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ПОЛОЖЕНИЯ ИИХФ ПО ДОПИНГ - КОНТРОЛЮ 
 
 

Введение 
Данный регламент допинг-контроля был принят и реализуются в строгом соответствии с 
обязательствами ИИХФ, возлагаемыми на организацию Кодексом Всемирного 
Антидопингового Агентства, и являются продолжением всего ряда мер, принимаемых 
ИИХФ для искоренения допинга в спорте. 
 
Данные Положения по допинг–контролю являются неотъемлемой частью Регламента 
ИИХФ и представляют собой руководящие принципы для осуществления допинг-контроля 
в рамках ИИХФ и национальных федераций-членов ИИХФ. Данные положения, в сочетании 
с Дисциплинарным Кодексом, представляют 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). 
 
Эти антидопинговые правила распространяются как на ИИХФ, так и на все национальные 
федерации – члены ИИХФ. Они также распространяются на игроков, технический персонал 
команд и на других лиц, каждый из которых, согласно условиям его членства, аккредитации и 
/или непосредственного участия в данном спорте, соглашается принять на себя 
обязательство исполнения этих антидопинговых правил, и вверяет ИИХФ контроль за их 
соблюдением, а также проведение слушаний, предусмотренных Дисциплинарным Кодексом 
ИИХФ, по делам, возбужденным по подозрению в нарушении Антидопинговых Правил. 
Имеются в виду следующие лица: 
 
a. 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) 
 

b. все игроки и технический персонал команды, участвующие в любом качестве в 
любом турнире ИИХФ, указанном в статье 1 Уставных норм ИИХФ 

 
c. любой другой игрок или технический персонал команды, который на основании 
официальной аккредитации Соревнований ИИХФ или контрактного соглашения, или в 
соответствии со специально установленным ИИХФ порядком, подведомственен ИИХФ 

 

Все игроки, указанные в пунктах b и c, в рамках настоящих антидопинговых правил 
считаются Игроками Международного Уровня, и, следовательно, на них распространяются 
все те конкретные положения настоящих антидопинговых правил и Кодекса ВАДА (по 
анализам, исключениям для терапевтического использования, информации о 
местонахождении спортсмена, управлению результатами и процедуре обжалования), что 
и на всех Игроков Международного Уровня. 

 
Исполнение любого положения, отдельно не прописанного в данных правилах допинг-
контроля, должно обеспечиваться в соответствии с Кодексом ВАДА года, и 
Международным Стандартом от 2015 года. 

 
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 ВАДА 
www.wada-ama.org. 

http://www.wada-ama.org/
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 настоящем Регламенте и во Всемирном Антидопинговом 
Кодексе - документах, подписанных 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. Каждый игрок несет полную ответственность за все, что он принимает, вдыхает или 
использует. Каждый игрок должен быть проинформирован о содержании Списка 
Запрещенных Веществ, о возможности и/или необходимости получения разрешения на 
терапевтическое использование, об обязанности прохождения допинг-контроля, и обо всех 
возможных санкциях, которые могут быть наложены на него в случае, если он будет уличен 
в нарушении антидопинговых правил (в соответствии со Статьей 2). 
 
На лицо, не являющееся игроком, (т.е. руководитель команды, врач, тренер, 
физиотерапевт и т.д.), сопричастное к нарушению или нарушившее антидопинговые 
правила будут наложены санкции в соответствии с Дисциплинарным Уставом ИИХФ. 

 

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, наличие любого количества 
запрещенных веществ, их метаболитов или маркеров в пробах игрока 
считается нарушением антидопинговых правил. 
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2.1.4. В качестве исключений из общего правила Статьи 2.1, в Запрещенном 
списке 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 

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 в соответствии с данными 

антидопинговыми правилами или любыми другими применяемыми 
антидопинговыми правилами. 

 

2.4. Нарушение правил информирования о местонахождении спортсмена 
Любое сочетание трех пропущенных тестов и/или зарегистрированное 
непредставление 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 

Поведение, которое препятствует выполнению процедур допинг-контроля, но 
которое не подпадает под определение запрещенного метода. Вмешательство 
включает (но не ограничивается) намеренное создание препятствий либо попытку 
создания препятствий лицу, уполномоченному на проведение допинг-контроля, 
предоставление заведомо ложной информации в антидопинговую организацию, а 
также оказание давления или попытку оказания давления на потенциального 
свидетеля. 

 

2.6. Наличие запрещенной субстанции или запрещенных методов 

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 5), 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 5), или не приведет 
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другие исчерпывающие доводы. 
 

2.7. Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или 
запрещенного метода 

Назначение или попытка назначения любому игроку в соревновательный период 
любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение или 
попытка назначения любому игроку в внесоревновательное время запрещенной 
субстанции или запрещенного метода. 

 

2.8. Соучастие 

Помощь, поощрение, пособничество, подстрекательство, вступление в сговор, 
сокрытие или любая иная форма намеренного соучастия в нарушении 
антидопинговых правил, попытке нарушения антидопинговых правил или 
нарушения Статьи 10.12.1 Кодекса ВАДА.  

 

2.9. Запрещенное сотрудничество 

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

 

2.9.1. Подпадает под юрисдикцию антидопинговой организации, отбывает срок 

дисквалификации; либо 
 

2.9.2. 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 

 

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

 
Для применения данного положения необходимо чтобы игрок или другое 
лицо был заблаговременно в письменном виде уведомлен антидопинговой 
организацией, под юрисдикцию которой он подпадает, или ВАДА о статусе 
дисквалификации конкретного члена персонала команды, о возможных 
последствиях запрещенного сотрудничества и о том, что игрок или другое 
лицо, может избежать сотрудничества с данным членом персонала 
команды. Антидопинговая организация также должна приложить разумные 
усилия для оповещения вспомогательного персонала, ставшего субъектом 
предупреждения, отправленного игроку или иному лицу, о возможности в 
течение 15 дней предстать перед Антидопинговой организацией и 
доказать неприменимость к нему статей 2.10.1 и 2.10.2. (Не учитывая 
Статью 17 Кодекса ВАДА, данная Статья применяется даже в тех случаях, 
когда нарушение антидопинговых правил членом персонала команды 
произошло до срока вступления в силу Статьи 25 Кодекса ВАДА). 
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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.  

