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Основные понятия
Мужской род, употребляемый в отношении физического лица (например, для таких
существительных, как член, руководитель, официальный представитель, участник,
участник соревнований, игрок, судья, кандидат, персонал, или относительно таких
местоимений, как он, они, их) подразумевает также и лиц женского рода, при условии,
что нет специальных оговорок в Уставе, Уставных нормах и Регламентах/ Кодексах
ИИХФ.
Следующие термины должны использоваться в соответствии с Уставом, Уставными
нормами и Регламентами/Кодексами ИИХФ.
Повестка: Список тем к обсуждению и вопросов к рассмотрению или голосованию в
ходе Ежегодного или Полугодового Конгресса. Полная повестка Ежегодного и
Полугодового Конгрессов ИИХФ - см. Приложение 1.
Годовой Конгресс: значение должно соответствовать описанию в Статуте 14.3.
Ассоциированная национальная ассоциация: Условия ассоциированного членства
определены статутом 11.2.
САС (CAS): Спортивный арбитражный суд.
Категория: любая из общих возрастных и гендерных классификаций ежегодных
чемпионатов мира ИИХФ (WM, WM 20, WM 18, WWWW18).
Сезон: хоккейный сезон, в рамках которого проводится соответствующий чемпионат
ИИХФ. Сезон заканчивается сразу по окончании Чемпионата мира по хоккею с шайбой
ИИХФ (элитный дивизион).
Коммерческий партнер: по состоянию на 2018 г. компания «Infront»
Контролирующий орган/ осуществляющий контроль исключительно в области хоккея с
шайбой: ассоциация, контролирующая вопросы исключительно хоккея с шайбой,
является ассоциацией, которая не контролирует никакие другие виды спорта в
дополнение к хоккею с шайбой.
Страна: географическая территория.
Дивизион: группа в рамках одной категории, принимающая участие в чемпионате.
Чрезвычайное изменение регламентирующей документации: Поправка, изменение или
отмена действия положения(-ий) Регламента / Кодекса ИИХФ или Официальных
игровых правил, которые утверждаются Советом в случае необходимости и требуют
ратификации Конгресса на следующем очередном или внеочередном Конгрессе.
Внеочередной Конгресс: согласно статуту 14.4.
Полноправная национальная
определены статутом 11.1.
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Надлежащий правовой статус: Надлежащим правовым статусом обладает любая
национальная ассоциация член ИИХФ, отвечающая всем требованиям к своему типу
членства, добровольно не отказавшаяся от членства в ИИХФ, не исключенная и не
отстраненная, выполняющая все действующие финансовые обязательства перед
ИИХФ и другими национальными ассоциациями, полностью соответствующая всем
требованиям Устава, Уставных норм и Регламентов/Кодексов и решениям ИИХФ, в
частности, включая, помимо прочего, статут 12.2 и минимальные стандарты участия в
соревнованиях для взрослых спортсменов (мужчин и женщин).
ИИХФ: Международная федерация хоккея на льду.

Деятельность ИИХФ: Любая деятельность, организованная, регламентированная и
регулируемая ИИХФ.
Чемпионаты ИИХФ: чемпионаты, указанные в уставной норме № 1.1(A).
Соревнования ИИХФ: согласно уставной норме № 1.
Мероприятия ИИХФ: включают, помимо прочего, соревнования ИИХФ, Конгрессы,
совещания, форумы, лагеря развития и другие мероприятия, утвержденные к
проведению ИИХФ.
Офис ИИХФ: согласно статуту 17.
Международное сообщество:
рассматриваемые коллективно.
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МОК (IOC): Международный олимпийский комитет.
Лига: подразумевает участие в соревновании не менее четырех команд (кроме
случаев, указанных в Уставной норме 3.2.1 (d)), и может быть представлена частным
предприятием и действует под юрисдикцией национальной ассоциации хоккея.
Соревнования Лиги: расписание игр между командами – членами лиги, минимум по 15
игр каждой команды за сезон.
Национальная ассоциация: Национальная ассоциация, член ИИХФ.
Исключение национальной ассоциации: Исключенная национальная ассоциация более
не является членом ИИХФ. Все права и обязанности, связанные с членством,
прекращают действие в момент исключения.
Приостановка членства национальной ассоциации: Национальная ассоциация, чье
членство приостановлено, временно не является членом ИИХФ. Все права и обязанности,
связанные с членством, недействительны на период приостановки.
Национальный олимпийский комитет: Национальный олимпийский комитет является
национальным представительством всемирного олимпийского движения. Вместе с другими
НОК формирует всемирное олимпийское движение. Деятельность контролируется
Международным олимпийским комитетом.

Очередной Конгресс: Годовой Конгресс ИИХФ и Полугодовой Конгресс ИИХФ согласно
статуту 14.3.
Полугодовой Конгресс ИИХФ: согласно Статуту 14.3.
Суверенное государство: нефизическое юридическое лицо, которое представлено
одним централизованным правительством, и обладающее государственностью в
рамках определенного географического района, прим. Соединенное Королевство.
Элитный дивизион: высший дивизион в категории.
ВАДА (WADA): Всемирное антидопинговое агентство.
Кодекс ВАДА (WADC): Всемирный антидопинговый кодекс.

УСТАВ
Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут 1
Наименование и полномочия
1.1 Международная федерация хоккея на льду, основанная в 1908 году, независимой
федерацией национальных ассоциаций по хоккею с шайбой.
1.2 ИИХФ признается Международным олимпийским комитетом
единственный руководящий орган международного хоккея с шайбой.

(МОК)

как

1.3 ИИХФ не допускает никаких проявлений дискриминации в отношении страны,
частного лица или группы лиц по принципу расы, цвета кожи; этническому,
национальному или социальному происхождению; пола, гендерного самовыражения и
самоопределения; физической или ментальной инвалидности; языковой, религиозной
принадлежности; приверженности политическим взглядам; статусу рождения или
другому статусу, сексуальной ориентации или любым другим.
1.4 Все национальные ассоциации и их лиги, клубы, игроки и другие лица,
находящиеся под их юрисдикцией и/или связанные с национальной ассоциацией
контрактными или лицензионными обязательствами, а также другие органы или
должностные лица, должны соблюдать положения Устава, Уставных норм,
Регламентов/Кодексов ИИХФ и подчиняться решениям ИИХФ.
1.5 ИИХФ может всегда, в любое время, аннулировать любое решение какой-либо
национальной ассоциации, которое противоречит положениям Устава, Уставных
нормам, Регламентов/Кодексов и официальных правил или решений ИИХФ. Тот же
принцип применяется по всем вопросам допинга и манипуляции результатами
соревнований.
1.6. ИИХФ обрабатывает персональные данные отдельных лиц для выполнения своей
Миссии и Роли, как указано в Статуте 4, и, в частности, в рамках Чемпионатов ИИХФ.
ИИХФ обрабатывает все личные данные в соответствии со своей Политикой
конфиденциальности и / или любыми дополнительными условиями, утвержденными
для конкретного мероприятия ИИХФ.
Статут 2 Штаб-квартира и подведомственность
2.1 Штаб-квартира ИИХФ находится в Цюрихе (Швейцария), и может быть заменена
только посредством голосования Конгресса ИИХФ.
2.2 ИИХФ подчиняется законодательству Швейцарии и зарегистрирована
Коммерческом регистре в соответствии со ст. 60 ff. Гражданского кодекса.

в

Статут 3 Некоммерческая организация
ИИХФ является некоммерческой организацией, действующей в соответствии с
законами Швейцарской Конфедерации в качестве попечителя в финансовых вопросах
для национальных ассоциаций, входящих в нее в качестве членов, она также не ищет
какого-либо денежного вознаграждения на свою деятельность.

Статут 4
Миссия и роль
Миссия ИИХФ заключается в продвижении хоккея с шайбой во всем мире, руководстве
хоккейным движением, признанном Международным олимпийским комитетом. Роли
ИИХФ включают, но не ограничиваются:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Управлять, развивать и способствовать продвижению хоккея на льду в любых
проявлениях для всех возрастных и гендерных категорий, включая также
развитие судейства и тренерства во всем мире;
Контролировать международный хоккей с шайбой;
Принимать,
формулировать,
издавать,
интерпретировать,
внедрять
и изменять регламентирующие документы/кодексы и руководящие принципы,
необходимые для управления, развития и продвижения хоккея с шайбой во
всем мире, в частности, включая, помимо прочего, правила допуска к участию в
соревнованиях ИИХФ, принципы организации международных переходов
игроков и официальные правила игры в хоккей;
Формулировать и принимать соответствующие меры и программы в отношении
национальных
ассоциаций-членов
ИИХФ
по
вопросам
сексуальных
домогательств, равных возможностей, здоровья, безопасности и других;
Разрабатывать
законодательство
и
управлять
деятельностью
и
функционированием ИИХФ в соответствии с принципами корректного
управления;
Создать и поддерживать судебную систему ИИХФ, для обеспечения процессов
обжалования решений и разрешения споров;
Назначать и организовывать все мероприятия и соревнования ИИХФ и, при
необходимости, поддерживать проведение отдельных международных
соревнований и игр, если это отвечает интересам миссии и роли ИИХФ;
При организации всех чемпионатов, проводимых под эгидой ИИХФ,
обеспечивать решение вопросов спонсорства, освещения средствами массовой
информации, лицензионных прав, рекламы и торговой деятельности; а также
Сотрудничать, объединяться, и/или оказывать поддержку любой ассоциации,
организации, фонду, обществу или физическому лицу, если их деятельность
или цели близки ИИХФ или если они активно занимаются продвижением хоккея
с шайбой в мире или в отдельно взятом регионе.

Статут 5 Устав, Уставные нормы и Регламенты/Кодексы
5.1 ИИХФ разрабатывает Устав, Уставные нормы, Регламенты/ Кодексы и
официальные своды правил, которые регулируют игровой процесс в хоккее с шайбой и
отношения между национальными ассоциациями, входящими в нее в качестве членов,
а также устанавливают права ИИХФ по отношению к национальным ассоциациям,
входящим в нее, и к другим национальным и международным федерациям и
организациям.
5.2 Устав, Уставные нормы и Регламенты/Кодексы ИИХФ применимы ко всем
национальным ассоциациям - членам ИИХФ, включая входящие в их состав органы,
клубы, команды, игроков, судей, членов и лиц (или групп лиц), имеющим какое-либо
отношение к соревнованиям ИИХФ или международным играм или соревнованиям, за
исключением случаев, когда иное указано в соответствующих уставных нормах .
5.3 Положения Устава превалируют над Уставными нормами. Уставные нормы
превалируют над Регламентом/ Кодексом, а Регламент/ Кодекс превалирует над
правилами.

5.4 Любой отказ от обязательств, инициированный любой национальной ассоциации
перед ИИХФ в соответствии с Уставом, Уставными нормами и/ или Регламентом/
Кодексом ИИХФ, не является отказом от исполнения любых других положений Устава,
Уставных норм и/или Регламента/Кодекса. Если ИИХФ не может гарантировать
исполнение прав, предоставленных Уставом, Уставными нормами и/или Регламентом
ИИХФ или предпринять действия против национальной ассоциации, в случае, если

национальная ассоциация не соответствует всем требованиям, содержащимся в
настоящем Уставе, то это не может расцениваться как отказ ИИХФ от своих
правоприменительных функций.
Статут 6 Официальный язык и коммуникации
6.1 Официальным языком ИИХФ является английский.
6.2 Синхронный перевод с немецкого на английский и с русского на английский, и
наоборот, должны предоставляться на Конгрессах ИИХФ. Делегат, имеющий трудности
в выражении своих взглядов на английском, немецком, русском языке, имеет право
сделать это на родном языке, при условии, что у него есть переводчик.
6.3 Вся переписка с ИИХФ должна вестись на английском языке. Вся документация
должна быть издана исключительно на английском языке. Вся официальная переписка
с ИИХФ, как входящая, так и исходящая из офиса ИИХФ, должна отправляться по
почте или электронной почте.
6.4 Для контроля соблюдения сроков, предписанных Уставом, Уставными нормами,
Регламентами/Кодексами ИИХФ, а также сроков исполнения отдельных решений
ИИХФ, решающей является дата, указанная на почтовом штемпеле или отметка об
отправке в электронном письме.
Статут 7
Роспуск
7.1 Роспуск ИИХФ может осуществляться
созванным специально в целях роспуска.

только

Чрезвычайным

конгрессом,

7.2 Решение о роспуске вступает в силу в том случае, если за него подано
большинство (75% и больше) голосов всех национальных ассоциаций, имеющих право
участвовать в голосовании.
7.3 Совет выполняет обязанности, необходимые для осуществления роспуска,
ликвидации или распределения фондов ИИХФ.
7.4 Конгресс ИИХФ должен принимать решение по потенциальному превышению
активов в результате роспуска. Такие ресурсы должны использоваться в интересах
хоккея с шайбой, любительских видов спорта, молодежных организаций или других
подобных активностей или храниться на целевых счетах до созыва новой
международной федерации хоккея с теми же или схожими целями, что и ИИХФ.
Ресурсы освобождаются от налогообложения и передаются новой федерации в
момент ее учреждения.
7.5 Помимо процедуры, указанной в данном документе, любые вопросы, связанные с
роспуском ИИХФ, регулируются законодательством Швейцарии.
Статут 8 Почетные члены и награды
8.1 Орден «За заслуги»
По утверждению Совета, ИИХФ может присудить лицам, не являющимися членами
ИИХФ, орден «За заслуги» за чрезвычайную поддержку и/или вклад в развитие
международного хоккея с шайбой.
8.2 Пожизненные президенты, Пожизненные члены и Почетные члены

8.2.1. По рекомендации Совета и при условии одобрения Конгрессом, бывшим
членам Совета, оказавшим исключительные услуги ИИХФ не менее чем за 2 срока
службы, может быть присвоено звание Пожизненного члена.
8.2.2. По рекомендации Совета и при условии одобрения Конгрессом, бывшему
Президенту ИИХФ, оказавшему исключительные услуги ИИХФ может быть
присвоено звание Пожизненного президента. У Пожизненного Президента те же
права, что и у членов Совета, но без права голоса.
8.2.3 По рекомендации Совета и при условии утверждения Конгрессом, лицам,
оказавшим исключительные услуги ИИХФ, может быть присвоено звание Почетного
члена.

Глава 2

ЧЛЕНСТВО В ИИХФ

Статут 9
Членство в ИИХФ
9.1 В соответствии с нижеприведенными условиями, членами ИИХФ могут быть только
национальные ассоциации хоккея с шайбой.
9.2 ИИХФ допускает в члены только по одной национальной ассоциации хоккея с
шайбой от одного суверенного государства.
9.3 ИИХФ имеет право взять на себя ответственность за управление другими формами
хоккея на льду и прочими активностями, с одобрения Конгресса и при условии
разработки соответствующих регламентирующих документов.
Статут 10
Принятие в Члены ИИХФ
10.1 Национальная ассоциация-заявитель, претендующая на членство в ИИХФ,
должна являться контролирующим органом хоккея с шайбой в суверенном
государстве, и должна быть признана национальной спортивной конфедерацией и/или
национальным олимпийским комитетом суверенного государства и/или другим
уполномоченным органом, признанными ИИХФ.
10.2 Конгресс имеет право утвердить нового члена ИИХФ только после того, как Совет
ИИХФ определил, что национальная ассоциация-заявитель полностью контролирует и
управляет как мужским, так и женским хоккеем с шайбой в отдельном суверенном
государстве, отвечает существующим требованиям по членству и поддерживается
соответствующими государственными органами этого суверенного государства.
В исключительных случаях Совет может предоставить пробное членство
национальной ассоциации-заявителю на определенный период (Конгресс должен
согласовать такое пробное членство на следующем Полугодовом Конгрессе ИИХФ).
10.3 Строгое соблюдение Устава, Уставных норм, Регламентов/Кодексов
и отдельных решений ИИХФ, по форме и по существу, является обязательным
условием членства ИИХФ.
10.4 Процедура подачи заявок описаны в Руководстве по заявкам на членство в ИИХФ.
10.5 При принятии в члены ИИХФ национальная ассоциация должна заплатить
членский взнос в размере 3 000 швейцарских франков.

Статут 11 Классификация членства
Членство в ИИХФ предоставляется следующим образом:
11.1 Полноправное членство
11.1.1 Полноправным членом может быть ассоциация хоккея с шайбой,
независящую от любой другой организации, исключительно управляющую
хоккеем с шайбой, отвечающую минимальным стандартам участия в
соответствии с уставными нормами 3.1.1. и/или 3.2.1. и уже принимающую
участие во взрослом чемпионате мира ИИХФ среди мужчин или женщин.
11.1.2 Если национальная ассоциация получила статус ассоциированного члена в
соответствии с уставной нормой 11.2.1, но законы и/или политическая структура в
этой стране не позволяют ей выступать в качестве независимой организации,
осуществляющей контроль исключительно хоккея на льду, ИИХФ может
предоставить такой ассоциации, статус полноправного члена, используя критерии
по своему усмотрению, включая, помимо прочего, соответствие минимальным
стандартам участия согласно уставным нормам 3.1.1 и 3.2.1, и наличие опыта
участия во взрослом чемпионате мира ИИХФ среди старших мужчин или женщин.
11.2 Ассоциированное членство
11.2.1 Ассоциированным членом может являться (a) ассоциацией хоккея с
шайбой, зависящей от другой организации или осуществляющей контроль над
другими видами спорта в дополнение к хоккею с шайбой, или (b) независимой
ассоциацией хоккея с шайбой, исключительно контролирующей хоккей с шайбой,
но действия которой не соответствуют минимальным стандартам участия
согласно уставным нормам 3.1.1 и 3.2.1.
11.2.2 Если национальная организация контролирует другие виды спорта в
дополнение к хоккею, тогда, чтобы получить Статус Ассоциированного члена, в ее
составе должен быть специальный комитет, который: (а) единолично
контролирует хоккей с шайбой в стране и (б) которому предоставлено право
напрямую взаимодействовать с ИИХФ по всем вопросам, касающимся хоккея с
шайбой, включая наличие отдельного и эксклюзивного банковского счета для
финансовых операций с ИИХФ. ИИХФ будет контактировать исключительно с
этим комитетом. Такой специальный комитет должен принять на себя
обязательства по отношению к ИИХФ как независимая национальная ассоциация.

