антидопинговых правил, 
применив запрещенную субстанцию или запрещенный метод.  

 
2.2.2. Не важно, положительно ли или отрицательно повлияло на спортивный 

результат использование запрещенной субстанции или запрещенного 
метода. Достаточно того, что имело место использование или попытка 
использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

 

2.3. Уклонение, отказ или неявка на процедуру допинг-контроля 

Уклонение, отказ или непредставление проб без уважительной причины после 
получения официального уведомления. 

 

2.4. Нарушение правил информирования о местонахождении спортсмена 

Любое сочетание трех пропущенных тестов и/или зарегистрированных случаев 
непредставления информации о местопребывании игрока в течение двенадцати 
месяцев в Регистрируемый Пул Тестирования ИИХФ, классифицируется как 
нарушение антидопинговых правил.  

 

2.5. Вмешательство или попытка вмешательства в процесс допинг-контроля со 
стороны игрока или иного лица 

 

2.6. Владение запрещенной субстанцией или запрещенным методом (игрок или 
вспомогательный персонал) 

2.6.1. Наличие у игрока любого запрещенного метода или субстанции во время 
соревнований, а также во внесоревновательное время. Если только игрок 
не докажет, что наличие данного метода или субстанции согласовано 
действующим ТИ (Статья 4), или не приведет другие исчерпывающие 
доводы. 

 

2.6.2. Наличие любого запрещенного метода или запрещенной субстанции у 
вспомогательного персонала во время соревнований, а также во 
внесоревновательное время, при проведении матчей, серий матчей и/или 
турниров, или тренировок. Если только представитель персонала команды 
не не предъявит доказательства того, что наличие данного метода или 
субстанции согласовано действующим ТИ (Статья 4), или не приведет 
другие исчерпывающие доводы. 

 

2.7. Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или 
запрещенного метода (игрок или вспомогательный персонал) 
 

2.8. Назначение или попытка назначения игроком или другим лицом любому игроку, 
принимающему участие в спортивном мероприятии, любой запрещенной 
субстанции или запрещенного метода, или назначение или попытка назначения 
любому игроку во внесоревновательный период любой запрещенной субстанции 
или любого запрещенного метода 

 

2.9. Соучастие или попытка соучастия (игрок или иное лицо) 

Помощь, поощрение, пособничество, подстрекательство, вступление в сговор, 
сокрытие или любая иная форма намеренного соучастия или попытки соучастия в 
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нарушении антидопинговых правил или попытке нарушения антидопинговых 
правил другим лицом в соответствии со статьей 7.12.1 Дисциплинарного Кодекса 
ИИХФ.  

 

2.10. Запрещенное сотрудничество (игрок или иное лицо) 

2.10.1. Сотрудничество игрока или иного лица, находящегося под юрисдикцией 
антидопинговой организации в профессиональном или связанном со 
спортом качестве, с любым членом персонала команды, который: 

 

2.10.1.1. Подпадает под юрисдикцию антидопинговой организации, 

отбывает срок дисквалификации; либо 

2.10.1.2. Не находится под юрисдикцией антидопинговой организации и 

не был дисквалифицирован согласно Кодексу, но был обвинен 
или осужден в рамках уголовного, дисциплинарного или 

профессионального разбирательства за действия, которые, в 
случае применения к нему соответствующих правил Кодекса, 

считались бы нарушением антидопинговых правил. 
Сотрудничество с таким Лицом признается запрещенным в 

течение шести лет с даты решения, вынесенного в рамках 

уголовного дела, профессионального или дисциплинарного 
разбирательства, либо в течение срока действия санкции, 

наложенной в рамках уголовного дела, дисциплинарного или 
профессионального разбирательства, в зависимости от того, 

какой период дольше; либо 

2.10.1.3. Выступает представителем или посредником лица, описанного 
в статье 2.10.1 или 2.10.2. 

 

2.10.2. Чтобы установить факт нарушения статьи 2.10, антидопинговая 
организация должна установить, что игрок или иное лицо знали о 
дисквалификации представителя вспомогательного персонала. 

 
Игрок или другое лицо должен доказать, что любое общение с членом 
персонала команды, описанное в Статьях 2.10.1 или 2.10.2, происходит не 
на профессиональной спортивной почве, и / или что избежать такого 
общения было невозможно.  

 
Антидопинговые организации обязуются, в случае получения информации 
о совершении членом персонала команды действий, описанных в Статьях 
2.10.1, 2.10.2, или 2.10.3, проинформировать об этом Всемирное 
Антидопинговое Агентство.  
 

2.11. Действия игрока или другого лица, направленные на препятствование обращению 
в органы власти или принятие ответных мер в случае обращения 
 
Если такое поведение не является нарушением Статьи 2.5: 
2.11.1. Любое действие, которое угрожает другому лицу или направлено на его 

запугивание с целью отговорить от сообщения информации, относящейся 
к предполагаемому нарушению антидопинговых правил или 
предполагаемому несоблюдению Кодекса ВАДА, в ВАДА, антидопинговую 
организацию, правоохранительные, регулирующие, профессиональные 
дисциплинарные органы, инстанцию, проводящую слушание по делу, или 
лицу, проводящему расследование для ВАДА или антидопинговой 
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организации. 
2.11.2. Преследование лица, добросовестно предоставившего доказательства 

или информацию, относящиеся к предполагаемому нарушению 
антидопинговых правил или предполагаемому несоблюдению Кодекса 
ВАДА, в ВАДА, антидопинговую организацию, правоохранительные, 
регулирующие или профессиональные дисциплинарные органы, 
инстанцию, проводящую слушание по делу, или лицу, проводящему 
расследование для ВАДА или антидопинговой организации. 
 
В целях применения статьи 2.11 возмездие, угрозы и запугивание 
включают действие, совершенное против такого лица, не имеющее под 
собой основания, либо являющееся неадекватной реакцией. 
 
 

3. СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ 

3.1. Применение списка запрещенных субстанций и методов 

3.1.1. Дисциплинарный кодекс ИИХФ включает в себя Список запрещенных 

субстанций и методов, который публикуется и пересматривается ВАДА, в 
соответствии со Статьей 4.1 Кодекса ВАДА. 

3.1.2. Если иное не предусмотрено в Списке или пересмотренной редакции, в 

соответствии с Дисциплинарным Кодексом ИИХФ Список и изменения к 
нему вступают в силу через три (3) месяца после публикации ВАДА, без 

каких-либо дальнейших действий со стороны ИИХФ или ее национальных 

ассоциаций-членов. Все игроки и иные лица обязаны соблюдать 
положения Списка и изменений к нему с даты их вступления в силу без 

дополнительных формальностей. Все игроки и иные лица обязаны 
ознакомиться с самой последней версией Списка и всеми изменениями к 

нему. 

3.1.3. ИИХФ публикует самую последнюю версию Списка на сайте iihf.com. 

Каждая национальная ассоциация-член должна предпринять 

соответствующие шаги для распространения Списка среди своих членов и 
подведомственных организаций. 

 
3.2. Запрещенные субстанции и методы, указанные в Списке ВАДА 

 
3.2.1. Запрещенные субстанции и методы 

Список запрещенных субстанций и методов должен включать в себя такие 
субстанции и методы, которые запрещены к использованию как 
допинговые и во время соревнований и во внесоревновательный период, 
поскольку они способны улучшить физическое состояние перед 
предстоящими соревнованиями или скрыть следы применения тех 
субстанций и методов, которые запрещены только в период соревнований. 
Список может быть расширен ВАДА для конкретного вида спорта. 
Запрещенные вещества и запрещенные методы могут быть включены в 
Список по общей категории (например, анаболические агенты) или путем 
указания конкретного вещества или метода. 
 

3.2.2. Особые субстанции и методы 

В целях применения статьи 7 Дисциплинарного Кодекса ИИХФ все 
запрещенные субстанции считаются особыми субстанциями, за 
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исключением тех, по которым есть особое указание в Списке ВАДА. Ни 
один Запрещенный метод не может быть считаться Особым методом, если 
он специально не указан как Особый метод в Запрещенном списке. 

3.2.3. Вещества, вызывающие зависимость 

В целях применения статьи 7 Дисциплинарного кодекса ИИХФ, к 
веществам, вызывающим зависимость, относятся те запрещенные 
вещества, которые так определены в Списке ВАДА, поскольку ими часто 
злоупотребляют вне спорта. 

 
3.3. Определение запрещенного списка ВАДА 

Определенные ВАДА запрещенные вещества и методы, список которых может 
изменяться и дополняться, а также их классификация по категориям, по характеру 
запрета (полный или во время соревнований), определение субстанций и методов 
как особых или вызывающих зависимость, являются окончательными и не могут 
быть оспорены игроком на основании того, что вещество или метод якобы не 
являются маскирующим агентом или не могли повысить производительность, 
представлять риск для здоровья спортсмена, а их применение не могло 
противоречить спортивному духу. 

 

 
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ТИ) 

 

4.1 Международный стандарт по терапевтическому использованию 

Присутствие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров, и / или 
использование или попытка использования, владение или введение, или попытка 
введения запрещенной субстанции или запрещенного метода, не считается 
нарушением антидопинговых правил, если это согласуется с положениями 
разрешения на ТИ, выданного в соответствии с Международным стандартом по 
терапевтическому использованию. 

4.2 Заявления на ТИ 

4.2.1. Игроки, не являющиеся игроками международного уровня, должны 
обратиться в свою национальную антидопинговую организацию для 
получения разрешения на ТИ. Если Национальная антидопинговая 
организация отклоняет заявку, Игрок может подать апелляцию 
исключительно в апелляционный орган национального уровня, указанный в 
Статье 13.2.2 Кодекса ВАДА. 

4.2.2. Игроки международного уровня должны подавать заявки в ИИХФ. 

4.2.3. Игроку может быть предоставлено разрешение на ТИ, если (и только если) 
он может доказать, что каждое из следующих условий выполнено: 

a) Запрещенная субстанция или запрещенный метод, о которых идет 
речь, необходимы для лечения диагностированного заболевания, 
подтвержденного соответствующими клиническими данными; 

b) Терапевтическое использование Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода, с учетом баланса вероятностей, не приведет 
к какому-либо дополнительному повышению производительности 
сверх того, что можно было бы ожидать при возвращении к 
нормальному состоянию здоровья игрока по окончании лечения; 

c) Запрещенная субстанция или Запрещенный метод - это 
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рекомендованное лечение для данного заболевания, и не 
существует альтернативы из списка разрешенных субстанций и 
методов; и 

d) Необходимость использования запрещенной субстанции или 
запрещенного метода не является следствием (полностью или 
частично), предыдущего использования (без ТИ) запрещенного 
вещества или метода. 

4.3 Признание ТИ 

4.3.1. Если игрок уже имеет ТИ, выданное его национальной антидопинговой 
организацией в соответствии со статьей 4.4 Кодекса ВАДА, при условии, что о 
таком ТИ было заявлено в соответствии со статьей 5.5 Международного 
стандарта по терапевтическому использованию, ИИХФ автоматически признает 
ТИ на своих соревнованиях международного уровня. 

4.3.2. Если ИИХФ решает протестировать игрока, не являющегося игроком 
международного уровня, ИИХФ должна признать ТИ, выданное этому игроку 
своей национальной антидопинговой организацией. За исключением случаев, 
когда игрок должен подать заявку на признание ТИ в соответствии со Статьей 
5.8. и 7.0 Международного стандарта по терапевтическому использованию без 
необходимости проверки соответствующей клинической информации. 

 

4.4 Процесс подачи заявки на разрешение на ТИ 

4.4.1.  Игрок международного уровня, которому еще не было выдано разрешение 
на ТИ национальной антидопинговой организацией для использования 
определенной субстанции или метода, должен обратиться непосредственно 
в ИИХФ. 

4.4.2. Заявление в ИИХФ о выдаче или признании разрешения на ТИ должно быть 
подано как можно скорее, за исключением случаев, когда применяются 
статьи 4.1 или 4.3 Международного стандарта по терапевтическому 
использованию. Заявление должно быть подано в соответствии со Статьей 
6 Международного стандарта путем подачи формы заявки на ТИ, которая 
доступна на сайте ИИХФ (https://www.iihf.com/en/static/5074/anti-doping) или 
по запросу (integrity@iihfoffice.com). 