 
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.  
 
 

3. СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ 

3.1. Список запрещенных субстанций и методов утвержден Всемирным 

антидопинговым агентством и учитывается настоящими правилами. 
 

3.2. 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. 

 
3.3. Все запрещенные вещества, за исключением веществ, относящихся к классам 

анаболических агентов и гормонов, а также стимуляторов, антагонистов гормонов 
и модуляторов, указанных в Запрещенном списке, являются «особыми 
веществами», а их применение рассматривается в свете Статьи 7 
Дисциплинарного Кодекса. Запрещенные методы не являются особыми 
веществами. 

 
3.4. Определенные ВАДА запрещенные вещества и методы, список которых может 

изменяться и дополняться, а также их классификация по категориям 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. 

 
3.5. После утверждения ВАДА, ИИХФ обязуется распространить Список запрещенных 

субстанций и методов среди национальных ассоциаций – членов ИИХФ. Также 
список будет доступен на сайте www.wada-ama.org. 

 

3.6. Наличие в пробах запрещенной субстанции, ее метаболитов, или маркеров, 
использование или попытка использования, владение, назначение/ попытка 
назначения запрещенной субстанции или запрещенного метода не должны 
рассматриваться как нарушения антидопинговых правил, если они согласуются с 
положениями по исключениям для терапевтического использования, в 
соответствии со Статьей 7 Международного Стандарта по Терапевтическому 
Использованию. 

 
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ТИ) 

4.1 Игроки могут страдать заболеваниями или иметь другие задокументированные 
медицинские показания, согласно которым они должны принимать определенные 

http://www.wada-ama.org/
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медикаменты. Если медикамент, который игрок должен принимать для лечения 
заболевания или по другим показаниям, подпадает под перечень запрещенных 
ВАДА препаратов, исключение для терапевтического использования (ТИ) позволит 
игроку принимать необходимые медикаменты. 

 
4.2 Для управления процессом предоставления ТИ ИИХФ приняла и претворяет в 

жизнь международный стандарт Всемирного антидопингового агентства. ИИХФ 
также обязуется довести содержание этого стандарта до сведения всех 
национальных ассоциаций – членов организации.  

 

4.3 ИИХФ должен признать легитимность ТИ, выданного игроку национальной 
антидопинговой организацией для приёма той или иной субстанции или метода, 
если данное ТИ соответствует критериям, изложенным в Международных 
стандартах по терапевтическому использованию. The IIHF shall promptly notify the 
player and the respective ИИХФ обязуется незамедлительно уведомить игрока и 
соответствующую национальную антидопинговую организацию, в случае отказа 
признать легитимность ТИ. У игрока или национальной антидопинговой 
организации есть 21 день, начиная с даты получения уведомления, для передачи 
дела на рассмотрение в ВАДА. Если дело передается на рассмотрение в ВАДА, то 
выданное национальной антидопинговой организацией ТИ остается 
действительным для участия в соревнованиях на национальном уровне, а также 
для внесоревновательного тестирования, но не распространяется на соревнования 
международного уровня до принятия соответствующего решения. Если дело не 
передается на рассмотрение в ВАДА, по истечении 21 дня ТИ становится 
недействительным для участия в соревнованиях на любом уровне. 

 

4.4 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, по крайней 
мере, за 21 день до участия в соревновании или турнире ИИХФ. Игрок должен 
запросить в ИИХФ форму заявки на ТИ. После получения формы, лечащий врач 
игрока должен ее заполнить, подготовить необходимую сопроводительную 
документацию и направить весь пакет документов в ИИХФ. Игрок также может 
напрямую заполнить заявку на ТИ и загрузить соответствующие медицинские 
документы в АДАМС (Система антидопингового администрирования и 
менеджмента). Если ИИХФ отказывает игроку в предоставлении разрешения на ТИ, то 
обязуется незамедлительно уведомить игрока о причине отказа. Если ИИХФ 
принимает решение выдать игроку разрешение на ТИ, в дополнение к 
уведомлению игрока ИИХФ обязуется уведомить соответствующую национальную 
антидопинговую организацию, которая будет иметь право потребовать пересмотра 
дела ВАДА в соответствии с Кодексом ВАДА (статьи 4.4.3.1 и 4.4.3.2). Если 
национальная антидопинговая организация подает запрос в ВАДА на пересмотр 
дела, разрешение на ТИ, выданное ИИХФ, считается действительным для участия 
в соревнованиях международного уровня и для тестирования вне соревнований (но 
не распространяется на турниры и соревнования национального уровня) до 
оглашения решения ВАДА. Если национальная антидопинговая организация не 
передает дело на рассмотрение в ВАДА, то разрешение на ТИ, выданное ИИХФ, 
вступает в силу для участия в соревнованиях на национальном уровне по 
истечению 21-дневного срока. ИИХФ также обязуется незамедлительно сообщить 
в ВАДА посредствам системы АДАМС, о предоставлении любого разрешения на 
ТИ всем игрокам, участвующим в любом соревновании, проводимом под эгидой 
ИИХФ. 
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Текст Стандарта для терапевтического использования и все соответствующие 
регистрационные формы могут быть загружены игроками и врачами с сайта 
www.wada-ama.org. 

 
4.5 Игрок и /или национальная антидопинговая организация может обжаловать любое 

решение ИИХФ по ТИ исключительно в Спортивном Арбитражном Суде, если оно 
не было рассмотрено ВАДА, или было рассмотрено, но не было отозвано. Решение 
ВАДА по ТИ может быть обжаловано игроком, национальной антидопинговой 
организацией игрока и/или ИИХФ исключительно в Спортивном Арбитражном Суде. 