Статут 12

Права и обязанности членов

12.1 Права членов
12.1.1 Полноправные члены имеют следующие права:
(a)
принимать участие в Конгрессе ИИХФ и голосовать (1 голос)
в соответствии со Статутом 14;
(b)
созывать внеочередной Конгресс в соответствии со Статутом 14.4;
(c)
участвовать во всех мероприятиях ИИХФ;
(d)
представить предложения о дополнении повестки Конгресса за шесть (6)
недель до соответствующего Конгресса;
(e)
выдвигать кандидатов для избрания в (i) Совет, (ii) аудиторскую комиссию,
(iii) дисциплинарную/апелляционную коллегии и (iv) в Совет по Этике в срок до
30 июня перед Полугодовым Конгрессом;
(f)
выдвигать кандидатов в комитеты ИИХФ;

принимать участие в мероприятиях ИИХФ в соответствии с Уставом,
Уставными нормами, Регламентами/Кодексами и решениями ИИХФ;
(h)
принимать участие в программах поддержки, развития и образования ИИХФ
и извлекать из них пользу;
(i)
исключительное
признание
своих
команд
со
стороны
ИИХФ
как «национальной команды», «национальной молодежной команды»,
«национальной сборной» по хоккею с шайбой своей страны; а также
(j)
пользоваться всеми прочими правами, предписанными Уставом, Уставными
нормами, Регламентами/Кодексами и решениями, в части касающейся
полноправного членства.
(g)

12.1.2 Права полноправных членов на дополнительный голос
12.1.2.1 Полноправной национальной ассоциации, чья национальная команда
участвовала в трех подряд Чемпионатах Мира (среди основных мужских или
женских сборных), включая те, что проходят непосредственно вместе с
Конгрессом, которая также в течение этого времени соответствовала
минимальным стандартам участия согласно статьям 3.1.1. и/или 3.2.1. Уставных
норм, может быть предоставлен дополнительный голос.
12.1.2.2. При голосовании за место проведения Чемпионата мира по хоккею с
шайбой национальным ассоциациям – полноправным членам ИИХФ,
национальные сборные которой участвуют в чемпионате мира по хоккею (года
голосования) и/или в следующем женском чемпионате мира по хоккею (оба –
элитного дивизиона), предоставляется дополнительный голос (итого 3).
12.1.3 Ассоциированные члены имеют следующие права:
(a)
принимать участие в Конгрессе ИИХФ в соответствии со Статутом 14 без
права голоса;
(b)
участвовать во всех мероприятиях ИИХФ;
(c)
представить предложения о дополнении повестки Конгресса за шесть (6)
недель до соответствующего Конгресса;
(d)
выдвигать кандидатов в комитеты ИИХФ;
(e)
принимать участие в мероприятиях ИИХФ в соответствии с Уставом,
Уставными нормами, Регламентами/Кодексами и решениями ИИХФ;
(f)
принимать участие в программах поддержки, развития и образования в
рамках ИИХФ и извлекать из них пользу;
(g)
исключительное
признание
своих
команд
со
стороны
ИИХФ
как «национальной команды», «национальной молодежной команды»,
«национальной сборной» по хоккею с шайбой своей страны; а также
(h)
пользоваться всеми прочими правами, предписанными Уставом, Уставными
нормами, Регламентами/Кодексами и решениями, в части касающейся
ассоциированного членства.
12.2 Обязанности членов
12.2.1 На национальную ассоциацию-члена ИИХФ возлагаются следующие
обязанности:
(a) полностью
соблюдать
положения
Устава,
Уставных
норм,
Регламентов/Кодексов, а также решения ИИХФ;
(b) передавать все споры на рассмотрение в ИИХФ, как указано в Уставе,
Уставных нормах и Регламентах/Кодексах ИИХФ;
(c) принимать Всемирный Антидопинговый Кодекс ВАДА и обеспечить строгое
соответствие его положениям всех внутренних уставных документов, правил и
программ, включая, но не ограничиваясь, обеспечить соблюдение Кодекса
членами ассоциации;

принять правила или регламентирующие документы по борьбе с
манипуляциями, аналогичные соответствующим правилам ИИХФ, которые
содержатся в Кодексе Поведения ИИХФ и/или правилам, которым следуют
государственные контрольные органы страны национальной ассоциации.
(e) оплачивать ежегодный членский взнос в размере 1 000 швейцарских франков
(в срок до 31 августа каждого соответствующего года);
(f) приложить все усилия для обеспечения соответствия деятельности
собственных членов Уставу, Уставным нормам, Регламентам /Кодексам и
решениям ИИХФ;
(g) приложить все усилия для обеспечения того, чтобы все клубы, команды,
игроки, персонал команд и судьи под юрисдикцией национальной ассоциации
участвовали в международных играх только против команд, находящихся под
юрисдикцией других национальных ассоциаций-членов ИИХФ;
(h) ратифицировать уставы и/или уставные нормы и регламенты, правила или
кодексы по управлению хоккеем с шайбой, которые соответствуют требованиям
ИИХФ к Полноправным членам, указанным в Пункте 12.2.2;
(i)
сохранять надлежащую правоспособность (для сохранения за собой прав
члена ИИХФ, национальная ассоциация должна поддерживать хорошую
деловую репутацию).
(j)
поддерживать полный контроль в управлении хоккеем с шайбой в своей
стране, включая, помимо прочего, контроль национальных соревнований и
гарантию признания всеми составными органами, лигами, клубами, игроками,
членами, должностными лицами и всеми связанными с ней обязательствами
лицами и органами окончательные и обязательные полномочия ИИХФ;
(k) по запросу ИИХФ предоставлять любые запрашиваемые документы / записи,
для проверки соответствия национальной ассоциации требованиям Устава и
Уставных норм, Регламентов / Кодексов, Принципов надлежащего управления и
решений ИИХФ;
(l)
по запросу ИИХФ, предоставить все необходимые финансовые документы /
записи, включая, но не ограничиваясь, банковские счета, счета-фактуры,
дебиторскую задолженность, проверенную финансовую отчетность и т. д., для
осуществления проверки счетов национальной ассоциации со стороны ИИХФ
(исключая счета Лиг и клубов, где применимо). По запросу ИИХФ национальная
ассоциация также должна предоставить подобные документы для проведения
независимого аудита в соответствии с международными стандартами
бухгалтерского учета (если в ходе аудита обнаружены нарушения, ИИХФ может
возложить затраты на проведение проверки на национальную ассоциацию);
(m) выполнять запросы ИИХФ, ее рабочих групп, советов и комитетов;
(n) признать исключительное право ИИХФ на использование наименований
«международная команда», «команда ИИХФ» «континентальная команда»
(европейская команда) или «международная Команда Звезд», и гарантировать,
что ни национальная ассоциация, ни какая-либо команда в рамках юрисдикции
ассоциации не будет играть под такими названиями без предварительного
согласования ИИХФ;
(o) использовать географические названия регионов, не входящих в юрисдикцию
национальной ассоциации (например, Кубок мира, Кубок Европы, Мировой
турнир и/или Континентальный турнир и т.д.), без предварительного
письменного разрешения ИИХФ; и
(p) признавать исключительные полномочия других национальных ассоциацийчленов ИИХФ на осуществление контроля хоккея в своих странах.
(d)

12.2.2 Устав и/или уставные нормы национальной ассоциации (и/или конституция),
ее регламент, правила или кодекс должны соответствовать принципам
добросовестного управления и должны, как минимум:
(a) не противоречить Уставу, Уставным нормам, Регламентам/Кодексам ИИХФ;

(b) содержать информацию о системе дисциплинарных мер и алгоритмах
разрешения споров;
(c) обеспечить, чтобы все её члены и соответствующие заинтересованные стороны
признавали юрисдикцию и полномочия ИИХФ;
(d) обеспечить, чтобы все её члены и соответствующие заинтересованные стороны
признавали юрисдикцию и полномочия CAS и рассматривали арбитражный суд
как основную инстанцию для разрешения споров;
(e) избегать конфликта интересов при принятии решений; а также
(f) содержать следующий пункт, подтверждающий, что национальная ассоциация и
её члены принимают окончательный и обязательный авторитет ИИХФ в
отношении всех международных вопросов, а ассоциация и все её члены
выполняют необходимые членские обязательства:
Все лиги, клубы, команды и лица, находящиеся под юрисдикцией или имеющие
контракт и/или лицензию [указывается название национальной ассоциации] (в которых*
должны быть указаны все люди, организации или лиги, уполномоченные
организовывать игры по хоккею с шайбой), рассматриваются с точки зрения
международной деятельности как подчиняющиеся Уставу, Уставным нормам,
Регламентам/Кодексу, официальным игровым правилам и решениям ИИХФ, и
обязуются не вовлекать какую-либо третью сторону в решение любой спорной
ситуации; если спорный вопрос не может быть решен в рамках ИИХФ, стороны могут
обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария).
Антидопинговые правила и Регламент ИИХФ, особенно в части касающейся, но не
ограничиваясь,
приверженностью
Кодексу
ВАДА
и
правилам
по
манипуляции
соревнованиями,
применимы
к
[указывается
название
соответствующей национальной ассоциации].
*контрактах и лицензиях
Статут 13
Изменение статуса и отмена членства
13.1 Изменение статуса членства
Ассоциированный член может получить статус Полноправного члена, после
выполнения соответствующих критериев и получения одобрения Конгресса.
13.2 Приостановка членства
13.2.1 Совет может немедленно приостановить членство национальной
ассоциации, существенно нарушившей обязательства, содержащиеся в Статуте
12.2.
13.2.2 ИИХФ проинформирует национальную ассоциацию и/или соответствующие
органы или лиц о приостановке членства.
13.2.3 Национальная ассоциация, чье членство в ИИХФ было приостановлено,
лишается членских прав, указанных в Статуте 12.1.
13.2.4 Решения Совета о приостановлении членства национальной ассоциации
могут быть обжалованы согласно Дисциплинарному кодексу.
13.3 Исключение национальной ассоциации
13.3.1 Конгресс может исключить национальную ассоциацию из ИИХФ по запросу
Совета в случае, если национальная ассоциация:
(а) перестает быть ассоциацией суверенного государства;
(b) неоднократно не выполняет свои финансовые обязательства перед ИИХФ
или другими национальными ассоциациями – членами ИИХФ;

(c) теряет свой статус ассоциации, полностью контролирующей женский
хоккей в своей стране, или свои полномочия теряет соответствующая
государственная структура в данной стране;
(d) продолжает существенно нарушать свои обязательства, содержащиеся в
Статут 12.2, после приостановления членства Советом;
(e) наносит вред имиджу и репутации хоккея на льду; или
(f) не участвует в каких-либо мероприятиях IIHF в течение четырех лет
подряд.
13.3.2 ИИХФ обязуется проинформировать национальную ассоциацию и/или
соответствующие органы или отдельных лиц о принятии Конгрессом решения об
исключении.
13.4 Добровольный выход национальной ассоциации
Национальная ассоциация может добровольно выйти из ИИХФ. Уведомление должно
быть направлено в виде официального зарегистрированного письма не позднее, чем
за три (3) месяца до окончания финансового года.
13.5 Прекращение прав и обязанностей членов
Все права и обязанности, вытекающие из членства в ИИХФ, прекращаются с выходом
или исключением — это не относится к выплатам имеющихся долгов перед ИИХФ и
национальными ассоциациями. Национальная ассоциация, являвшаяся полноправным
или ассоциированным членом, и вышедшая или исключенная из ИИХФ, не имеет
права на какие-либо активы ИИХФ.

Глава 3

ОРГАНЫ ИИХФ

Органы ИИХФ делятся на законодательные (Конгресс), исполнительные, судебные
органы и комитеты.
Статут 14
Конгресс (Законодательный орган)
14.1 Конгресс
Конгресс является высшим, законодательным органом ИИХФ. Созыв Конгресса может
быть обычным или внеочередным. В заседании Конгресса принимают участие:
(a)
по максимум два (2) делегата от национальных ассоциаций-членов ИИХФ,
уполномоченные представлять интересы своей ассоциации в ИИХФ,
(b)
Председатель, и
(c)
Члены Совета.
Персонал ИИХФ, утвержденные гости ИИХФ и национальных ассоциаций-членов
ИИХФ могут присутствовать на заседаниях Конгресса в неофициальном порядке.
Окончательный список делегатов национальной ассоциации – члена ИИХФ с именами
и должностями должен быть представлен в ИИХФ в письменном виде до открытия
Конгресса. После этого делегаты могут быть заменены только с одобрения Президента
после предоставления письменного подтверждения от национальной ассоциации
обязательных полномочий нового делегата.

14.2 Полномочия Конгресса
Полномочия Конгресса, возложенные на него Уставом и Уставными нормами,
включают, но не ограничиваются:
a. утверждение повестки дня, включая добавление пунктов к обсуждению
Конгрессом, при необходимости;
b. утверждение протокола предыдущего Конгресса;
c. отчетность о деятельности ИИХФ;
d. принятие и изменение Устава и Уставных Норм (Полугодовой Конгресс 2024
года);
e. принятие и изменение Регламентов/Кодексов (через один Полугодовой
Конгресс 2021, 2023, 2025 и т. д.), за исключением Финансовых положений,
которые утверждаются Советом;
f. ежегодное утверждение размера выплат членам Совета (Полугодовой
Конгресс);
g. принятие и изменение Официальных игровых правил (Полугодовой
Конгресс 2021 года);
h. избрание Совета ИИХФ в соответствии со Статутом 15.3 (Полугодовой
Конгресс 2021 года);
i. назначение внутренних аудиторов (Полугодовой Конгресс 2021 года);
j. избрание членов Дисциплинарного Совета и Апелляционной коллегии
(Полугодовой Конгресс 2021 года);
k. избрание членов Совета по Этике (Полугодовой Конгресс 2021 года);
l. ратификация внеочередных решений Совета;
m. рассмотрение и утверждение отчетов и соответствующих контрактов,
включая, но не ограничиваясь, бюджет на предстоящий год (Годовой
Конгресс), ежегодный отчет и аудиторский отчет (Полугодовой Конгресс),
назначение Советом председателя Директората;
n. утверждение внешних аудиторов (Полугодовой Конгресс);
o. определение мест проведения чемпионатов ИИХФ;
p. Чемпионат ИИХФ (отчеты председателя (Годовой Конгресс), утверждение
расписаний игр и утверждение назначенных судей и линейных арбитров
(Полугодовой Конгресс);
q. принятие и исключение национальных ассоциаций в/из ИИХФ и изменение
класса членства (Полугодовой Конгресс);
r. вручение призов и наград (Полугодовой Конгресс);
s. выполнение обязанностей Президента и Совета (Полугодовой Конгресс);
t. роспуск ИИХФ (внеочередной Конгресс);
u. участие в Олимпийских играх; а также
v. все прочие полномочия, определенные Советом ИИХФ.
14.3 Регулярные Конгрессы
ИИХФ проводит два регулярных съезда Конгресса в год; Годовой Конгресс ИИХФ,
который проводится во время взрослого чемпионата мира по хоккею среди мужских
команд, и Полугодовой Конгресс, который проводится в период с 1 сентября по 15
октября. ИИХФ обязуется в письменной форме уведомить о проведении Конгресса все
национальные ассоциации – членов ИИХФ не позднее чем за восемь (8) недель до
очередного съезда. При этом все соответствующие документы, включая повестку,
должны быть предоставлены национальным ассоциациям напрямую и/или через
общий доступ за четыре (4) недели до съезда Конгресса. Очередные съезды Конгресса
организуются совместно с принимающей национальной ассоциацией и в соответствии
с Руководством ИИХФ к проведению Конгрессов.
14.4 Внеочередные съезды Конгресса

14.4.1 Внеочередной съезд Конгресса созывается по письменному запросу Совета
с обязательным участием не менее одной пятой полноправных членов ИИХФ.
Внеочередной Конгресс может быть созван по любой причине, указанной в Статуте
14.2, включая пункты, касающиеся конкретных заседаний Конгресса. В письменном
запросе указывается цель созыва, повестка и любые предложения. Внеочередной
Конгресс должен состояться в течение двенадцати (12) недель после
соответствующего запроса. ИИХФ обязуется в письменной форме направить
национальным ассоциациям уведомление и обоснование созыва не позднее, чем
за две недели внеочередного Конгресса. Вопросы, обсуждаемые и решаемые на
внеочередном Конгрессе, ограничиваются целью внеочередного Конгресса,
указанной в запросе на проведение.
14.4.2 Внеочередной Конгресс может проводиться очно или с использованием
электронных средств связи, посредством которых участники могут одновременно
слышать друг друга в формате конференции. Решение о форме проведения
Внеочередного Конгресса принимает Совет. Голосование в рамках электронного
внеочередного Конгресса должно быть организовано посредствам технологий,
утвержденных Советом ИИХФ.
14.5 Решения Конгресса
Все решения Конгресса вступают в силу сразу после завершения соответствующего
Конгресса, за исключением (а) решений, принятых на Годовом Конгрессе, которые
вступают в силу после завершения чемпионата мира, в ходе которого проходит
Конгресс; (b) изменений Официальных игровых правил, которые вступают в силу в
следующем послеолимпийском сезоне (если Советом не будет принято иное
решение); (с) изменений в Регламентах/Кодексах, которые должны вступать в силу с 1
июня следующего года (если Советом не будет принято иное решение). Решения
Конгресса являются окончательными и не подлежат обжалованию, за исключением
случаев, когда решение обжалуется в Спортивном арбитражном суде (CAS).
14.6 Инициативы Конгресса
14.6.1 Все общие предложения, включая предложения по изменению
Регламентов/Кодекса, должны быть направлены на рассмотрение в ИИХФ как
минимум за шесть (6) недель до соответствующего Конгресса.
14.6.2 Все предложения по изменениям Устава, Уставных Норм и Официальных
игровых правил должны быть направлены на рассмотрение в ИИХФ не позднее 1
июня года проведения соответствующего Полугодового Конгресса, согласно
Статуту 14.2.
14.6.3 Все предложения должны включать четкую формулировку предлагаемой
поправки к Статуту, Статье Уставных Норм, Регламента/Кодекса или
Официальному правилу игры, а также обоснование.
14.6.4 Сроки, указанные в п.п.14.6.1 - 14.6.2, не распространяются на внеочередные
Конгрессы.
14.7 Протоколы заседаний Конгресса
ИИХФ обязуется вести протоколы каждого заседания Конгресса. ИИХФ обязуется
предоставить протоколы заседаний Конгресса всем национальным ассоциациям и
Совету в максимально короткие сроки, но не позднее, чем через шесть недель после
соответствующего заседания. Протесты к протоколам наряду с обоснованием должны
быть направлены в письменной форме в ИИХФ в течение одного месяца после
получения. Протоколы утверждаются на следующем Конгрессе.

