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Данный  Регламент был утвержден Центральным Бюро ФИБА 31 декабря    2014 года  и 

вступил  в  силу 1 января 2015 года. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Преамбула 

 
Данный Внутрений Антидопинговый регламент ФИБА («Антидопинговый регламент») вступает в действие и 

реализуется в соответствии с обязательствами ФИБА в рамках последней редакции Всемирного 

антидопингового кодекса, ред. от 2015 года («Кодекс»), а также в связи с непрерывными усилиями ФИБА, 

направленными на устранение использования допинга в спорте. 

Данный Антидопинговый регламент, как и Правила соревнований,  регулирует условия проведения 

баскетбольных игр (во всех дисциплинах). Спортсмены и другие Лица принимают данные правила, как 
условия  участия  в  соревнованиях и  обязуются их соблюдать.  Данные правила  направлены на  усиление роли 

андипонговых принципов. Несмотря на  повсеместное действие данного регламента, он отличается от отличаются от  

норм уголовного и гражданского законодательства, и не направлен на соответствие или ограничение каких-

либо национальных требований или национальных стандартов, применимых по отношению к уголовным или 

гражданским разбирательствам. При рассмотрении фактов и закона в заданном случае, все суды, 

арбитражные суды и прочие органы судебного рассмотрения должны принимать к сведению и учитывать 

объективную сущность данного Антидопингового Реглмамента внедряющего нормы Антидопингового Кодекса 

ВАДА, а также тот факт, что данные правила представляют собой соглашение, достигнутое 

заинтересованными лицами по всему миру, относительно необходимости защиты и обеспечения 

справедливости в спортивной сфере. 

Дух и значение Антидопингового Кодекса ВАДА и данного Антидопингового Регламента 

 
Антидопинговые программы направлены на сохранение основных ценностей спорта. Данные 

ценности чаще всего упоминаются в составе понятия «дух спорта». Дух спорта включает в сеья 

такие понятия как сущность олимпизма, стремление человека к совершенству за счет работы над 

врожденными талантами. Таким образом, обеспечивается принцип честной игры. Дух спорта являет собой 

торжество духа, тела и разума человека, которые отражаются в основных ценностях спорта: 

• Этика, справедливая игра и честность 

• Здоровье 

• Совершенство исполнения 

• Характер и образование 

• Веселье и радость 

• Командное взаимодействие 

• Преданность и самоотдачу 

• Соблюдение правил и законов 

• Уважение себя и других участников 

• Смелость 

• Общность и сплоченность 

 
Использование допинга в корне противоречит духу спорта. 
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Содержание данного Антидопингового регламента 
Данный Антидопинговый Регламент распространяется на ФИБА, включая все ее подразделения, 
Национальные Федерации и Региональные представительства. Помимо указанного, данный регламент 

применим к спортсменам, обслуживающему персоналу спортсменов и другим лицам, каждый из 

которых принимает  участие в спортивных мероприятиях под эгидой ФИБА. ФИБА обязуется контролировать  

 соблюдение данного Антидопингового регламента, находящегося в юрисдикции комиссий ФИБА (в 

соответствии со Статьей 8 и 13), рассматривать и классифицировать дела и апелляции в соответствии с 

правилами настоящего Регламента: 

: 

a. все спортсмены и обслуживающий персонал спортсменов, которые были, как минимум, однократно 

зарегистрированы ФИБА (напр., спортсмены, внесенные в базу данных игроков ФИБА), или каком-либо 

Региональном представительстве или Национальной федерации, или какой-либо ассоциированной 

или членской организацииРегионального представительства или Национальной федерации 

(включая, без ограничений, все клубы, команды, ассоциации или лиги), или какие-либо другие 

национальные и международные профессиональные лиги; 

b. все спортсмены и обслуживающий персонал спортсменов, принимающие участие в таком качестве 

в Мероприятиях, Соревнованиях и других видах деятельности, организованных, созванных, допущен- 

ных и признанных ФИБА, или каким-либо Региональным представительством или Национальной 

федерацией, или какой-либо ассоциированной, или членской организацией какой-либо Национальной 

федерации (вклю- чая какие-либо клубы, команды, ассоциации или лиги, признанные или не 

признанные ФИБА), независимо от места их проведения; 

c. какие-либо иные спортсмены и обслуживающий персонал спортсменов и другие лица, которые на 

основании аккредитации, лицензии или другого договорного соглашения, или иным путем, 

подчиняются юрисдикции ФИБА или какого-либо Регионального представительства, или Национальной 

федерации, или какой-либо ассоциированной или членской организации какого-либо 

Регионального офиса или Национальной федерации (включая какие-либо клубы, команды, 

ассоциации или лиги, признанные или не признанные ФИБА), с целью противодействия использования 

допинга; и 

d. спортсмены, не являющиеся постоянными членами ФИБА или одного из ее Региональных офисов или 

Национальных федераций, которые вместе с этим хотят получить право принять участие в заданном 

Международном мероприятии. ФИБА может включить данных спортсменов в свой Регистрируемый пул 

тестирования или пул (ы) тестирования, в связи с чем, они обязуются предоставить сведения о своем 

местонахождении с целью проведения Тестирования в рамках данного Антидопингового 

регламента, как минимум, за месяц до проведения указанного Международного мероприятия. 
 

С учетом общего пула спортсменов, указанных выше, на которых распространяются и которые обязуются 

соблюдать данные Антидопинговые правила, следующие спортсмены должны рассматриваться, как 

спортсмены международного уровня с учетом данного Антидопингового регламента, и, как следствие, на 

данных спортсменов распространяются специальные положения в данных Антидопингового регламента, 

применимые по отношению к спортсменам международного уровня (касательно Тестирования, 

разрешения на терапевтическое использование, сведений о местонахождениир, управлении результатами 

и процедуры апелляции): 
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a. спортсмены, принимающие участие в Мероприятии ФИБА, а также 

 
b. спортсмены, зарегистрированные ФИБА в Регистрируемом пуле тестирования или пуле (ах) 

тестирования (когда заданный Пул тестирования устанавливается ФИБА). 

 
 
 

 
* Все перекрестные ссылки в данных Антидопинговых правилах должны рассматриваться, как ссылки на 

Статьи данной Книги 4 Правил внутреннего распорядка ФИБА, если не была точно указана иная Книга. 
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СТАТЬЯ 1      ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ДОПИНГ» 

 

Допинг обозначает наличие одного и более нарушений антидопинговых правил, предусмотренных в Статьях 2.1 

-2.10 данного Антидопингового Регламента. 
 

СТАТЬЯ 2      НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

 
Цель Статьи 2 состоит в конкретизации обстоятельств и поведения, которые подразумевают нарушение анти- 

допинговых правил. Рассмотрение дел по применению допинга будет основываться на утверждении того, что 

одно или несколько правил были нарушены. 

Спортсмены и другие лица несут ответственность за ознакомление с теми положениями, которые описывают на- 

рушение антидопинговых правил, а также вещества и методы, которые были внесены в Список запрещенных 

препаратов. 