4.4.3. ИИХФ созовет комиссию («Комитет по терапевтическому использованию») 
для рассмотрения заявки на выдачу или признание разрешения на 
терапевтическое использование в соответствии со Статьей 4.4.3 (a) - (d) 
ниже: 

a) Комитет состоит как минимум из четырех (4) членов с опытом 
лечения игроков, а также 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 стать членом Комитета, каждый член подписывает 
заявление о конфликте интересов и неразглашении. Назначенные 
члены Комитета не являются сотрудниками ИИХФ. 

c) Когда подается заявление о выдаче или признании разрешения на 
ТИ, председатель Комитета или ИИХФ назначает трех (3) членов (в 
число которых может входить и председатель) для рассмотрения 
заявки. 

https://www.iihf.com/en/static/5074/anti-doping
mailto:integrity@iihfoffice.com
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d) Перед рассмотрением заявки на ТИ каждый участник сообщает о 
любых обстоятельствах, которые могут повлиять на их 
беспристрастность. Если член Комитета по какой-либо причине не 
желает или не может оценить заявку игрока на ТИ, председатель или 
ИИХФ может назначить замену из числа членов, назначенных в 
соответствии с пунктом (а) выше. Председатель не может войти в 
состав Комитета при наличии каких-либо обстоятельств, которые 
могут повлиять на беспристрастность решения по ТИ. 

4.4.4. Комитет незамедлительно рассмотрит и примет решение по заявке в 
соответствии с соответствующими положениями Международного 
стандарта по терапевтическому использованию, обычно (то есть, при 
отсутствии исключительных обстоятельств) в течение не более двадцати 
одного (21) дня с момента получения заявление. Если заявка подана в 
разумные сроки до начала спортивного мероприятия, Комитет приложит все 
усилия, чтобы принять решение до его начала. 

4.4.5. Решение Комитета является окончательным решением ИИХФ и может быть 
обжаловано в соответствии со статьей 4.7. Комитет в письменной форме 
уведомит о своем решении игрока, ВАДА и другие антидопинговые 
организации в соответствии с Международным стандартом по 
терапевтическому использованию. О решении также будет 
незамедлительно сообщено в АДАМС. 

4.4.6. Если ИИХФ (или национальная антидопинговая организация, 
согласившаяся рассматривать заявку от имени ИИХФ) отклоняет заявку 
игрока, она обязуется незамедлительно уведомить его об этом, с указанием 
причин отказа. Если ИИХФ удовлетворит заявку игрока, она уведомит не 
только игрока, но и соответствующую национальную антидопинговую 
организацию. Если Национальная антидопинговая организация считает, что 
разрешение на ТИ, выданное ИИХФ, не соответствует критериям, 
изложенным в Международном стандарте по терапевтическому 
использованию, у нее есть двадцать один (21) день с момента такого 
уведомления, чтобы подать в ВАДА запрос на пересмотр решения в 
соответствии со статьей 4.7. 

Если национальная антидопинговая подает запрос в ВАДА, разрешение на 
ТИ, выданное ИИХФ, остается действительным для соревнований 
международного уровня и внесоревновательного тестирования (но не 
действует для соревнований национального уровня) до принятия 
соответствующего решения ВАДА. Если национальная антидопинговая 
организация не подает запрос на пересмотр в ВАДА, разрешение на ТИ, 
выданное ИИХФ, становится действительным и для соревнований 
национального уровня по истечении срока рассмотрения в двадцать один 
(21) день. 

 

4.5 Обратная сила разрешений на ТИ 

4.5.1. Игрок, которому необходимо использовать запрещенную субстанцию или 
запрещенный метод по терапевтическим причинам, должен подать заявку и 
получить разрешение на ТИ в соответствии со Статьей 4.2 до использования 
или владения данной субстанцией или методом. 

Тем не менее, игрок может подать заявку на ТИ задним числом (но при этом 
должен удовлетворить условиям статьи 4.2.3), в следующих случаях: 
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a) Требовалось неотложное или срочное лечение; 

b) Не хватило времени, не было возможности или имели место другие 
исключительные обстоятельства, которые помешали игроку подать (или 
Комитету рассмотреть) заявку на ТИ до взятия пробы; 

c) Из-за того, что определенные виды спорта имеют приоритетное 
значение на национальном уровне, национальная антидопинговая 
организация игрока не разрешила или не потребовала от игрока подавать 
заявление на получение разрешения на ТИ; 

d) Если ИИХФ решает взять пробу у игрока, который не является игроком 
международного или национального уровня, и этот игрок использует 
запрещенную субстанцию или запрещенный метод по терапевтическим 
причинам, ИИХФ должна разрешить игроку подать заявку на ТИ, 
имеющего обратную силу; или же 

e) Игрок использовал субстанцию, которая запрещена только во время 
проведения соревнований, во внесоревновательный период. 

 

4.6 Истечение срока, отзыв или отмена разрешения на ТИ 

4.6.1. Разрешение на ТИ, выданное в соответствии с настоящим Кодексом: (а) 
автоматически истекает по истечении любого срока, на который оно было 
выдано, без необходимости дальнейшего уведомления или других 
формальностей; (b) будет отозвано, если игрок не выполнит в кратчайшие 
сроки какие-либо требования или условия, выдвинутые Комитетом при 
выдаче разрешения на ТИ; (c) может быть отозвано, если впоследствии 
будет установлено, что критерии, на основании которых разрешение было 
выдано, фактически не выполняются; или (d) может быть отменено по 
решению ВАДА или в следствии апелляции. 

4.6.2. В таком случае на игрока не распространяются какие-либо Последствия 
использования, владения или применении запрещенной субстанции или 
запрещенного метода, указанных в ТИ, до даты истечения срока действия, 
отзыва или отмены разрешения на ТИ. При проведении проверки в 
соответствии со Статьей 5.1.1.1 Международного стандарта обработки 
результатов на предмет неблагоприятного результата анализа, полученного 
вскоре после истечения срока, отзыва или отмены ТИ, должны учитывать 
возможность использования игроком запрещенной субстанции или метода в 
период действия ТИ. Такой случай не является нарушением 
антидопинговых правил.  

 

4.7 Пересмотр и апелляции на решения по ТИ 

4.7.1. ВАДА обязуется рассмотреть решение ИИХФ о непризнании разрешения на 
ТИ, выданного национальной антидопинговой организацией, если 
соответствующее заявление было подано в ВАДА игроком или 
национальной антидопинговой организацией игрока. Кроме того, ВАДА 
обязуется рассмотреть решение ИИХФ о выдаче разрешения на ТИ, при 
наличии соответствующего заявления со стороны национальной 
антидопинговой организацией игрока. ВАДА может пересмотреть любые 
другие решения по ТИ в любое время по запросу сторон или по собственной 
инициативе. Если рассматриваемое решение по ТИ соответствует 
критериям, изложенным в Международном стандарте по терапевтическому 
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использованию, ВАДА не будет препятствовать его использованию. Если 
решение по ТИ не соответствует этим критериям, ВАДА его отменит. 

4.7.2. Любое решение по ТИ, принятое ИИХФ (или национальной антидопинговой 
организацией, если она согласилась рассмотреть заявку от имени ИИХФ), 
которое не рассматривается ВАДА или которое остается в силе после 
рассмотрения в ВАДА, может быть оспорено игроком и / или национальной 
антидопинговой организацией игрока исключительно в CAS. 

4.7.3. Решение ВАДА об отмене решения по ТИ может быть обжаловано игроком, 
национальной антидопинговой организацией и / или ИИХФ исключительно в 
CAS. 

4.7.4. Неспособность в установленные сроки вынести решение по должным 
образом оформленному заявлению считается отказом. В таком случае 
применимы права на пересмотр / апелляцию. 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТИРОВАНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЯМ 
 

5.1 Цель тестирования и расследований 
5.1.1. Проводимые ИИХФ тестирования и расследования (планирование, 

обработка результатов) должны осуществляться в строгом соответствии с 
положениями Международного стандарта по тестированию и 
расследованиям, а также Устава, Уставных норм, Регламентов, Кодексов и 
Руководящих принципов по оказанию медицинской помощи ИИХФ.  

 
5.1.2. Тестирование проводится с целью получения аналитических доказательств 

нарушения игроком Статьи 2.1 (Наличие запрещенной субстанции, ее 
метаболитов или маркеров в образце) или Статьи 2.2 (Использование или 
попытка использования игроком запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода).  

 
5.2 Полномочия на тестирование 

5.2.1. С учетом ограничений для тестирования на соревнованиях, изложенных в 
статье 5.3, ИИХФ имеет право проводить тестирование всех игроков, 
указанных во Введении к настоящему Кодексу (Область применения) во 
время проведения соревнований и во внесоревновательный период. 
 

5.2.2. ИИХФ может потребовать от любого игрока, в отношении которого она 
уполномочена проводить тестирования (включая любого игрока, 
отбывающего срок дисквалификации), сдать пробу в любое время и в любом 
месте. 

 
5.2.3. ВАДА имеет право проводить тестирование во время и вне соревнований, 

как указано в статье 20.7.10 Кодекса ВАДА. 
 

5.3 Тестирование на соревновании 
5.3.1. За исключением случаев, предусмотренных ниже, только одна организация 

несет ответственность за инициирование и проведение тестирования на 
объектах турнира во время проведения соревнований. На международных 
соревнованиях право проведения тестирования принадлежит ИИХФ (или 
другой международной организации, которая является руководящим 
органом соревнований). На национальных соревнованиях право проводить 
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тестирование имеет национальная антидопинговая организация этой 
страны. По требованию организации, под чьей юрисдикцией проводится 
спортивное мероприятие, проведение любого тестирования, планируемого 
вне объектов проведения турнира (но в период его проведения), должно с 
ней согласовываться. 
 

5.3.2. Если антидопинговая организация, которая при иных обстоятельствах 
обладала бы полномочиями проводить тестирование, но которая не 
является организацией, ответственной за инициирование и организацию 
тестирования в рамках отдельного спортивного мероприятия, хотела бы 
провести тестирование игроков на объектах этого мероприятия в период его 
проведения, то она обязана до начала проведения тестирования связаться 
с организацией, под чьей юрисдикцией проводится соревнование, для 
получения соответствующего разрешения. Если антидопинговая 
организация не удовлетворена ответом организации, под чьей юрисдикцией 
проводится спортивное мероприятие, то она вправе, в соответствии с 
опубликованными ВАДА процедурами, обратиться в ВАДА за разрешением 
на проведение тестирования и с просьбой определить порядок 
координирования такого тестирования. ВАДА не вправе давать разрешение 
на проведение такого тестирования без консультации с организацией, под 
юрисдикцией которой проводится мероприятие. Решение ВАДА является 
окончательным и обжалованию не подлежит. Если иное не указано в 
разрешении, соответствующее тестирование должно осуществляться по 
типу внесоревновательного. Обработка результатов является обязанностью 
антидопинговой организации, инициировавшей тестирование, если иное не 
предусмотрено правилами организации, под чьей юрисдикцией проводится 
спортивное мероприятие. 
 

5.4 Требования к тестированию 
5.4.1. ИИХФ должна осуществлять планирование и организацию тестирования в 

соответствии с требованиями Международного стандарта тестирования и 
расследований. 
 

5.4.2. По возможности, тестирование должно координироваться через систему 
ADAMS с целью повышения эффективности и во избежание 
необоснованного задвоения тестов. 

 

5.5 Возобновление спортивной карьеры 
5.5.1 Игрок, состоящий на учете в Регистрируемом пуле тестирования, который 

подал в ИИХФ заявление об уходе из спорта, не может вернуться к участию 
в международных и национальных соревнованиях, пока не отправит 
соответствующее уведомление о намерении вернуться в спорт в ИИХФ и 
НАДО, и пока не обеспечит свою доступность для тестирования на период в 
шесть (6) месяцев до запланированного возвращения к игровой 
деятельности. 
 
ВАДА, после консультации с ИИХФ и Национальной антидопинговой 
организацией, может предоставить исключение для этого правила, если 
строгое применение этого правила было бы несправедливым по отношению 
к игроку. Это решение может быть обжаловано в соответствии со статьей 
12.4.5 Дисциплинарного Кодекса ИИХФ. 
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Любые результаты соревнований, полученные в нарушение статьи 5.5.1, 
должны быть аннулированы, если только игрок не докажет, что он не мог 
знать о международном или национальном статусе такого спортивного 
мероприятия. 
 

5.5.2 Если Игрок заканчивает карьеру в период дисквалификации, он должен 
письменной форме уведомить об этом антидопинговую организацию, 
наложившую дисквалификацию. Он не может снова начать участвовать в 
международных или национальных соревнованиях, пока, за шесть месяцев 
(или за период времени, эквивалентный остатку срока дисквалификации, 
если он превышает 6 месяцев) до предполагаемого возвращения не подаст 
в ИИХФ и НАДО письменное уведомление о намерении возобновить 
игровую деятельность и не предоставит информацию о своем 
местонахождении в указанный период времени (6 или более месяцев). 