14.8 Голосования и кворум
14.8.1 Конгресс может голосовать только в том случае, если в начале заседания
Конгресса обеспечен кворум, представляющий простое большинство от общего
количества членов, имеющих право голоса. Передача голоса другому лицу не
допускается. Национальные ассоциации не принуждается к голосованию, если
обратное не указано в Уставе или Уставных нормах. Считаются только
действительные собранные бюллетени. Голосование проводится открыто, если
только не выдвигается требование о тайном голосовании хотя бы одним любым
делегатом, имеющим право голоса. По решению Совета может быть использована
электронная система голосования. Если требуемое большинство голосов не может
быть набрано, то предложение отклоняется.
14.8.2 Компетентное большинство поданных голосов (75% и больше) требуется
для:
(a) исключения национальной ассоциации – члена ИИХФ.;
(b) исключения из ИИХФ любого или всех членов Совета, аудиторов или из
других органов ИИХФ, до истечения срока действия их полномочий; и
(c) роспуска ИИХФ.
14.8.3 Квалифицированное большинство (2/3-ти) голосов требуется для:
(a) принятие или изменение Статута Устава; и
(b) назначение Пожизненных Президентов, Пожизненных Членов и/или Почетных
Членов.
14.8.4 Простое большинство поданных голосов (более 50%) требуется для:
(a) согласно 15.3.4, выбора Членов Совета, аудиторов и членов Дисциплинарной
и Апелляционной коллегии;
(b) определения места проведения чемпионата ИИХФ;
(c) изменения Уставных норм и Регламента/ Кодекса;
(d) изменения официальных игровых правил; и
(e) всех прочих решений Конгресса, не указанных здесь.
Для выбора членов Совета, Аудиторов и Членов Дисциплинарной/Апелляционной
коллегий и Совета по Этике простое большинство означает более 50% голосов.
14.8.5 Если после первого тура голосования ни одно из предложений не получило
требуемого большинства голосов, то предложение, получившее наименьшее
количество голосов, снимается с голосования, и будет проведен второй тур
голосования. Процедура будет повторяться до того момента, пока одно предложение
не получит большинство голосов. В случае равенства голосов, Президент ИИХФ или в
его отсутствие лицо, замещающее его, может провести один дополнительный раунд
голосования перед определением решающего голоса, если необходимо.
Статут 15

Совет (исполнительный орган)

15.1 Состав Совета
15.1.1 Совет состоит из 13 членов, имеющих право голоса, минимум два из которых
должны быть женщинами и минимум два – мужчинами, включая:
a) одного (1) Президента
b) трех (3) Вице-президентов; и
c) девять (9) прочих членов.
Генеральный секретарь ИИХФ является членом Совета без права голосования.

15.1.3. Три вице-президента каждый должны представлять интересы национальных
ассоциаций в географических регионах: (i) Азия и Океания, (ii) Европа и Африка, и
(iii) Америка. Совет должен определить принадлежность национальных ассоциаций
– членов ИИХФ к указанным географическим регионам. Назначенный Вицепрезидент от соответствующего региона должен быть гражданином страны,
входящей в состав соответствующего региона.
15.1.4 Президент может пригласить внешних специалистов посетить заседание
Совета на специальных условиях, что подлежит утверждению со стороны Совета. У
внешних специалистов нет права голоса.
15.2 Кандидаты в Совет
15.2.1 Все члены Совета должны соответствовать следующим требованиям:
(a) не может являться оплачиваемым сотрудником коммерческого партнера
ИИХФ или конкурента коммерческого партнера ИИХФ;
(b) должен заявить о любой форме долевого участия в капитале коммерческого
партнера ИИХФ или конкурента коммерческого партнера ИИХФ;
(b) должен соответствовать возрастному ограничению: 25-72 лет;
(c) не должен иметь опыта преступления закона или нарушения Кодекса
поведения ИИХФ;
(d) должен иметь минимум 5-летний опыт работы в хоккее (бизнес и/
операционная деятельность).
Все кандидаты в Совет должны быть проверены внешними аудиторами, чтобы
убедиться в их соответствии требованиям.
15.2.2 Срок полномочий членов Совета, избранных в 2016 году, составляет пять (5)
лет и заканчивается в 2021 году. Начиная с выборов 2021 года, член Совета не
может занимать какую-либо должность в Совете дольше трех (3) сроков в общей
сложности (три (3) срока в качестве Президента, три (3) срока в качестве Вицепрезидента и три (3) срока в качестве члена), начиная с выборов 2021 года.
15.2.3 Кандидат должен быть гражданином страны соответствующей национальной
ассоциации.
15.2.4 Национальные ассоциации могут номинировать по одному кандидату на
позицию (Президент, Вице-президент и член Совета); однако, как только одного из
кандидатов избирают, то кандидатуры остальных тут же снимаются.
15.2.5 Вся информациях о кандидатах на назначение в Совет должна быть
направлена в ИИХФ в письменном виде не позднее 30 июня года проведения
выборов. Действующий Президент автоматически участвует в выборах, если он не
уведомит о своем отказе от перевыборов (или не соответствует требованиям к
кандидатам).
15.2.6 Все кандидаты должны отвечать всем предварительным требованиям,
указанным в утвержденном порядке проведения предвыборных процедур.
15.3 Выборы в Совет
15.3.1 Выборы Совета проводятся на назначенном Полугодовом Конгрессе в
соответствии с повесткой дня и правами, указанными в Статуте 12.1. Выборы в
Совет проводятся в следующем порядке: (a) Президент, (b) вице-президенты и (c)

Члены Совета. Из выдвинутых кандидатов (мужчины и женщины) по крайней мере
двое должны быть мужчинами и двое женщинами.
15.3.2 Выборы Президента и вице-президентов от (а) Азии/Океании, (b) Европы и
Африки и (a) Америки проводятся по очереди. Кандидат, получивший простое
большинство голосов в первом или любом последующем туре голосования,
считается избранным на пост. Если необходимо проведение второго или
последующих туров голосования, кандидат (ы) с наименьшим числом голосов
должен быть удален из голосования, которое продолжится до тех пор, пока один
кандидат не получит простое большинство. Однако, если остаются только три
кандидата, и ни один из них не получает большинства, проводится дополнительный
тур с целью определить, какой кандидат должен быть удален из финального
голосования.
15.3.3 После выборов Президента, и вице-президентов, если женщины-кандидаты
не были избраны, в следующем туре голосования будут избраться только
женщины-кандидаты. После избрания необходимого числа кандидатов-женщин
проводятся всеобщие выборы для распределения оставшихся позиций в Совете.
Любая женщина-кандидат, не избранная в предыдущих турах голосования, может
участвовать в всеобщих выборах в Совет.
15.3.4. Выборы в Совет проводятся в следующем порядке:
15.3.4.1
Представители
национальных
ассоциаций
должны
передать
заполненные бюллетени для выбора кандидатов на вакантные должности в
Совете. Каждый избирательный бюллетень может содержать голоса за любое
количество кандидатов, вплоть до количества доступных позиций. Любой
бюллетень, содержащий голоса за число кандидатов, превышающее количество
доступных позиций, считается недействительным.
15.3.4.2 За исключением случаев, описанных в Статутах с 15.3.4.4 по 15.3.4.7 для
того, чтобы быть избранным в Совет, кандидат должен получить простое
большинство голосов. Если количество кандидатов набравших необходимое
большинство голосов, превысит количество свободных позиций, имеющиеся
места должны быть распределены в соответствии с результатами голосования
(фактическое кол-во голосов.
15.3.4.3 Если в каком-либо раунде голосования ни один из кандидатов не получит
простого большинства голосов, кандидат (или кандидаты в случае равенства
голосов), получивший наибольшее количество голосов в этом туре, будет
объявлен избранным. При необходимости будет проведен еще один тур
голосования, чтобы распределить оставшиеся свободные позиции.
15.3.4.4 Если недостаточное количество кандидатов соответствует требованиям
для получения доступных должностей, кандидат (или кандидаты, в случае
равенства голосов), получивший наименьшее количество голосов, должен быть
удален из голосования и назначен и повторный тур.
15.3.4.5 Если количество оставшихся кандидатов равно количеству оставшихся
доступных позиций, все эти кандидаты будут объявлены избранными без
необходимости проведения дополнительного тура голосования.
15.3.4.6 В случае равенства голосов при выборе кандидата на последнюю
оставшуюся(-и), между последними кандидатами должно быть проведено
повторное голосование.

15.3.4.7 Если удаление из голосования двух кандидатов, набравших одинаковое
наименьшее количество голосов, приведет к тому, что оставшихся кандидатов
будет меньше, чем имеющихся свободных позиций, все оставшиеся кандидаты
считаются избранными, а кандидаты, набравшие наименьшее кол-во голосов,
участвуют в дополнительном раунде.
15.3.5 В случае появления вакансии в Совете в течение его срока полномочий, за
исключением должности Президента, Совет должен принять решение, следует ли
проводить выборы на эту вакансию до соответствующего Полугодового Конгресса,
на котором проводятся выборы, а также дату проведения соответствующего
внеочередного заседания.
15.3.6 Члены Совета, включая Президента, вступают в должность либо на
следующий день после окончания соответствующего Полугодового Конгресса,
либо, в случае проведения выборов в рамках Годового Конгресса (15.3.5), по
окончании соответствующего Чемпионата мира.
15.4 Обязанности и ответственность членов Совета
15.4.1 Президент
Президент имеет следующие полномочия, обязанности и ответственности:
(a) председательство на заседаниях Конгресса и Совета;
(b) обеспечение того, чтобы сам президент и все члены Совета знали о своих
обязательствах в соответствии со швейцарским законодательством;
(c) представление интересов ИИХФ по всем внешним вопросам;
(d) обеспечение контроля над исполнением решений Совета и Конгресса ИИХФ
Генеральным Секретарем и Офисом ИИХФ и обеспечение принятия таких
решений в строгом соответствии с положениями Устава, Уставных нормам и
Регламентов/Кодексов;
(e) ведение переговоров по соглашениям с МОК, другими спортивными
федерациями и / или аналогичными организациями; и
(f) ведение от лица ИИХФ переговоров по контрактам по вещанию, радио,
рекламе, спонсорству и сувенирной продукции (но президент может
делегировать эти полномочия, включая право подписания таких соглашений
и / или контрактов, Генеральному секретарю ИИХФ и / или его заместителю).
Несмотря на обязательства президента вести переговоры по соглашениям и
контрактам, как указано выше, соглашения и/или контракты, сроки которых
превышают срок полномочий президента, требуют утверждения в Совете (и, если
Совет примет такое решение, могут быть утверждены Конгрессом).
Кроме того, Президент имеет право:
а) подписывать от имени ИИХФ любые документы, одобренные Советом и
Конгрессом (но он имеет право делегировать эти полномочия другому члену
Совета). Все контракты, требующие утверждения в Конгрессе, также должны быть
подписаны членом Исполнительного комитета или Генеральным секретарем.
Конгресс должен быть проинформирован (на следующем заседании) о
контрактах, которые были заключены в соответствии с полномочиями
Президента; и
b) принимать решения, обычно находящиеся в юрисдикции Исполнительного
комитета, в случаях крайней необходимости, когда нет времени для созыва и /
или связи с Исполнительным комитетом для принятия соответствующих решений.

Однако, такие срочные решения должны быть ратифицированы Советом и / или
Конгрессом (в случае, если решение не ратифицировано, применяется
процедура, изложенная в пункте 48).

15.4.2 Вице-президент
15.4.2.1. Вице-президенты имеют следующие полномочия, обязанности и
ответственность:
(a) в отсутствие Президента ИИХФ, Вице-президент(ы) могут выполнять
поручения, делегированные им Президентом или Советом. В случае, если
Президент не в состоянии вести дела, Совет решает, кто из Вицепрезидентов его заменяет;
(b) контролировать развитие хоккея на льду в соответствующих географических
регионах; и
(c) представлять интересы соответствующих географических регионов в Совете.
15.4.3 Казначей
Казначей, назначенный Советом, имеет следующие полномочия, обязанности и
ответственности:
(a) следить за ежегодным бюджетом и прогнозировать общие доходы и расходы
ИИХФ;
(b) ежегодно давать финансовый прогноз на четыре года вперед по общим
доходам и расходам ИИХФ, а также по движению средств;
(c) осуществлять мониторинг и консультировать ИИХФ по вопросам
краткосрочного и долгосрочного финансового управления;
(d) вынесение на рассмотрение Полугодового Конгресса предложений по
выплатам организаторам турниров и командам-участницам; и
(e) консультирование Совета по стратегическим финансовым вопросам, включая
менеджмент доходов.
15.4.4 Совет
15.4.4.1 Совет имеет следующие полномочия, обязанности и ответственность:
(a) соблюдение и обеспечение соблюдения положений Устава, Уставных норм
и Регламентов/Кодексов ИИХФ;
(b) исполнение решений Конгресса;
(c) утверждение срочных решений Исполнительного комитета;
(d) рассмотрение рекомендаций комитетов;
(e) рассмотрение и вынесение рекомендаций по всем предложениям,
представляемым Конгрессу;
(f) инициирование предложений для принятия решений Конгрессом;
(g) обеспечение соблюдения положений Устава, Уставных норм и
Регламентов/Кодексов ИИХФ национальными ассоциациями-членами
ИИХФ;
(h) назначение председателя Директората;
(i) назначение и увольнение членов комитетов (назначение с согласия
соответствующей национальной ассоциации-члена);
(j) утверждение специальных комитетов и назначение их членов;
(k) осуществление финансовой политики ИИХФ;
(l) утверждение бюджета и корректировок к нему;
(m) согласование договоров (телевидение, радио, реклама, спонсорство,
мерчандайзинг и др.);

(n) контроль за проведением всех чемпионатов ИИХФ и олимпийских
соревнований по хоккею с шайбой;
(o) предоставление рекомендаций Конгрессу по назначению внешних
аудиторов;
(p) утверждение новых сотрудников, агентов или представителей;
(q) прием на работу Генерального секретаря;
(r) использование всех коммерческих прав ИИХФ для достижения целей
ИИХФ;
(s) установление и соблюдение принципов надлежащего управления;
(t) все возникающие обязанности, которые конкретно не определены в Уставе
и Уставных нормах.
15.4.4.2 Члены Совета не являются сотрудниками ИИХФ, но получают
соответствующее вознаграждение за свою деятельность, размер которого
определен Финансовым Регламентом ИИХФ. Однако член Совета может
получить соответствующую компенсацию за исполнения особых заданий для
ИИХФ, с одобрения Совета.
15.4.4.3 Совет собирается:
(a) во время Конгрессов и по меньшей мере ещё два раза в году лично или при
помощи видео или телеконференции,
(b) если Президент сочтет это необходимым или
(c) по просьбе как минимум трех членов, обладающих правом голоса.
15.4.4.4 Совет принимает решения большинством голосов, за исключением
предусмотренного Статутом 15.4.4.1 (u). В случае срочных решений Совет может
принимать решения посредством конференц-связи или электронной почты.
Президент имеет право решающего голоса при равенстве голосов.
15.4.4.5 Любой член Совета будет отстранен от обсуждения и должен
воздержаться от голосования по вопросам, в которых существует конфликт
интересов.
15.4.4.6 Все члены Совета подпадают под действие Кодекса поведения ИИХФ и
могут быть отстранены от должности в соответствии с ним.
15.4.4.7 Совет может принимать решения, которые обычно находятся в сфере
полномочий Конгресса или в экстренных случаях, когда принять решение
необходимо до созыва Конгресса. За исключением ситуаций, подпадающих под
действие Статута 15.4.4.4.1., Совет должен созвать внеочередной Конгресс как
можно скорее после принятия Советом срочного решения о ратификации
соответствующих решений. Решение Совета остается в силе до ратификации
Конгрессом. Для всех решений, принятых Советом в соответствии с настоящим
документом, единственным средством правовой защиты национальной
ассоциации до внеочередного заседания Конгресса является обращение в
Дисциплинарный совет ИИХФ. В этом случае национальная ассоциация должна
доказать, что решение Совета не должно было приниматься в срочном порядке.
15.4.4.8 Если решение Совета не ратифицируется Конгрессом, то оно
объявляется недействительным, и, в пределах допустимого и возможного,
восстанавливается статус-кво, существовавший до этого решения без
компенсаций сторонам, на которые могло повлиять или первое решение, или
восстановленный статус-кво.

Статут 16

Директорат (исполнительный орган)

16.1 Директораты являются временными исполнительными органами
ответственными за проведение соревнований ИИХФ по хоккею на льду.