 

4.6 Непринятие в установленные сроки соответствующих мер для подачи ходатайства 
на выдачу/подтверждение ТИ или на пересмотр решения по ТИ рассматривается 
как отказ от ходатайства. 

 
4.7 Любое нарушение антидопинговых правил, описанное в статье 7 Дисциплинарного 

кодекса ИИХФ, зарегистрированное во время проведения соревнования ИИХФ, 
при наличии действующего ТИ, выданного в соответствии с Международным 
стандартом для терапевтического использования, не является нарушением 
антидопинговых правил. 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТИРОВАНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЯМ 

5.1 ИИХФ, являясь субъектом юридических ограничений, установленных в статье 5.3 
Кодекса, должна проводить тестирование и расследования в отношении игроков 
международного уровня, как во время соревнований, так и во 
внесоревновательный период, с целью осуществления антидопинговых мер. 
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. ИИХФ определяет необходимое количество 
финальных, случайных и контрольных тестов, в соответствии с критериями, 
установленными Международным Стандартом по Тестированию и 
Расследованиям. 

 
5.2 ВАДА уполномочено проводить внутресоревновательное и внесоревновательное 

тестирование в соответствии со Статьей 20 Кодекса. 

 
5.3 ИИХФ и любая антидопинговая организация с правом на проведение тестирований, 

вправе тестировать любых игроков, не закончивших спортивную карьеру (игрока), 
подпадающих под их юрисдикцию, включая игроков, отбывающих дисквалификацию. 

 
5.4 ИИХФ может потребовать от любого игрока международного уровня сдать пробу в 

любое время и в любом месте. 

 
5.5 ИИХФ может позволить национальной антидопинговой организации и / или 

независимой организации осуществлять, от своего имени, отбор проб. В этом 
случае данная организация должна работать с теми же руководящими органами и 
в соответствии с теми же принципами, что и ИИХФ. 

 
5.6 Только одна организация должна отвечать за инициирование и организацию 

тестирования на объектах проведения спортивных мероприятий в период 
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проведения отдельных турниров. В рамках международных спортивных 
мероприятий отбор проб должен быть инициирован и организован международной 
организацией, под чьей юрисдикцией проводится данное спортивное мероприятие 
(например, МОК на ОИ, международной федерацией на ЧМ и т.д.). В рамках 
национальных спортивных мероприятий отбор проб должен быть инициирован и 
организован национальной антидопинговой организацией 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. 

 
5.6.1 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. 

 
5.7 возможности, тестирование должно быть скоординировано посредством системы 

АДАМС или иной одобренной ВАДА системы с целью повышения эффективности 
и во избежание необоснованного задвоения. 

 

5.8 Любые тестирования должны осуществляться в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям 

 

5.9 Возобновление спортивной карьеры 
5.9.1 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 
пока не обеспечит свою доступность для тестирования на период в шесть 
месяцев до запланированного возвращения к игровой деятельности. 
 

5.9.2 Если игрок уходит из спорта до окончания срока дисквалификации, 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 письменное 
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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 24.2 Уставных норм ИИХФ национальная ассоциация-хозяйка чемпионата 
или Организационный комитет должны предоставить соответствующий персонал, 
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 Регламентом по допинг-
контролю ИИХФ, 

 

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 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 
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 



12 

 

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. Регламент 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 
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, 
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проводимому ИИХФ или любой третьей стороной, уполномоченной или 
назначенной ИИХФ. 

 
7.1.4 Эффективность внесоревновательного тестирования значительно зависит 

от заблаговременного предоставления надлежащей информации о 
местонахождении игрока или команды, и от надлежащего учета 
местоположения игрока в Регистрируемом Пуле Тестирования или в 
Национальной Антидопинговой организации (ях) на протяжении года. 

 

7.1.5 Любое нарушение антидопинговых правил, выявленное в результате 
внесоревновательного тестирования, будет рассматриваться в 
соответствии с Дисциплинарным Кодексом 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 (ISTI). 

 
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. 
Игроки или команды должны быть заранее уведомлены напрямую или через свои 
национальные ассоциации о включении в Программу внесоревновательного 
тестирования (и об исключении из нее). 

 
7.2.1 Регистрируемый пул тестирования ИИХФ - это пулом 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 должна 
поддерживать связь с соответствующей НАДО по вопросам 
внесоревновательного тестирования с целью обеспечения эффективного и 
скоординированного применения глобальной политики по определению 
местонахождения спортсменов. 

 
7.2.2 В программу отслеживания местонахождения включаются команды, которые 

должны будут предоставлять ИИХФ актуальную информацию о своем 
местонахождении команд в соответствии с Руководством. 
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7.3 Исключение из Регистрируемого Пула Тестирования 
 

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 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 в, установленные в Положении 6.6. 
сроки. Непредоставление 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. 

 

7.5 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:  

a. Полный почтовый адрес, на который будет направляться 
корреспонденция для игрока. Все уведомления и прочая почта, 
направленная по данному адресу курьером или с уведомлением, 
считается полученной либо при подтверждении, либо (в случае 
необходимости) при наличии квитанции службы доставки;  

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

c. 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); 
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d. 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.  

 
e. 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, может 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 Правилам 
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 

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; 

e. Непредоставление информации о местонахождении игроком стало 
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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).  

 

7.7 Обработка результатов в случае непредоставления информации о 
местонахождении 

Рассмотрение возможных нарушений требований по предоставлению справок о 
местонахождении и пропущенных тестах должно происходить в соответствии с 
Международным стандартом по тестированию и расследованиям. В случае 
обнаружения расхождений между Стандартом настоящим Регламентом, 
Международный стандарт имеет преимущественную силу. При получении ИИХФ и 
НАДО доказательств, достаточных для определения нарушения Статьи 2.4 Кодекса, 
они должны незамедлительно уведомить об этом игрока (в соответствии с 
положениями настоящего Регламента), представив обоснование для подобного 
вывода. Прочие антидопинговые организации должны быть оповещены в 
соответствии со Статьей 14.1.2 Кодекса. 