 
Ниже представлены нарушения антидопинговых правил: 

 

2.1 Наличие в образце спортсмена запрещенных веществ, их метаболитов или маркеров 

 

2.1.1 Каждый спортсмен обязан лично убедиться в том, что в его тело не вводят 

запрещенное вещество. Спортсмены несут ответственность за обнаружение какого-либо 

запрещенного вещества, его метаболитов или маркеров в их образцах. Соответствующим 

образом, установление нарушения антидопинговых правил согласно Статье 2.1 не 

подразумевает отображения намерения, ошибки, пренебрежения или осведомленности по по- 

воду применения со стороны спортсмена. 

2.1.2 Достаточное доказательство нарушения антидопинговых правил согласно Статье 2.1 

устанавливается на основании одного из следующих свидетельств: наличие запрещенного ве- 

щества, его метаболитов или маркеров в образце А спортсмена, когда спортсмен 

отказывается от анализа образца Б и анализ образца Б не производится; или в случае, если 

производится анализ образца Б спортсмена, и анализ образца Б спортсмена подтверждает 

наличие запрещенного вещества, его метаболитов или маркеров в образце А спортсмена; или 

в случае, если образец Б спортсмена был распределен в два флакона, и анализ второго 

флакона подтверждает наличие запрещенного вещества, его метаболитов или маркеров, 

обнаруженных в первом флаконе. 

 
2.1.3 За исключением тех веществ, в отношении которых в Списке запрещенных препаратов 

было определено количественное предельное содержание, наличие какого-либо количества 

запрещенного вещества, его метаболитов или маркеров в образце спортсмена будет представ- 

лять нарушение антидопинговых правил. 
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2.1.4 В качестве исключения из общего правила Статьи 2.1, в Списке запрещенных препара- 

тов и Международных стандартах могут быть установлены особые критерии для оценки запре- 

щенных веществ, которые также могут вырабатываться эндогенным путем. 

 

2.2 Использование или попытка использования запрещенного вещества или 

запрещенного метода спортсменом 

 
2.2.1 В обязанности каждого спортсмена входит удостоверение в отсутствии введения за- 

прещенного вещества в его тело или использования запрещенного метода. Соответствующим 

образом, установление нарушения антидопинговых правил в отношении использования запре- 

щенных веществ или запрещенных методов не подразумевает отображения намерения, ошиб- 

ки, пренебрежения или осведомленности по поводу применения со стороны спортсмена. 

 
2.2.2 Успех или неудача при использовании или попытке использования запрещенного ве- 

щества или запрещенного метода не имеют значения. Для установления нарушения 

антидопинговых правил достаточно того, что запрещенное вещество или запрещенный метод 

использовались, или была предпринята попытка их использования. 

 

2.3 Уклонение, отказ или неспособность предоставить образец 

 
Уклонение от сбора образцов либо же отсутствие веских оснований для отказа или неспособности пре- 

доставить образец для сбора после уведомления, предусмотренного данными антидопинговыми прави- 

лами либо же другими применимыми антидопинговыми правилами. 

 
2.4 Отсутствие по указанному месту пребывания 

 
Какое-либо сочетание трех неявок на тестирование и/или ошибки в ходе заполнения, в соответствии с 

определением Международного стандарта для тестирования и исследований, в течение двенадцатиме- 

сячного периода со стороны спортсмена в Регистрируемом пуле тестирования. 

 

2.5 Подкуп либо попытка подкупа кого-либо из представителей допинг контроля 
 

 
Действия, подрывающие процесс допинг контроля, за исключением действий иного характера, 

подходят под определение «запрещенные методы». Подкуп, в частности, подразумевает намеренное 

вмешательство или попытку вмешательства в деятельность представителей допинг контроля, 

предоставление недостоверных данных антидопинговой организации, либо же запугивание или попытка 

запугивания потенциальных свидетелей. 
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2.6 Хранение запрещенного вещества или запрещенного метода 

 
2.6.1 Хранение спортсменом, принимающим участие в соревнованиях, какого-либо запре- 

щенного вещества или обладание запрещеннвм методом, либо хранение спортсменом , не 

принимающим участие в соревнованиях, какого-либо запрещенного вещества или обладание 

запрещенным методом, которые были запрещены вне соревнований, за исключением случаев, 

когда спортсмен аргументирует хранение согласно Исключению для терапевтического 

использования («ИТИ») в соответствии со Статьей 4.4 или иным приемлемым обоснованием. 

 
2.6.2 Хранение обслуживающим персоналом спортсменов, принимающих участие в сорев- 

нованиях, какого-либо запрещенного вещества или обладание запрещенным методом, либо 

хранение обслуживающим персоналом спортсменов вне соревнований какого-либо 

запрещенного вещества или обладание запрещенным методом, которые были запрещены во 

внесоревновательный период, за исключением случаев, когда обслуживающий 

персонал спортсменов аргументирует владение согласно ИТИ в соответствии со Статьей 

4.4 или иным приемлемым обоснованием. 

2.7 Незаконное распространение или попытка незаконного распространения 
запрещенного вещества или запрещенного метода. 

 
2.8 Введение или попытка введения какому-либо спортсмену, принимающему участие в 

соревнованиях , какого-либо запрещенного вещества либо предоставление запрещен- 
ного метода , либо введение или попытка введения какому-либо спортсмену во 
внесоревновательный период кого-либо запрещенного вещества либо предоставление 

запрещенного метода, которые были запрещены во внесоревновательный период. 

 
2.9 Соучастие 

Помощь, побуждение, пособничество, содействие, сговор, укрывательство или какой-либо 

иной вид соучастия, подразумевающий нарушение антидопингового правила, попытка нару- 

шения антидопинговых правил или нарушение статьи 10.12.1 иным лицом. 

 
2.10 Запрещенное сотрудничество 

 
Сотрудничество спортсмена или иного лица, находящегося в подчинении органа антидопинговой 

организации, в профессиональном или связанном со спортом качестве, с каким-либо обслуживающим 

персоналом спортсменов, который: 

 
2.10.1 Будучи в подчинении органа антидопинговой организации, временно лишен права 

на пребывание в должности, или 

 
2.10.2 Не будучи в подчинении органа антидопинговой организации и в случае, если  в 

соответствии с Кодексом в процессе управления результатами не указывается лишение права 

на пребывание в должности, был осужден или вовлечен в криминальные, дисциплинарные либо  
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профессиональные судебные разбирательства с учетом поведения, которое подразумевало нарушение 

антидопинговых правил, если по отношению к данному лицу были применены правила, соответствующие 

Кодексу. Статус дисквалификации данного лица действует в течение шести лет с учетом уголовного, 

профессионального или дисциплинарного судебного решения или длительности действия наложенных 
криминальных, дисциплинарных или профессиональных санкций; или 

 

2.10.3 Осуществляет прямое или опосредованное взаимодействие с лицами, 

указанными в Статье 2.10.1 или 2.10.2. 