ИИХФ

16.2 Директорат всех соревнований ИИХФ возглавляется одним или несколькими из
следующих лиц: (i) Президент ИИХФ; (ii) Вице-президент ИИХФ; (iii) член Совета ИИХФ
или (iv) назначенное Президентом лицо.
16.3 Директорат всех соревнований ИИХФ должен состоять из Председателя, одного
представителя от каждой национальной ассоциации-участницы турнира и
представителя принимающей страны. Председатель не может представлять свою
страну. У каждого члена Директората один голос. В случае равенства голосов
Председатель имеет право решающего голоса.
16.4 Решения Директоратов, включая дисциплинарные вопросы, касающиеся участия в
и управления чемпионатом мира ИИХФ и Олимпийским турниром, не является
прецедентом. Действие решений Директората ограничено рамками соответствующего
чемпионата. Любое нарушение, которое предполагает наказание, выходящее за рамки
чемпионата, должно рассматриваться Дисциплинарным советом ИИХФ.
16.5 Директорат ответственен за:
(a) проверку документов, подтверждающих право игрока на участие в турнире;
(b) надзор за осуществление обязательств принимающей стороной;
(c) надзор за осуществление обязательств национальными ассоциациями –
участницами турнира;
(d) надзор за вопросами СМИ и маркетинга;
(e) принятие дисциплинарных решений в соответствии со Статутом 20.4;
(f) надзор за соблюдением требований к медицинскому обеспечению;
(g) надзор за организацией допинг-контроля и соблюдением положений
Медицинского Регламента и Регламента по Допинг-контролю ИИХФ, если не
назначен Медицинский наблюдатель ИИХФ;
(h) награждение кубками, медалями, дипломами и специальными наградами;
(i) подтверждение кандидатур трех лучших игроков каждой команды;
(j) выбор лучшего вратаря, защитника и нападающего турнира; а также
(k) утверждение любых других наград турнира.
16.6 Председатель Директората несет ответственность за:
(a) обеспечение того, чтобы все протоколы матчей были представлены в офис
ИИХФ, и
(b) отправку письменного отчета (-ов), включая любые запрошенные отчеты ИИХФ
и протоколы заседаний Директората, в офис ИИХФ в течение двух недель после
завершения турнира.

Статут 17

Офис ИИХФ (исполнительный орган)

17.1 Офис ИИХФ включает в себя Генерального секретаря и персонал ИИХФ.
17.2 Сотрудники ИИХФ принимаются на работу в соответствии с трудовыми
договорами. Их трудовые договоры составлены в строгом соответствии с швейцарским
законодательством.

17.3 Со стороны ИИХФ трудовой договор генерального секретаря должен быть
подписан Президентом и по крайней мере одним вице-президентом.
17.4 Генеральный секретарь должен:
(a) обеспечивать эффективную работу офиса ИИХФ в соответствии с принципами
надлежащего управления;
(b) устанавливать принципы работы организации и подбирать соответствующий
персонал, необходимые для достижения целей ИИХФ (при условии
утверждения Советом). Генеральный секретарь должен подбирать и нанимать
офисный персонал и отвечать за внедрение передовых методов работы с
кадрами;
(c) посещать собрания Совета и Конгресса по мере необходимости, но без права
голоса;
(d) выполнять решения Конгресса в соответствии с директивами Президента;
(e) вести счета ИИХФ;
(f) составлять протоколы заседаний Конгресса, Исполнительного комитета и
Совета;
(g) координировать официальную переписку ИИХФ;
(h) осуществлять контроль за взаимодействиями между национальными
ассоциациями-членами ИИХФ; и
(i) Принимать решения по делам о международных переходах игроков (в
соответствии с Регламентом международных переходов), а также налагать
временную дисквалификацию за нарушения допинговых правил вне
соревновательного периода (в соответствии с Правилами допинг-контроля
ИИХФ).
Статут 18

Комитеты, советы и аудиторы

18.1 Исполнительный комитет
18.1.1 Исполнительный комитет состоит из Президента, трех Вице-президентов,
Казначея и Генерального Секретаря ИИХФ (без права голоса). Исполнительный
комитет в экстренных случаях имеет право принимать решения, которые, как
правило, принимаются Советом. Совет должен ратифицировать все такие решения
в течение 15 дней по почте, факсу или электронной почте. Если Совет не
ратифицирует решение исполнительного органа в установленные сроки, решение
объявляется недействительным и, насколько это допустимо и возможно,
восстанавливается статус-кво, существовавший до принятия решения, без выплаты
компенсации любой стороне, которая могла пострадать либо от первоначального
решения, либо из-за восстановления статуса-кво.
18.1.2 Исполнительный комитет несет ответственность за:
(a) ведение бухгалтерского учета и отчетности, позволяющих в любой момент
получить наиболее точную информацию о финансовом положении ИИХФ, а
также гарантия соответствия указанной системы учета законам страны, в
которой расположена штаб-квартира ИИХФ;
(b) защиту активов ИИХФ и принятие разумных мер для предотвращения и
обнаружения мошенничества или иных нарушений;
(c) обеспечение прозрачности финансовых дел ИИХФ для Конгресса путем
предоставления Конгрессу полной правдивой и объективной информации,
включая текущие финансовые отчеты и коммерческие контракты;
(d) определение руководящих принципов для защиты, управления и
инвестирования активов ИИХФ для реализации целей организации,

(e)
(f)
(g)

(h)

утвержденных Уставом, а также для проведения мероприятий, утвержденных
Конгрессом;
обеспечение достаточных резервов, позволяющих ИИХФ продолжать свою
деятельность в случае непредвиденного дефицита ожидаемых доходов;
Инвестирование ликвидных ресурсов и активов ИИХФ, а также принятие иных
решений в отношении финансов ИИХФ;
создание ежегодных объединенных фондов для выдачи зарплат и других
выплат работникам, в соответствии с распределениями, проводимыми
Генеральным секретарем. Все другие компенсации, выплаты, включая
президентские, производятся непосредственно Исполнительным комитетом; и
контроль за управлением ИИХФ Генеральным Секретарем.

18.1.3 Исполнительный комитет может (а) приглашать других членов Совета по
мере необходимости или (b) пользоваться услугами внешних профессиональных
консультантов по мере необходимости, а также определять размеры гонораров.
18.2 Внутренние аудиторы
18.2.1 Конгресс должен избрать двух внутренних аудиторов, проверенных
внешними аудиторами, на четырехлетний срок в соответствии со Статутом 15.3.4.
Возрастные ограничения: 25-72 лет.
18.2.2. Аудиторы должны быть осведомлены и иметь опыт в финансовых и / или
нормативных и правовых вопросах и могут не участвовать в принятии каких-либо
решений, влияющих на деятельность ИИХФ.
18.2.3 Аудиторы равны в правах и полностью независимы от Совета. Они должны
справедливо распределять задачи и отчитываться непосредственно перед
Конгрессом.
18.2.4
Обязанности внутренних аудиторов включают:
(a) мониторинг целостности, полноты и надежности процессов финансовых
отчетов ИИХФ и систем внутреннего контроля относительно финансовых
отчетов и бухгалтерских отчетов;
(b) консультации и помощь Совету в мониторинге финансовой деятельности
ИИХФ;
(c) контроль соблюдения Регламентов ИИХФ;
(d) мониторинг внутреннего оперативного контроля ИИХФ;
(e) ежегодную проверку эффективности оценки рисков и управления рисками;
(f) контроль и проверку операции со связанными сторонами, по крайней мере
ежегодно; а также
(g) выпуск руководящих принципов.
18.2.5 В рамках выполнения своих обязанностей, изложенных выше, Аудиторы
могут запрашивать любую соответствующую информацию у всех органов,
комитетов, должностных лиц и сотрудников ИИХФ, проводить или инициировать
проверки по любым вопросам в рамках своих обязанностей. Аудиторы могут также
принимать участие в качестве наблюдателей во всех заседаниях и других
мероприятиях органов и комитетов ИИХФ в любое время при условии соблюдения
конфиденциальности.
18.3 Операционные комитеты
18.3.1 Операционные комитеты создаются на период полномочий Совета
определенного созыва. Срок полномочий членов комитетов, избранных в 2016 году,

составить пять (5) лет. Совет может варьировать количество членов, структуру, а
также и определять направления деятельности путем специальных мандатов за
различными комитетами. Комитеты являются рекомендательными органами
Совета.
18.3.2 Операционные комитеты возглавляются членами Совета, которые
назначены Советом, которому будут помогать исполнительный секретарь из офиса
ИИХФ, которому будут помогать максимум четыре других члена. Председатель
вместе с Генеральным секретарем представляют список кандидатов на назначение
в каждый комитет на рассмотрение Совета. При составлении списка кандидатов
Председатель должен учитывать кандидатов от национальных ассоциаций,
кандидатов с опытом работы в соответствующем комитете и кандидатов из разных
сфер деятельности. В соответствующих комитетах одно место отводится
представителю лиги и определяется решением комитета.
18.3.3 Председатель комитета осуществляет работу комитета в соответствии
приказом, полученным от Совета. Председатель комитета должен осуществлять
контроль над финансовыми расходами комитета в рамках утвержденного бюджета.
18.3.4 Совет должен утвердить все корректировки к бюджету каждого комитета,
превышающие 10% от первоначально утвержденного.
18.3.5 С одобрения Генерального секретаря Председатель комитета может
приглашать внешних специалистов и/или формировать рабочую группу на
временной основе (такие члены не имеют права голоса).
18.3.6 Для проведения заседаний комитетов кворум не требуется. Решения
комитетов принимаются простым большинством, за исключением голосования по
введению в Зал Славы ИИХФ (исторический комитет), где для принятия решения
необходим кворум и большинство в 75%. У каждого члена комитета один голос. В
случае равенства голосов решение принимает Председатель. В случае крайней
необходимости решения могут быть приняты по электронной почте.
18.3.7 Каждый председатель комитета представляет письменный годовой отчет о
работе Комитета на рассмотрение Совета и Годового конгресса.
18.4 Протоколы Комитетов
Протоколы заседаний комитетов, содержащие все принятые решения и рекомендации,
должны вестись на каждом заседании. Как только это возможно, протоколы должны
быть разосланы членам Совета и членам Комитета, а также, если это возможно,
национальным ассоциациям.

Глава 4

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Статут 19 Дисциплинарные вопросы
19.1 Дисциплинарные полномочия ИИХФ
ИИХФ может применять санкции к любому лицу или организации, включая, но не
ограничиваясь, к национальным ассоциациям - членам ИИХФ, клубам, официальным
лицам, игрокам и тренерам в случаях (а) нарушения ими Устава, Уставных норм,
Регламентов/Кодексов или Официальных игровых правил ИИХФ, (б) нарушения

порядка проведения соревнований по хоккею на льду, (в) если они своими действиями
вредят репутации хоккея на льду, или (г) неисполнения решения Совета, Директората
или официальных лиц ИИХФ, которым доверено осуществление и применение Устава,
Уставных норм, Регламентов и Официальных игровых правил ИИХФ.
19.2 Дисквалификация
19.2.1 Дисквалифицированный игрок должен быть отстранен от участия в
соответствующем чемпионате или соревновании ИИХФ, и его вопрос должен быть
рассмотрен Дисциплинарным советом ИИХФ в целях применения возможных
дополнительных санкций.
19.2.2 Дисквалифицированная команда должна быть отстранена от участия в
соответствующем чемпионате или соревновании ИИХФ и переведена в группу
ниже, а ее результаты аннулированы. Рейтинги изменяются соответствующим
образом. Данный вопрос дисквалификации рассматривается Дисциплинарным
советом ИИХФ в целях определения возможных дальнейших дисциплинарных мер.
19.3 Отстранение
19.3.1 Национальная ассоциация - член ИИХФ, должна уважать все отстранения,
санкционированные ИИХФ. Игрок, отстранённый по решению ИИХФ, не
допускается к участию в соревнованиях ИИХФ.
19.3.2 Все национальные ассоциации-члены ИИХФ должны незамедлительно
уведомить ИИХФ о любом наказании, которое может повлиять на допуск игрока к
выступлению за свою национальную сборную в любом соревновании ИИХФ. Игрок,
временно отстраненный ИИХФ, своей НФ или организацией, признанной ИИХФ, но
не являющейся ее членом, не допускается ни к каким соревнованиям ИИХФ на
период своего отстранения.
19.3.3 Все национальные НФ-члены ИИХФ должны незамедлительно уведомить
ИИХФ о любом инциденте, произошедшем во время проведения выставочных
матчей не позднее, чем за семь дней до начала соответствующего соревнования
ИИХФ, что может повлиять на допуск игрока к выступлению за свою национальную
сборную в любом соревновании ИИХФ. Необходимо проинформировать
председателя Директората соответствующего соревнования ИИХФ о подобных
инцидентах. Председатель должен принять решение о наложении необходимых
санкций в соответствии с разделом 14.1.2 Дисциплинарного Кодекса. Решение
должно быть принято в течение сорока восьми (48) часов с момента получения
информации о произошедшем инциденте, а также с момента получения любой
дополнительной информации, необходимой для принятия решения.
19.3.4 Любая команда, отстраненная на период времени превышающий день
начала следующего чемпионата ИИХФ, олимпийских соревнований или
отборочного турнира к данным соревнованиям, в которых данная команда должна
участвовать, переходит в дивизион ниже.
Статут 20
Юридические органы
Органы, указанные в настоящем Статуте, имеют право налагать дисциплинарные
меры и издавать директивы в соответствии с их соответствующими мандатами и с
Дисциплинарным Кодексом ИИХФ.
20.1 Дисциплинарный совет
20.1.1 Дисциплинарный совет должен состоять из председателя, заместителя
председателя и от четырех (4) до шести (6) других членов. Совет назначает

председателя и, по согласованию с председателем, заместителя председателя и
других членов Дисциплинарного совета. Члены Дисциплинарного совета 2016 года
избрания будут исполнять свои обязанности в течение пяти (5) лет, до 2021 года.
Члены Совета не могут быть членами Дисциплинарного совета.
20.1.2 Члены Дисциплинарного совета должны обладать большим опытом,
компетентностью и хорошо разбираться в спортивной сфере, правилах и
процедурах. Они независимы, не связаны инструкцией и не подотчетны никому в
своих решениях.
20.1.3 Дисциплинарный совет может прибегнуть к внешней консультации, если
Председатель считает, что требуется дополнительная экспертиза при рассмотрении
определенного дела.
20.1.4 Дисциплинарный совет в своих действиях следует Дисциплинарному
кодексу. Дисциплинарный совет собирается Председателем.
20.1.5 Решения относительно применения, толкования и/или нарушения положения
Устава, Уставных норм, Регламентов/Кодексов и Официальных игровых правил
принимаются Дисциплинарным советом ИИХФ, если иное не указано
в соответствующей статье Устава, Уставных норм, Регламенте/Кодексе
и Официальных игровых правил.
20.1.6 Совет и Аудиторы могут передать любой инцидент на рассмотрение
в Дисциплинарный совет ИИХФ для вынесения решения в соответствии
с Дисциплинарным кодексом ИИХФ.

20.2 Апелляционный совет и апелляционные комиссии
20.2.1 Апелляционный совет состоит из комиссий, которые несут ответственность
за рассмотрение апелляций на решения Дисциплинарного совета ИИХФ, санкции
по которым превышают четыре (4) игры дисквалификации или 20 000 швейцарских
франков штрафа (за исключением допинговых нарушений, которые обжалуются
непосредственно в Спортивном арбитражном суде). Апелляционный совет должен
состоять из компетентных, высококвалифицированных юристов, хорошо
разбирающихся в спортивных вопросах. Члены Апелляционной комиссии
рекомендуются
Юридическим
комитетом
и
назначаются
Советом
в
индивидуальном порядке. Члены Совета не могут быть членами апелляционной
комиссии.
20.2.2 В состав Апелляционного совета входят пять компетентных, опытных
юристов, хорошо разбирающихся в спортивной сфере, не являющихся гражданами
той же страны, что и стороны разбирательства.
20.2.3 Апелляции против решений Дисциплинарного совета могут быть поданы в
Апелляционный совет, за исключением дел по (a) отстранению на срок менее пяти
(5) игр (если срок отстранения измеряется в играх) или двух месяцев (если срок
дисквалификации измеряется периодом времени), (b) штрафам в размере менее
20 000 швейцарских франков, (с) нарушениям правил игры, (d) нарушениям правил
допинг-контроля - апелляционным органом в решении которых выступает
Дисциплинарный совет.

20.3 Дисциплинарная коллегия Чемпионата
20.3.1 На ЧМ, ЧМ20 и ЧМ18, а также Олимпийском турнире должна быть созвана
независимая Дисциплинарная коллегия (Дисциплинарная коллегия чемпионата). На

женском чемпионате мира и молодёжном женском чемпионате мира до 18 лет
может быть организована независимая Дисциплинарная коллегия (Дисциплинарная
коллегия чемпионата). Такие коллегии призваны рассматривать дисциплинарные
вопросы, касающиеся нарушений официальных игровых правил в рамках
чемпионата.
20.3.2
Дисциплинарная
коллегия
чемпионата
должна
использовать
Соответствующее дисциплинарное руководство, утвержденное Советом на каждый
соответствующий сезон ИИХФ.
20.4 Дисциплинарная коллегия Директората
20.4.1 Для рассмотрения всех дисциплинарных случаев на соревнованиях
(включая, но не ограничиваясь, нарушениями Официальных игровых правил ИИХФ
и положений Устава, Уставных норм и Регламентов/Кодексов ИИХФ), на которых не
предусмотрена работа Дисциплинарной коллегии Чемпионата, директорат должен
учредить специальную дисциплинарную коллегию, состоящую из членов
директората, чья команда (игрок, тренер, официальное лицо команды и т.п.) не
участвует прямо и/или косвенно в инциденте, послужившем основанием для
дисциплинарного
случая.
Все
дисциплинарные
решения
Директората
ограничиваются соответствующим чемпионатом и не создают прецедента. Что
касается слушаний по временной дисквалификации за нарушение антидопинговых
правил, Председатель должен принимать независимое решение.
20.4.2 Директорат должен следовать дисциплинарному руководству директората,
утвержденному Советом на каждый соответствующий сезон ИИХФ в отношении
всех дисциплинарных вопросов.
Статут 21
Окончательный характер
Решения, принятые Апелляционной и/или Дисциплинарной коллегии, в рамках их
апелляционных полномочий, считаются окончательными, в соответствии со Статутом
22.2.
Статут 22 Спортивный арбитражный суд
22.1 ИИХФ признает независимое право Спортивного арбитражного суда - CAS (штабквартира в Лозанне, Швейцария) на разрешение споров между ИИХФ, национальными
ассоциациями, лигами, клубами, игроками и официальными лицами, вытекающих из
Устава, Уставных норм, Регламентов/Кодексов ИИХФ.
22.2 Любое окончательное решение ИИХФ, принятое в соответствии со Статутом 20, в
соответствии со Статутом 21 может быть обжаловано только в САС, за исключением
государственных судебных инстанций, в соответствии с Арбитражным Кодексом по
вопросам спорта. САС руководствуется Уставом, Уставными нормами, Регламентами /
Кодексами ИИХФ и швейцарским законодательством.
22.3 Дело должно быть передано на рассмотрение в САС только когда все внутренние
средства правовой защиты исчерпаны.
22.5 Апелляция в САС не приостанавливает действия дисциплинарной меры ИИХФ,
при условии, что САС имеет право издать постановление о приостановлении
дисциплинарной меры.