 
7.7.1 игрок соответствует всем предварительным условиям для регистрации 

нарушения в части непредоставления информации о местонахождении, то 
в кратчайшие возможные сроки ИИХФ направит ему письменное 
уведомление. Уведомление должно сообщать: (а) что, если игрок не 
докажет обратное, ИИХФ зарегистрирует нарушение порядка 
предоставления информации о местонахождении; (b) числятся ли за 
игроком иные нарушения в части предоставления информации о 
местонахождении; и (c) с какими последствиями может столкнуться игрок в 
случае подтверждения факта нарушения. Наконец, уведомление также 
должно информировать игрока о том, что во избежание дальнейшего 
несоответствия информации с фактическим расписанием он должен 
предоставить недостающую информацию о местонахождении в срок, 
указанный в уведомлении (не менее чем через 24 часа после получения 
уведомления и не позднее чем конец месяца, в котором получено 
уведомление). 

 

7.7.2 Если игрок желает оспорить обвинение в непредоставлении информации о 
местонахождении, то он должен не позднее чем через 14 дней после 
получения уведомления ИИХФ, направить в ИИХФ письменный ответ (в 
таком ответе должны быть указаны причины несогласия с вменяемым 
нарушением, а также соответствующие доказательства/документы). ИИХФ 
обязуется в 14-дневный срок направить игроку уведомление по результатам 
рассмотрения его запроса (будет ли инцидент квалифицирован как 
непредоставление информации). 
 

7.7.3 Если к установленному сроку от игрока не будет получен ответ или ИИХФ 
будет настаивать на факте нарушения, ИИХФ сообщит игроку о его праве 
запросить административный пересмотр этого решения в течение 7 дней 

после получения. 
 
7.7.4 Если Игрок не потребует административного пересмотра в установленный 

срок, ИИХФ должна зафиксировать нарушение. 
 

7.7.5 Если запрашивается административная проверка, после ее завершения, в 
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течение 14 дней после получения запроса игрока, ИИХФ уведомит игрока о 
принятом решении, т.е. о том, что: либо (1) инцидент не будет 

рассматриваться как непредоставление данных о местонахождении; либо 
(2) инцидент признан нарушением. 

 
7.7.6 ИИХФ информирует ВАДА и соответствующую национальную 

антидопинговую организацию о решении, принятом после 
административной проверки, с указанием обоснования такого решения. 
Каждая из сторон имеет право обжаловать это решение в CAS. 

 

7.8 Доступность для тестирования 

7.8.1 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 Игрок покидает указанное место до 
окончания 60-минутного периода, он рискует совершить нарушение - 
Пропущенный тест, если инспектор допинг-контроля прибудет на место, но 
не застанет там игрока.  

7.8.2 Это ответственность Игрока, включенного в РПТ ИИХФ, гарантировать, что, 
предоставляемая им, информация о его местонахождении достаточна для 
того, чтобы ИИХФ могла найти его и провести тестирование в указанный 60-
минутный промежуток времени. Если какие-либо изменения или 
обстоятельства делают первоначальную информацию о местонахождении 
Игрока неточной, то Игрок обязан актуализировать информацию до 
указанного 60-минутного периода. Невыполнение этих требований 
приведет к следующим последствиям: 

a. Если ИИХФ пытается провести тестирование Игрока в течение 60-
минутного временного интервала, но игрок оказывается 
недоступен, неудачная попытка будет считаться пропущенным 
тестом; 

b. Если обстоятельства того требуют, отказ может быть рассмотрен 
как уклонение от отбора пробы и / или вмешательство или попытка 
вмешательства в процедуру допинг-контроля. 

 

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 ИИХФ 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 
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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 допустил халатность при 
условии наличия доказательств в части вопросов, перечисленных в 
Правилах с 1 по 4)  

 

7.10 Обработка результатов пропущенного тестирования 
7.10.1 Назначенный ИИХФ Инспектор допинг-контроля обязуется уведомлять 

ИИХФ о случаях неудачной попытки тестирования. Такое уведомление 
должно содержать сведения о попытке отбора проб, в том числе точную 
дату и время попытки, названия всех посещенных мест, точное время 
прихода и ухода из каждого места, шаги, предпринятые для поиска игрока, 
в том числе подробные сведения о любых контактах с третьими сторонами 
(имена, отношение к игроку, информация о возможном местонахождении 
игрока, если игрока нет на месте) и любых других соответствующих 
деталях попытки тестирования. 
 

7.10.2 Если ИИХФ определяет, что все требования для учёта пропущенного теста 
были удовлетворены, то, в самые короткие разумные сроки после даты 
неудачной попытки, ИИХФ должен послать игроку уведомление о 
пропущенном тесте. Уведомление должно предупредить игрока о том, что: 
(а) если игрок не сможет убедить ИИХФ в отсутствии факта пропущенного 
теста, то ему будет засчитан пропущенный тест; (б) имели ли место другие 
зафиксированные случаи предполагаемого непредоставления 
информации о местонахождении; и (с) какие последствия влечет за собой 
пропущенный тест. 

 

7.10.3 Если игрок желает оспорить обвинение в пропущенном тесте, то он должен, 
ответ не позднее чем через 14 дней после получения уведомления ИИХФ, 
направить письменный ответ (в таком ответе должны быть указаны причины 
несогласия с вменяемым нарушением, а также подтверждающие 
доказательства/документы). ИИХФ обязуется направить игроку письменное 
уведомление не позднее 14 дней после получения его ответа, будет ли 
данный случай квалифицирован как пропущенный тест. 

 
7.10.4 Если к установленному сроку от Игрока не поступит ответ или ИИХФ 

настоит на том, что тест был пропущен, ИИХФ уведомит игрока о его 
праве запросить административный пересмотр этого решения в течение 
7 дней после получения уведомления. 

 
7.10.5 Если Игрок не потребует административного пересмотра до указанного 

срока, ИИХФ должна учесть рассматриваемый случай как пропущенный 
тест. 