 
С целью вступления в силу данного положения, необходимо предварительное письменное уведомление 

со стороны антидопинговой организации с юрисдикцией, распространяющейся на спортсменов и 

 обслуживающий персонал спортсменов, или со стороны ВАДА относительно дисквалификационного 

статуса обслуживающего персонала спортсменов и потенциальных последствий запрещенного 

сотрудничества, в связи с чем, имеются основания в отказе от сотрудничества для спортсмена или 

иного лица. Антидопинговая организация должна также принять все необходимые меры для 

консультации обслуживающего персонала спортсменов, о которых идет речь при уведомлении 

спортсменов или иных лиц, в связи с чем, обслуживающий персонал спортсменов может, в течение 15 

дней, обратиться в антидопинговую организацию с целью разъяснения того, что критерии, 

приведенные в Статьях 2.10.1 и 2.10.2, не применимы по отношению к нему. (Независимо от статьи 17, 

данная Статья применима даже в случаях, когда дисквалифицирующее поведение обслуживающего 

персонала спортсмена имело место до момента вступления в силу Статьи 20.7.) 

 
Для установления факта того, что имеет место сотрудничество с обслуживающим персоналом 

спортсмена, представленным в Статье 2.10.1 либо 2.10.2, не связанное с профессиональной либо 

связанной со спортом деятельностью, обязательства должны возлагаться на спортсмена или иное лицо. 

Антидопинговые организации, осведомленные об обслуживающем персонале спортсменов, в 

соответствии с критериям, указанными в Статье 2.10.1, 2.10.2, либо 2.10.3, обязаны предоставить данные 

сведения ВАДА. 

 

 
СТАТЬЯ 3 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАЛИЧИЯ ДОПИНГА 

 
3.1 Бремя и стандарты доказательства 

На ФИБА возлагается бремя доказывания того, что нарушение антидопинговых правил имело место. 
Стандартом доказывания будет выявление ФИБА  нарушения антидопинговых правил на приемлемом 
уровне для осуществляющих процедуру слушания экспертов, принимая во внимание серьезность 
сделанных обвинений. Этот стандарт доказывания во всех случаях является более веским, 
чем лишь баланс вероятностей, но меньше доказанности при отсутствии обоснованных сомнений. Когда 
Кодекс возлагает на Спортсмена или иноеЛицо, предположительно совершившее нарушение 
антидопинговых правил, бремя опровержения презумпции или установить определенные факты 
или обстоятельства, стандартом доказывания будет баланс вероятностей. 
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3.2 Методы установления фактов и презумпции 

Факты, связанные с нарушением антидопинговых правил, могут быть установлены за счет каких-либо 

достоверных средств, включая признательные показания. Ниже представлены правила доказательства, 

используемые в случаях применения допинга: 

3.2.1 Аналитические методы или уровни принятия решений, утвержденные ВАДА после 

консультации в соответствующей научной среде, которые также получили экспертную оценку, 

могут считаться научно обоснованными. Какой-либо спортсмен или иное лицо, стремящееся 

опровергнуть данную презумпцию научной обоснованности, сначала должен, в качестве 

предшествующего условия для данного оспаривания, уведомить ВАДА о наличии оспаривания 

и оснований для его реализации. Спортивный арбитражный суд по собственной инициативе 

также может уведомить ВАДА о наличии оспаривания. По запросу ВАДА, спортивный 

арбитражный суд должен назначить соответствующего научного эксперта с целью оказания 

содействия комитету при рассмотрении данного оспаривания. В течение 10 дней с момента 

получения уведомления ВАДА, и получения ВАДА файла спортивного арбитражного суда, 

ВАДА имеет право принять участие в деле в качестве стороны, экспертной организации или с 

иной позиции с целью предоставления свидетельств по данному вопросу. 
 

3.2.2 Лаборатории, аккредитованные ВАДА, и другие лаборатории, утвержденные ВАДА, 

допускаются к проведению анализа образцов и судебных процедур в соответствии с Между- 

народным стандартом для лабораторий. Спортсмен или иное лицо имеют право опровергнуть 

данную презумпцию при установлении отступления от Международного стандарта для лабо- 

раторий, которое соответствующим образом сказалось на неблагоприятных результатах ана- 

лиза. Если спортсмен или иное лицо опровергает предшествующую презумпцию посредством 

предоставления наличия отступления от Международного стандарта для лабораторий, 

которое могло соответствующим образом сказаться на неблагоприятных результатах анализа, 

в этом случае ФИБА обязуется установить факт того, что данное отступление не послужило 

причиной установления неблагоприятных результатов анализа 
 

3.2.3 Отступления от какого-либо иного Международного стандарта или иного антидопинго- 

вого правила, либо политики, установленной Кодеком или данными антидопинговыми правила- 

ми, которые не повлекли за собой установление неблагоприятных результатов анализа, или же 

другие нарушения антидопинговых правил не делают подобные свидетельства или результаты 

недействительными. Если спортсмен или иное лицо выявляет отступление от другого Между- 

народного стандарта или другого антидопингового правила или политики, которые соответ- 

ствующим образом послужили причиной нарушения антидопингового правила, основанного на 

неблагоприятных результатах анализа или другом нарушении антидопинговых правил, в 

данном случае ФИБА обязуется обосновать, что данное отступление не послужило причиной 

установления неблагоприятного результата анализа или предоставить фактический материал 

нарушения антидопинговых правил. 
 

3.2.4 Факты, установленные посредством решения суда или профессионального дисципли- 

нарного трибунала, обладающего надлежащей юрисдикцией, и не являющиеся субъектами рас- 
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сматриваемой апелляции, должны представлять собой неопровержимое свидетельство против 

спортсмена или иного лица, по отношению к которому выносится данное решение с связи с 

данными фактами за исключением случаев, когда спортсмен или иное лицо предоставляет 

свидетельства того, что данное решение нарушает принципы естественного права. 
 

3.2.5 Судебная коллегия при рассмотрении дела о нарушении антидопинговых правил может 

прийти к негативному заключению по отношению к спортсмену или иному лицу, которое 

подозревается в нарушении антидопинговых правил, основываясь на отказе спортсмена или 

иного лица по факту направления запроса в соответствующий период времени до проведения 

слушания, явиться на слушание (осуществленного лично либо по телефону с соответствии с 

поручением судебной коллегии) либо же предоставить ответы на вопросы, заданные судебной 

коллегией либо ФИБА. 
 

СТАТЬЯ 4 СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 

4.1 Включение в Список запрещенных препаратов 
 

Данные Антидопинговые правила включают Список запрещенных препаратов, который был опубликован 

и пересмотрен ВАДА, согласно описанию, представленному в Статье 4.1 Кодекса. ФИБА предоставляет 

доступ к текущей редакции Списка запрещенных препаратов каждой Национальной федерации, ее чле- 

нам и субъектам на официальном интернет-сайте ФИБА (). Действующая редакция Списка запрещенных 

препаратов также представлена на сайте ВАДА по ссылке www.wada-ama.ora . 