Статут 23

Обязанности

23.1 Национальные ассоциации обязуются понимать и исполнять положения Устава,
Уставных норм и Регламентов/Кодексов и отдельных решений ИИХФ.
23.2 В случае если национальная ассоциация оспаривает или побуждает один из своих
органов, клубов, команд, игроков или официальных лиц подвергнуть сомнению
законность упомянутых Устава, Уставных норм, Регламентов/Кодексов ИИХФ или
договоров в арбитражном или ином суде, то в случае неудовлетворения иска,
национальная ассоциация – член ИИХФ, чей иск не был удовлетворен, несет
ответственность за все расходы, понесенные ИИХФ в ходе защиты. Несмотря на
вышеизложенное, в случае возникновения споров об увеличении расходов,
понесенных ИИХФ, этот вопрос будет решаться единолично третейским судьей по
согласованию сторон.

Глава 5

ФИНАНСЫ

Статут 24

Коммерческая деятельность

24.1 ИИХФ является исключительным владельцем всех коммерческих прав, связанных
со всеми соревнованиями и/или соответственно другими видами деятельности ИИХФ,
без каких-либо ограничений в отношении содержания, временных рамок, места и
законодательства. Эти права включают, но не ограничиваются любым правом, которое
обладает потенциалом по принесению финансовой прибыли, аудио-визуальными и
правами по радио записи, правами по показу и транслированию, мультимедийными
правами, спонсорскими, рекламными и стимулирующими правами, а также
нематериальными правами, такими как, общепринятая символика ИИХФ и символика
какого-либо соревнования, а также правами, вытекающими из законодательства по
авторскому праву.
24.2 Осуществление этих прав ИИХФ (и/ или контрактным коммерческим партнером)
относится ко всем национальным ассоциациям и входящим в них органам, клубам,
командам, игрокам, официальным представителям, любому лицу или организации,
каким-либо участвующим в соревнованиях и/или иной деятельности ИИХФ.
24.3 Использование этих прав включает, но, не ограничиваясь далее перечисленным,
поставку формы (игровой), дизайн которой согласовывается ИИХФ. Не взирая на
вышеупомянутые положения, и за исключением иных случаев, упомянутых в этом
документе, национальные ассоциации – члены ИИХФ сохраняют коммерческие права,
связанные с логотипом и эмблемой национальной команды. ИИХФ имеет право
использовать форму команд национальных ассоциаций в рекламных, некоммерческих
целях, связанных с соревнованиями ИИХФ. Уточним, ИИХФ не должна использовать
игровые свитера команд в коммерческих целях, если только нет соответствующего
разрешения от национальной ассоциации.
24.4 Если любые права, упомянутые в Статуте 24 обозначены в международном или
национальном законе как собственность национальной ассоциации – члена ИИХФ или
одного из ее составляющих органов, то все национальные ассоциации передают такие
права по всему миру считаются переданными национальной ассоциацией ИИХФ с
момента своего создания и навсегда. Все национальные ассоциации обязаны
создавать
необходимую
документацию
в
соответствии
с
национальным
законодательством в целях осуществления такой передачи прав.

Статут 25
Финансовый год
Финансовый год ИИХФ начинается с 1 июля и заканчивается 30 июня следующего
года.
Статут 26

Годовой бюджет и отчет

26.1 Генеральный секретарь отвечает за ежегодную разработку бюджета,
прогнозирующего общие доходы и расходы ИИХФ. Совет должен получить
информацию по бюджету за две (2) недели до соответствующего заседания совета и
за две (2) недели до соответствующего Годового Конгресса. Совет рассмотрит проект
бюджета перед представлением для утверждения на Годовом конгрессе.
26.2 Генеральный секретарь должен представить черновой вариант отчета до 31
августа соответствующего года для утверждения Конгрессом на Полугодовом
Конгрессе.
Статут 27

Счета ИИХФ и валюта

27.1 Счета ИИХФ ведутся в швейцарских франках. Для операционных целей ИИХФ
может содержать банковские счета в других валютах.
27.2 Фонды ИИХФ управляются в соответствии с согласованным бюджетом и
решениями Совета.
27.3 Все договора, заключаемые ИИХФ, должны быть выполнены в соответствии с
единым государственным реестром хозяйствующих субъектов Швейцарской
Конфедерации. Все договора (выделение или получение средств) или обязательные
расходы, сумма которых не превышает 50 000 швейцарских франков, требуют одной
подписи, все другие контракты (выделение или получение средств) или обязательные
расходы, сумма которых превышает 50 000 швейцарских франков, требуют двух
подписей.
Статут 28
Аудиторская проверка ИИХФ
Ежегодно должен производиться независимая внешняя аудиторская проверка
в строгом соответствии с действующим швейцарским законодательством. Назначение
внешних аудиторов происходит по инициативе Совета и подлежит утверждению
Конгрессом. Отчет представляется на рассмотрение внутренних аудиторов, Совета
и Конгресса.
Статут 29 Снабжение ИИХФ и Продажи
ИИХФ должна осуществлять всю операционную деятельность, связанную с
обязательствами по доходам/расходам в соответствии с Руководством по закупкам
ИИХФ, включая, но не ограничиваясь, правила тендерных процедур. Руководство по
закупкам ИИХФ должно соответствовать действующему законодательству.
Статут 30

Страхование

30.1 ИИХФ обеспечивает страхование гражданской ответственности руководства и
должностных лиц на период их работы от имени ИИХФ, членов Совета, Комитетов и
дисциплинарных органов ИИХФ, выбранных или назначенных руководителей или
сотрудников, которые действуют и принимают решения от имени ИИХФ.

30.2 Настоящим ИИХФ соглашается и заявляет, что каждый член Совета, сотрудник
ИИХФ, председатель, член комитета/комиссии и другие официальные представители
ИИХФ в полной мере (в рамках закона) освобождаются от личной финансовой
ответственности в случае судебных решений, издержек, сборов и расходов, связанных
с разбирательствами, возбужденными против ни в связи с исполнением служебных
обязанностей, за исключением случаев, когда такое лицо признано виновным в
предумышленном нарушении при исполнении служебных обязанностей.
30.3 ИИХФ обеспечивает страхование от несчастных случаев и медицинское
страхование членов Совета ИИХФ, членов комитетов/советов, и сотрудников а также
других лиц, исполняющих свои обязанности или действующих от лица ИИХФ и, если
санкционировано, сопровождающих их лиц, если они путешествуют от имени ИИХФ.

УСТАВНЫЕ НОРМЫ
Глава 1

МЕРОПРИЯТИЯ/СОРЕВНОВАНИЯ

Статья 1

Соревнования ИИХФ

1.1
A.







Среди соревнований, проводимых ИИХФ:
Чемпионаты
Чемпионат мира ИИХФ (WM);
Чемпионаты мира ИИХФ в Дивизионах (WMIA, WMIB, WMIIA, WMIIB, WMIII);
Молодежные чемпионаты мира ИИХФ всех Дивизионов (WM20 WM20IA,
WM20IB, WM20IIA, WM20IIB, WM20III);
Юниорские чемпионаты мира ИИХФ всех Дивизионов (WM18, WM18IA, WM18IB,
WM18IIA, WM18IIB);
Женские чемпионаты мира ИИХФ всех Дивизионов (WW, WWIA, WWIB, WWIIB);
Женские молодежные чемпионаты мира ИИХФ всех Дивизионов (WW18,
WW18IA, WW18IIA, WW18IIB);

B.
Олимпийские турниры
Олимпийские игры (OG);
Квалификационные турниры олимпийских игр (OGQ);
C.
•
•

Прочие турниры и соревнования:
Мировые и континентальные клубные соревнования, такие как Кубок Европы
ИИХФ, Континентальный кубок по хоккею с шайбой (CC), Кубок Европы (VC), и
Европейский женский континентальный кубок по хоккею (EWCC); и
Любой другой турнир под эгидой ИИХФ.

1.2 Все клубы, команды, игроки, официальные лица команд, судьи и члены
директоратов, участвующие в матчах, которые организуются и проводятся ИИХФ,
находятся под юрисдикцией ИИХФ.
Статья 2 Включение национальных сборных новых стран, принятых в ИИХФ, или
реорганизованных стран в группы и отборочные соревнования чемпионатов ИИХФ
2.1 Национальные сборные вступивших в члены ИИХФ национальных ассоциаций
начинают свои выступления в чемпионатах ИИХФ в низших дивизионах или
отборочных турнирах соответствующих соревнований при условии, что они
соответствуют требованиям минимального стандарта участника, указанным Статье 3.
У этих команд есть возможность перейти в более высокие Дивизионы, согласно
системе, описанной в Статье 16.
2.2 Если (а) суверенное государство образуется путем отделения от существующего
суверенного государства; (b) государство включается в состав другого существующего
суверенного государства, национальная ассоциация которого является членом ИИХФ;
(c) два или более государства объединены в единое суверенное государство, и
национальной ассоциации нового государственного образования предоставлен статус
члена ИИХФ; или (d) суверенное государство разделено на два или более суверенных

государства с национальными ассоциациями, получившими членство в ИИХФ, Комитет
по соревновательной деятельности ИИХФ должен представить в Совет ИИХФ
рекомендации по жеребьевке конкретных команд в чемпионатах ИИХФ.
Статья 3 Минимальные требования для участия в чемпионатах ИИХФ (взрослый и
молодежный)
3.1 Чемпионат мира ИИХФ среди мужских команд
3.1.1 Для того чтобы заявить свою национальную команду для участия во взрослом
или молодежном чемпионате ИИХФ среди мужских команд, национальная
ассоциация-член ИИХФ должна соответствовать следующим минимальным
требованиям:
(a) Один постоянный функциональный крытый каток с искусственным льдом,
отвечающий требованиям Книги правил ИИХФ с постоянным количеством
мест не менее 500.
(b) Зарегистрированные игроки национальной ассоциации должны играть на
крытом катке, соответствующем или превышающем установленные ИИХФ
минимальные размеры.
(c) Наличие не менее 60 хоккеистов, имеющих право выступать за
национальную сборную команду в той категории, в которой их заявляет
национальная ассоциация. Каждый игрок должен быть зарегистрирован.
(d) Наличие не менее четырех команд в лиге (и/или в международной лиге,
функционирующей в соответствии со Статьей 20.2 Уставных норм), в той
категории, в которой их заявляет национальной ассоциации. Лига должна
соответствовать Статистическим требованиям к Лигам, указанным в
Спортивном регламенте ИИХФ.
(e) Наличие действующей и функционирующей программы развития хоккея,
включающей (a) не менее 100 зарегистрированных участников; и (b)
программу «Учись играть», образовательную программу для тренеров,
образовательную программу для арбитров, а также, программы по начальной
подготовке, предназначенные для администраторов, менеджеров команд,
менеджеров по экипировке или вратарей.
3.1.2 Для того чтобы заявить свою национальную команду для участия в юниорском
чемпионате ИИХФ (U 18) среди мужских команд, национальная ассоциация-член
ИИХФ должна соответствовать следующим минимальным требованиям:
(a) Один постоянный функциональный крытый каток с искусственным льдом,
отвечающий требованиям Книги правил ИИХФ с постоянным количеством
мест не менее 500.
(b) Зарегистрированные игроки национальной ассоциации должны играть на
крытом катке, соответствующем или превышающем установленные ИИХФ
минимальные размеры.
(f) Наличие не менее 45 хоккеистов, имеющих право выступать за
национальную сборную команду в категории до 18 лет. Эти игроки должны
принять участие в как минимум 12 играх в сезоне на любом уровне.
(c) Наличие действующей и функционирующей программы развития хоккея,
включающей (a) не менее 60 зарегистрированных участников; и (b)
программу «Учись играть», образовательную программу для тренеров,
образовательную программу для арбитров, а также, программы по начальной
подготовке, предназначенные для администраторов, менеджеров команд,
менеджеров по экипировке или вратарей.

3.2 Чемпионат мира ИИХФ среди женских команд
3.2.1 Для того чтобы заявить свою национальную команду для участия во взрослом
чемпионате ИИХФ среди женских команд, национальная ассоциация-член ИИХФ
должна соответствовать следующим минимальным требованиям:
(a) Один постоянный функциональный крытый каток с искусственным льдом,
отвечающий требованиям Книги правил ИИХФ с постоянным количеством
мест не менее 500.
(d) Зарегистрированные игроки национальной ассоциации должны играть на
крытом катке, превышающем установленные ИИХФ минимальные размеры.
(b) Наличие не менее 45 хоккеистов, имеющих право выступать за
национальную сборную команду в той категории, в которой их заявляет
национальная ассоциация. Каждый игрок должен быть зарегистрирован.
(g) Наличие не менее трех команд , выступающих в чемпионате страны (и/или в
международной лиге, функционирующей в соответствии со Статьей 20.2
Уставных норм), в той категории, в которой их заявляет национальной
ассоциации. Лига должна соответствовать Статистическим требованиям к
Лигам, указанным в Спортивном регламенте ИИХФ.
(e) Наличие действующей и функционирующей программы развития хоккея,
включающей (a) не менее 60 зарегистрированных участников; и (b)
программу «Учись играть», образовательную программу для тренеров,
образовательную программу для арбитров, а также, программы по начальной
подготовке, предназначенные для администраторов, менеджеров команд,
менеджеров по экипировке или вратарей.
3.2.2 Для того чтобы заявить свою национальную команду для участия в
молодежном чемпионате ИИХФ среди женских команд (U18), национальная
ассоциация-член ИИХФ должна соответствовать следующим минимальным
требованиям:
(a) Один постоянный функциональный крытый каток с искусственным льдом,
отвечающий требованиям Книги правил ИИХФ с постоянным количеством
мест не менее 500.
(b) Зарегистрированные игроки национальной ассоциации должны играть на
крытом катке, превышающем установленные ИИХФ минимальные размеры.
(c) Наличие не менее 45 хоккеистов, имеющих право выступать за
национальную сборную команду в категории до 18 лет. Эти игроки должны
принять участие в как минимум 12 играх в сезоне на любом уровне.
(d) Наличие действующей и функционирующей программы развития хоккея,
включающей (a) не менее 60 зарегистрированных участников; и (b)
программу «Учись играть», образовательную программу для тренеров,
образовательную программу для арбитров, а также, программы по
начальной подготовке, предназначенные для администраторов, менеджеров
команд, менеджеров по экипировке или вратарей.
3.3 ИИХФ оставляет за собой право запросить у национальной ассоциации
подтверждение соответствия минимальным требованиям.
3.4 Национальная ассоциация, не выплатившая какой-либо наложенный на нее штраф
или компенсацию за нарушение, предусмотренное Статьей 8.2.1 Уставных норм ИИХФ
(отказ от участия в Чемпионате ИИХФ), к заявке не допускается.