 
6. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ИИХФ 

 A     Организация и оснащение 

6.1 Для проведения допинг-контроля на всех соревнованиях ИИХФ в соответствии со 
статьей 23.2 Уставных норм ИИХФ национальная ассоциация-хозяйка чемпионата 
или Организационный комитет должны предоставить соответствующий персонал 
НАДО или иной третьей стороны, признанной ИИХФ, помещения и оборудование 
для успешной работы службы допинг-контроля на соревнованиях. Пункт допинг-
контроля должен быть организован и оснащен в соответствии со спецификациями, 
изложенными в Руководстве по медицинскому обслуживанию. 

 
6.2 ИИХФ должна заключить договор с лабораторией, аккредитованной ВАДА, на 

выполнение анализов образцов мочи в соответствии с Кодексом по допинг-
контролю ИИХФ и Международным стандартом для лабораторий. 

 

6.3 На каждой арене, на которой проводятся мероприятия по допинг-контролю, должно 
быть предусмотрено соответствующее оснащение (в соответствии с 
Руководящими принципами ИИХФ по оказанию медицинской помощи). 
Инфраструктура службы допинг-контроля включает в себя запирающиеся 
помещения, которые будут использоваться под станции допинг - контроля (DCS), 
зал ожидания, и офис сотрудников станции допинг-контроля (DCSO). Все эти 
помещения должны располагаться на одном этаже и в непосредственной близости 
от раздевалок команд. 

 
6.4 Оргкомитет несет ответственность за развертывание станции допинг контроля 

минимум за два (2) дня до начала соревнований, и за помещение емкостей для 
сбора проб, а также пробирок с образцами проб в надежные запираемые шкафы в 
помещении станции допинг-контроля. 

 
B Отбор игроков 

 

6.5 Офис ИИХФ определяет количество игроков, подлежащих тестированию во время 
соревнований ИИХФ, в соответствии с утвержденным Планом тестирования. 

 

6.6 Офис ИИХФ отбирает всех игроков для прохождения допинг-контроля. Офис ИИХФ 
должен уделять приоритетное внимание целевому тестированию, чтобы 
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гарантировать, что все соответствующие игроки прошли тестирование. Однако, 
офис ИИХФ имеет право проводить и выборочное тестирование. 

 

6.7 Игрок может быть протестирован в любое время более одного раза во время 
соревнования ИИХФ. 

 

6.8 Если документально подтверждено, что игрок, выбранный для прохождения 
процедуры допинг-контроля, получил серьезную травму или заболел и покинул 
место проведения мероприятия, медицинский супервайзер ИИХФ должен выбрать 
другого игрока из команды для прохождения процедуры допинг-контроля. 

 
6.9 Если травмированный игрок восстановится и будет заявлен на последующие 

матчи турнира, его могут обязать пройти процедуру допинг-контроля по окончании 
первой игры с его участием. 

 
C Процедура допинг-контроля 

6.10 Период тестирования на соревновании начинается за 12 часов до начала 
соревнования (время начала первой игры) и заканчивается через 12 часов после 
окончания соревнования (время окончания последней игры турнира). 

 
6.11 Основные и тренировочные арены, а также официальные отели чемпионата 

являются местами проведения соревнований и могут быть использованы для 
проведения тестирования в соответствии со статьей 6.10. 

 
6.12 Национальная антидопинговая организация («НАДО») или утвержденный 

сторонний поставщик должны проводить допинг-контроль в соответствии с 
Международным стандартом тестирования и расследований. Медицинский 
супервайзер ИИХФ осуществляет надзор за процедурами допинг-контроля во 
время соревнований. 

 
 

 
7. ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 
7.1 Общие положения 

Программа тестирования вне соревнований ИИХФ основана на двух принципах, а 
именно: Регистрируемом пуле тестирования ИИХФ («RTP») и Программе определения 
местонахождения команд ИИХФ. Кодекс ИИХФ по допинг-контролю содержит правила, 
применимые к Регистрируемому пулу тестирования ИИХФ, а Руководство ИИХФ по 
отслеживанию местонахождения команд содержит правила, применимые к Программе 
определения местонахождения команд ИИХФ. 

 
Каждый игрок и каждая национальная ассоциация-член ИИХФ обязаны обеспечить 
соблюдение требований Регистрируемого пула тестирования и Программы 
определения местонахождения команд ИИХФ. На любую национальную ассоциацию 
или игрока, не предоставивших достоверную информацию о своем (или игрока) 
местонахождении, будут наложены санкции в соответствии с положениями 
Дисциплинарного регламента ИИХФ и Руководства по предоставлению информации о 
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местонахождении команд ИИХФ. 
 

7.1.1 Все процедуры отбора проб во внесоревновательный период должны 
соответствовать протоколу, установленному в Кодексе ВАДА и 
Международных стандартах по тестированию и расследованиям 
(действующих на момент тестирования). 
 

7.1.2 За исключением чрезвычайных обстоятельств, не должно быть 
предупреждения о проведении внесоревновательного тестирования. 
 

7.1.3 Все игроки подлежат внесоревновательному допинг-контролю, 
проводимому ИИХФ или любой третьей стороной, уполномоченной или 
назначенной ИИХФ. 

 

 
7.2 Программа внесоревновательного тестирования ИИХФ и соответствующие 

критерии 

ИИХФ должна разработать программу внесоревновательного тестирования в 
соответствии с Международным стандартом ВАДА по тестированию и 
расследованиям. 

 
Программа внесоревновательного тестирования ИИХФ должна включать игроков и 
команды под юрисдикцией ИИХФ и соответствовать требованиям по определению 
местонахождения. Соответствующие критерии, по которым отбираются игроки или 
команды, изложены в отдельном документе, который может меняться от сезона к 
сезону в зависимости от результатов соревнований и рисков, связанных с допингом.  

 
7.2.1 Регистрируемый пул тестирования ИИХФ - это пул игроков, отобранных 

офисом ИИХФ. Игроки, включенные в РПТ ИИХФ, должны предоставлять 
ИИХФ актуальную информацию о своем местонахождении за каждый 
квартал через систему ADAMS. Информация предоставляется для 
проведения внесоревновательного тестирования без предварительного 
уведомления. Такая информация о местонахождении должна включать 
один конкретный 60-минутный интервал времени с 5:00 до 23:00 каждый 
день, когда игрок будет доступен для тестирования с указанием конкретного 
места. 
 
Игроки, выбранные в Международный регистрируемый пул тестирования, 
которые также являются членами РПТ национальной антидопинговой 
организации, должны оставаться членами обоих пулов. ИИХФ и НАДО 
договариваются между собой, кому игрок должен предоставлять данные о 
местонахождении, какая антидопинговая организация должна хранить 
информацию о местонахождении игрока. 

 
7.2.2 ИИХФ должна предоставить через ADAMS список, в котором указаны имена тех 

игроков, которые были включены в регистрируемый пул тестирования. 
 

7.2.3 В программу отслеживания местонахождения включаются команды, которые 
должны будут предоставлять ИИХФ актуальную информацию о своем 
местонахождении команд в соответствии с применимым Руководством. 

 

7.3 Исключение из Регистрируемого Пула Тестирования 
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7.3.1 Игрок, который был включен в Регистрируемый пул тестирования, обязан в 
течение указанного года соблюдать установленный порядок 
предоставления информации о своем местонахождении, пока:  

 
a. он не получит письменное уведомление от ИИХФ о том, что он более не 

состоит в Регистрируемом пуле тестирования ИИХФ; либо  

b. он не прекратит свою спортивную карьеру (игрока), и в письменной форме 
не уведомит об этом ИИХФ.  

 
7.3.2 После исключения игрока из пула тестирования, информация о его 

местонахождении будет уничтожена в соответствии с Международным 
стандартом защиты частной жизни и личной информации, после того, как 
она перестанет использоваться в соответствии со Статьей 5.5 Кодекса. 
 

7.3.3 Команды, назначенные для участия в Программе определения 
местонахождения, остаются частью программы (и подчиняются 
соответствующим требованиям, изложенным в Руководстве) до тех пор, 
пока не получат письменное уведомление от ИИХФ о выводе из программы. 

 

7.4 Предоставление информации о местонахождении 
 

7.4.1 Игроки, включенные РПТ ИИХФ, должны предоставлять в начале каждого 
квартала одного года посредствам АДАМС в ИИХФ точную и полную 
информации о своем местонахождении. Непредставление в установленные 
сроки информации о своем местонахождении может быть 
квалифицированно как нарушение. 

 

7.4.2 Игроки также должны обновлять информацию, предоставленную в ИИХФ 
посредствам АДАМС, в максимально короткий срок, исходя из возникших 
изменений и дополнений. 

 
7.4.3 Каждая команда, включенная в Программу, должна предоставить 

информацию о местонахождении в строгом соответствии с Руководством 
ИИХФ по определению местонахождения команд. 

 
7.4.4 Информация о местонахождении, предоставленная игроком, должна 

храниться ИИХФ на условиях конфиденциальности. Эта информация 
должна использоваться исключительно в целях планирования, координации 
или проведения процедур допинг-контроля, предоставления информации, 
относящейся к биологическому паспорту спортсмена или другим 
аналитическим результатам, необходимой при проведении расследования 
потенциального нарушения антидопинговых правил или судебных 
разбирательств, связанных с обвинениями в нарушениях антидопинговых 
правил. 

 

7.5 Требования к предоставлению информации о местонахождении 

7.5.1 До последнего дня каждого квартального периода и до первого дня 
следующего квартального периода (к примеру, 1 октября, 1 января, 1 апреля 
и 1 июля) игрок, состоящий в РПТ ИИХФ, обязан предоставить в ИИХФ, 
через систему АДАМС, информацию о своем местонахождении, 
содержащую следующие данные:  
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a. Полный почтовый адрес и электронный адрес, на которые будет 
направляться корреспонденция для игрока. Все уведомления и 
прочая почта, направленная по данному адресу курьером или с 
уведомлением, считается полученной либо при подтверждении (в 
рамках соответствующего законодательства), либо по истечении 
семи (7) дней с момента помещения уведомления в почтовый ящик 
получателя;  

b. Конкретное подтверждение того, что игрок понимает, что его 
данные о местонахождении будут переданы другим 
антидопинговым организациям, которые имеют право проводить 
тестирование; 

c. Полный адрес места, где игрок будет находиться каждый день в 
течение квартала (например, дом, размещение на время отдыха, 
отель и так далее); 

d. Для каждого дня в течение следующего квартала, название и адрес 
каждого места, где игрок будет (i) тренироваться индивидуально 
или в команде, включая расписание его клуба и национальной 
сборной, и (ii) будет работать или учиться (университет и т. д.), а 
также расписание такого рода деятельности (и/или аналогичная 
информация для межсезонья); 

e. График соревнований игрока на последующий квартал, включая 
название и адрес каждого места, где игрок планирует участвовать в 
соревнованиях, а также соответствующие даты проведения 
соревнований (клубных и национальных). Во внесоревновательный 
период такой график предоставлять не нужно.  

f. Для каждого дня последующего квартала 60-минутный промежуток 
времени (с 5:00 до 23:00), когда он будет доступен для проведения 
тестирования в конкретном месте. 

 

(Примечание: Игрок, включенный в РПТ ИИХФ, который в течение сезона 
получил травму или заболел, должен быть доступен для тестирования по 
домашнему адресу). 

 
7.5.2 Игроки, предоставляющие информацию о местонахождении, несут 

ответственность за предоставление точной информации с необходимыми 
деталями, которые помогут ИИХФ, ее представителям или НАДО 
определить местонахождение игрока для проведения тестирования в 
любой день квартала. 

 

7.5.3 Любой игрок, предоставляющий ложную информацию о своем 
местоположении, нарушает антидопинговые правила согласно Статьям 2.3 
или 2.5. 

 

7.5.4 Игрок несет полную ответственность за предоставление информации о 
собственном местоположении и за обеспечение собственной доступности 
для тестирования в любое время в соответствии с информацией, указанной 
в справке о местонахождении. Каждая национальная ассоциация должна 
прилагать все усилия для помощи ИИХФ в реализации программы 
тестирования вне соревновательного периода (при наличии 
соответствующего запроса со стороны ИИХФ). 

 
7.5.5 Каждая команда, включенная в Программу, должна соблюдать требования 
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к регистрации, изложенные в Руководстве ИИХФ по определению 
местонахождения команд. 