 

7.10.6 Если запрашивается административная проверка, после ее завершения, 
в течение 14 дней после получения запроса, ИИХФ уведомит игрока о 
принятом решении. Т.е. ИИХФ проинформирует игрока о том, (1) что 
данный случай не рассматривается как пропущенный тест; или (2) что 
игроку записывается пропущенный тест. 

 
7.10.7 В течение 14 дней с момента получения уведомления о признании 
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нарушения Игрок имеет право обжаловать данное решение в 
Дисциплинарном комитете ИИХФ. 

 

7.11 Последствия невыполнения требований о предоставлении информации о 
местонахождении 

7.11.1 Любой Игрок, включенный в РПТ ИИХФ, трижды нарушивший требования 
по предоставлению информации о местонахождении (в любом сочетании 
невыполнения требований по предоставлению справки и/или 
пропущенных тестирований общим количеством три раза) в течение 12-
месячного периода (вне зависимости от того, какая антидопинговая(ые) 
организация(ии) засчитала нарушения требований о предоставлении 
информации о местонахождении) считается нарушившим 
антидопинговые правила в соответствии с разделом 2.4 Регламента 
допинг-контроля ИИХФ. 

 
7.11.2 Период в 12 месяцев начинается с даты, когда игрок впервые не 

предоставляет информацию о своем местонахождении. На начало данного 
периода не может повлиять никакой успешный отбор проб, проведенный в 
отношении игрока в течение данного 12-месячного периода. Т.е. если за 12 
месяцев будут зафиксированы три случая непредоставления информации 
о местонахождении, это будет считаться нарушением антидопинговых 
правил. Для определения, произошло ли нарушение требований о 
предоставлении информации о местонахождении в течение 12-месячного 
периода:  

 
a. Невыполнение требований о предоставлении справки считается 

произошедшим в первый день квартала, в течение которого Игрок не 
подает необходимую справку, или, в случае последующих случаев 
невыполнения требований о предоставлении справки, в том квартале, 
когда Игрок не смог устранить нарушение требований о 
предоставлении справки до истечения крайнего срока, установленного 
ИИХФ, после получения уведомления о предыдущем нарушении.  

b. Пропуск тестирования считается произошедшим в день неудачной 
попытки проведения сбора проб. 

 

7.12 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. 

 
 

7.13 Конфиденциальность 

7.13.1 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). 

 
7.13.2 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 Анализ проб должен проводиться с целью выявления запрещенных субстанций и 

запрещенных методов, входящих в перечень ВАДА, а также иных субстанций, 
определенных ВАДА в рамках программы мониторинга, описанной в пункте 4.5. 
Всемирного антидопингового кодекса; либо с целью содействия антидопинговой 
организации в создании профилей соответствующих параметров мочи, крови или 
иных биологических материалов спортсмена (включая генные или геномные 
профили); либо в любых иных законных антидопинговых целях. Пробы могут 
отбираться и храниться для последующего анализа. 

 

8.3 Исследование проб: Ни одна проба не может быть исследована в целях отличных 
от тех, что указаны в 8.2, без письменного согласия игрока. Пробы, используемые 
в целях, не указанных в п. 8.2, не должны иметь идентифицирующих признаков, 
чтобы их было невозможно соотнести с определенным игроком. 

 

8.4 Стандарты для анализа проб и отчетности: Лаборатории обязаны проводить 
анализ проб и предоставлять результаты анализа Медицинскому куратору 
соревнований от ИИХФ или его официальному представителю в соответствии с 
Международным стандартом для лабораторий. 

 
8.5 Дополнительный анализ проб: в любых целях, предусмотренных п. 8.2, может 

быть проведен дополнительный анализ пробы А (исключительно по указанию 
ВАДА или ИИХФ). Дополнительный анализ проб должен осуществляться в 
соответствии с требованиями Международного стандарта для лабораторий и 
Международного стандарта по тестированию и расследованиям. 
 

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. 

 

A. Тестирования во время соревнований 

9.1 Результаты всех анализов должны отправляться Медицинскому Куратору 
соревнований от ИИХФ (с обеспечением конфиденциальности данных) в виде 
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заключений, подписанных уполномоченным представителем лаборатории. 
Передача данных должна быть организована таким образом, чтобы была 
сохранена конфиденциальность результатов тестирования. 

 

9.2 При получении неблагоприятного результата анализа пробы А Медицинским 
куратором соревнований от ИИХФ должно быть проведено первоначальное 
рассмотрение для определения: а) было ли выдано ТИ, или должно ли оно быть 
выдано в соответствии с Международным стандартом по терапевтическому 
использованию, или б) имели ли место явные отступления от Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям или Международного стандарта 
для лабораторий, которые привели к неблагоприятному результату анализа. 

 
9.3 Если при проверке в соответствии со Статьей 9.2 не выявлено наличие 

действующего ТИ (или необходимости в ТИ) или отступлений от Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям или Международного стандарта 
для лабораторий, Медицинский куратор соревнований от ИИХФ должен 
незамедлительно проинформировать о причинах неблагоприятного результата 
анализа Генерального Секретаря ИИХФ (или его официального представителя). 

 
9.4 Генеральный Секретарь ИИХФ (или его официальный представитель) обязуется 

в письменной форме проинформировать руководителя команды или его 
представителей о неблагоприятном результате анализа пробы игрока. 
Уведомление должно содержать следующую информацию: 

a. ФИО игрока и страна, за которую он выступает; 
b. дата отбора пробы; 
c. неблагоприятный результат анализа (вещество, метод); 

d. нарушенное антидопинговое правило; 
e. право игрока на немедленный запрос на проведение анализа пробы Б 

с примечанием, что в случае, если такой запрос не поступит в 
установленные сроки, это будет рассмотрено в качестве отказа от 
анализа пробы Б 

f. назначенная дата, время и место проведения анализа пробы Б (при 
наличии запроса); 

g. о предоставлении игроку или его представителю возможности 
присутствовать при вскрытии и анализе пробы Б в течение времени, 
определенного Международным стандартом для лабораторий (при 
наличии запроса); 

h. право спортсмена подать запрос на предоставление ему копий 
пакетов документов по результатам исследований проб А и Б, 
содержащих информацию, предусмотренную Международным 
стандартом для лабораторий. 

i. позиция ИИХФ в отношении временной дисквалификации и 
соответствующего уведомления о назначенном слушании. 