3.5 Совет может временно предоставить национальной ассоциации, не
соответствующей минимальным требованиям к участникам, право участвовать в
чемпионатах среди мужчин и женщин.
Статья 4
турнирах

Правила допуска игроков к участию в чемпионатах ИИХФ и Олимпийских

4.1. Во исполнение пп.4.2-4.4.11 игроки могут участвовать в чемпионатах ИИХФ и
Олимпийских турнирах в случае выполнения следующих требований:
(a) игрок должен находиться под юрисдикцией национальной ассоциации по
хоккею, являющейся членом ИИХФ, и должен быть гражданином страны,
которую он представляет;
(b) игрок должен предоставить Директоратy ИИХФ заполненную надлежащим
образом заявочную форму (IIHF Player Entry Form);
(c) игрок должен представить Директорату ИИХФ действительный в течение всего
времени проведения соревнования паспорт, подтверждающий, что игрок
является гражданином страны, которую он представляет.
4.2 Игроки, которые никогда не принимали участия в Чемпионатах ИИХФ
(Мужчины)
4.2.1 Если игрок, имеющий два гражданства или более, либо изменивший свое
гражданство, либо получивший новое или отказавшийся от предыдущего
гражданства, хочет впервые участвовать в чемпионате мира по хоккею и/или в
Олимпийском турнире, или отборочных матчах к таким соревнованиям за
выбранную им страну, то он обязан:
(a) доказать, что (i) по достижении 10-летнего возраста как минимум в
течение двух последовательных хоккейных сезонов или 16 месяцев
подряд (480 дней) он участвовал на постоянной основе в национальном
чемпионате выбранной страны и (ii) постоянно проживал в выбранной
стране в течение этого срока, (iii) а также в течение данного периода
времени он не переходил в национальную ассоциацию другой страны, не
участвовал в соревнованиях по хоккею за команду, зарегистрированную
или находящуюся в какой-либо другой стране; и
(b) если игрок выбрал страну, в соревнования которой он перешел ранее, то
международный трансфер должен быть подтвержден ИИХФ как минимум
за 16 месяцев (480 дней) до предполагаемого участия в международных
соревнованиях.
(Женщины)
4.2.2 Если хоккеистка, имеющая два гражданства или более, либо изменившая
свое гражданство, либо получившая новое или отказавшаяся от предыдущего
гражданства, хочет впервые участвовать в чемпионате мира по хоккею и/или в
Олимпийском турнире, или отборочных матчах к таким соревнованиям за
выбранную ей страну, то она обязана:
(a) доказать, что (i) по достижении 10-летнего возраста как минимум в
течение одного хоккейного сезона, или 8 месяцев подряд (240 дней) она
участвовала на постоянной основе в национальном чемпионате
выбранной страны и (ii) постоянно проживала в выбранной стране в
течение этого срока, (iii) а также в течение данного периода времени она
не переходила в национальную ассоциацию другой страны, не
участвовала в соревнованиях по хоккею за команду, зарегистрированную
или находящуюся в какой-либо другой стране; и
(b) если хоккеистка выбрала страну, в соревнования которой она перешла
ранее, то международный трансфер должен быть подтвержден ИИХФ как

минимум за 8 месяцев (240 дней) до предполагаемого участия в
международных соревнованиях.
4.3 Правила допуска игроков, ранее принимавших участие в чемпионатах ИИХФ
4.3.1 Если игрок ранее уже представлял какую-либо страну на любом чемпионате
ИИХФ или Олимпийских турнирах, или на отборочных матчах к этим
соревнованиям, он не имеет права представлять другую страну, за исключением
тех случаев, когда игрок обращается в ИИХФ за разрешением представлять другую
страну при условии, что:
(a) игрок является гражданином этой страны;
(b) игрок имеет международный трансфер, одобренный ИИХФ как минимум за
четыре (4) года до начала соревнования ИИХФ, в котором он хотел бы
принять участие;
(c) игрок участвовал в национальных соревнованиях своей новой страны, как
минимум, четыре (4) года подряд (1460 дней), и в течение этого периода он
не переходил ни в национальную ассоциацию другой страны, не выступал /
не был зарегистрирован в хоккейных соревнованиях какой-либо другой
страны, и
(d) не выступал за свою предыдущую страну в соревнованиях ИИХФ в течение
этих четырех (4) лет и в период между завершением этого четырехлетнего
срока и началом чемпионата ИИХФ, в котором он планирует принять участие.
4.3.2. Если хоккеистка ранее уже представляла какую-либо страну на любом
чемпионате ИИХФ или Олимпийских турнирах, или на отборочных матчах к этим
соревнованиям, он не имеет права представлять другую страну, за исключением
тех случаев, когда она обращается в ИИХФ за разрешением представлять другую
страну при условии, что:
(a)
она является гражданином этой страны;
(b) на нее оформлен международный трансфер, одобренный ИИХФ как минимум
за два (2) года до начала соревнования ИИХФ, в котором она хотела бы
принять участие;
(c) она участвовала в национальных соревнованиях своей новой страны, как
минимум, два (2) года подряд (730 дней), и в течение этого периода он не
переходила ни в национальную ассоциацию другой страны, ни выступала/ не
была зарегистрирована в хоккейных соревнованиях какой-либо другой
страны, и
(d) она не выступала за свою предыдущую страну в соревнованиях ИИХФ в
течение этих двух (2) лет и в период между завершением этого
четырехлетнего срока и началом чемпионата ИИХФ, в котором она планирует
принять участие.
4.3.3 Игрок, представлявший какую-либо страну на чемпионатах ИИХФ или
Олимпийских турнирах, или отборочных матчах к этим соревнованиям, а затем
получивший другое гражданство, все еще может представлять свою бывшую
страну, при условии, что он остается гражданином этой страны.
4.3.4 Если страна или ее часть получает независимость, или если страна или ее
часть входит в состав другого государства, или если две или более стран
объединяются в новое государство, или если страна разделяется на несколько
государств, то игрок, ранее представлявший страну, но получивший, по решению
государства вследствие указанных событий другое гражданство, может
обратиться в ИИХФ за разрешением выступать за любую из разделившихся или
объединившихся стран без периода ожидания, с момента предоставления
подтверждения его нового гражданства. Такое решение может быть принято

только один раз и становится окончательным и не имеющим обратной силы в
соответствии со Статутом 22.
4.4 Если игрок хочет получить допуск в соответствии со Статьей 4, то национальная
ассоциация – член ИИХФ, за которую он хочет выступать, должна подать в ИИХФ
заявку вместе со всеми подтверждающими документами не позднее, чем за четыре (4)
недели до соревнования или игры, в которых он хочет участвовать.
4.5 Исключительные случаи могут быть представлены на рассмотрение Совету ИИХФ.
На все другие решения по допуску к соревнованиям ИИХФ может быть подана
апелляция в Дисциплинарный Совет ИИХФ в течение 14 дней с момента получения
уведомления ИИХФ о допуске в соответствии с Дисциплинарным кодексом.
4.6 Игроки организаций, не имеющих членства в ИИХФ, но участвующие в
соревнованиях ИИХФ, должны на период этих соревнований находиться под
управлением соответствующей национальной ассоциации – члена ИИХФ, иметь допуск
в соответствии с надлежащими квалификационными требованиями для того, чтобы
принимать участие в таких соревнованиях, а также соблюдать дисциплинарные
процедуры ИИХФ.
4.7 Игрок и национальная ассоциация - член ИИХФ, заявляющая игрока для участия в
чемпионате ИИХФ, Олимпийском турнире или отборочных матчах к этим
соревнованиям, во всех случаях несут полную ответственность за его соответствие
квалификационным требованиям со всеми вытекающими из этого дисциплинарными
последствиями в отношении национальной ассоциации и игрока, даже если ИИХФ
принимает положительное решение в отношении участия игрока в соревновании в
соответствии с п.4.4,:
(a) Если в ходе чемпионата ИИХФ, Олимпийского турнира или отборочных матчей к
этим соревнованиям установлено, что один или несколько игроков не имеют
права участвовать в них, то результаты матчей команд, в которых выступали
такой игрок, аннулируются, а игрок-нарушитель отстраняется от участия в
турнире. В исключительных случаях решением Директората применение
данного пункта может быть изменено для сохранения интересов и принципов
соревнования, направленных на то, чтобы команда-нарушитель не получила
никаких преимуществ при распределении мест, а другие команды,
принимающие участие в турнире, никаким, даже косвенным образом, не
пострадали при этом. Любое решение, принятое Директоратом в этом
отношении, не может рассматриваться как прецедент.
(b) Если неправомерность участия игрока в чемпионате ИИХФ, Олимпийском
турнире или отборочных матчах к этим соревнованиям, установлена после
окончания соревнования и до начала очередного Полугодового Конгресса,
команда игрока-нарушителя дисквалифицируется.
(c) Если неправомерность участия игрока установлена после следующего
чемпионата ИИХФ или отборочных матчей к нему, команда игрока-нарушителя
исключается из таблицы соответствующего чемпионата, ее результаты
аннулируются, и восстанавливается правильный рейтинг команд.
(d) Игрок-нарушитель не получает никаких наград.
(e) Дело о нарушении правил допуска может быть направлено в Дисциплинарный
Совет ИИХФ с целью вынесения дисциплинарного взыскания игроку и / или
национальной ассоциации в соответствии с Дисциплинарным Кодексом ИИХФ.
(f) Если последствия любых вышеупомянутых мер приведут к изменениям в
рейтинге после завершения чемпионата ИИХФ, награды и денежные выплаты
будут соответствующим образом изменены.

4.8 Правила допуска игроков к соответствующим чемпионатам ИИХФ могут
различаться, тем не менее, игроки должны соответствовать квалификационным
требованиям, применяющимся к отдельному Чемпионату ИИХФ.
Статья 5

Заявка на проведение чемпионата ИИХФ

5.1 Все соревнования ИИХФ должны проводиться в соответствии с Уставом и
Уставными нормами, Регламентом/Кодексом и Официальным сводом правил ИИХФ.
5.2 Одна и та же национальная ассоциация - член ИИХФ не может проводить
Чемпионат мира ИИХФ в одной и той же категории два года подряд, за исключением
случаев, когда другие заявители отсутствуют.
5.3 Национальная ассоциация имеет право подать заявку на проведение Чемпионата
мира по хоккею с шайбой (WM), если ее команда участвовала, как минимум, в двух
турнирах этого уровня за последние пять лет и/или в соответствии с правилами
совместной организации проведения чемпионата ИИХФ
5.4 Национальная ассоциация не будет допущена к подаче заявки на проведение
Чемпионата Мира ИИХФ, Дивизион I, группа А, если она была отправлена в низший
дивизион по результатам предыдущего сезона, за исключением случаев, когда другие
заявители на проведение Чемпионата Мира ИИХФ, Дивизион I, группа А, отсутствуют.
5.5 Национальная ассоциация-член ИИХФ, подающая заявку на организацию турнира
ИИХФ, должна направить в ИИХФ правильно заполненную заявку в соответствии с
Процедурным Регламентом ИИХФ и Регламентом конкретного турнира.
5.7 Если заявка на организацию определённого чемпионата не была подана, тогда
Совет может сделать исключение к Статьям 5.1-5.5. и самостоятельно назначить
национальную ассоциацию, которая примет турнир.
5.8 Если в соревновании ИИХФ участвуют более 6 команд, то организатор должен
предоставить две ледовые арены (в зависимости от игровой системы и времени
проведения игр и тренировок) отвечающие требованиям ИИХФ. Игры турнира ИИХФ не
могут проводиться на более чем двух аренах, или в городах, находящихся на большом
расстоянии друг от друга, в соответствии с Регламентом Чемпионата ИИХФ и
Регламентом конкретного турнира. Совет ИИХФ может сделать исключение.
Статья 6

Голосование за присвоение права проведения чемпионата ИИХФ

6.1 У всех национальных ассоциаций – полноправных членов ИИХФ и Совета ИИХФ
есть право голоса в решении вопроса присвоения права проведения Чемпионата мира
по хоккею с шайбой ИИХФ (WM).
6.2 Решение по присвоению права проведения чемпионатов ИИХФ в прочих
дивизионах принимается путем голосования Совета ИИХФ, в соответствии со Статьей
14.8.4.
6.3 Предоставление права проведения чемпионата ИИХФ в обязательном порядке
требует заключения двустороннего договора между ИИХФ и принимающей страны.

Статья 7
Права, обязанности
соответствующие штрафы

страны-организатора

Чемпионата

мира

и

7.1 Права страны-организатора
Право проведения Чемпионата ИИХФ, предоставленное национальной ассоциации члену ИИХФ, не подлежит передаче без письменного согласования ИИХФ.
7.2 Обязанности страны-организатора
7.2.1 Национальная ассоциация – организатор чемпионата ИИХФ должна нести
полную ответственность за организацию конкретного турнира в строгом
соответствии с положениями Устава, Уставными нормами и Регламентом/Кодексом
ИИХФ.
7.2.2 Национальные ассоциации - члены ИИХФ, при принятии на себя
организационных прав и обязанностей, обязуются производить полный
организационный контроль подготовки и проведения турнира, хоть передача
организационных прав и обязанностей согласована ИИХФ.
7.2.3 Нарушение Регламента Чемпионата ИИХФ, контракта страны-организатора и
любого отдельного соглашения, заключенного с ИИХФ, может привести к
автоматическим взысканиям в соответствии с положениями, указанными в
Регламенте Чемпионата ИИХФ и контракте страны-организатора.
7.2.4 Национальная ассоциация-хозяйка турнира отвечает за обеспечение
безопасности зрителей, игроков и официальных лиц. Любой инцидент, связанный
со зрителями, будет подвержен особому расследованию с возможными
последующими дисциплинарными санкциями (в соответствии с Дисциплинарным
Кодексом ИИХФ).
7.2.5 Принимающая сторона должна совместно с ИИХФ планировать
и
проводить
инспекционные
визиты
на
все
объекты,
связанные
с проведением соответствующего турнира ИИХФ, и выполнять все рекомендации
ИИХФ, полученные по результатам таких проверок. Инспекционные визиты ИИХФ
не подразумевают никаких гарантий со стороны ИИХФ в отношении указанных
объектов.
7.2.6 Национальная ассоциация-хозяйка чемпионата должна обеспечить, чтобы во
время Чемпионата мира по хоккею с шайбой (WM) в принимающей стране не
проводились другие крупные матчи с участием сборных других национальных
ассоциаций.
7.2.7 Национальная ассоциация-хозяйка чемпионата несет все расходы и
издержки, связанные с организацией и проведением чемпионата в соответствии с
Регламентом Чемпионата. Принимающая страна обязана освободить ИИХФ от
любых налогов, взимаемых властями в соответствии с законодательством страны
или стран, в которых организован Чемпионат ИИХФ, включая, помимо прочего,
любые налоги, взимаемые с любых доходов, и аналогичные сборы и/ или взносы,
выплачиваемые в пользу ИИХФ.
7.3 Отказ страны-организатора от права проведения чемпионата
7.3.1 На национальную ассоциацию, которая отказывается от исполнения своих
обязательств как страны-хозяйки чемпионата и уведомляет об этом ИИХФ в срок
до 1 сентября года проведения соответствующего чемпионата (для взрослого

чемпионата мира среди мужских команд в срок до 1 сентября за два года до
проведения чемпионата), за исключением обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), накладывается автоматический штраф:
(a) Чемпионат Мира ИИХФ: 500,000 шв.фр;
(b) Чемпионат Мира ИИХФ Дивизион I:120,000 шв.фр;
(c) Чемпионат Мира ИИХФ Дивизионы II и III: 60,000 шв.фр;
(d) Все прочие соревнования ИИХФ: 40,000 шв.фр
Этот штраф будет удвоен, если уведомление будет получено после указанной
даты.
7.3.2 Эти штрафы не ограничивают ИИХФ и национальные ассоциации в праве
требовать компенсации за другие убытки, возникшие в результате отказа
национальной ассоциации-организатора турнира от своих обязательств.
Статья 8
Обязанности национальных ассоциаций – участниц турниров ИИХФ и
соответствующие санкции
8.1 Обязанности национальных ассоциаций – участниц турниров ИИХФ
8.1.1 Национальная ассоциация, заявляющая свою команду на любой чемпионат
ИИХФ, должна представить в ИИХФ соответствующую заявочную форму не
позднее 15 апреля до Годового конгресса ИИХФ, на котором будет решаться
вопрос о месте проведения Чемпионата. Заявка на участие в Олимпийском
хоккейном турнире должна быть заверена национальным олимпийским комитетом и
подана в ИИХФ не позднее 1 февраля за два года до начала соответствующих
зимних олимпийских игр, в связи с необходимостью разработки расписания
отборочного этапа.
8.1.2 Национальные ассоциации, заявляющие свои команды на чемпионаты ИИХФ,
должны выполнять все условия, указанные в Уставе, Уставных нормах, Регламенте
и официальном своде правил ИИХФ, включая правила, касающиеся использования
формы, предоставляемой ИИХФ, рекламы или демонстрации на экипировке
опознавательных знаков производителей как указано в Регламенте проведения
чемпионатов ИИХФ и «Инструкциях ИИХФ по вопросам маркетинга и СМИ для
команд и игроков, участвующих в Чемпионате ИИХФ». Все команды, игроки,
официальные лица команд и судьи должны соблюдать требования Регламента,
включая, но, не ограничиваясь, гарантированием того, что все игроки и
официальные лица команд подпишут все необходимые формы, предусмотренные
Чемпионатом.
8.1.3 В период, когда сборная команда национальной ассоциации участвует в
чемпионате ИИХФ, ни одна национальная сборная этой же категории этой страны
не может принимать участие в других международных матчах или соревнованиях.
8.1.4 Национальная ассоциация и/или физическое лицо, принимающее участие в
турнире ИИХФ в любом качестве, самостоятельно несет ответственность за любые
налоги (включая, помимо прочего, налог на прибыль), взимаемые в соответствии с
применимым налоговым законодательством страны-хозяйки турнира, включая, но
не ограничиваясь, налоги, взимаемые с призовых, премий, выплат, бонусов,
взносов за участие и прочих взносов, связанных с участием в соответствующем
чемпионате.
8.1.5 Команды, заявляемые национальной ассоциацией к участию в чемпионате
ИИХФ, должны выполнять все применимые антидопинговые правила, включая

доступность игрока для прохождения допинг-контроля, предоставление
действительных исключений для терапевтического использования и обновленную
информацию о местонахождении, в полном соответствии с Медицинским
регламентом и Регламентом по вопросам допинг-контроля ИИХФ, а также
Всемирным антидопинговым Кодексом ВАДА.
8.2 Санкции, применимые к национальным ассоциациям – участницам турниров
ИИХФ
8.2.1 На национальную ассоциацию, которая отказывается от исполнения своих
обязательств и уведомляет об этом ИИХФ в срок до 1 сентября года проведения
соответствующего чемпионата, за исключением обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), накладывается автоматический штраф:
Чемпионат Мира ИИХФ - 50.000.
Чемпионат Мира ИИХФ Дивизион I - 15.00 шв.фр.
Чемпионат Мира ИИХФ Дивизионы II и III - 7.500 шв.фр.
Юниорские и женские чемпионаты - 7.500 шв.фр.
Все прочие соревнования ИИХФ - 5.000 шв.фр.
Этот штраф будет удвоен, если уведомление будет получено после указанной
даты. Эти штрафы не ограничивают ИИХФ и национальную ассоциацию-хозяйку
турнира в праве требовать компенсации за другие убытки, возникшие в результате
отказа команды от участия.
8.2.2 Нарушения Регламента Чемпионата ИИХФ и процедуры заявки команды на
участие в турнире ИИХФ наказываются штрафам, определенными Регламентом
Чемпионата ИИХФ.
8.2.3 На национальную ассоциацию, не оформившую вовремя въездные визы для
участия в чемпионате ИИХФ, и при этом не выполнившую требования
«Руководящих инструкций ИИХФ по вопросам визового обеспечения», будут
наложены санкции в соответствии со Статьей 8.2.1.
Статья 9
Отзыв права на организацию турнира, отмена и перенос Чемпионатов
ИИХФ
9.1 Если по мнению Совета ИИХФ и после применения всех возможных мер в
отношении национальной ассоциации – организатора отдельного турнира:
(a) национальная ассоциация – организатор турнира не выполнила существенное
условие, на котором было предоставлено право проведения турнира;
(b) национальная ассоциация – организатор турнира не в состоянии выполнить
обязательства, предусмотренные Контрактом принимающей страны;
(c) зафиксированы значительные нарушения контракта со стороны национальной
ассоциации; или
(d) существуют причины полагать, что принимающая сторона не может обеспечить
безопасность и свободу передвижения игроков, официальных лиц, прессы и
болельщиков;
тогда Совет ИИХФ имеет право:
1.
Отменить турнир и отозвать право на его проведение. При этом ИИХФ не несёт
ответственность за возмещение затрат национальной ассоциации, связанных с
отменой турнира;
2.
Отозвать право на проведение отдельного турнира. Данное право
возвращается ИИХФ, и она может передать его другой национальной ассоциации. При
этом ИИХФ не несёт ответственность за возмещение затрат национальной
ассоциации, лишенной права проведения турнира; и