 

7.6 Предпосылки непредоставления информации о местонахождении 

Игрока можно обвинить в нарушении требований по предоставлению информации 
только в том случае, если ИИХФ сможет установить: 

 

a. Что Игрок был должным образом уведомлен о том, что он был включен в РПТ 
и о том, что он должен предоставлять и обновлять точные данные о своем 
местонахождении; 

b. Что Игрок был проинформирован о последствиях невыполнения требований 
о предоставлении информации о местонахождении; 

c. Что Игрок не выполнил какие-либо или все требования по предоставлению и 
обновлению точных данных о своем местонахождении в установленный срок; 

d. Что в случае второго или третьего нарушения порядка предоставления 
информации о местонахождении в течение одного квартала, игрок получил 
уведомление о предыдущих нарушениях; и (если в результате 
непредоставления данных о местонахождении обнаружены недочеты, 
которые могут привести к дальнейшим нарушениям, если не будут 
устранены), в уведомлении было указано, что во избежание дальнейшего 
нарушения правил предоставления информации о местонахождении он / она 
должны подать (или обновить) необходимую информацию в срок, указанный 
в уведомлении (в течение 48 часов после получения уведомления), но игрок 
все равно не исправил/дополнил информацию в установленный срок; и 

e. Непредоставление информации о местонахождении игроком стало 
результатом халатности (игрок будет считаться непредоставившим 
информацию о местонахождении вследствие халатности, только после 
получения подтверждения того, что он был уведомлен о данном требовании, 
и все-таки не выполнил его. Это предположение может быть опровергнуто 
игроком, если он докажет, что непредоставление информации не было 
вызвано халатностью с его стороны).  

 

7.7 Обработка результатов в случае непредоставления информации о 
местонахождении 
Обработка результатов в случае непредставления данных должна проводиться в 
соответствии с Международными стандартами обработки результатов, 
Приложение B.3. 
 

 

7.8 Доступность для тестирования 
Игрок, состоящий в РПТ ИИХФ, должен присутствовать и быть доступным для 
тестирования в любой день соответствующего квартала в течение 60-минутного 
временного промежутка, указанного для данного дня в его информации о 
местонахождении, в месте, указанном для данного временного промежутка. Если 
это требование не выполняется игроком, это будет рассматриваться как очевидный 
пропущенный тест. Если Игрок проходит тестирование в течение такого временного 
интервала, игрок должен оставаться с инспектором допинг-контроля до завершения 
сбора пробы, даже если это занимает больше времени, чем 60-минутный временной 
интервал. Невыполнение этого требования рассматривается как очевидное 
нарушение статьи 2.3 Кодекса (отказ или неспособность сдать пробу). 
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7.9 Пропущенное тестирование 
В отношении игрока, входящего в РПТ ИИХФ, может быть зарегистрирован факт 

пропущенного теста, если ИИХФ может установить:  

 

a. Что, когда игрок, входящий РПТ ИИХФ, был уведомлен о том, что он 

включен в РПТ ИИХФ, он был предупрежден об ответственности за 
пропущенный тест (в течение 60-минутного промежутка, указанного в 
информации о местонахождении, в указанном месте); 

b. Что ИИХФ были предприняты попытки провести тестирование игрока, 
входящего РПТ ИИХФ, в указанный день квартала в течение 60-
минутного промежутка, указанного в информации о местонахождении 
игрока на указанный день;  

c. Что в течение указанного 60-минутного промежутка Офицером допинг-

контроля были предприняты разумные меры (с учетом возникших 
обстоятельств) для установления местонахождения игрока (не 
уведомляя игрока заранее); 

d. Что, если предполагаемое тестирование может стать вторым 
пропущенным Игроком тестированием, ИИХФ должным образом 
уведомила Игрока о первом пропущенном им первом тестировании; 

e. Что недоступность игрока для тестирования в определенном месте в 
указанный 60-минутный промежуток времени стала, по крайней мере, 
результатом халатности (считается, что Игрок проявил халатность, 
если доказано, что соблюдены пункты с а) по d) настоящей Статьи). Это 
предположение может быть опровергнуто только игроком, который 
предоставит доказательства того, что никакое халатное поведение с его 
стороны не вызвало или не способствовало пропуску тестирования в 
указанном месте в указанный промежуток времени. В таком случае 
игрок должен максимально оперативно обновить информацию о своем 
местонахождении в течение указанного 60-минутного интервала 
времени в соответствующий день. 

 

7.10 Обработка результатов пропущенного тестирования 
Обработка результатов для пропущенных тестов должна проводиться в 
соответствии с Международными стандартами обработки результатов, 
Приложение B.3. 

 

7.11 Несоблюдение правил национальной ассоциацией – членом ИИХФ 

Любая национальная ассоциация – член ИИХФ, которая не сумела оказать 
помочь ИИХФ в реализации программы внесоревновательного тестирования, 
может быть подвергнута дисциплинарному взысканию в соответствии с 
Дисциплинарным Кодексом ИИХФ. 

 

7.12 Конфиденциальность 

7.12.1 При получении ИИХФ уведомления о случае непредоставления 
информации о местонахождении игрока, она не должна раскрывать 
данную информацию никому, кроме лиц, которые обязаны ею обладать 
для служебного использования, до тех пор и пока игрок не будет признан 
виновным в нарушении антидопинговых правил (ИИХФ должна 
гарантировать, что лица, получающие доступ к подобной информации, 
соблюдают конфиденциальность). 

 
7.12.2 Информация о местонахождении, предоставляемая согласно п. 7.4, 
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должна быть направлена в ВАДА и другие антидопинговые организации, 
имеющие право тестировать соответствующих игроков в соответствии с 
Международным стандартом тестирования, исключительно в целях 
организации и реализации допинг-контроля. 

 

8. АНАЛИЗ ПРОБ 

Контрольные образцы проб допинг-контроля, собранных в соответствии с настоящими 
правилами, должны быть проанализированы в соответствии со следующими принципами:  

 
8.1 Привлечение утвержденных лабораторий: для осуществления целей, описанных 

в статье 2.1 Кодекса ИИХФ должен направлять пробы на анализ только в 
аккредитованные или в утвержденные ВАДА лаборатории. ИИХФ имеет 
исключительное право на выбор аккредитованной ВАДА лаборатории (или другой 
лаборатории или метода, утвержденного ВАДА) для осуществления анализа 
проб. 
 

8.2 Цель анализа проб и данных: пробы и связанные с ними аналитические данные 
или информация о допинг-контроле должны быть проанализированы на предмет 
обнаружения запрещенных субстанций и запрещенных методов, указанных в 
списке ВАДА, и других субстанций в соответствии с указаниями ВАДА в рамках 
программы мониторинга (статья 4.5. Кодекса ВАДА); либо с целью содействия 
ИИХФ в создании профилей соответствующих параметров мочи, крови или иных 
биологических материалов спортсмена (включая генные или геномные профили); 
либо в любых иных законных антидопинговых целях.  

 
8.3 Исследование проб: Пробы, соответствующие аналитические данные и 

информация о допинг-контроле, могут использоваться для антидопинговых 
исследований, однако никакие пробы не могут использоваться для исследований 
без письменного согласия игрока. Образцы и связанные с ними аналитические 
данные или информация о допинг-контроле, используемые в исследовательских 
целях, должны быть обработаны таким образом, чтобы исключить возможность 
идентификации конкретного игрока. Любое исследование, связанное с пробами и 
соответствующими аналитическими данными или информацией о допинг-
контроле, должно соответствовать принципам, изложенным в Статье 19 Кодекса 
ВАДА. 

 

8.4 Стандарты для анализа проб и отчетности: В соответствии со Статьей 6.4 
Кодекса ВАДА, ИИХФ должна запросить в лаборатории анализ Пробы в 
соответствии с Международным стандартом для лабораторий и Статьей 4.7 
Международного стандарта для тестирования и расследований. О результатах 
лаборатория должна сообщить через систему ADAMS. 

 
Лаборатории по собственной инициативе и за свой счет могут анализировать 
пробы на наличие запрещенных субстанций или методов, не включенных в 
стандартный набор анализа. Дополнительные анализы могут быть проведены и 
по запросу ИИХФ. Результаты любого такого анализа должны быть сообщены в 
ИИХФ, а последствия, связанные с ними, имеют такую же силу, как и при любом 
другом результате анализа. 
 

8.5 Дополнительный анализ проб до или во время обработки результатов: 
Полномочия лаборатории на проведение повторного или дополнительного 
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анализа пробы до того, как ИИХФ уведомит игрока о том, что проба является 
основанием для обвинения в нарушении антидопинговых правил, не 
ограничены. Если после такого уведомления ИИХФ желает провести 
дополнительный анализ этой пробы, она может сделать это с согласия игрока 
или одобрения органа, проводящего соответствующее слушание по делу. 
 

8.6 Дополнительный 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 отрицательном результате анализа 
пробы, или если проба иным образом не привела к обвинению в нарушении 
антидопинговых правил, она может храниться в лаборатории и в дальнейшем 
стать предметом исследования для целей, предусмотренных Статьей 8.2 
(исключительно по указанию либо антидопинговой организации, которая 
инициировала анализ пробы и направила ее в лабораторию, либо ВАДА). Любая 
другая антидопинговая организация, уполномоченная тестировать игрока, 
желающая провести дальнейший анализ сохраненной пробы, может сделать это 
с разрешения антидопинговой организации, инициировавшей первоначальный 
анализ и направившей пробу в лабораторию, или ВАДА. Ответственность за 
обработку результатов такого дополнительного анализа несет запросившая 
исследование сторона. Хранение проб или дальнейший анализ, инициированный 
ВАДА или другой антидопинговой организацией, осуществляется за счет ВАДА 
или этой организации. Дополнительный анализ проб должен соответствовать 
требованиям Международного стандарта для лабораторий. 
 

8.7 Разделение проб А или В: Если ВАДА, уполномоченная антидопинговая 
организация и / или аккредитованная ВАДА лаборатория (с одобрения ВАДА или 
уполномоченной антидопинговой организации) желает разделить Пробу А или B 
с целью использования первой части для анализа, а второй для подтверждения, 
должны быть соблюдены процедуры, изложенные в Международном стандарте 
для лабораторий. 

 
8.8 Право ВАДА на владение пробами и данными: ВАДА может по своему 

усмотрению в любое время, с предварительным уведомлением или без него, 
получить любую пробу и соответствующие аналитические данные или 
информацию, находящиеся в распоряжении лаборатории или антидопинговой 
организации. По запросу ВАДА лаборатория или антидопинговая организация, 
владеющие пробой или данными, должны немедленно предоставить доступ к 
информации и передать фактическую пробу ВАДА. Если ВАДА предварительно 
не направила уведомление об изъятии в лабораторию и антидопинговые 
организации, такое уведомление должно быть направлено в разумные сроки 
после получения указанных материалов в лабораторию и во все антидопинговые 
организации, чьи пробы были изъяты. После анализа и расследования в 
отношении изъятой пробы или данных, ВАДА может дать указание другой 
антидопинговой организации, уполномоченной проводить тестирование 
спортсмена, взять на себя ответственность за обработку результатов. 

 
 

9. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ИИХФ 

Обстоятельства, при которых ИИХФ принимает на себя ответственность за обработку 

результатов тестирований и проверок на предмет нарушений антидопинговых правил 
игроков или иных лиц, подпадающих под ее юрисдикцию, определены в соответствии со 
статьей 7 Кодекса ВАДА и Международным стандартом обработки результатов. 
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A. Уход из спорта 
 

9.4. Если игрок или иное лицо заканчивает свою спортивную карьеру во время 
процесса обработки результатов ИИХФ, ИИХФ сохраняет за собой право 
завершить процесс обработки результатов. Если игрок или другое лицо 
заканчивает свою спортивную карьеру до того, как начался какой-либо процесс 
обработки результатов, и ИИХФ имела соответствующие полномочия в отношении 
игрока или иного лица на момент предполагаемого нарушения антидопинговых 
правил, ИИХФ имеет право инициировать процесс обработки результатов. 

 
B. Соглашения по обработке результатов 

 

9.5. Сокращение срока дисквалификации на один (1) год для определенных 
нарушений антидопинговых правил на основании досрочного признания вины и 
принятия санкции 

Если Игрок или иное лицо после уведомления ИИХФ о потенциальном нарушении 
антидопинговых правил, предполагающем срок дисквалификации на четыре (4) или 
более лет (включая любой срок дисквалификации, предусмотренный статьей 7.4 
Дисциплинарного Кодекса) признает вину и принимает заявленный срок 
дисквалификации не позднее, чем через двадцать (20) дней после получения 
уведомления об обвинении в нарушении антидопинговых правил, ИИХФ может 
сократить срок дисквалификации на один (1) год. Если срок дисквалификации 
сокращен на один (1) год в соответствии с данной статьей, дальнейшее сокращение 
заявленного срока дисквалификации в соответствии с какой-либо другой статьей 
не допускается. 
 