 

9.5 Ответственность за своевременное уведомление игрока о неблагоприятном 
результате исследования возлагается на руководителя команды. 
 

9.6 Если ИИХФ решает не квалифицировать неблагоприятный результат анализа как 
нарушение антидопинговых правил, она должна уведомить об этом игрока, 
соответствующую антидопинговую организацию, в соответствии с Кодексом 
ВАДА. 
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9.7 Все меры, необходимые для проведения анализа пробы Б, в соответствии с 
пунктом 9.4. должны быть приняты в течение 14 дней с момента получения 
уведомления. Игрок может признать результат анализа пробы А, отказавшись от 
анализа пробы Б. Однако, ИИХФ может принять решение о проведении анализа 
пробы Б несмотря на отказ игрока. 

 
9.8 Игрок и (или) его представитель имеют право присутствовать при вскрытии и 

анализе пробы Б. Также доступ к процедуре имеют представители 
соответствующей национальной ассоциации – члена ИИХФ, представители 
команды, члены Медицинского Комитета или, назначенные ими лица, 
Медицинский куратор соревнований от ИИХФ или назначенное им лицо. 

 
9.9 Если результат анализа пробы Б не подтверждает результат анализа пробы А, то 

результат тестирования должен считаться отрицательным и игрок, 
соответствующая национальная ассоциация и ИИХФ должны быть об этом 
проинформированы. 

 
9.10 В соответствии со статьей 7.4 Кодекса, в случае очевидного нарушения 

антидопинговых правил, которое не связано с неблагоприятными результатами 
анализа (включая атипичные результаты), ИИХФ обязуется провести 
необходимое расследование, продолжительность которого определяется ИИХФ 
в соответствии с количеством времени, необходимым для того, чтобы убедиться 
в том, что имело место нарушение антидопинговых правил. Если ИИХФ 
определяет, что имело место нарушение антидопинговых правил, ИИХФ должна, 
в соответствии со статьей 7.4 Кодекса, уведомить ВАДА и соответствующую 
национальную ассоциацию (которая несет ответственность за уведомление 
соответствующего игрока и / или иного лица) о том, признан ли атипичный 
результат неблагоприятным (положительным) или нет. Тем не менее, ИИХФ не 
будет уведомлять об атипичном результате до тех пор, пока она не завершит свое 
расследование и не решит, будет ли атипичный результат рассмотрен как 
неблагоприятный (в отсутствии обстоятельств, предусмотренных статьей 7.4.1 
Кодекса ВАДА). ИИХФ должна указать в уведомлении антидопинговые правила, 
нарушение которых вменяется, а также соответствующее обоснование. 

 
9.11 Если в ходе процесса обработки результатов, описанного выше, было выявлено 

нарушение антидопинговых правил, ИИХФ обязуется уведомить игрока или иное 
лицо о его праве: 

a. признаться в нарушении антидопинговых правил, отказаться от 
слушаний и принять последствия, предусмотренные Кодексом ВАДА 
или предложенные ИИХФ (в случае разночтений по вопросу санкций), 
или 

b. подать запрос на рассмотрение его дела в Дисциплинарную Комиссию 
ИИХФ для принятия окончательного решения в соответствии с 
Дисциплинарным кодексом ИИХФ. 

 
9.12 ИИХФ обязуется информировать о принимаемых решениях соответствующие 

организации, в порядке, предусмотренном подпунктом 14.2.1, включая 
антидопинговые организации, которые имеют право подать апелляцию в 
соответствии с подпунктом 13.2.3. 

 
B. Внесоревновательное тестирование 
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9.13 Обработка результатов внесоревновательного тестирования включает в себя 
процедуры обработки результатов: (а) внесоревновательных тестирований, 
проводимых ИИХФ и ВАДА в соответствии с действующими соглашениями, (б) 
внутресоревновательных тестирований, результаты которых сообщаются уже после 
окончания мероприятий, и (в) случаев иных нарушений антидопинговых правил в 
соответствии со статьей 2 Кодекса ВАДА. 

 

9.14 Результаты анализов должны отправляться Медицинскому Куратору 
соревнований от ИИХФ (с обеспечением конфиденциальности данных) в виде 
заключений, подписанных уполномоченным представителем лаборатории. 
Передача данных должна быть организована таким образом, чтобы была 
сохранена конфиденциальность результатов тестирования. 

 

9.15 При получении неблагоприятного результата анализа пробы А Медицинским 
куратором соревнований от ИИХФ должно быть проведено первоначальное 
рассмотрение для определения: а) было ли выдано ТИ, или должно ли оно быть 
выдано в соответствии с Международным стандартом по терапевтическому 
использованию, или б) имели ли место явные отступления от Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям или Международного стандарта 
для лабораторий, которые привели к неблагоприятному результату анализа. 

 
9.16 Если при проверке в соответствии со Статьей 2 Кодекса не выявлено наличие 

действующего ТИ (или необходимости в ТИ) или отступлений от Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям или Международного стандарта 
для лабораторий, Генеральный Секретарь должен в письменном виде уведомить 
национальную ассоциацию игрока о неблагоприятном результате анализа. 
Национальной ассоциации должна быть предоставлена следующая информация: 

a. ФИО игрока и страна, за которую он выступает; 
b. дата отбора пробы; 
c. неблагоприятный результат анализа (вещество, метод); 
d. нарушенное антидопинговое правило; 
e. право игрока на немедленный запрос на проведение анализа пробы Б с 

примечанием, что в случае, если такой запрос не поступит в 
установленные сроки, это будет рассмотрено в качестве отказа от 
анализа пробы Б 

f. назначенная дата, время и место проведения анализа пробы Б (при 
наличии запроса); 

g. о предоставлении игроку или его представителю возможности 
присутствовать при вскрытии и анализе пробы Б в течение времени, 
определенного Международным стандартом для лабораторий (при 
наличии запроса); 

h. право спортсмена подать запрос на предоставление ему копий пакетов 
документов по результатам исследований проб А и Б, содержащих 
информацию, предусмотренную Международным стандартом для 
лабораторий. 

i. позиция ИИХФ в отношении временной дисквалификации и 
соответствующего уведомления о назначенном слушании. 