3.
Перенести сроки проведения турнира. При этом ИИХФ не несёт
ответственность за возмещение затрат национальной ассоциации, связанных с
переносом турнира.
Статья 10

Организация соревнований

10.1 Жеребьевка и расписание
Жеребьевка команд на чемпионаты мира ИИХФ проводится в соответствии со
Спортивным Регламентом. Принимающая национальная ассоциация должна
разработать расписание турнира в соответствии с Спортивным регламентом.
10.2 Организация соревнований
Организация соревнований должна строго соответствовать требованиям Спортивного
Регламента ИИХФ.
10.3 Неявки, отказ от продолжения игры
Результат матча аннулируется, если команда не является на игру в назначенное время
или если судьи аннулируют игру в соответствии с Официальными игровыми
правилами ИИХФ. Аннулирование результатов матча и оформление неявок и отказов
от продолжения игры должны осуществляться в строгом соответствии с Официальным
сводом правил ИИХФ. Решение по аннулированию результатов матча может быть
обжаловано в Директорате.
10.4 Присуждение очков
Очки присуждаются в соответствии со Спортивным Регламентом ИИХФ. Совет ИИХФ
вправе установить другую систему начисления очков для соревнований ИИХФ и
Олимпийских турниров.
10.5 Игровая форма и номера
Все команды, участвующие в соревнованиях ИИХФ, должны соблюдать правила,
относящиеся к игровой форме и номерам, содержащиеся в Спортивном Регламенте,
Руководстве по игровой форме, Руководстве по вопросам Маркетинга и Официальном
своде правил.
10.6 Контроль игроков
10.6.1 Игроки, принимающие участие в Чемпионатах ИИХФ, должны
соответствовать установленным возрастным ограничениям, указанным в Статьях
11-15 настоящего документа.
10.6.2 Игрокам, чей возраст не достиг нижней границы установленных ограничений,
для участия в Чемпионатах мира по хоккею с шайбой ИИХФ необходимо оформить
специальное разрешение на участие вне установленного возрастного ограничения.
Разрешение должно быть заверено двумя врачами, национальной ассоциациейчленом ИИХФ и родителями игрока или официальным представителем, в нем
должно быть указано, что физическое состояние данного игрока позволяет ему
выступать в соответствующей возрастной категории. Однако Директорат оставляет
за собой право отказать несовершеннолетним в праве участия.
10.6.3 На Совещании паспортного контроля конкретного чемпионата (в отдельных
случаях до полуночи дня проведения совещания паспортного контроля), все члены
Директората – представители команд участниц должны предъявить следующие
документы:

(i) Заявочные листы игроков,
(ii) Заявочный лист команды,
(iii) Регистрационную форму официальных лиц команды с соответствующими
разрешениями на участие вне установленного возрастного ограничения, и
(iv) Загранпаспорта всех игроков, подтверждающие их гражданство, со сроком
действия как минимум до окончания конкретного чемпионата.

10.6.4 В заявочном листе команды, представляемом Директорату турнира, должно
быть указано как минимум 15 полевых игроков и два вратаря. Если игроки в
указанном минимальном количестве не присутствуют в расположении сборной на
момент первого заседания Директората, команда будет дисквалифицирована.
Дозаявка игроков в рамках установленной квоты должна производиться как
минимум за два часа до соответствующей игры. Дозаявка может производиться до
разрешенного максимума.
10.6.5 В чемпионатах, где может быть заявлено три вратаря, каждая команда имеет
право дозаявить третьего вратаря на игру, только в случае неспособности одного
из двух вратарей, внесенных в заявочный лист на игру, продолжить участие в
матче. Во время очередной остановки игры капитан команды или его ассистент
должен сообщить о необходимости замены судье, который в свою очередь
сообщит секретарю матча. Третий вратарь может заменить травмированного
только после того, как тот покинет площадку и скамейку запасных. Вернуться в игру
замененный вратарь уже не сможет. Соответствующие записи о замене должны
быть внесены в протокол матча.
10.6.6 В чемпионатах, где могут быть заявлены только два вратаря, каждая
команда имеет право дозаявить запасного вратаря. Соответствующий член
директората вместе с врачом команды должны подтвердить в письменной форме
неспособность ранее заявленного вратаря продолжить выступление на турнире.
Замена вратаря должна быть оформлена в соответствии со Статьей 10.6.4, как
только заменяемый вратарь будет удален из заявочного листа команды.
Замененному вратарю запрещается принимать участие в последующих играх
чемпионата.
10.6.7 Контроль, осуществляемый Директоратом турнира, не является
подтверждением со стороны ИИХФ, что данный игрок допущен участвовать в
чемпионате.
10.7 Страхование соревнований, проходящих под эгидой ИИХФ
10.7.1 Обязанности по страхованию национальных ассоциаций, проводящих и
организующих чемпионаты ИИХФ, и участвующих команд обозначены в Регламенте
проведения чемпионатов ИИХФ и правилах страхования.
10.7.2 Все виды страховок, обеспечиваемые принимающей национальной
ассоциацией в связи с организацией чемпионата, включая, но, не ограничиваясь
страхованием, которое требуется в соответствии с Правилами проведения
чемпионатов и правилами страхования, должны включать освобождение ИИХФ от
любых исков. ИИХФ в данном случае является со-страховщиком.
Статья 11
Чемпионат мира ИИХФ (WM)
11.1 Общие положения
11.1.1 Правила перехода в более высокий и более низкий дивизионы, количество
Дивизионов, команды, квалификация: Чемпионаты мира ИИХФ по хоккею среди

взрослых мужских команд проводятся каждый год для элитного и других
Дивизионов, в соответствии с количеством зарегистрированных и допущенных к
соревнованиям команд.
11.1.2 Даты: Чемпионаты мира ИИХФ в различных Дивизионах:
(i) Высший Дивизион: проходит в мае.
(ii) Чемпионаты всех прочих Дивизионов: проходят в марте/апреле, и должны
закончиться как минимум за неделю до начала чемпионата высшего Дивизиона.
Предложения по исключениям могут быть поданы на рассмотрение в Совет ИИХФ.
11.1.3 Минимальное количество игроков для заявки команды на чемпионат мира
любого Дивизиона: пятнадцать (15) полевых игроков и два (2) вратаря.
11.2 Состав команд
11.2.1 Допуск игроков: Для участия в Чемпионате мира среди мужчин по состоянию
на 31 декабря года проведения конкретного чемпионата игроку должно исполниться
18 лет (и больше). Игроки не соответствующие данному требованию, но которым в
указанный год исполнится 16 или 17 лет, могут принять участие в Чемпионате при
условии оформления специального разрешения на участие вне установленного
возрастного ограничения (согласно Статье 10.6.2).
11.2.2 Максимальное кол-во игроков и официальных лиц: Максимальное кол-во
членов делегации команды-участницы на чемпионате мира любого Дивизиона:
(i) Высший Дивизион: двадцать два (22) полевых игрока, три (3) вратаря и восемь
(8) официальных лиц.
(ii) Дивизионы I и II: двадцать (20) полевых игроков, два (2) вратаря и шесть (6)
официальных лиц.
(iii) Дивизион III и ниже: восемнадцать (18) полевых игроков, два (2) вратаря и шесть
(6) официальных лиц.
11.2.3 Команды, участвующие в чемпионатах мира, за исключением чемпионата
элитного Дивизиона, могут зарегистрировать запасного вратаря, при условии, что,
все дополнительные расходы, будут оплачены соответствующей национальной
ассоциацией, согласно Статье 10.6.5.
11.3 Формат турнира
11.3.1
Команды/Формат:
Количество
команд
и
игровой
формат
в различных дивизионах следующие:
(i) Высший Дивизион: включает 16 команд, включая команду-хозяйку чемпионата
мира
текущего
сезона.
16
команд
посеяны
в
две
группы
в соответствии с мировым рейтингом;
(ii) Дивизионы: если в соответствующем Дивизионе участвуют две команды,
соревнование будет проходить в формате серии плей-офф согласно Спортивному
Регламенту ИИХФ. Если в соответствующем Дивизионе играет от трех до семи
команд, розыгрыш будет проводиться в рамках одной группы в соответствии со
Спортивным Регламентом ИИХФ. Если в Дивизионе выступает восемь или более
команд, будут сформированы две группы (группа A и группа B). Совет по
рекомендации Комитета по проведению соревнований может по своему
усмотрению скорректировать формат турнира. Ни один дивизион не должен
состоять из более чем 12 команд.

11.3.2. Жеребьевка и игровой процесс организуются в соответствии
со Спортивным Регламентом ИИХФ. Совет может изменить процедуру и
результаты пред-турнирного посева в соответствии с особыми требованиями.
Статья 12

Молодежный чемпионат мира ИИХФ (WM20)

12.1 Общие положения
12.1.1 Правила перехода в более высокий и более низкий дивизионы, количество
Дивизионов, команды, квалификация: Молодежные чемпионаты мира ИИХФ (U20)
по хоккею проводятся каждый год для элитного и других Дивизионов, в
соответствии с количеством зарегистрированных и допущенных к соревнованиям
команд.
12.1.2 Даты: Молодежные чемпионаты мира ИИХФ (U20) в различных Дивизионах:
(i) Основной Турнир: в период с 22 декабря по 6 января.
(ii) Чемпионаты всех прочих Дивизионов: проходят в декабре/январе.
Предложения по исключениям могут быть поданы на рассмотрение в Совет ИИХФ.
12.1.3 Минимальное количество игроков для заявки команды на молодежный
чемпионат мира (U20) любого Дивизиона: пятнадцать (15) полевых игроков и два
(2) вратаря.
12.2 Состав команд
12.2.1 Допуск игроков: Для участия в Молодежном Чемпионате мира (U20) среди
мужских команд по состоянию на 31 декабря года проведения конкретного
чемпионата игроку должно исполниться от 15 до 20 лет. Оформление специального
разрешения на участие вне установленного возрастного ограничения не
применимо.
12.2.2 Максимальное кол-во игроков и официальных лиц: Максимальное кол-во членов
делегации команды-участницы на молодежном чемпионате мира любого Дивизиона:
(i) Элитный Дивизион: двадцать два (20) полевых игрока, три (3) вратаря и шесть
(6) официальных лиц.
(ii) Дивизионы I и II: двадцать (20) полевых игроков, два (2) вратаря и шесть (6)
официальных лиц.
(iii) Дивизион III и ниже: восемнадцать (18) полевых игроков, два (2) вратаря и шесть
(6) официальных лиц.
12.2.3
Команды,
участвующие
в
молодежных
чемпионатах
мира,
за исключением чемпионата высшего Дивизиона, могут зарегистрировать запасного
вратаря, при условии, что, все дополнительные расходы, будут оплачены
соответствующей национальной ассоциацией, согласно Статье 10.6.5.
12.3 Формат турнира
12.3.1
Команды/Формат:
Количество
команд
и
игровой
формат
в различных дивизионах следующие:
(i) Высший Дивизион: включает 10 команд, посеянных в две группы в соответствии с
рейтингом предыдущего сезона;
(ii) Дивизионы: если в соответствующем Дивизионе участвуют две команды,
соревнование будет проходить в формате серии плей-офф согласно Спортивному
Регламенту ИИХФ. Если в соответствующем Дивизионе играет от трех до семи
команд, розыгрыш будет проводиться в рамках одной группы в соответствии со

Спортивным Регламентом ИИХФ. Если в Дивизионе выступает восемь или более
команд, будут сформированы две группы (группа A и группа B). Совет по
рекомендации Комитета по проведению соревнований может по своему
усмотрению скорректировать формат турнира. Ни один дивизион не должен
состоять из более чем 12 команд.
12.3.2. Жеребьевка и игровой процесс организуются в соответствии со Спортивным
Регламентом ИИХФ. Совет может изменить процедуру и результаты предтурнирного посева в соответствии с особыми требованиями.

Статья 13

Юниорский чемпионат мира ИИХФ (WM18)

13.1 Общие положения
13.1.1 Правила перехода в более высокий и более низкий дивизионы, количество
Дивизионов, команды, квалификация: Юниорские чемпионаты мира ИИХФ (U18) по
хоккею проводятся каждый год для элитного и других Дивизионов, в соответствии с
количеством зарегистрированных и допущенных к соревнованиям команд. Если
количество команд превышает 46, в соответствии со Статьей 17, будет проведен
квалификационный турнир.
13.1.2 Даты: Юниорские чемпионаты мира ИИХФ (U18) в различных Дивизионах:
(i) Элитный Дивизион: в конце апреля.
(ii) Чемпионаты всех прочих Дивизионов: проходят в феврале, марте или апреле.
Чемпионаты всех Дивизионов должны закончиться как минимум за неделю до
начала взрослого чемпионата среди мужских команд высшего Дивизиона.
Предложения по исключениям могут быть поданы на рассмотрение в Совет ИИХФ.
13.1.3 Минимальное количество игроков для заявки команды на юниорский
чемпионат мира (U18) любого Дивизиона: пятнадцать (15) полевых игроков и два
(2) вратаря.
13.2 Состав команд
13.2.1 Допуск игроков: Для участия в Юниорском Чемпионате мира (U18) среди
мужских команд по состоянию на 31 декабря года проведения конкретного
чемпионата игроку должно исполниться от 15 до 18лет. Оформление специального
разрешения на участие вне установленного возрастного ограничения не
применимо.
13.2.2 Максимальное кол-во игроков и официальных лиц: Максимальное кол-во членов
делегации команды-участницы на юниорском чемпионате мира любого Дивизиона:
(i) Элитный Дивизион: двадцать два (20) полевых игрока, три (3 вратаря и шесть (6)
официальных лиц
(ii) Дивизионы I и II: двадцать (20) полевых игроков, два (2) вратаря и шесть (6)
официальных лиц.
(iii) Дивизион III и ниже: восемнадцать (18) полевых игроков, два (2) вратаря и шесть
(6) официальных лиц.
13.2.3
Команды,
участвующие
в
юниорских
чемпионатах
мира,
за исключением главного турнира, могут зарегистрировать запасного вратаря, при
условии, что, все дополнительные расходы, будут оплачены соответствующей
национальной ассоциацией, согласно Статье 10.6.5.

13.3 Формат турнира
13.3.1
Команды/Формат:
Количество
команд
и
игровой
формат
в различных дивизионах следующие:
(i) Основной турнир: включает 10 команд, посеянных в две группы в соответствии с
рейтингом предыдущего сезона;
(ii) Дивизионы: если в соответствующем Дивизионе участвуют две команды,
соревнование будет проходить в формате серии плей-офф согласно
Спортивному Регламенту ИИХФ. Если в соответствующем Дивизионе играет от
трех до семи команд, розыгрыш будет проводиться в рамках одной группы в
соответствии со Спортивным Регламентом ИИХФ. Если в Дивизионе выступает
восемь или более команд, будут сформированы две группы (группа A и группа
B). Совет по рекомендации Комитета по проведению соревнований может по
своему усмотрению скорректировать формат турнира. Ни один дивизион не
должен состоять из более чем 12 команд.
13.3.2. Жеребьевка и игровой процесс организуются в соответствии
со Спортивным Регламентом ИИХФ. Совет может изменить процедуру и
результаты пред-турнирного посева в соответствии с особыми требованиями.

Статья 14 Женский чемпионат мира ИИХФ (WW)
14.1 Общие положения
14.1.1 Правила перехода в более высокий и более низкий дивизионы, количество
Дивизионов, команды, квалификация: Женские чемпионаты мира ИИХФ по хоккею
проводятся каждый год (за исключением чемпионата элитного Дивизиона в
Олимпийский сезон) для элитного и других Дивизионов, в соответствии с
количеством зарегистрированных и допущенных к соревнованиям команд.
14.1.2 Даты: Женские чемпионаты мира ИИХФ (U18) в различных Дивизионах:
(i) Основной турнир: проводится в марте/апреля в неолимпийский сезон.
(ii) Чемпионаты всех прочих Дивизионов: проходят марте/апреле.
Чемпионаты всех Дивизионов должны закончиться как минимум за неделю до
начала взрослого чемпионата среди мужских команд высшего Дивизиона.
Предложения по исключениям могут быть поданы на рассмотрение в Совет ИИХФ .
14.1.3 Минимальное количество игроков для заявки команды на женский чемпионат
мира любого Дивизиона: пятнадцать (15) полевых игроков и два (2) вратаря.
14.2 Состав команд
14.2.1 Допуск игроков: Для участия в Женском чемпионате мира по состоянию на 31
декабря года проведения конкретного чемпионата игроку должно исполниться 18
лет (и больше). Игроки, не соответствующие данному требованию, но которым в
указанный год исполнится 16 или 17 лет, могут принять участие в Чемпионате при
условии оформления специального разрешения на участие вне установленного
возрастного ограничения (согласно Статье 10.6.2).
14.2.2 Максимальное кол-во игроков и официальных лиц: Максимальное кол-во членов
делегации команды-участницы на женском чемпионате мира любого Дивизиона:
(i) Основной турнир: двадцать два (20) полевых игрока, три (3 вратаря и шесть (6)
официальных лиц.