4.2 Запрещенные вещества и запрещенные методы, представленные в Списке 
запрещенных препаратов 

 

4.2.1 Запрещенные вещества и запрещенные методы 

Если иное не указано в Списке запрещенных препаратов и/или его редакции, Список 

запрещенных препаратов и его редакции вступают в силу в рамках данных антидопинговых 

правил спустя три месяца с момента публикации ВАДА, не подразумевая каких-либо 

дальнейших действий со стороны ФИБА или ее национальных федераций. Все спортсмены и 

другие лица должны соблюдать положения Списка запрещенных препаратов, и какие-либо его 

последующие редакции, с момента их вступления в силу, без излишних формальностей. В 

обязанности спортсменов и других лиц входит ознакомление с актуальной версией Списка 

запрещенных препаратов и всеми ее последующими редакциями. ФИБА может направить 

ВАДА запрос о расширении Списка запрещенных препаратов для баскетбола, как отдельного 

вида спорта, так и в отношении его отдельных дисциплин. ФИБА может также направить ВАДА 
запрос о включении дополнительных веществ или методов, злоупотребление которыми может 

иметь место в баскетболе. ВАДА выносит окончательное решение о подобных запросах, 

направленных ФИБА. 

4.2.2 Контролируемые вещества 

В целях применения Статьи 10, все запрещенные вещества должны быть представлены кон- 

тролируемыми веществами за исключением веществ из класса анаболических препаратов и 

http://www.wada-ama.ora/
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гормонов, а также стимуляторов и гормональных антагонистов и модуляторов, определенных 

как таковые в Списке запрещенных препаратов. Категория контролируемых веществ не 

должна включать запрещенные методы. 

 

4.3 Определение ВАДА в отношении Списка запрещенных препаратов 

 
Определение ВАДА в отношении запрещенных веществ и запрещенных методов, которые будут вклю- 

чены в Список запрещенных препаратов, классификация веществ по категориям в Списке запрещенных 

препаратов, а также классификация вещества, как запрещенного на постоянной основе или 

исключительно в ходе проведения соревнований, является окончательной и не подлежит оспариванию 

со стороны спортсмена или иного лица на основании того довода, что вещество или метод не является 

маскирующим агентом либо же не имеет свойства повышать работоспособность, оказывать риск по 

отношению к здоровью или нарушать дух спорта. 

 

4.4 Исключения для терапевтического использования («ИТИ») 

 
4.4.1 Наличие запрещенного вещества или его метаболитов либо маркеров, и/или исполь- 

зование либо попытка использования, хранение или введение или попытка введения запре- 

щенного вещества или использования запрещенного метода, не будет рассматриваться как 

нарушение антидопинговых правил при согласовании с положениями ИТИ, предоставленным в 

соответствии с Международным стандартом по отношению к Исключению для терапевтическо- 

го использования. 

 
4.4.2 Если спортсмен международного уровня использует запрещенное вещество или за- 

прещенный метод на терапевтических основаниях: 

 
4.4.2.1 В случае, если у спортсмена уже имеется ИТИ, предоставленное его либо ее 

Национальной антидопинговой организацией в отношении рассматриваемого 

вещества или метода, в данном случае ИТИ, по умолчанию, не является 

действительным в рамках соревнований международного уровня. Вместе с этим, 

спортсмен может обратиться в ФИБА по вопросу признания того, что ИТИ 
соответствует Статье 7 Международного стандарта с учетом Исключений для 

терапевтического использования. Если ИТИ соответствует критериям, установленным 

Международным стандартом с учетом Исключений для терапевтического 

использования, в таком случае ФИБА обязуется также признать их использование на 

соревнованиях международного уровня. Если ФИБА полагает, что ИТИ не 

соответствует данным критериям и, соответственно, отказывается их признавать, 

ФИБА должна своевременно уведомить спортсмена и его либо ее Национальную 

антидопинговую организацию с указанием причин. Спортсмен и Национальная 

антидопинговая организация располагают 21 днем с момента получения данного 

уведомления для обращения по данному вопросу в ВАДА с целью рассмотрения, ИТИ, 

предоставленные Национальной антидопинговой организацией остаются 

действительными в рамках соревнований национального уровня и при проведении 
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тестирования вне соревнований (однако не действительны в масштабах 

соревнований международного уровня) в период ожидания решения ВАДА. Если 

данный вопрос не был предоставлен на рассмотрение ВАДА, ИТИ 
становятся недействительными для каких-либо целей по истечении 21-

дневного периода рассмотрения. 

4.4.2.2. Если спортсмен еще не располагает ИТИ, предоставленными его или ее Национальной 

антидопинговой организацией по отношению к рассматриваемому веществу или методу, 

спортсмен должен напрямую обратиться в ФИБА во вопросу  ИТИ  в соответствии с процессом, 

установленным Международным стандартом в отношении Исключений для терапевтического 

использования, используя форму, опубликованную на веб-сайте ФИБА www.fiba.com. Если ФИБА 

отклоняет заявление спортсмена, она обязуется своевременно уведомить об этом спортсмена с 

указанием причин. Если ФИБА принимает заявление спортсмена, она обязуется уведомить не 

только спортсмена, но и его/ее Национальную антидопинговую организацию. Если 

Национальная антидопинговая организация полагает, что ИТИ, предоставленные ФИБА не 

соответствуют критериям, установленным в Международном стандарте в отношении Исключений 

для терапевтического использования, у нее имеется 21 день с момента получения данного 

уведомления с целью предоставления данного вопроса на рассмотрение ВАДА в соответствии со 

Статьей 4.4.6. Если Национальная антидопинговая организация обращается к ВАДА с целью 

рассмотрения данного вопроса, ИТИ, предоставленные ФИБА остаются действительными в 

рамках соревнований международного уровня и при проведении тестирования вне соревнований 
(однако не действительны в масштабах соревнований национального уровня) в ходе ожидания 

решения ВАДА. Если данный вопрос не был предоставлен на рассмотрение ВАДА со стороны 

Национальной антидопинговой организации, ИТИ, предоставленные ФИБА, становятся 

действительными в рамках соревнований национального уровня, а также по истечении 21- 

дневного периода рассмотрения. 
 

4.4.3 Если ФИБА выносит решение о тестировании спортсмена, не являющегося спортсме- 

ном международного уровня, ФИБА обязуется признать ИТИ, предоставленное данному 

спортсмену его или ее Национальной антидопинговой организацией. Если ФИБА выносит 

решение о тестировании спортсмена, не являющегося спортсменом международного уровня 

или спортсменом национального уровня, ФИБА должна разрешить данному спортсмену 

подать ретроспективное заявление по ИТИ в отношении какого-либо запрещенного 

вещества или запрещенного метода, которое он/она использует из терапевтических 

соображений. 