9.6. Соглашение о разрешении дела 
Если игрок или иное лицо признает вину в нарушении антидопинговых правил 
после обвинения со стороны ИИХФ и соглашается на Последствия, применимые по 
усмотрению ИИХФ и ВАДА, тогда:  
(а) срок дисквалификации игрока или иного лица может быть сокращен на 
основании статей 7.1-7.7 Дисциплинарного Кодекса ИИХФ, применимых к 
заявленному нарушению антидопинговых правил. ИИХФ и ВАДА могут учесть 
серьезность нарушения, степень вины игрока или иного лица и то, как быстро игрок 
или иное лицо признали свою вину; и  
(b) срок дисквалификации может начаться с даты взятия пробы или с даты 
нарушения антидопинговых правил. Однако, в случае применения данной статьи, 
игрок или иное лицо должен отбыть по крайней мере половину согласованного 
срока дисквалификации, начиная с даты согласия с санкциями или датой 
наложения временного отстранения (в зависимости от того, что наступило раньше). 
Решение ВАДА и ИИХФ заключить или не заключать соглашение о разрешении 
дела, а также решение по сроку сокращения и дате начала дисквалификации не 
подлежат определению или пересмотру органом, проводящим слушания, и не 
подлежат обжалованию в соответствии со статьей 12.4.5 Дисциплинарного 
Кодекса. 
 
По запросу игрока или иного лица, желающего заключить соглашение о 
разрешении дела в соответствии с настоящей статьей, ИИХФ должна предоставить 
игроку или иному лицу возможность обсудить признание в нарушении 
антидопинговых правил, при этом не считая подобное обсуждение 
доказательством вины при дальнейшем рассмотрении дела. 
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10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

Национальные ассоциации-члены ИИХФ, в сотрудничестве национальной 
антидопинговой организацией, должны проводить обучение по вопросам допинг-
контроля. По запросу ИИХФ национальная ассоциация должна предоставить 
доказательства такой образовательной деятельности, реализуемой в сотрудничестве с 
соответствующей национальной антидопинговой организацией. 

 
11. ВРЕМЕННАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

11.1 Обязательная временная дисквалификация 

Если ИИХФ получает неблагоприятный результат анализа или неблагоприятный 
результат анализа по паспорту (после завершения процесса рассмотрения 
неблагоприятного результата по паспорту), выявивший наличие вещества из 
списка запрещенных или использование запрещенного метода (не являющихся 
особым веществом и особым методом), временное отстранение игрока должно 
быть назначено незамедлительно после проверки и уведомления, 
предусмотренных статьей 7.2 Кодекса ВАДА. 

Обязательное временное отстранение может быть отменено, если: (i) игрок 
докажет ИИХФ, что нарушение, вероятно, было связано с загрязненным 
продуктом, или (ii) нарушение связано с веществом, вызывающим зависимость, и 
срок отстранения может быть сокращен в соответствии со статьей 7.2.4.1 
Дисциплинарного Кодекса ИИХФ. 

Решение ИИХФ не отменять обязательное временное отстранение на основании 
утверждения игрока о загрязненном продукте не подлежит обжалованию. 

 

11.2 Необязательная временная дисквалификация 
ИИХФ может наложить временное отстранение за нарушение антидопинговых 
правил, не предусмотренных статьей 11.1, до проведения анализа пробы В или 
окончательного слушания, в соответствии с Дисциплинарным кодексом ИИХФ. 

 
Необязательное временное отстранение может быть отменено по усмотрению 
ИИХФ в любое время до решения Дисциплинарного Совета ИИХФ в соответствии 
с Дисциплинарным Кодексом ИИХФ, если иное не предусмотрено 
Международным стандартом по управлению результатами. 

 
11.3 Возможность слушания или апелляции 

Несмотря на статьи 11.1 и 11.2, временное отстранение не может быть наложено, 
если только игроку или другому лицу не предоставляется: а) возможность 
проведения предварительного слушания до или сразу после наложения 
временного отстранения, или б) возможность проведения ускоренного слушания 
в соответствии со статьей 8 Кодекса ВАДА после наложения временного 
отстранения. 
 

Назначение временного отстранения или решение не применять временное 
отстранение может быть обжаловано в ускоренном порядке в соответствии со 
статьей 12.4.5 Дисциплинарного Кодекса ИИХФ. 
 

11.4 Добровольное принятие временного отстранения 
Игроки по своей собственной инициативе могут добровольно согласиться на 
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временное отстранение, если подобное заявление было сделано до следующих 
событий: (i) истечении десяти (10) дней с момента отчета об анализе пробе В (или 
отказа от анализа пробы В) или десяти (10) дней с момента уведомления о любом 
другом нарушении антидопинговых правил или (ii) даты, когда игрок впервые 
принял участие в соревнованиях после получения сообщения или уведомления о 
нарушении антидопинговых правил. 
 
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 оно было наложено в соответствии 
со Статьями 11.1 или 11.2; при условии, что в любое время игрок или другое лицо 
может отозвать свое заявление. В этом случае пройденный срок временного 
отстранения не будет учитываться при возможном последующем назначении 
срока отстранения. 
 

11.5 Если временное отстранение наложено на основании неблагоприятного 
результата анализа пробы А и последующий анализ пробы В (по запросу игрока 
или ИИХФ) не подтверждает анализ пробы А, то временное за нарушение Статьи 
2.1 должно быть снято. Если игрок (или команда игрока) был отстранен от участия 
в спортивном мероприятии за нарушение Статьи 2.1, а последующий анализ 
Пробы В не подтвердил результаты анализа Пробы А, тогда, если это все еще 
возможно, игрок или команда могут продолжить участие в спортивном 
мероприятии (если это не несет никаких последствий для самого турнира, игрока 
или его команды). 
 
 

12. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

12.1 Процедура допинг - контроля на Олимпийских играх должна быть утверждена 
Международным Олимпийским Комитетом (МОК). Порядок организации допинг – 
контроля, установленный МОК, может отличаться от принятого ИИХФ, но должен 
соответствовать Международному стандарту для тестирования и расследований, 

Международному стандарту для лабораторий и Кодексу ВАДА. 
 

12.2 Во время Олимпийских игр игроки, вспомогательный персонал, врачи, тренеры и 
официальные представители команды несут персональную ответственность за 
соблюдение антидопинговых правил и соблюдение правил МОК по допинг – 
контролю. 

 
12.3 В случае нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх, в 

дополнение к санкциям МОК, ИИХФ будет применять санкции в соответствии с 
Дисциплинарным Кодексом ИИХФ. Игрок, национальная ассоциация – член 
ИИХФ, МОК и ВАДА должны получить уведомления о любом наложении 
подобных санкций. 

 
13. ЗАТРАТЫ НА ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ 

13.4. Чемпионаты мира ИИХФ 

Все расходы, включая расходные материалы, организацию сбора, 
транспортировки и анализа проб, возлагаются на национальную ассоциацию – 
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хозяйку чемпионата. 

 

13.5. Другие соревнования ИИХФ 

На ИИХФ возлагаются затраты на проведение анализа проб в выбранной 
лаборатории. Все прочие расходы, включая персонал службы допинг-контроля, 
организацию сбора проб, транспортировку проб в лабораторию ВАДА, местный 
транспорт, питание и размещение сотрудников службы допинг-контроля 
возлагаются на национальную ассоциацию – хозяйку чемпионата. 

 
 

13.6. Внесоревновательное и внесезонное тестирование 

Все расходы, не относящиеся к соревновательному или предсоревновательному 
тестированию, оплачиваются ИИХФ. В данной статье под предсоревновательным 

тестированием понимается любое тестирование, проводимое за три (3) дня до 

соревнований.  
 

Если из-за положительного результата предыдущего тестирование требуется 
дополнительное тестирование, затраты на это дополнительное тестирование 

возлагаются на национальную ассоциацию, членом которой является конкретный 
игрок. 

  

 
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

14.1 Информация о неблагоприятных результатах анализов, атипичных результатах и 
других предполагаемых нарушениях антидопинговых правил 

14.1.1. Уведомление спортсменов и иных лиц о фактах нарушения 
антидопинговых правил 

Уведомление игроков и других лиц о нарушении ими антидопинговых 
правил должно быть отправлено в соответствии со Статьями 7 и 14 
Кодекса. Уведомление игроков и других лиц, являющихся членами 
национальной ассоциации – члена ИИХФ, о возможном нарушении 
антидопинговых правил может быть отправлено в национальную 
ассоциацию. 

Если на каком-либо этапе обработки результатов до предъявления 
обвинения в нарушении антидопинговых правил ИИХФ решит не 
продолжать рассмотрение вопроса, она должна уведомить об этом игрока 
или другое лицо (при условии, что игрок или иное лицо уже были 
проинформированы о рассмотрении его/ее дела). 

 

14.1.2. Уведомление национальных антидопинговых организаций и ВАДА о 
фактах нарушения антидопинговых правил  

Одновременно с отправкой уведомления игроку или иному лицу 
Антидопинговая организация, ответственная за обработку результатов, 
обязана направить уведомление о факте возможного нарушения 
антидопинговых правил в Национальную антидопинговую организацию 
игрока и ВАДА, в соответствии со Статьями 7 и 14 Кодекса. 

Если на каком-либо этапе обработки результатов до предъявления 
обвинения в нарушении антидопинговых правил ИИХФ решит не 
продолжать рассмотрение вопроса, она направит уведомление (с 
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указанием причин) антидопинговым организациям, имеющим право на 
апелляцию в соответствии со Статьей 12.4.5. Дисциплинарного Кодекса 
ИИХФ. 

 

14.1.3. Содержание уведомления о факте нарушения антидопинговых правил  

Уведомление о нарушениях антидопинговых правил, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 2.1, должно включать информацию о 
нарушенном правиле и обоснование предполагаемого нарушения. 

 

14.1.4. Отчет о статусе 

За исключением расследований, не завершившихся уведомлением о 
факте нарушения антидопинговых правил по Статье 14.1.1 Кодекса, 
национальные антидопинговые организации и ВАДА должны регулярно 
получать информацию о текущем статусе и результатах расследования, 
либо о мерах, предпринимаемых в соответствии со Статьями 7, 8 или 13 
Кодекса. Им также должно быть незамедлительно направлено письменное 
мотивированное обоснование результатов рассмотрения дела либо 
решение по итогам его рассмотрения. 

 

14.1.5. Конфиденциальность 

Организации, получающие уведомление о факте нарушения 
антидопинговых правил, или уведомление об окончательном решении 
ИИХФ по делу о нарушении антидопинговых правил, не вправе раскрывать 
эту информацию другим лицам, помимо тех, кто должен быть уведомлен 
(включая соответствующий персонал НОК, национальной ассоциации и 
команды), пока ИИХФ не обнародует данные в соответствии с требованием 
Статьи 14.3 Кодекса ВАДА. 

 

14.1.6. Защита конфиденциальной информации сотрудником или агентом ИИХФ 

ИИХФ гарантирует, что информация, касающаяся Неблагоприятных 
результатов анализа, Атипичных результатов и других предполагаемых 
нарушений антидопинговых правил, останется конфиденциальной до тех 
пор, пока она не будет публично раскрыта в соответствии со Статьей 14.3 
Кодекса ВАДА. ИИХФ должна гарантировать, что ее сотрудники (как 
постоянные, так и иные), подрядчики, агенты, консультанты и 
делегированные третьи стороны соблюдают требования по защите 
конфиденциальной информации конфиденциальности и могут 
подвергнуться расследованию и дисциплинарным мерам в отношении 
ненадлежащего и / или несанкционированного раскрытия такой 
конфиденциальной информации. 

 

14.2. Уведомление о решениях по делам о нарушении антидопинговых правил и запрос 
материалов дела  

14.2.1. Решения по делам о нарушении антидопинговых правил, принятые в 
соответствии со статьями 7.6, 8.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 или 13.5 
Кодекса, должны содержать обоснования принятого решения, включая 
(при необходимости) обоснования неприменения максимальной 
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возможной санкции. Если решение составлено не на английском или 
французском языке, ИИХФ обязано предоставить краткое содержание 
решения на английском или французском языке. 

14.2.2. Антидопинговая организация с правом подачи апелляции по решению, 
полученному в соответствии с пунктом 14.2.1, вправе в течение 15 дней с 
даты получения указанного решения запросить копию всех документов по 
делу. 

 

14.3. Обнародование 

ИИХФ может публиковать информацию об игроке или ином лице, которое, по 
утверждениям ИИХФ, нарушило антидопинговые правила, только после того, как 
был уведомлен предполагаемый нарушитель правил. Обнародование 
окончательного дисциплинарного решения ИИХФ должно осуществляться в 
соответствии со статьей 14.3. Кодекса ВАДА. 