(ii) Дивизионы: двадцать (20) полевых игроков, два (2) вратаря и шесть (6)
официальных лиц.
(iii) Дивизион III и ниже: восемнадцать (18) полевых игроков, два (2) вратаря и
шесть (6) официальных лиц.
14.2.3
Команды,
участвующие
в
женских
чемпионатах
мира,
за исключением Основного турнира, могут зарегистрировать запасного вратаря,
при условии, что, все дополнительные расходы, будут оплачены соответствующей
национальной ассоциацией, согласно Статье 10.6.5.
14.3 Формат турнира
14.3.1
Команды/Формат:
Количество
команд
и
игровой
формат
в различных дивизионах следующие:
(i) Основной турнир: включает 10 команд, посеянных в две группы в соответствии с
рейтингом предыдущего сезона. Первые 5 команд в посеве войдут в Группу А,
последующие пять в Группу Б.
(ii) Дивизионы: если в соответствующем Дивизионе участвуют две команды,
соревнование будет проходить в формате серии плей-офф согласно Спортивному
Регламенту ИИХФ. Если в соответствующем Дивизионе играет от трех до семи
команд, розыгрыш будет проводиться в рамках одной группы в соответствии со
Спортивным Регламентом ИИХФ. Если в Дивизионе выступает восемь или более
команд, будут сформированы две группы (группа A и группа B). Совет по
рекомендации Комитета по проведению соревнований может по своему
усмотрению скорректировать формат турнира. Ни один дивизион не должен
состоять из более чем 12 команд.
14.3.2. Жеребьевка и игровой процесс организуются в соответствии со Спортивным
Регламентом ИИХФ. Совет может изменить процедуру и результаты предтурнирного посева в соответствии с особыми требованиями.

Статья 15 Женский молодежный Чемпионат Мира ИИХФ в категории до 18 лет (WW18)
15.1 Общие положения
15.1.1 Правила перехода в более высокий и более низкий дивизионы, количество
Дивизионов, команды, квалификация: Женский молодежный чемпионат мира ИИХФ
(U18) по хоккею проводится ежегодно для элитного и других Дивизионов, в
соответствии с количеством зарегистрированных и допущенных к соревнованиям
команд.
15.1.2 Даты: Женский молодежный чемпионат мира ИИХФ (U18) в различных
Дивизионах:
(i) Чемпионаты всех Дивизионов и квалификационные турниры: проходят январе.
Предложения по исключениям могут быть поданы на рассмотрение в Совет ИИХФ .
15.1.3 Минимальное количество игроков для заявки команды на женский
молодежный чемпионат мира любого Дивизиона: пятнадцать (15) полевых игроков
и два (2) вратаря.
15.2 Составы команд
15.2.1 Допуск игроков: Для участия в Женском молодежном чемпионате мира по
состоянию на 31 декабря года проведения конкретного чемпионата игроку должно

исполниться от 15 до 18 лет. Оформление специального разрешения на участие
вне установленного возрастного ограничения не применимо.
15.2.2 Максимальное кол-во игроков и официальных лиц: Максимальное кол-во
членов делегации команды-участницы на женском молодежном чемпионате мира
любого Дивизиона:
(i) Основной турнир: двадцать (20) игроков, два (2) вратаря и шесть (6)
официальных представителей команды.
(ii) Дивизион I: восемнадцать (18) полевых игроков, два (2) вратаря и шесть (6)
официальных лиц.
15.2.3 Команды, участвующие в женских молодежных чемпионатах мира (U18),
могут зарегистрировать запасного вратаря, при условии, что, все дополнительные
расходы, будут оплачены соответствующей национальной ассоциацией, согласно
Статье 10.6.5.
15.3 Формат турнира:
15.3.1 Команды/Формат: Количество команд и игровой формат различных
дивизионах следующий:
(i) Основной турнир: включает 8 команд, посеянных на две группы в соответствии с
рейтингом предыдущего чемпионата мира – первые четыре команды попадают в
Группу А, следующие в Группу Б.
(ii) Дивизионы: если в соответствующем Дивизионе участвуют две команды,
соревнование будет проходить в формате серии плей-офф согласно Спортивному
Регламенту ИИХФ. Если в соответствующем Дивизионе играет от трех до семи
команд, розыгрыш будет проводиться в рамках одной группы в соответствии со
Спортивным Регламентом ИИХФ. Если в Дивизионе выступает восемь или более
команд, будут сформированы две группы (группа A и группа B). Совет по
рекомендации Комитета по проведению соревнований может по своему
усмотрению скорректировать формат турнира. Ни один дивизион не должен
состоять из более чем 12 команд.
15.3.2. Жеребьевка и игровой процесс организуются в соответствии со Спортивным
Регламентом ИИХФ. Совет может изменить процедуру и результаты предтурнирного посева в соответствии с особыми требованиями.
Статья 16

Переход команд в более высокий и более низкий дивизионы

16.1 Переход команд в более высокий дивизион
Команды в различных дивизионах каждой категории будут
в более высокие дивизионы в следующем сезоне следующим образом:
i. Дивизион I Группа A (WM): две (2) команды будут
в высший дивизион.
ii. Дивизион I Группа A (WW): две (2) команды будут
в высший дивизион.
iii. Все остальные категории: команда-победитель будет переведена в
или, если таковой нет – в низшую группу дивизиона выше.
Формат может быть скорректирован решением Совета.
16.2 Переход команд в более низкий дивизион
Команды в различных дивизионах каждой категории будут
в более низкие дивизионы в следующем сезоне следующим образом:

переходить
переведены
переведены
группу выше

переходить

i.
ii.
iii.

Элитный дивизион (WM): команды, занявшие последние места в группах (итого
2) будут переведены в Группу А Дивизиона I.
Элитный дивизион (WW): команды, занявшие последние места в группе В (итого
2) будут переведены в Группу А Дивизиона I.
Во всех остальных Дивизионах и категориях: команда, занявшая последнее
место, будет переведена в группу ниже своего Дивизиона. Если группы ниже в
Дивизионе нет – то в высшую группу Дивизиона ниже. Формат может быть
скорректирован решением Совета.

Статья 17
Олимпийские турниры
17.1 Олимпийские игры
17.1.1
Международный
Олимпийский
Комитет
приглашает
ИИХФ
к участию в зимних Олимпийских Играх. ИИХФ проводит олимпийский хоккейный
турнир в соответствии с Уставом, Регламентами/Кодексами и Официальными
игровыми правилами.
17.1.2
Дата:
Олимпийские
игры
проходят
каждые
четыре
в феврале, следующий олимпийский турнир состоится в 2022 году.

года

17.1.3 Количество игроков, официальных лиц: ИИХФ определяет количество
игроков и официальных лиц в олимпийском турнире, которое будет зависеть от
соглашения с Международным Олимпийским Комитетом.
17.1.4 Количество команд, формат турнира: Игровая система Олимпийского
соревнования будет определена ИИХФ, основываясь на участвующих командах и
соглашении с МОК.
17.1.5
Квалификация:
Система
квалификации
будет
в зависимости от количества заявок и географических принципов.

сформирована

17.1.6 Допуск: Правила допуска игроков соответствуют Статье 4. Национальная
ассоциация должна соответствовать минимальным требованиям к участникам в
соответствии со Статьей 4.
17.1.7 ИИХФ соблюдает Устав
к участию в олимпийском турнире.

МОК

в

вопросах

допуска

спортсменов

17.2 Юношеские Олимпийские игры
17.2.1 Зимние юношеские Олимпийские игры проходят каждые четыре года в тот же
год, что и летние юношеские Олимпийские игры. Проведение следующих
Олимпийских игр запланировано на 2020 г. ИИХФ принимает участие в Юношеских
Олимпийских играх только по приглашению Международного Олимпийского
Комитета. Количество участвующих команд, игроков и официальных лиц, а также
критерии допуска, формат соревнования и квалификации будут определены ИИХФ
в зависимости от соглашений и указаний МОК.
Глава 2

СПОРТИВНЫЕ УСТАВНЫЕ НОРМЫ

Статья 18

Международные трансферы игроков

19.1 Игроки, желающие переехать из одной страны в другую и перейти при этом из
одной НФ, входящей в ИИХФ, в другую, независимо от того, были ли эти игроки
зарегистрированы в национальной ассоциации той страны, должны иметь
действительную международную трансферную карту ИИХФ (МТК) в соответствии с
регламентом ИИХФ по международным трансферным переходам.

18.2 В исключительных случаях Совет может санкционировать трансфер игрока.
Статья 19

Международные игры и соревнования

19.1 Международные игры
19.1.1 Национальные ассоциации-члены ИИХФ имеют право участвовать в
международных матчах, быть членами международных лиг и участвовать в
соревнованиях, в которых принимают участие команды других национальных
ассоциаций. Клубы, команды, игроки и официальные лица, принимающие участие в
таких играх/соревнованиях должны соблюдать соответствующий Устав, Уставные
нормы, Регламенты/Кодексы ИИХФ, официальные игровые правила и следовать
протоколу отдельных игр.
19.1.2 Команда национальной ассоциации, которая желает принять участие и/или
организовать проведение международного матча или соревнований, должна в
первую очередь получить разрешение национальной ассоциации – члена ИИХФ.
19.1.3 Команды национальной ассоциации, желающие принять международные
матчи с участием команд, представляющих организации, не являющиеся членами
ИИХФ, должны получить одобрение от (1) ИИХФ, (2) национальной ассоциации той
страны, где будут проходить матчи, (3) национальной ассоциации, где
географически расположена организация, не являющаяся членом ИИХФ, и (4)
национальных ассоциаций участвующих команд.

19.1.4 Команды национальных ассоциаций, желающие принять участие в
международных матчах, принимаемых организацией, не являющейся членом
ИИХФ, должны получить одобрение своей национальной ассоциации и ИИХФ
19.1.5 Игры всех взрослых клубных команд и национальных команд должны
обслуживаться судейскими бригадами, имеющими лицензии ИИХФ в соответствии
со ст.21.
19.2 Международные лиги
19.2.1 Клуб, желающий играть в иностранной лиге и/или лиге другой национальной
ассоциации, к которой клуб не принадлежит, должен сначала получить разрешение
национальной ассоциации, к которой он относится. Национальная ассоциация, к
которой относится клуб, должна проконсультироваться с соответствующей
национальной лигой. Если клуб получает разрешение национальной ассоциации,
то он должен затем получить разрешение национальной ассоциации страны, в
которой расположена лига. ИИХФ должна осуществлять функцию надзора
в отношении вышеописанного разрешения и консультационного процесса, а также
должен передавать все случаи нарушений на рассмотрение Дисциплинарного
Совета ИИХФ.
19.2.2 Лига, желающая выйти на международный уровень, должна сначала
получить разрешение национальной ассоциации той страны, в которой она
располагается. Если лига получает разрешение от национальной ассоциации, к
которой он относится, то он должен затем получить разрешение от национальных
ассоциаций стран, на территории которых она планирует развивать свою
деятельность

19.2.3 В рамках статьи и 19.2 Уставных норм, термин «расположение» относится к
месту, в котором клуб осуществляет свою ежедневную деятельность, включая, но
не ограничиваясь, спортивным сооружением, в котором клуб проводит свои
домашние игры, страну, в которой осуществляет свою деятельность лига.
Статья 20
Официальные протоколы матчей ИИХФ
Официальные протоколы матчей, указанных в Статье 1 Уставных норм ИИХФ и игр
национальных сборных, в которых была проведена серия послематчевых бросков
и/или были зафиксированы нарушения, должны быть представлены ИИХФ,
организатору, участвующим клубам и соответствующим национальным ассоциациям.
Статья 21
Международные арбитры и линейные судьи
22.1 Лицензирование международных арбитров и линейных судей:
Лицензирование международных главных и линейных судей осуществляется в
категориях А, В и С в соответствии со следующими критериями:
•
Лицензия категории «А»: судьи, работающие на взрослых мужских/ женских
чемпионатах мира, молодежных чемпионатах мира U20 и женских/мужских юниорских
чемпионатах U18, финальных отборочных соревнованиях к зимним олимпийским
играм, на зимних олимпийских играх, матчах Еврохоккейтура или любом
международном соревновании, проходящем под эгидой ИИХФ.
•
Лицензия категории «В»: все другие чемпионаты и соревнования ИИХФ,
предварительные отборочные соревнования к зимним олимпийским играм и все
международные матчи между национальными командами в категориях WS, WW, W20,
W18, WW18.
•
Лицензия категории «С»: все международные игры взрослых клубных команд и
все международные игры национальных сборных команд, упомянутых выше.
21.2 Международные арбитры и линейные судьи, имеющие лицензию ИИХФ, должны
отвечать всем требованиям, указанным в Спортивном регламенте ИИХФ, и соблюдать
их.
Статья 22
Официальные игровые правила
Официальные правила для всех соревнований ИИХФ, олимпийских соревнований,
отборочных соревнований к ним и для всех остальных международных игр должны
вырабатываться ИИХФ и содержаться в Официальной книге правил ИИХФ. ИИХФ
является ответственной за разработку руководства, по которым должны трактоваться
данные правила и любые интерпретации правил или их корректировки.
Статья 23

Принципы честной игры

23.1 Манипуляция соревнованиями
23.1.1.Все лица, подчиняющиеся Уставу, Уставным нормам и Регламентам
/Кодексам ИИХФ, включая игроков, официальные лица команд, судей на льду и вне
льда и представителей ИИХФ, должны следовать всем правилам в отношении
манипуляции соревнованиями, содержащимися в Кодексе Поведения ИИХФ.
23.1.2
Все
национальные
ассоциации-члены
ИИХФ,
в
соответствии
с Кодексом Поведения ИИХФ и соответствующим правилам национальной
ассоциации, должны незамедлительно уведомить ИИХФ обо всех инцидентах,
имеющих отношение к манипуляции соревнованиями, произошедших на

территории их стран, включая информацию о принятом окончательном решении и
всю информацию по санкциям, наложенным на национальном уровне.
23.1.3 Любое лицо, подвергнутое санкциям за нарушение, связанное
с манипуляцией соревнованиями, со стороны национальной ассоциации и/или
других
национальных
уполномоченных
органов,
может
обратиться
в
Дисциплинарный совет ИИХФ с просьбой о пересмотре своего дела, в случае, если
Совет ИИХФ сочтет это необходимым. Дисциплинарный совет ИИХФ имеет право
расширить действие санкции на национальном уровне до международного и/или
увеличить период действия санкции в соответствии с Кодексом Поведения ИИХФ.
23.2 Антидопинг
23.2.1 Все вопросы, связанные с допингом, должны рассматриваться в
соответствии с Регламентом ИИХФ в части допинга и Всемирным антидопинговым
кодексом. Организаторы соревнований ИИХФ должны гарантировать выполнение
положений Регламента ИИХФ по антидопинговому контролю и международного
стандарта тестирования (Кодекс ВАДА). Все клубы, команды, официальные лица,
игроки, официальные лица команд, арбитры всегда обязаны беспрекословно
подчиняться правилам Регламента ИИХФ по антидопинговому контролю.
23.2.2 ИИХФ принимает решение о том, когда будет проводиться тестирование вне
соревнований и на соревнованиях ИИХФ. Все тестирования будут проводиться в
соответствии с Регламентом ИИХФ по допинг-контролю.
23.2.3 ИИХФ (и/ или назначенная ИИХФ антидопинговая организация)
уполномочена проводить тестирование в рамках соревнования: (1) всех игроков,
которые подписали заявочную форму игрока для участия в соревнованиях ИИХФ и
(2) всех игроков, находящихся под юрисдикцией национальной ассоциации-члена.
ИИХФ (и/или назначенная ИИХФ Антидопинговая организация), уполномочена
проводить тестирования вне соревнований в любое время и в любом месте всех
игроков, находящихся под юрисдикцией национальной ассоциации-члена, включая
дисквалифицированных и временно отстраненных игроков.
23.2.4 Нарушения Регламента ИИХФ в части допинга влекут за собой санкции,
предусмотренные Дисциплинарным Кодексом ИИХФ в строгом соответствии со
Всемирным антидопинговым кодексом. Любой игрок, дисквалифицированный за
нарушение антидопинговых правил, подвергается антидопинговым пробам, прежде
чем получить право допуска к игре.

23.3 Допинг-контроль в рамках национальной ассоциации-члена ИИХФ
23.3.1 Национальные ассоциации-члены и их лиги, команды и игроки считаются
связанными условиями и положениями Кодекса ВАДА и Дисциплинарного Кодекса
ИИХФ, относящимися к этим вопросам.
23.3.2 Результаты всех положительных антидопинговых проб, проведенных
национальной ассоциацией-членом или взятых у игроков, находящихся под ее
юрисдикцией, должны сообщаться в ИИХФ с сопроводительной информацией о
наложенных санкциях.
23.3.3 Дело любого игрока, дисквалифицированного за нарушение антидопингового
законодательства своей национальной ассоциацией, может быть передано на
рассмотрение Дисциплинарного совета ИИХФ, если ИИХФ посчитает это
необходимым.
Дисциплинарный
совет
ИИХФ
уполномочен
налагать

дополнительные санкции и/ или отменять санкции в соответствии с
принципиальной линией Кодекса ВАДА. ВАДА имеет право обжаловать решения
Дисциплинарного совета ИИХФ и решения национальной ассоциации-члена
в соответствии с Кодексом ВАДА.
23.3.4 В случае дел на национальном уровне, когда в данной национальной
ассоциации нет никаких собственных антидопинговых правил, дисциплинарные
санкции, налагаемые ею, должны быть аналогичными тем, которые наложила бы
ИИХФ в соответствии со своим Дисциплинарным регламентом и Кодексом ВАДА.