4.4.4 Заявление, адресованное ФИБА для предоставления или признания ИТИ, должно быть 

направленно в любом случае и как только в нем возникнет необходимость (кроме критических 

или исключительных ситуаций или же случаев, где применима Статья 4.3 Международного 

стан-дарта в отношении Исключений для терапевтического использования), как минимум, за 

30 дней до участия спортсмена в следующем соревновании. ФИБА должна сформировать 

совет медицинских специалистов с целью рассмотрения запроса на ИТИ («Комитет по 

вопросам ИТИ»). Комитет по вопросам ИТИ будет включать, в силу занимаемой должности, 

Председателя медицинской комиссии. Комитет по вопросам ИТИ может обратиться за 

консультацией к какому-либо стороннему 

http://www.fiba.com/
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медицинскому либо научному эксперту, который считается необходимым для содействия при рас- 

смотрении заявления. По факту получения запроса на ИТИ со стороны ФИБА, Председатель 

Комитета по вопросам ИТИ назначает одного и более членов Комитета по вопросам ИТИ (который 

может включать Председателя) с целью рассмотрения данного запроса. Комитет по вопросам ИТИ 
должен  произвести  своевременное  рассмотрение  и  решение  заявления,  руководствуясь 

соответствующими положениями Международного стандарта в отношении Исключений для 

терапевтического использования и специализированных протоколов ФИБА, при наличии публикации 

на веб-сайте (www.fiba.com). В рамках Статьи 4.4.6 данных правил, его решение будет представлять 

окончательное решение ФИБА, и будет направлено ВАДА и  другим  соответствующим 

антидопинговым организациям, включая Национальную антидопинговую организацию спортсмена , 

посредством Антидопинговой базы данных, в согласовании с Международным стандартом в 

отношении Исключений для терапевтического использования. 
 

4.4.5 Истечение срока действия, расторжения, аннуляция или внесение изменений в ИТИ 
 

4.4.5.1 ИТИ, предоставленные в соответствии с данными антидопинговыми правилами: (a) 

потеряют свою силу по умолчанию по завершении периода, на который они были выданы, 

без необходимости последующего уведомления или иных формальностей; (b) могут быть 

аннулированы в случае, если спортсмен в точности не следует каким-либо требованиям или 

условиям, указанным Комитетом по вопросам ИТИ по факту предоставления ИТИ; (c) могут 

быть расторгнуты Комитетом по вопросам ИТИ, если им в последующем было определено, 

что критерии для предоставления ИТИ не удовлетворяются; либо (d) претерпевать внесение 

поправок при рассмотрении ВАДА или в апелляционном порядке. 

4.4.5.2 На спортсмена не распространяются какие-либо последствия, основанные на ис- 

пользовании и/или владении им/ей или введении запрещенных веществ или использовании 

указанных запрещенных методов в соответствии с ИТИ перед истечением срока действия, 

расторжения, аннуляции или внесения изменений в ИТИ. Рассмотрение, предусмотренное 

Статьей 7.2, каких-либо последующих неблагоприятных результатов анализа должен вклю- 

чать учет того, каким образом эти результаты согласовываются с использованием 

запрещенных веществ или запрещенных методов перед тем моментом времени, когда будет 

установлено отсутствие нарушения антидопинговых правил. 

 
4.4.6 Рассмотрение и обжалование решений по ИТИ 

 

4.4.6.1 ВАДА будет производить рассмотрение какого-либо решения ФИБА без учета ИТИ, 

предоставленных Национальной антидопинговой организацией, которые были направлены 

ВАДА спортсменом или Национальной антидопинговой организацией спортсмена. Помимо 

этого, ВАДА будет производить рассмотрение какого-либо решения, вынесенного ФИБА по 

предоставлению ИТИ, которое было направлено ВАДА спортсменом или Национальной  

антидопинговой организацией спортсмена. ВАДА может провести рассмотрение какого-

либо иного решения по ИТИ в какое-либо время, по запросу тех лиц, на которых 

оно распространилось, либо по собственной инициативе. В случае, если 

рассмотренное решение по ИТИ, соответствует критериям, предусмотренным 

Международным стандартом в отношении Исключений 
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для терапевтического использования, ВАДА не будет тому препятствовать. Если 

решение ИТИ не соответствует данным критериям, ВАДА будет производить внесение 

изменений. 

4.4.6.2 Какое-либо решение в отношении ИТИ , вынесенное ФИБА (либо 

Национальной антидопинговой организации , где была принята договоренность 

заявления от имени ФИБА), которое не рассматривается ВАДА , или которое 

рассматривается ВАДА без внесения поправок при рассмотрении, может быть 

обжаловано спортсменом и/или Национальной антидопинговой организацией 

спортсмена исключительно в САС, в соответствии со Статьей 13. 

4.4.6.3 Решение ВАДА об отмене решения по ИТИ может быть обжаловано спортсме- 

ном, Национальной антидопинговой организацией и/или ФИБА исключительно в САС, 

в соответствии со Статьей 13. 

4.4.6.4 Отсутствие принятия действий в допустимые сроки по отношению к должным 

образом принятой заявке на выдачу или принятие ИТИ либо в отношении рассмотре- 

ния решения по ИТИ может рассматриваться, как отказ. 

СТАТЬЯ 5 ТЕСТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

5.1 Цель тестирования и исследований 

Тестирования и исследования могут проводиться исключительно с целью проверки отсутствия допинга. 

Они должны проводиться в соответствии с положениями Международного стандарта в отношении  

Тестирования и Исследований и специфических протоколов ФИБА, дополняющих данный 

Международный стандарт, при наличии. 

5.1.1 Тестирование может быть проведено с целью получения аналитических свидетельств в 

отношении соблюдения (или несоблюдения) спортсменом строгих запретов по Кодексу в 

отношении присутствия/использования запрещенного вещества или запрещенного метода. 

Планирование распределения тестирования, тестирование, деятельность после проведения 

тестирования и все связанные мероприятия, проводимые ФИБА, должны соответствовать 

Международному стандарту в отношении тестирования и исследований. ФИБА предстоит 

определить количество конечных тестов распределения, выборочных тестирований и целевых 

тестирований, которые предстоит провести, в соответствии с критериями, установленными 

Международным стандартом в отношении тестирования и исследований. Все положения Меж- 

дународного стандарта в отношении тестирования и исследований будут применены по умол- 

чанию в отношении всех подобных тестирований. 

5.1.2 Исследования должны быть предприняты: 

5.1.2.1 в отношении атипичных результатов, атипичных данных и неблаго- 

приятных результатов, в соответствии со Статьями 7.4 и 7.5, 

соответственно, собирая разведывательные данные или свидетельства (включая, в 

частности, аналитические свидетельств) с целью определения наличия нарушения 

антидопинговых правил в рамках Статьи 2.1 и/или Статьи 2.2; и 
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5.1.2.2 в отношении других свидетельств потенциального нарушения антидопинговых 

правил, в соответствии со Статьями 7.6 и 7.7, собирая разведывательные данные или сви- 

детельства (включая, в частности, аналитические свидетельства) с целью определения на- 

личия нарушения антидопинговых правил в рамках какой-либо Статьи с 2.2 по 2.10. 
 

5.1.3 ФИБА может получить, произвести оценку или обработку данных по использованию 

допинга из любых доступных источников, с целью информирования при разработке 

эффективного, рационального и соразмерного плана распределения тестирования, с 

целью планирования целевого тестирования, и/или формирования основы 

исследования с учетом возможного нарушения (й) антидопинговых правил. 