 

14.4. Статистическая отчетность 

ИИХФ обязуется по крайней мере ежегодно публиковать общий статистический 
отчет о своей антидопинговой деятельности, копия которого должна быть 
предоставлена ВАДА. ИИХФ также имеет право на публикацию отчетов, 
содержащих информацию о имени и фамилии каждого игрока, прошедшего 
тестирование, и дату каждого тестирования. 

 

14.5. База данных информации о допинг-контроле и контроль соблюдения правил 

Чтобы ВАДА могла выполнять свои обязательства по контролю соблюдения правил 
и гарантировать эффективное использование ресурсов и обмен информацией о 
допинг-контроле между антидопинговыми организациями, ИИХФ обязуется 
направлять в ВАДА, через систему АДАМС, информацию, связанную с допинг-
контролем, включая, в частности: 

a) данные биологического паспорта спортсмена для игроков международного и 
национального уровней; 

б) Информация о местонахождении игроков, в том числе участников 
регистрируемых пулов тестирования; 

в) решения по ТИ; и 

г) Решения по результатам исследований. 

в соответствии с применимыми международными стандартами и со статьей 14.5 
Кодекса ВАДА. 

 

14.6. Защита персональных данных 

14.6.1. ИИХФ вправе собирать, хранить, обрабатывать и раскрывать 
персональные данные спортсменов и иных лиц (если это необходимо и 
обоснованно) для осуществления антидопинговой деятельности, 
предусмотренной Кодексом ВАДА, Международными стандартами 
(включая, в частности, Международный стандарт по защите честной жизни 
и персональной информации), настоящим Кодексом, Дисциплинарным 
Кодексом ИИХФ, в соответствии с действующим законодательством. 
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14.6.2. Не ограничивая вышесказанное, ИИХФ должна: 

а) обрабатывать персональные данные только в соответствии с 
действующим правовым основанием; 

б) Уведомить любого участника или лицо, подпадающее под действие 
настоящего Кодекса, в форме, соответствующей применимому 
законодательству и Международному стандарту по защите честной жизни 
и персональной информации, о том, что их персональные данные могут 
обрабатываться ИИХФ и другими лицами в целях, предусмотренных 
настоящим Кодексом; и 

в) Обеспечить, технический и юридический (контрактный) контроль любых 
сторонних агентов (включая любую делегированную третью сторону), 
которым ИИХФ передает личную информацию любого участника или лица, 
с целью защиты частной жизни и персональной информации. 

 

15. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

15.1. Автоматический обязательный характер решений для всех антидопинговых 
организаций – подписантов Кодекса ВАДА 

15.1.1. Решение о нарушении антидопинговых правил, принятое Подписантом, 
апелляционным органом (статья 13.2.2 Кодекса ВАДА) или CAS, после 
уведомления сторон разбирательства автоматически становится 
обязательным для всех сторон, ИИХФ и ее национальных ассоциаций-
членов, а также для каждого государства, подписавшего Кодекс ВАДА (в 
любом виде спорта). Последствия таких решений описаны ниже: 

а) Решение любого из вышеупомянутых органов о временном отстранении 
(после того, как было проведено предварительное слушание, либо игрок 
или другое лицо либо согласились с временным отстранением, либо 
отказались от права на предварительное слушание, слушание или 
ускоренную апелляцию, предложенные в соответствии со статьей 7.4.3 
Кодекса ВАДА) автоматически запрещает Игроку или иному лицу 
участвовать (как описано в статье 7.12.1) во всех видах спорта, 
находящихся в ведении любого Подписанта Кодекса ВАДА, на время 
временного отстранения. 

b) Решение любого из вышеупомянутых органов о наложении 
дисквалификации (после того, как слушание было проведено или от его 
проведения стороны отказались), автоматически запрещает Игроку или 
другому лицу участвовать (как описано в Статье 7.12.1) во всех видах 
спорта, находящихся в ведении любого Подписанта Кодекса ВАДА, на 
время дисквалификации. 

c) Решение любого из вышеупомянутых органов о признании факта 
нарушения антидопинговых правил автоматически становится 
обязательным для всех Подписантов Кодекса ВАДА. 

d) Решение любого из вышеупомянутых органов об аннулировании 
результатов в соответствии со Статьей 7.9 на определенный период 
автоматически аннулирует все результаты, полученные в рамках 
деятельности, контролируемой всеми Подписантами Кодекса ВАДА, в 
течение указанного периода. 

15.1.2. ИИХФ и национальные ассоциации-члены обязуются признать и исполнить 
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решение в соответствии с требованиями статьи 15.1.1, без каких-либо 
дополнительных действий до получения фактического уведомления о 
решении или до размещения уведомления о решении в системе АДАМС. 

15.1.3. Решение антидопинговой организации, национального апелляционного 
органа или CAS о приостановлении или отмене санкций является 
обязательным для ИИХФ и ее национальных ассоциаций-членов, без каких-
либо дополнительных действий до получения фактического уведомления о 
решении или до размещения уведомления о решении в системе АДАМС.  

15.1.4. Однако, несмотря на любое положение статьи 15.1.1, решение о нарушении 
антидопинговых правил Организатором крупного спортивного мероприятия, 
принятое в ускоренном порядке во время самого мероприятия, не является 
обязательным для ИИХФ или ее национальных ассоциаций-членов, если 
только правила Организатора не предоставляют игроку или иному лицу 
возможность подать апелляцию в обычном (не ускоренном) порядке.  

 
16. ИТОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

16.1. Официальный текст Кодекса разрабатывается ВАДА и публикуется на английском 
и французском языках. В случае противоречия между английской и французской 
версиями, английская версия имеет преимущественную силу. 

16.2. При использовании в тексте настоящего Кодекса и Статьях 7 и 12.4 
Дисциплинарного Кодекса ВАДА термина «дни», он означает календарные дни, 
если не указано иное. 

16.3. Настоящий Кодекс и статьи 7 и 12.4 Дисциплинарного кодекса ИИХФ должны 
интерпретироваться как независимый и автономный текст, а не как ссылка на 
существующие законы или нормативные акты. 

16.4. Настоящий Кодекс и статьи 7 и 12.4 Дисциплинарного кодекса ИИХФ были приняты 
в соответствии с применимыми положениями Кодекса ВАДА и Международных 
стандартов и должны толковаться в соответствии с ними. Кодекс ВАДА и 
Международные стандарты считаются неотъемлемой частью настоящего Кодекса 
и статей 7 и 12.4 Дисциплинарного кодекса ИИХФ и имеют преимущественную силу 
в случае конфликта. 

16.5. Введение и Приложение 1 считаются неотъемлемыми частями настоящего Кодекса 
и статей 7 и 12.4 Дисциплинарного кодекса ИИХФ. 

16.6. Комментарии, являющиеся примечаниями к различным положениям Кодекса ВАДА, 
включены посредством ссылки в настоящий Кодекс и статьи 7 и 12.4 
Дисциплинарного кодекса ИИХФ, должны рассматриваться так, как если бы они 
были полностью изложены в настоящем документе, и должны использоваться для 
толкования положений настоящего Кодекса и статей 7 и 12.4 Дисциплинарного 
кодекса ИИХФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ КОДЕКСА ИИХФ ПО ДОПИНГ-КОНТРОЛЮ И СТАТЕЙ 7 И 12.4 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОДЕКСА ИИХФ 

АДАМС: Система антидопингового администрирования и менеджмента - это веб-инструмент 
управления базой данных для ввода, хранения, обмена информации и подготовки отчетности, 
предназначенный для помощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их антидопинговой 
деятельности, реализуемой в соответствии с законодательством о защите персональных 
данных.  

Назначение (Administration): Предоставление, поставка, контроль, содействие, иной вид 
участия в Использовании или Попытке использования иным Лицом Запрещенной субстанции 
или Запрещенного метода. Однако данное определение не распространяется на 
добросовестные действия медицинского персонала по использованию Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода с реальной терапевтической целью, подтвержденной 
соответствующими документами или имеющей иное приемлемое объяснение. Также оно не 
распространяется на действия с Запрещенными субстанциями, которые не запрещены при 
Внесоревновательном Тестировании, если только обстоятельства в целом не указывают на 
то, что Запрещенные субстанции не предназначались для использования с реальной 
терапевтической целью, подтвержденной соответствующими документами, или были 
направлены на улучшение спортивных результатов. 

Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical Finding): Заключение из лаборатории, 
аккредитованной ВАДА или другой одобренной ВАДА лаборатории о том, что в соответствии 
с Международным стандартом для лабораторий в Пробе обнаружено присутствие 
Запрещенной субстанции или ее Метаболитов или Маркеров, или получено доказательство 
Использования Запрещенного метода. 

Неблагоприятный результат по паспорту (Adverse Passport Finding): Заключение, 
обозначенное как Неблагоприятный результат по паспорту, как это предусмотрено в 
соответствующих Международных стандартах. 

Отягчающие обстоятельства (Aggravating Circumstances): Обстоятельства с участием 
Спортсмена или иного Лица, или их действия, которые могут служить основанием для 
наложения срока дисквалификации, превышающего стандартную санкцию. Такие 
обстоятельства и действия должны включать, но не ограничиваться, следующими: Спортсмен 
или иное Лицо Использовали или Обладали несколькими Запрещенными субстанциями или 
Запрещенными методами, многократно Использовали или Обладали Запрещенными 
субстанциями или Запрещенными методами или многократно совершали нарушение других 
антидопинговых правил; обычный человек, скорее всего, будет пользоваться улучшающим 
спортивные результаты эффектом нарушения (нарушений) антидопинговых правил по 
истечению срока Дисквалификации, применимого в ином случае; Спортсмен или Лицо, 
предпринимавшие обманные или препятствующие действия с целью избежания обнаружения 
или вынесения судебного решения о нарушении антидопинговых правил; или Спортсмен или 
иное Лицо, занимавшиеся Фальсификацией во время Обработки результатов. Во избежание 
сомнений, вышеописанные примеры обстоятельств и поведения не являются 
исчерпывающими, и другие аналогичные обстоятельства или поведение также 

Антидопинговая деятельность (Anti-Doping Activities): 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 заявок на ТИ, Обработка результатов, мониторинг и обеспечение соблюдения 
любых наложенных Последствий и всех других действий, связанных с антидопингом, которые 
должны осуществляться Антидопинговой организацией или от ее имени, как указано в 
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Кодексе и/или Международных стандартах. 

Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization): ВАДА или Подписавшаяся сторона, 
ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и 
реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми 
организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 
паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые 
проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные федерации и 
Национальные антидопинговые организации. 

Биологический паспорт Спортсмена (Athlete Biological Passport): Программа и методы сбора и 
обобщения данных, реализуемые в соответствии с Международным стандартом по 
тестированию и расследованиям, а также Международным стандартом для лабораторий. 

Попытка (Attempt): Намеренное участие в действиях, являющихся значимым звеном в 
деятельности, направленной в конечном итоге на нарушение антидопинговых правил. 
Условием того, что нарушение антидопинговых правил не будет считаться таковым только на 
основании Попытки нарушения, будет отказ от участия в Попытке до того, как о ней станет 
известно третьей стороне, не вовлеченной в Попытку. 

Атипичный результат (Atypical Finding): Заключение из лаборатории, аккредитованной ВАДА 
или другой одобренной ВАДА лаборатории о том, что в соответствии с Международным 
стандартом для лабораторий или соответствующими Техническими документами требуется 
проведение дальнейших исследований, прежде чем признать результат Неблагоприятным 
результатом анализа. 

Атипичный результат по паспорту (Atypical Passport Finding): Заключение, обозначенное как 
Атипичный результат по паспорту, как это описано в соответствующих Международных 
стандартах. 

КАС (CAS) - Спортивный арбитражный суд. 

Соревнование (Competition): Отдельный матч, игра или спортивное состязание. 

Последствия нарушений антидопингового правила, «Последствия» (Consequences of Anti-
Doping Rule Violations, “Consequences”): Нарушение Спортсменом или иным Лицом 
антидопинговых правил может повлечь за собой одно или более из следующих Последствий: 
(a) Аннулирование – отмена результатов Спортсмена в определенном Соревновании или 
Спортивном мероприятии со всеми вытекающими Последствиями, включая изъятие всех 
наград, очков и призов; (б) Дисквалификация – отстранение в связи с нарушением 
антидопингового правила Спортсмена или иного Лица на определенный срок от участия в 
любых Соревнованиях или иной деятельности, или отказ в предоставлении финансирования, 
как это предусмотрено Статьей 10.14; (в) Временное отстранение – недопущение Спортсмена 
или иного Лица на время к участию в Соревнованиях или деятельности до вынесения 
окончательного решения на слушаниях; (г) Финансовые последствия – финансовые санкции, 
которые налагаются за нарушение антидопинговых правил или для возмещения расходов, 
связанных с нарушением антидопинговых правил; и (д) Публичное обнародование – 
распространение или обнародование информации для широкой общественности или Лиц, 
помимо тех Лиц, которые имеют право на более раннее уведомление в соответствии со 
Статьей 14. К командам в Командных видах спорта также могут быть применены Последствия, 
как это предусмотрено Статьей 7 В Дисциплинарного Кодекса ИИХФ. 