 

Ответственность за своевременное уведомление игрока о неблагоприятном 

результате исследования возлагается на соответствующую национальную 
ассоциацию, которая должна довести до сведения игрока всю вышеуказанную 

информацию. 

Если ИИХФ решает не квалифицировать неблагоприятный результат анализа как 
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нарушение антидопинговых правил, она должна уведомить об этом игрока, 

соответствующую антидопинговую организацию, в соответствии с пунктом 14.1.2. 
Кодекса ВАДА. 

 

9.17 Все меры, необходимые для проведения анализа пробы Б, в соответствии с 
пунктом 9.4. должны быть приняты в течение 14 дней с момента получения 
уведомления. Игрок может признать результат анализа пробы А, отказавшись от 
анализа пробы Б. Однако, ИИХФ может принять решение о проведении анализа 
пробы Б несмотря на отказ игрока. 

 
9.18 Игрок и (или) его представитель имеют право присутствовать при вскрытии и 

анализе пробы Б. Также доступ к процедуре имеют представители 
соответствующей национальной ассоциации – члена ИИХФ, представители 
команды, члены Медицинского Комитета или, назначенные ими лица, 
Медицинский куратор соревнований от ИИХФ или назначенное им лицо. 

 
9.19 Если результат анализа пробы Б не подтверждает результат анализа пробы А, то 

результат тестирования должен считаться отрицательным и игрок, 
соответствующая национальная ассоциация и ИИХФ должны быть об этом 
проинформированы. 

 
9.20 В соответствии со статьями 7.4, 7.5 и 7.7. Кодекса ВАДА, в случае очевидного 

нарушения антидопинговых правил, которое не связано с неблагоприятными 
результатами анализа или с непредставлением информации о местонахождении 
спортсмена (включая атипичные результаты анализа, атипичные и 
неблагоприятные результаты в паспорте спортсмена), ИИХФ обязуется провести 
необходимое расследование, продолжительность которого определяется ИИХФ 
в соответствии с количеством времени, необходимым для того, чтобы убедиться 
в том, что имело место нарушение антидопинговых правил. Если ИИХФ 
определяет, что имело место нарушение антидопинговых правил, ИИХФ должна 
уведомить об этом ВАДА и соответствующую национальную ассоциацию (которая 
несет ответственность за уведомление соответствующего игрока и / или иного 
лица). ИИХФ должна указать в уведомлении антидопинговые правила, нарушение 
которых вменяется, а также соответствующее обоснование. Иные организации 
должны быть уведомлены о принятом решении в соответствии со статьей 14.1.2 
Кодекса ВАДА. 

 
9.21 Если в ходе процесса обработки результатов, описанного выше, было выявлено 

нарушение антидопинговых правил, ИИХФ обязуется уведомить игрока или иное 
лицо о его праве: 

a. признаться в нарушении антидопинговых правил, отказаться от 
слушаний и принять последствия, предусмотренные Кодексом ВАДА 
или предложенные ИИХФ (в случае разночтений по вопросу санкций), 
или 

b. подать запрос на рассмотрение его дела в Дисциплинарную Комиссию 
ИИХФ для принятия окончательного решения в соответствии с 
Дисциплинарным кодексом ИИХФ. 

 
ИИХФ обязуется информировать о принимаемых решениях соответствующие 
организации, в порядке, предусмотренном подпунктом 14.2.1 (включая 
антидопинговые организации, которые имеют право подать апелляцию в 
соответствии с подпунктом 13.2.3). 
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10. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ  

10.1 Процесс обработки результатов тестирования, проводимой национальными 
ассоциациями – членами ИИХФ, должен соответствовать общим принципам 
эффективной и честной обработки результатов, которые лежат в основе 
конкретных положений, изложенных в Статье 7 Кодекса ВАДА. 

 
10.2 Результаты всех процедур допинг-контроля должны быть доведены до сведения 

ИИХФ в течение 14 дней после завершения процесса обработки результатов 
национальной ассоциацией – членом ИИХФ. 

 
10.3 Информация о любом очевидном нарушении антидопинговых правил игроком, 

являющимся членом национальной ассоциации, должна быть незамедлительно 
передана на рассмотрение в соответствующую дисциплинарную комиссию, 
учрежденную в соответствии с правилами, устанавливаемыми национальной 
ассоциацией – членом ИИХФ или в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

10.4 Информация о любом очевидном нарушении антидопинговых правил игроком, 
являющимся членом другой национальной ассоциации, должна быть передана 
на рассмотрение в национальную ассоциацию игрока, или если это применимо, в 
национальную антидопинговую организацию для дальнейшей обработки 
результатов и назначения слушания. 

 

10.5 Если национальная ассоциация – член ИИХФ не в состоянии вынести, в 
установленные ИИХФ и ВАДА сроки, решение в отношении вопроса – имело ли 
место нарушение антидопинговых правил, ИИХФ и ВАДА имеют право 
обратиться напрямую в Спортивный Арбитражный Суд. Такой же порядок 
применим, если национальная ассоциация примет решение о том, что нарушения 
не было.  