5.2 Право на проведение тестирования 
 

5.2.1 Учитывая ограничения, попадающие под юрисдикцию с учетом проведения тестиро- 

вания, предусмотренные Статьей 5.3 Кодекса, ФИБА наделяется правом проведения тестиро- 

вания в  соревновательный и во внесоревновательный периоды в отношении всех 

спортсменов, указанных в преамбуле к данному Антидопинговому Регламенту (под заголовком 

«Предмет»). 
 

5.2.2 ФИБА имеет право запросить у спортсмена, на которого распространяются ее полно- 

мочия по проведению тестирования (включая спортсмена в период отсутствия права 

занимать должность), предоставить образец в любой момент времени и по любому месту 

пребывания. 
 

5.2.3 ВАДА имеет право провести тестирование в соревновательный и 

внесоревновательный периоды, в соответствии  Статьей 20.7.8 Кодекса. 
 

5.2.4 Если ФИБА делегирует или перепоручает какую-либо часть полномочий по проведению 
тестирования – за исключением тестирования в период проведения мероприятия, в 
соответствии со  Статьей 5.3.2 – Национальной антидопинговой организации (напрямую 
либо при содействии Национальной федерации), в связи с чем, Национальная антидопинговая 
организация может производить сбор дополнительных образцов либо поручить лаборатории 
производить дополнительные анализы за счет Национальной антидопинговой организации. 
Если производится дополнительный сбор образцов или дополнительные типы анализа, ФИБА 
должна быть уведомлена в течение двадцати четырех (24) часов до проведения забора 
каждого дополнительного образца или проведения дополнительного типа анализа. 

5.3 Тестирования в соревновательный период 
 

5.3.1 За исключением положений Статьи 5.3.2 Кодекса, лишь одна организация должна нести 

ответственность за начало и управление проведением тестирования по месту проведения 

мероприятия в соревновательный период. Руководящий орган данного мероприятия будет 

производить инициирование и руководство проведением сбора образцов по месту проведения 

мероприятия, а также координирование какого-либо тестирования в ходе периода проведения 

мероприятия за пределами места проведения мероприятия, следующим образом: 
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5.3.1.1 ФИБА, в отношении всех мероприятий ФИБА, за исключением указанных в 

Статье 2-1.b), может делегировать данные полномочия своему Региональному 

представительству либо другой антидопинговой организации. 

 
5.3.1.2 соответствующему управляющему органу мероприятия, в отношении всех 

остальных международных мероприятий) 

 
5.3.2 Если антидопинговая организация, которая на иных основаниях обладает правом про- 

ведения тестирования, но не несет ответственности за начало и управление тестированием в 

соревновательный период, высказывает желание о проведении тестирования спортсменов по 

месту проведения мероприятия в соревновательный период, антидопинговая организация 
должна будет сперва провести переговоры с ФИБА (или какой-либо другой международной 

организацией, которая представляет управляющий орган мероприятия – см. Статью 5.3.1) 

с целью получения разрешения на проведение и координирование данного 

тестирования. Если антидопинговая организация не удовлетворена ответом ФИБА (или какой- 

либо другой международной организации, которая представляет управляющий орган 

мероприятия), антидопинговая организация может обратиться в ВАДА для получения 

разрешения на проведение тестирования и определения особенностей координирования 

данного тестирования, в соответствии с процедурами, предусмотренными международным 

стандартом в отношении тестирования и исследований. ВАДА не будет предоставлять 

согласие на проведение такого тестирования до консультации и информирования ФИБА (или 

какой-либо другой международной организацией, которая представляет управляющий орган 

мероприятия). Решение ВАДА должно быть окончательным и не подлежит обжалованию. Если 

иное не предусмотрено правом на проведение тестирования, подобные тесты должны 

рассматриваться, как тестирование во внесоревновательный период. Управление 

результатами в отношении данного теста входит в ответственность антидопинговой 

организации, если иное не предусмотрено правилами управляющего органа мероприятия. 

 
5.4 Планирование тестирования 

 
В соответствии с Международным стандартом в отношении тестирования и исследований, и при 

 взаимодействии с другими антидопинговыми организациями, проводящими тестирование одних и 

тех же спортсменов, генеральный секретарь ФИБА несет ответственность за соблюдение стандартов во 

время всех допинг тестов, проводимых в соревновательный период под эгидой ФИБА, посредством 

разработки и реализации эффективного плана тестирования в баскетболе (и во всех его дисциплинах), 

который соответствующим образом реализуется с учетом приоритетов по дисциплинам, категориям 

спортсменов, типам тестирования, типам собранных образцов, и типам анализа проб, в 

соответствии с требованиями Международного стандарта тестирования и исследований. 

Тестирование должно проводиться квалифицированными лицами, уполномоченными ФИБА. ФИБА 

должны по запросу ВАДА предоставить копию актуального плана тестирования. 
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5.4.1 Тестирование должно производиться в соревновательный период на всех 

мероприятиях под эгидой ФИБА, а также в период проведения и национальных 

чемпионатов 1-го дивизиона среди мужчин и женщин. 

5.4.2 Тестирование в соревновательный период является обязательным при проведении 

следующих мероприятий: 
a. Отборочные турниры к Олимпийским играм среди мужчин и женщин ; 
b. Чемпионат мира по баскетболу ФИБА (мужчины и женщины); 
c. Чемпионаты мира ФИБА U-19 и U-17среди мужчин и женщин; 
d. Чемпионаты мира ФИБА 3x3 (мужчины и женщины); 
e. Континентальные чемпионаты среди мужчин и женщин (включая все квалификационные игры 
и турниры в связи с данными чемпионатами, если региональные представительства 
располагают учреждениями, приемлемыми для проведения данных тестов); 
f. Официальные кубки и турниры ФИБА команд клубок, если соответствующий орган ФИБА рас- 
полагает учреждениями, приемлемыми для проведения данных тестов; 

g. Первый дивизион всех национальных чемпионатов серди мужчин и женщин. 
 

5.4.3 Управление результатами представлено в Статье 7.1.2. 

5.5 Координирование     тестирования 

Если таковое представляется разумно оправданным, координирование тестирования должно произво- 

диться посредством Антидопинговой базы данных либо другой системы, утвержденной ВАДА, с целью 

максимизации эффективности мероприятий по комбинированному тестированию и также во избежание 

проведения неоправданного повторного тестирования. 

5.6 Сведения о местонахождении спортсмена 

5.6.1 ФИБА должна определить Регистрируемый пул тестирования тех спортсменов, кото- 

рым необходимо выполнить требования по местонахождению, представленные в Приложении I 

к Международному стандарту в отношении тестирования и исследований, предоставив доступ 

посредством Антидопинговой базы данных, в перечне, где указываются спортсмены, включен- 

ные в заданный Регистрируемый пул тестирования с указанием имени либо с четко 

установленными специальными критериями. ФИБА будет производить согласование 

совместно с Национальными антидопинговыми организациями по вопросам идентификации 

данных спорстменов и сбора сведений об их местонахождении. ФИБА будет производить 

пересмотр и дополнение по мере необходимости с учетом своих критериев для включения 

спортсменов в Регистрируемый пул тестирования, а также будет производить проверку 

членства в своем Регистрируемом пуле тестирования в определенные периоды времени по 

мере необходимости в соответствии с установленными критериями. Спортсмены должны быть 

предварительно оповещены перед их внесением в Регистрируемый пул тестирования, а также 

при их выведении из данного пула. Каждый спортсмен в Регистрируемом пуле тестирования 

должен выполнить следующие действия, в каждом из случаев в соответствии с Приложением I 

к Международному стандарту в отношении тестирования и исследований: (a) ежеквартально 

уведомлять ФИБА о своем местонахождении; (b) вносить актуальную информацию по мере 

необходимости таким образом, чтобы представленные данные были точными и полными в 

любой момент времени; и (c) иметь возможность явиться с целью проведения тестирования с 
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учетом указанного местонахождения. 
 