Загрязненный продукт (Contaminated Product): Продукт, содержащий Запрещенную 
субстанцию, которая не указана на этикетке продукта или в информации, которую можно 
получить путем надлежащего поиска в интернете. 

Лимит принятия решения (Decision Limit): выявленное значение пороговой субстанции в 
Пробе, при превышении которого сообщается о Неблагоприятном результате анализа, как это 
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определено в Международном стандарте для лабораторий. 

Делегированная третья сторона (Delegated Third Party): Любое Лицо, которому 
Антидопинговая организация делегирует любой аспект Допинг-контроля или антидопинговой 
Образовательной программы, включая, но не ограничиваясь, третьи стороны или другие 
Антидопинговые организации, которые осуществляют сбор Проб или другие услуги для целей 
Допинг-контроля или антидопинговых Образовательных программ для Антидопинговых 
организаций, или отдельные лица, выступающие в качестве независимых подрядчиков, 
предоставляющих услуги по Допинг-контролю для Антидопинговых организаций (например, 
внештатные инспектора Допинг-контроля или шапероны). Данное определение не 
распространяется на КАС. 

Аннулирование (Disqualification): см. Последствия нарушений антидопингового правила выше. 

Допинг-контроль (Doping Control): Все стадии и процессы, начиная с планирования 
распределения тестов и заканчивая окончательным решением по апелляции и обеспечением 
соблюдения Последствий, включая все стадии и процессы между ними, включая, но не 
ограничиваясь: Тестирование, расследования, предоставление информации о 
местонахождении, ТИ, сбор Проб и обращение с ними, лабораторный анализ, Обработка 
результатов и проведение расследований или разбирательств, связанных с нарушениями 
Статьи 7.14 Дисциплинарного Кодекса ИИХФ (Статус в течение срока Дисквалификации или 
Временного отстранения). 

Образование (Education): Процесс обучения, направленный на привитие ценностей и 
развитие поведения, способствующего укреплению и защите духа спорта, а также 
предотвращению преднамеренного и непреднамеренного применения допинга. 

Спортивное мероприятие (Event): Серия отдельных Соревнований, проводимых вместе одной 
руководящей организацией (например, Олимпийские игры, чемпионаты мира Международной 
Федерации или Панамериканские игры). 

Период проведения спортивного мероприятия (Event Period): Время между началом и 
окончанием Спортивного мероприятия, как установлено руководящей организацией 
Спортивного мероприятия. 

Объекты спортивного мероприятия (Event Venues): Объекты, обозначенные в качестве 
таковых руководящей организацией Спортивного мероприятия. 

Вина (Fault): Любое нарушение обязанности или любое отсутствие бдительности, 
соответствующей определенной ситуации. Факторы, которые должны быть приняты во 
внимание при оценке степени Вины Спортсмена или иного Лица, включают, например, опыт 
Спортсмена или иного Лица; является ли Спортсмен или иное Лицо Защищаемым лицом; 
особые обстоятельства, такие как инвалидность; степень риска, который должен был 
осознаваться Спортсменом; уровень бдительности, который Спортсмен должен был 
проявить, и расследование, которое Спортсмен должен был провести в отношении 
установления степени возможного риска. При оценке степени Вины Спортсмена или иного 
Лица принимаемые во внимание обстоятельства должны быть определенными и 
относящимися к делу, чтобы объяснить отступление Спортсмена или иного Лица от 
ожидаемого стандарта поведения. Например, то, что Спортсмен утратит возможность 
зарабатывать большие суммы денег во время срока Дисквалификации, или что у Спортсмена 
остается мало времени для продолжения карьеры, или расписание спортивного календаря не 
будет считаться относящимся к делу фактом, который будет принят во внимание при 
сокращении срока Дисквалификации по 7.6.1 и 7.6.2 Дисциплинарного Кодекса ВАДА. 

Финансовые санкции (Financial Consequences): см. Последствия за нарушения 
антидопингового правил. 

Соревнование / мероприятие ИИХФ (IIHF Competition/Event): См. Уставную норму 1.  
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Медицинский наблюдатель от ИИХФ (IIHF Medical Supervisor): Квалифицированный 
медицинский работник, который выполняет медицинские и антидопинговые обязанности от 
имени ИИХФ на местах проведения Соревнования ИИХФ. 

Соревновательный (In-Competition): период, начинающийся в 23:59 за день до Соревнования, 
в котором Спортсмен заявлен на участие, до конца Соревнования и процесса сбора Проб, 
относящегося к данному Соревнованию. 

Индивидуальный вид спорта (Individual Sport): Любой вид спорта, который не является 
Командным видом спорта. 

Дисквалификация (Ineligibility): см. Последствия нарушений антидопинговых правил. 

Институциональная независимость (Institutional Independence): Комиссии по рассмотрению 
апелляций должны быть институционально независимы от Антидопинговой организации, 
ответственной за Обработку результатов. Поэтому, они никоим образом не должны 
управляться Антидопинговой организацией, ответственной за Обработку результатов, быть 
связанными с ней или зависеть от нее. 

Международное спортивное мероприятие (International Event): Спортивное мероприятие или 
Соревнование, руководящей организацией которого является Международный олимпийский 
комитет, Международный паралимпийский комитет, Международная федерация, 
Организатор крупного спортивного мероприятия или другая международная спортивная 
организация, либо технический делегат для которого назначается указанными 
организациями. 

Игрок международного уровня (International-Level Player): Спортсмены, которые соревнуются 
на международном уровне, как это определено каждой Международной федерацией, в 
соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям. Для хоккея 
с шайбой игроки международного уровня определяются в соответствии с разделом «Сфера 
применения» Введения к настоящему Кодексу. 

Международный стандарт (International Standard): Стандарт, утвержденный ВАДА в 
поддержку Кодекса. Соответствие Международному стандарту (в противоположность другому 
альтернативному стандарту, практике или процедуре) должно служить достаточным 
основанием для установления того факта, что процедуры, указанные в Международном 
стандарте, были проведены соответствующим образом. Международные стандарты должны 
включать в себя любые Технические документы, изданные в соответствии с Международным 
стандартом. 

Организатор крупного спортивного мероприятия (Major Event Organizations): Континентальные 
ассоциации Национальных олимпийских комитетов и другие международные организации, 
объединяющие несколько видов спорта и выступающие в качестве руководящих органов для 
континентальных, региональных и других Международных спортивных мероприятий. 

Маркер (Marker): Сложная субстанция, группа таких субстанций или биологических 
переменных параметров, которые свидетельствуют об Использовании Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода.  

Национальная ассоциация – член ИИХФ (Member National Association): Национальная или 
региональная организация, которая является членом ИИХФ или признана ИИХФ 
организацией, управляющей хоккеем с шайбой в этой стране или регионе. 

Метаболит (Metabolite): Любая субстанция, образовавшаяся в процессе биотрансформации. 

Минимальный определяемый уровень (Minimum Reporting Level): расчетная концентрация 
Запрещенной субстанции или ее Метаболита(-ов) или Маркера(-ов) в Пробе, о результатах 
ниже которой лаборатории, аккредитованные ВАДА, не должны сообщать, как о 
Неблагоприятном результате анализа. 
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Несовершеннолетний (Minor): Физическое Лицо, которое не достигло восемнадцати лет. 

Национальная антидопинговая организация (National Anti-Doping Organization): Организация 
(-ии), определенная (-ые) каждой страной в качестве обладающей (-их) первостепенными 
полномочиями и отвечающей (-их) за принятие и реализацию антидопинговых правил, 
осуществление сбора Проб, управление результатами Тестирования, проведение Обработки 
результатов на национальном уровне. Если это назначение не было сделано компетентным 
(-и) органом (-ми) государственной власти, такой структурой должен быть Национальный 
олимпийский комитет страны или уполномоченная им организация. 

Национальное спортивное мероприятие (National Event): Спортивное мероприятие или 
Соревнование, в котором участвуют Спортсмены международного или национального уровня 
и которое не является Международным спортивным мероприятием. 

Спортсмен национального уровня (National-Level Athlete): Спортсмены, которые соревнуются 
на национальном уровне, как это определено каждой Национальной антидопинговой 
организацией, в соответствии с Международным стандартом по тестированию и 
расследованиям. 

Национальный олимпийский комитет (National Olympic Committee): Организация, признанная 
Международным олимпийским комитетом. Понятие «Национальный олимпийский комитет» 
относится также к национальным спортивным конфедерациям в тех странах, где функции 
Национального олимпийского комитета по борьбе с допингом в спорте принимают на себя 
Национальные спортивные конфедерации. 

Отсутствие вины или халатности (No Fault or Negligence): Установление Спортсменом или 
иным Лицом факта, что он или она не знали или не подозревали и не могли объективно знать 
или подозревать даже при проявлении крайней осторожности, что он или она Использовали, 
или ему или ей была назначена Запрещенная субстанция или Запрещенный метод, или он 
или она иным образом нарушил (-а) антидопинговые правила. Если Спортсмен не является 
Защищаемым лицом или Спортсменом-любителем, в случаях нарушения антидопинговых 
правил по статье 2.1 Спортсмен также обязан показать, как Запрещенная субстанция попала 
в организм Спортсмена. 

Незначительная вина или халатность (No Significant Fault or Negligence): Установление 
Спортсменом или иным Лицом факта, что Вина или Халатность при рассмотрении в целом 
обстоятельств дела, а также принимая во внимание критерий Отсутствия вины или 
халатности, является незначительной в отношении нарушения антидопинговых правил. Если 
Спортсмен не является Защищаемым лицом или Спортсменом-любителем, то в случаях 
нарушения антидопинговых правил по статье 2.1 Спортсмен также обязан показать, как 
Запрещенная субстанция попала в организм Спортсмена. 

Операционная независимость (Operational Independence): означает, что (1) члены правления, 
сотрудники, члены комиссий, консультанты и официальные лица Антидопинговой 
Организации, ответственной за Обработку результатов, или ее аффилированные лица 
(например, входящие в состав федерация или конфедерация), а также любое Лицо, 
участвующее в расследовании или предварительном разбирательстве по делу, не могут быть 
назначены в качестве членов и/или секретарей (в тех случаях, когда такие секретари 
участвуют в процессах обсуждения и/или составления любых проектов решений) комиссии, 
проводящей слушания, в такой Антидопинговой организации, ответственной за Обработку 
результатов; и (2) комиссии, проводящие слушания, должны иметь право проводить слушания 
и принимать решения без вмешательства Антидопинговой организации или какой-либо 
третьей стороны. Это необходимо для обеспечения того, чтобы члены комиссии, проводящей 
слушания, или лица, иным образом участвующие в принятии решения комиссией, 
проводящей слушания, не принимали участия в расследовании по делу или принятии 
решения о продолжении рассмотрения дела. 
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Внесоревновательный (Out-of-Competition): Любой период, который не является 
Соревновательным периодом. 

Участник (Participant): Любой Спортсмен или Персонал Спортсмена. 

Лицо (Person): Физическое Лицо или организация, или иное юридическое лицо. 

Обладание (Possession): Реальное, физическое Обладание или доказуемое косвенное 
Обладание (которое имеет место, когда Лицо имеет эксклюзивный контроль или 
намеревается осуществить контроль над Запрещенной субстанцией или Запрещенным 
методом, или помещениями, где находится Запрещенная субстанция или применяется 
Запрещенный метод). Если Лицо не обладает эксклюзивным контролем над Запрещенной 
субстанцией или Запрещенным методом, или помещениями, где находится Запрещенная 
субстанция или применяется Запрещенный метод, то факт косвенного обладания будет иметь 
место только тогда, когда Лицо знало о наличии Запрещенной субстанции или Запрещенного 
метода и намеревалось установить такой контроль. Нарушением антидопинговых правил на 
основании только Обладания не могут считаться случаи, когда Лицо, до получения любого 
уведомления о нарушении им антидопинговых правил, предпримет конкретные шаги с целью 
показать, что оно никогда не намеревалось добиться Обладания, ясно заявив об отказе в 
Обладании Антидопинговой организации. Несмотря на какие-либо противоречия в данном 
определении, покупка Запрещенной субстанции или Запрещенного метода (включая покупку 
через электронные или другие средства) считается Обладанием Запрещенной субстанцией 
или Запрещенным методом для Лица, сделавшего такую покупку. 