 
11. ВРЕМЕННАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

11.1 Обязательная временная дисквалификация: Если в при анализе пробы А будет 
получен неблагоприятный результат, выявивший наличие вещества из списка 
запрещенных или контролируемого вещества (употребление которого незаконно) 
или использование запрещенного метода, и в соответствии со Статьей 7.2.2. 
Кодекса ВАДА не будет выявлено наличие официально выданного разрешения 
на терапевтическое использование или нарушений Международного стандарта 
по тестированию и расследованиям или Международного стандарта для 
лабораторий (которые могли стать причиной неблагоприятного результата 
анализа), временная дисквалификация должна быть назначена сразу после 
уведомления, предусмотренного статьями 9.4, 9.16. Если последующий анализ 
пробы Б не подтвердит результат анализа пробы А, то спортсмен должен быть 
немедленно допущен к игровой деятельности.  

 

11.2 Необязательная временная дисквалификация: Если в при анализе пробы А будет 
получен неблагоприятный результат, выявивший наличие контролируемого 
вещества (употребление которого незаконно), или если выявлено нарушение 
правила, не описанного в статье 7.9.1, Кодекса ВАДА, ИИХФ может временно 
отстранить спортсмена или иное лицо, обвиняемое в нарушении антидопинговых 
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правил, в любое время после рассмотрения и направления уведомлений до  
проведения окончательных слушаний (в соответствии с п. 9.4 и 9.16 Регламента), 
предусмотренных Дисциплинарным Кодексом ИИХФ. 

 
11.3 Временная дисквалификация может быть назначена только при условии 

предоставления игроку или иному лицу возможности: а) проведения 
предварительного слушания перед или сразу после назначения временной 
дисквалификации; или б) проведения слушания срочном порядке в соответствии 
со статьей 12.3.4. Дисциплинарного Кодекса. 

 
11.4 Во всех случаях, когда игрок или другое лицо были уведомлены о нарушении 

антидопинговых правил, но временная дисквалификация не назначена, игроку 
или иному лицу должна быть предоставлена возможность добровольной 
временной дисквалификации до разрешения вопроса. 

 
11.5 В случае временной дисквалификации, если последующий анализ пробы Б не 

подтверждает результат анализа пробы А, то игрок должен быть немедленно 
освобожден от дисквалификации и допущен к игровой деятельности.   

 
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 Если иное не согласовано, как и на всех соревнованиях ИИХФ 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 положительного результата допинг - теста 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 

13.1. Чемпионаты мира ИИХФ 

На ИИХФ возлагаются затраты на перелет назначенного ИИХФ Медицинского 
куратора соревнований до города проведения соревнований. Все остальные 
расходы, включая питание, проживание, расходные материалы, организацию 
сбора, транспортировки и анализа проб, возлагаются на национальную 
ассоциацию – хозяйку чемпионата. 

 
13.1 Другие соревнования ИИХФ 

На ИИХФ возлагаются затраты на перелет назначенного ИИХФ Медицинского 
куратора соревнований до города проведения соревнований и обратно, а также 
на проведение анализа проб в выбранной лаборатории. Все прочие расходы, 
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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. 

 
 

13.2 Внесоревновательное и внесезонное тестирование 
Все затраты возлагаются на ИИХФ. 

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. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1 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 Кодекса ВАДА. 

 

14.2 Защита персональных данных 

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 
и Международными стандартами, в частности, в соответствии с Международным 
стандартом по защите неприкосновенности частной жизни и персональных 
данных, и при соблюдении настоящих антидопинговых правил. 

 

14.3 Конфиденциальность 
Национальна ассоциация – член ИИХФ и другие 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) пока ИИХФ не обнародует данные либо не будет признан факт 
нарушения требований об опубликовании данных, предусмотренных пунктом 
14.3. 

 
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

15.1 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. 

 
15.2 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 
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уведомление о факте возможного нарушения антидопинговых правил в 
Национальную антидопинговую организацию игрока и ВАДА, в соответствии со 
Статьями 7 и 14 Кодекса. 

 

15.3 Содержание уведомления о факте нарушения антидопинговых правил  

Уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил по пункту 2.1 
Кодекса должно содержать имя и фамилию спортсмена, представляемую им 
страну, вид спорта и спортивную дисциплину, соревновательный уровень 
спортсмена, было ли тестирование соревновательным или 
внесоревновательным, дату сбора пробы, результат лабораторного анализа и 
иную информацию, согласно требованиям Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям. 

 
Уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил по пунктам 2.2 - 
2.10 Кодекса должно содержать указание нарушенного пункта и состав 
вменяемого нарушения. 

 

15.4 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. 

 

16. УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ АНТИДОПИНГОВЫХ 
ПРАВИЛ И ЗАПРОС МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА 

16.1 Решения по делам о нарушении антидопинговых правил, принятые в 
соответствии со статьями 7.10, 8.4, 10.4, 10.5, 10.6, подпунктом 10.12.3 или 
статьей 13.5 Кодекса, должны содержать обоснования принятого решения, 
включая (при необходимости) обоснования неприменения максимальной 
возможной санкции. Если решение составлено не на английском или 
французском языке, ИИХФ обязано предоставить краткое содержание решения 
на английском или французском языке. 

 
16.2 Антидопинговая организация с правом подачи апелляции по решению, 

полученному в соответствии с пунктом 13.2.3, вправе в течение 15 дней с даты 
получения указанного решения запросить копию всех документов по делу. 

 
17. 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. 

 
18. ЦЕНТР СБОРА, ОЦЕНКИ и АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ ПО ДОПИНГ-КОНТРОЛЮ 

Для упрощения координирования деятельности по планированию тестирования и 
предотвращения необоснованного многократного тестирования одних и тех же игроков 
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различными антидопинговыми организациями ИИХФ должна направлять в координационный 
информационный центр ВАДА отчеты обо всем соревновательном и внесоревновательном 
тестировании игроков в максимально кратчайшие сроки с момента осуществления такого 
тестирования, используя систему АДАМС. Если это обоснованно и в соответствии с 
применимыми правилами, данная информация будет доступна игроку и его национальной 
антидопинговой организации и любым другим антидопинговым организациям, под 
юрисдикцию которых подпадает данный игрок. 
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