5.6.1.1 ФИБА может установить иные пулы тестирования для спортсменов, не 

включенных в Регистрируемый пул тестирования, и обратиться к данным 

спортсменам с целью предоставления и дополнения, лично или через клуб или 

Национальную федерацию, специфических сведений о местонахождении по запросу 

ФИБА. Несоответствие требованиям ФИБА, помимо возможных последствий в рамках 

данных антидопинговых правил, может повлечь за собой (a) наложение санкций в 

соответствии со Статьей 1-129; (b) включение спортсмена в Регистрируемый пул 

тестирования. 

5.6.2 В соответствии со Статьей 2.4, несоответствие спортсмена требованиям Международ- 

ного стандарта в отношении тестирования и исследований будет рассматриваться, как ошибка 

при подаче заявки или неявка на тестирование (как то указано в Международном стандарте в 

отношении тестирования и исследований), при наличии условий, предусмотренных Междуна- 

родным стандартом в отношении тестирования и исследований в процессе признания ошибки 

при подаче заявки или неявки на тестирование. 

5.6.3 Спортсмен, указанный в Регистрируемом пуле тестирования ФИБА в дальнейшем 

обязуется соблюдать требования относительно местонахождения, представленные в 

Приложении I к Международному стандарту в отношении тестирования и исследований 

до тех пор, пока (a) спортсмен не предоставит ФИБА письменное уведомление о завершении 

спортивной карьеры либо (b) ФИБА не уведомит его о том, что он/она более не соответствует 

критериям включения в Регистрируемый пул тестирования ФИБА. 

5.6.4 Сведения о местонахождении спортсмена должны быть переданы (посредством  

Антидопинговой базы данных) ВАДА и другим антидопинговым организациям, 

располагающими правом на проведение тестирования данного спортсмена, а также 

должны содержаться в строгой конфиденциальности в течение всего времени, используясь 

исключительно в целях, предусмотренных Статей 5.6 Кодекса, подлежа утилизации в 

соответствии с Международным стандартом с учетом защиты неприкосновенности частной 

жизни и личных данных после того, как они утратят свою актуальность с учетом данных целей. 

5.7 Возвращение спортсменов к соревновательной деятельности после завершения спортивной карьеры 

5.7.1 Спортсмен, указанный в Регистрируемом пуле тестирования ФИБА, который уведомил 

ФИБА о завершении спортивной карьеры, может не прекращать своего участия в международных 

соревнованиях и национальных соревнованиях до тех пор, пока он не предоставил письменное 

уведомление  в ФИБА о своем намерении завершить участие в соревнованиях и готовности 

принять участие в тестировании в течение 6 месяцев до возврата к соревновательной 

деятельности, включая (при необходимости) соблюдение требований о местонахождении в 

соответствии с Приложением I к Международному стандарту в отношении тестирования и 

исследований. ВАДА, в ходе уведомления ФИБА и Национальной антидопинговой 

организации спортсмена, с возможностью предоставления исключения в рамках правила 

письменного уведомления за шесть месяцев в тех случаях, где строгое следование данному 

правилу является очевидно несправедливым по отношению к спортсмену. Данное решение 
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подлежит обжалованию согласно Статье 13. Любые результаты соревнований, полученные 

при нарушении данной Статьи 5.7.1, подлежат дисквалификации. 
 

5.7.2  Если к Спортсмену применена или должна быть применена санкция в виде 

Дисквалификации, и Спортсмен уходит из спорта до завершения срока Дисквалификации, но 

впоследствии выражает намерение вернуться к полноценному участию в спорте, то такой 

Спортсмен не вправе принимать участие в Соревнованиях в рамках Международных 

спортивных мероприятий или Национальных спортивных мероприятий, если он или она не 

обеспечит свою доступность для Тестирования, за шесть месяцев направив письменное 

предварительное уведомление о своем намерении вернуться в спорт (либо за период 

времени, соответствующий сроку Дисквалификации, не отбытому Спортсменом с даты ухода 

из спорта, если данный срок составлял более шести месяцев) в ФИБА и Национальную 

антидопинговую организацию 

 

5.7.3  Спортсмен, который не включен в Регистрируемый пул тестирования ФИБА или 

который предоставил уведомление ФИБА о завершении спортивной карьеры, может не 

завершать участие в соревнованиях до тех пор, пока им/ей не будет уведомлена ФИБА и его/ 

ее Национальная антидопинговая организация за шесть месяцев до намерения возвратиться к 

соревнованиям и готовности принять участие в незаявленном тестировании во 

внесоревновательный период, включая (при необходимости) соблюдение требований по 

местонахождению, указанные в Приложении I к Международному стандарту в отношении 

тестирования и исследований, в ходе периода, предшествующего фактическому возврату к 

соревнованиям. 

5.7.4 Национальные федерации должны (напрямую либо посредством своих Национальных 

антидопинговых организаций) установить подобные требования в отношении 

завершения спортивной карьеры и возврата к соревнованиям в отношении спортсменов, 

представленных в национальном Регистрируемом пуле тестирования, в соответствии 

с порядком, предусмотренным Кодексом. 

5.8 Отбор спортсменов для проведения тестирования 
 

5.8.1 Тестирование должно производиться в соответствии с положениями Международного 

стандарта в отношении тестирования и исследований, а также Приложения 2 к данным Антидо- 

пинговым правилам. 

5.8.2 Спортсмен может быть привлечен к тестированию более одного раза в ходе проведения 

мероприятия или соревнования. 
 

5.8.4 Спортсмены, отобранные для проведения тестирования в соответствии со Статьей 5.8.1, 

должны в ближайший срок явиться на сбор образцов и предоставить образец в соответствии с 

процедурой взятия образцов, описанной в Международном стандарте в отношении те- 

стирования и исследований. 

 
5.8.5 В рамках тестирования вне соревнований, специалист по допинг контролю может 

вынести решение о проведении жеребьевки среди присутствующих спортсменов либо же 
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произвести отбор спортсменов по собственному усмотрению либо согласно указаниям ФИБА. 
 

В любом случае, выбранный спортсмен имеет право завершить участие в тренировке при ус- 

ловии, что в ходе данного периода времени он будет находиться в сопровождении шаперона. 

Процедура забора образцов аналогична той, что применяется для тестирования в 

соревновательный период. 