Спортсмен (Player): Любое Лицо, занимающееся спортом на международном (как это 
установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 
установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 
организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила 
к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни национального 
уровня, распространяя определение «Спортсмен» и на них. В отношении Спортсменов, 
которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального уровня, 
Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести к минимуму 
Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь 
перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего количества 
информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать 
заблаговременной подачи запросов на ТИ. Однако если Спортсмен, находящийся под 
юрисдикцией Антидопинговой организации и выступающий на уровне ниже международного 
и национального, совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в Статьях 
2.1, 2.3 или 2.5, к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей 
Статьи 2.8 и Статьи 2.9, а также для проведения информационных и Образовательных 
программ Спортсменом является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией 
любой Подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной организации, которая 
приняла Кодекс. 

Вспомогательный персонал (Player Support Personnel): Любой тренер, педагог, менеджер, 
агент, технический персонал команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский 
персонал, родитель или любое иное Лицо, работающее со Спортсменом, оказывающее ему 
медицинскую помощь или помогающее Спортсмену при подготовке и участии в спортивных 
Соревнованиях. 

Запрещенный список (Prohibited List): Список, устанавливающий перечень Запрещенных 
субстанций и Запрещенных методов. 

Запрещенный метод (Prohibited Method): Любой метод, приведенный в Запрещенном списке. 

Запрещенная субстанция (Prohibited Substance): Любая субстанция или класс субстанций, 
приведенных в Запрещенном списке. 
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Защищаемое лицо (Protected Person): Спортсмен или другое физическое Лицо, которое на 
момент нарушения антидопингового правила: (i) не достигло возраста шестнадцати (16) лет; 
(ii) не достигло возраста восемнадцати (18) лет и не включено в Регистрируемый пул 
тестирования и ни разу не принимало участия в каком-либо Международном спортивном 
мероприятии по открытой категории; или (iii) по иным причинам, кроме возраста, признавалось 
как не имеющее юридического основания принимать участие в соответствии с применимым 
национальным законодательством. 

Предварительные слушания (Provisional Hearing): Срочные укороченные слушания, 
предусмотренные Статьей 11.3, проводимые перед слушанием по статье 8 Кодекса ВАДА, 
дающие Спортсмену возможность получить уведомление и быть услышанным либо в устной, 
либо в письменной форме. 

Временное отстранение (Provisional Suspension): См. Последствия нарушений 
антидопинговых правил. 

Публичное обнародование (Publicly Disclose): См. Последствия нарушений антидопинговых 
правил. 

Спортсмен-любитель (Recreational Athlete): Физическое Лицо, которое определено 
соответствующей Национальной антидопинговой организацией; при условии, однако, что 
данное понятие исключает любое Лицо, которое в течение пяти (5) лет до совершения какого-
либо нарушения антидопинговых правил являлось Спортсменом международного уровня (по 
определению каждой Международной федерации в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям) или Спортсменом национального уровня (по 
определению каждой Национальной антидопинговой организации в соответствии с 
Международным стандартом по тестированию и расследованиям), представляло любую 
страну на Международном спортивном мероприятии в открытой категории или было включено 
в любой Регистрируемый пул тестирования или другой пул, требующий преставления 
информации о местонахождении, поддерживаемый любой Международной федерацией или 
Национальной антидопинговой организацией. Несмотря на определения ИИХФ «игрока 
международного уровня» и / или «участия игрока в международном спортивном 
мероприятии», в отношении нарушений антидопинговых правил, совершенных во время или 
в связи с Чемпионатами ИИХФ (Уставная норма 1), по усмотрению ИИХФ и при условии, что 
это определение отвечает всем соответствующим критериям, спортсменом-любителем 
может считаться любое физическое лицо, которое: 

- участвует в Чемпионате Мира ИИХФ II Дивизиона и ниже; или 

- участвует в Чемпионате Мира ИИХФ среди женских команд Группы B Дивизиона I и ниже; 

- расходы, которые он / она непосредственно несет в связи с игрой в хоккей, превышают 
компенсацию, которую игрок может получить за свою деятельность. 

Регистрируемый пул тестирования (Registered Testing Pool): Список, составляемый отдельно 
Международными федерациями на международном уровне и Национальными 
антидопинговыми организациями на национальном уровне. Данный список включает в себя 
высокоприоритетных элитных Спортсменов, которые подлежат Соревновательному и 
Внесоревновательному Тестированию в рамках плана распределения тестов данной 
Международной федерации или Национальной антидопинговой организации, и которые в 
связи с этим должны предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии 
со Статьей 7.4 и Международным стандартом по тестированию и расследованиям. 

Обработка результатов (Results Management): Процесс, охватывающий период времени 
между уведомлением в соответствии со Статьей 5 Международного стандарта по Обработке 
результатов или, в некоторых случаях (например, Атипичный результат, Биологический 
паспорт Спортсмена, нарушение порядка предоставления информации о местонахождении), 
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такими этапами предварительного уведомления, предусмотренными в статье 5 
Международного стандарта по Обработке результатов, посредством предъявления 
обвинения до окончательного разрешения вопроса, включая завершение процесса слушаний 
в первой инстанции или по апелляции (если апелляция была подана). 

Проба или Образец (Sample or Specimen): Любой биологический материал, собираемый с 
целью Допинг-контроля. 

Подписавшиеся стороны (Signatories): Организации, принявшие Кодекс и согласившиеся 
реализовывать его, в соответствии со Статьей 23. 

Особый Метод (Specified Method): см. Статью 3.2.2. 

Особая Субстанция (Specified Substance): см. Статью 3.2.2 

Строгая ответственность (Strict Liability): Правило, которое предусматривает, что в 
соответствии со Статьей 2.1 и Статьей 2.2 нет необходимости Антидопинговой организации 
доказывать факт намерения, Вины, Халатности или осознанного Использования 
Спортсменом для цели установления нарушения антидопинговых правил. 

Субстанция, вызывающая зависимость (Substance of Abuse): см. Статью 3.2.3 

Существенное содействие (Substantial Assistance): Согласно статье 10.7.1, Лицо, 
оказывающее Существенное содействие, должно: (1) в письменном виде с собственноручной 
подписью или в виде записанного интервью предоставить информацию, касающуюся 
нарушения антидопинговых правил или других процедур, как описано в Статье 10.7.1.1, 
которой оно обладает; и (2) в полной мере оказывать содействие расследованию и 
официальному разбирательству любого случая, связанному с данной информацией, включая, 
например, дачу показаний на слушаниях, если поступит соответствующий запрос от 
Антидопинговой организации или комиссии, проводящей слушания. Предоставленная 
информация должна заслуживать доверия и должна быть важна для расследования случая, 
по которому было возбуждено дело, или, если дело еще не возбуждено, должна предоставить 
достаточные основания для возбуждения такого дела. 

Фальсификация (Tampering): Умышленные действия, которые направлены на подрыв 
процессов Допинг-контроля, и которые иным образом не включены в определение 
Запрещенных методов. Фальсификация включает без ограничения предложение или 
принятие взятки для осуществления или неосуществления каких-либо действий, 
препятствование сбору Проб, влияние или доведение до невозможности проведения анализа 
Пробы, подделка документов, предоставленных Антидопинговой организации или Комитету 
ТИ или комиссии, проводящей слушания, организация ложных свидетельств свидетелей, 
учинение любых других обманных действий в сторону Антидопинговой организации или 
комиссии, проводящей слушания, с целью повлиять на Обработку результатов или на 
решения относительно наложения Последствий, и любое другое подобное вмешательство 
или Попытка вмешательства в любой аспект Допинг-контроля. 

Целевое тестирование (Target Testing): Отбор определенных Спортсменов для Тестирования, 
основанный на критериях, установленных Международным стандартом по тестированию и 
расследованиям. 

Технический Документ (Technical Document): Документ, который периодически принимается и 
публикуется ВАДА, и содержит обязательные технические требования по конкретным 
антидопинговым темам, изложенным в Международном стандарте. 

Тестирование (Testing): Часть процесса Допинг-контроля, включающая в себя составление 
плана распределения тестов, сбор Проб, обращение с ними, а также транспортировку Проб в 
лабораторию.  

Пул тестирования (Testing Pool): Уровень ниже Регистрируемого пула тестирования, который 
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включает игроков, с которых собирается информация о местонахождении, в целях 
возможного тестирования во Внесоревновательный период. 

Разрешение на терапевтическое использование (ТИ): Разрешение на терапевтическое 
использование позволяет Спортсмену по медицинским показаниям Использовать 
Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод, но только при условии соблюдения 
условий, изложенных в Статье 4.4 и Международном стандарте по терапевтическому 
использованию. 

Распространение (Trafficking): Продажа, передача, транспортировка, пересылка, доставка или 
раздача (или Обладание для одной из этих целей) Запрещенных субстанций или 
Запрещенного метода (либо непосредственно, либо через электронные или другие средства) 
Спортсменом, Персоналом Спортсмена или любым иным Лицом, находящимся под 
юрисдикцией Антидопинговой организации, любой третьей стороне. Однако данное 
определение не распространяется на добросовестные действия медицинского персонала по 
использованию Запрещенной субстанции с реальной терапевтической целью, 
подтвержденной соответствующими документами или имеющей иное приемлемое 
объяснение. Также оно не распространяется на действия с Запрещенными субстанциями, 
которые не запрещены при Внесоревновательном Тестировании, если только обстоятельства 
в целом не указывают на то, что Запрещенные субстанции не предназначались для 
использования с реальной терапевтической целью, подтвержденной соответствующими 
документами, или были направлены на улучшение спортивных результатов. 

Использование (Use): Использование, применение, употребление в пищу, введение 
инъекционным путем, а также применение любым другим способом чего бы то ни было, 
относящегося к Запрещенным субстанциям и Запрещенным методам. 

ВАДА (WADA): Всемирное антидопинговое агентство 

Кодекс ВАДА (WADA Code): Всемирный антидопинговый кодекс. 

Соглашение без ущерба (Without Prejudice Agreement): для целей Статей 10.7.1.1 и 10.8.2, 
письменное соглашение между Антидопинговой организацией и Спортсменом или иным 
Лицом, которое позволяет Спортсмену или иному Лицу предоставлять информацию 
Антидопинговой организации в установленные сроки с пониманием того, что в случае, если 
соглашение на Существенное содействие или Соглашение об урегулировании дела не будет 
до конца оформлено, информация, представленная Спортсменом или иным Лицом в данном 
конкретном деле, не может быть использована Антидопинговой организацией против 
Спортсмена или иного Лица в ходе любого процесса Обработки результатов в соответствии с 
Кодексом, и что информация, предоставленная Антидопинговой организацией в данном 
конкретном деле, не может быть использована Спортсменом или иным Лицом в отношении 
Антидопинговой организации в ходе любого процесса Обработки результатов в соответствии 
с Кодексом. Такое соглашение не может препятствовать Антидопинговой организации, 
Спортсмену или иному Лицу в использовании любой информации или доказательств, 
полученных из других источников, кроме как во время конкретных установленных сроков, 
указанных в соглашении. 


	1. ДОПИНГ
	2. НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
	3. СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ
	4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ТИ)
	5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТИРОВАНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЯМ
	8. АНАЛИЗ ПРОБ
	9. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ИИХФ
	11. ВРЕМЕННАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
	12. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
	13. ЗАТРАТЫ НА ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
	14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ
	16. ИТОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	16.1. Официальный текст Кодекса разрабатывается ВАДА и публикуется на английском и французском языках. В случае противоречия между английской и французской версиями, английская версия имеет преимущественную силу.
	16.2. При использовании в тексте настоящего Кодекса и Статьях 7 и 12.4 Дисциплинарного Кодекса ВАДА термина «дни», он означает календарные дни, если не указано иное.
	16.3. Настоящий Кодекс и статьи 7 и 12.4 Дисциплинарного кодекса ИИХФ должны интерпретироваться как независимый и автономный текст, а не как ссылка на существующие законы или нормативные акты.
	16.4. Настоящий Кодекс и статьи 7 и 12.4 Дисциплинарного кодекса ИИХФ были приняты в соответствии с применимыми положениями Кодекса ВАДА и Международных стандартов и должны толковаться в соответствии с ними. Кодекс ВАДА и Международные стандарты счита...
	16.5. Введение и Приложение 1 считаются неотъемлемыми частями настоящего Кодекса и статей 7 и 12.4 Дисциплинарного кодекса ИИХФ.
	16.6. Комментарии, являющиеся примечаниями к различным положениям Кодекса ВАДА, включены посредством ссылки в настоящий Кодекс и статьи 7 и 12.4 Дисциплинарного кодекса ИИХФ, должны рассматриваться так, как если бы они были полностью изложены в настоя...