5.9    Программа независимого наблюдения 

 
ФИБА и организационные комитеты соревнований ФИБА, а также Национальные федерации и 

организационные комитеты национальных соревнований, в период проведения подобных мероприятий 

имеют право утвердить и реализовать программу независимого наблюдения. 

 

СТАТЬЯ 6 АНАЛИЗ   ОБРАЗЦОВ 

 
Образцы должны анализироваться в соответствии со следующими принципами: 

 
6.1 Использование аккредитованных и утвержденных лабораторий 

 
В контексте Статьи 2.1, анализ образцов должен производиться исключительно в аккредитованных 

лабораториях либо тех, что были утверждены ВАДА. Выбор лаборатории, аккредитованной или 

утвержденной ВАДА, привлеченной для анализа образцов, производится исключительно ФИБА. 

 

6.2 Цель анализа образцов 

 
6.2.1 Образцы подлежат анализу с целью выявления запрещенных веществ и запрещенных 

методов или иных веществ, под руководством ВАДА в соответствии с программой мониторин- 

га, описанной в Статье 4.5 Кодекса; либо же с целью содействия ФИБА при профилировании 

соответствующих показателей мочи, крови или других биологических образцов 

спортсмена, включая ДНК или геномное профилирование, в зависимости от  иной 

законной антидопинговой цели. Образцы могут быть собраны и направлены на хранение с 

целью последующего анализа. 

 
6.2.2 ФИБА может обратиться к лабораториям с целью анализа образцов в соответствии со 

Статьей 6.4 Кодекса и Статьей 4.7 Международного стандарта в отношении тестирования и ис- 

следований. 

 

6.3 Исследование образцов 

 
Исследование образцов не может производиться без получения письменного согласия спортсмена. Об- 

разцы, используемые в целях, отличных от тех ,что предусмотрены Статьей 6.2, не должны располагать 

какими-либо средствами идентификации во избежание установления личности конкретного 

спортсмена. 

6.4 Стандарты анализа образцов и отчетности 
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Лаборатории должны производить анализ образцов и предоставлять отчетность по результатам в соот- 

ветствии с Международным стандартом для лабораторий. С целью обеспечения эффективности тести- 

рования, техническая документация, представленная в Статье 5.4.1 Кодекса, будет устанавливать про- 

грамму анализа образца с учетом оценки риска, приемлемую для заданного вида спорта и спортивной 

дисциплины, также лаборатории будут осуществлять анализ образцов в соответствии с данной 

программой, учитывая следующие исключения: 
 

6.4.1 ФИБА может направить лабораториям запрос о проведении анализа образцов, осно- 

вываясь на более расширенной программе, отличной от той, что представлена в техническом 

документе. 

6.4.2 ФИБА может направить лабораториям запрос о проведении анализа образцов, осно- 

вываясь на более коротком протоколе исследования образцов, отличной от той, что 

представлена в техническом документе, исключительно при получении одобрения со стороны 

ВАДА, с учетом обстоятельств в данном виде спорта, представленных в соответствующем 

плане тестирования, в следствие чего становится возможным проведении менее обширного 

анализа. 
 

6.4.3 В соответствии с Международным стандартом для лабораторий, лаборатории по соб- 

ственной инициативе и за свой счет могут производить анализ образцов на наличие 

запрещенных веществ или запрещенных методов, не включенных в программу анализа образцов, 

представленную в техническом документе или указанную органом, проводящим тестирование. 

Результаты, полученные в ходе данного анализа, подлежат представлению в отчете и 

характеризуются той же законностью и последствиями, что и какие-либо иные аналитические 

результаты. 
6.5 Последующий анализ образцов 
Какой-либо из образцов может находиться на хранении и подлежать последующему анализу в 

соответствии с целями, предусмотренными Статьей 6.2: (a) со стороны ВАДА в любое время; и/или (b) со 

стороны ФИБА в любое время, предшествующее передаче аналитических результатов по образцу А и В 

(либо результата по образцу А в случае, если результат В был отклонен либо данный анализ не 

производился) спортсмену со стороны ФИБА, руководствуясь Статьей 2.1 в связи с нарушением 

антидопинговых правил. Указанный последующий анализ должен согласовываться с требованиями, 

представленными в Международном стандарте для лабораторий и Международном стандарте в 

отношении тестирования и исследований. 
СТАТЬЯ 7 УПРАВЛЕНИЕ   РЕЗУЛЬТАТАМИ 

 

7.1 Ответственность за проведение тестирования и управление результатами 

 
7.1.1 Обстоятельства, в рамках которых ФИБА берет на себя ответственность за реали- 

зацию управления результатами с учетом нарушения антидопинговых правил с привлечением 

спортсменов и других лиц, находящихся под ее юрисдикцией, должны определяться со 

ссылкой и в соответствии со Статьей 7 Кодекса. 
 

7.1.2 ФИБА представляет единственный орган, осуществляющий управление результатами в 

контексте всех случаев нарушения антидопинговых правил, возникших вследствие и в связи с: 
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• соревнованием ФИБА; независимо от органа, которым проводилось тестирование, и 

• любым тестированием вне соревнований, проводимым ФИБА, региональным 

представительством и ВАДА в отношении какого-либо спортсмена при условии 

соблюдения положений Статьи 7.1.1 Кодекса в отношении проведения тестирования 

под руководством ВАДА. 

 
7.2 Рассмотрение неблагоприятных результатов анализа 

 
Управление результатами тестирования, инициированного ФИБА (включая тесты, проведенные ВАДА на 

основании соглашения с ФИБА), региональным представительством либо в связи с соревнованиями 

ФИБА, должно проводиться в следующем порядке: 

 
7.2.1 Результаты всех анализов должны быть направлены в ФИБА в закодированном виде, в 

форме отчета с подписью уполномоченного представителя лаборатории. Все общение должно 

носить конфиденциальный характер и проводиться в соотвествии с Антидопинговой базой 

данных. 

 
7.2.2 При получении неблагоприятных результатов анализа, сотрудник по вопросам предот- 

вращения использования допинга ФИБА должен провести рассмотрение с целью 

определения: (a) наличия предоставленных соответствующих ИТИ или предстоящего 

предоставления согласно Международному стандарту в отношении Исключений для 

терапевтического использования, либо (b) наличия какого-либо явного отклонения от 

международного стандарта в отношении тестирования и исследований либо международного 

стандарта для лабораторий, что послужило причиной установления неблагоприятного 

результата анализа. 

7.2.3 Если рассмотрение неблагоприятного результата анализа в рамках Статьи 7.2.2 выявило 

наличие применимого ИТИ или отступления от международного стандарта в отношении 

тестирования и исследований либо международного стандарта для лабораторий, что 

послужило причиной установления неблагоприятного результата анализа, тест в целом 

следует считать отрицательным, о чем следует оповестить спортсмена, Национальную 

антидопинговую организацию спортсмена и ВАДА. 
 

7.3 Уведомление после рассмотрения в связи с неблагоприятными результатами анализа 
 

7.3.1 Если рассмотрение неблагоприятных результатов анализа в рамках Статьи 7.2.2 не 

выявило ИТИ или права на получение ИТИ в соответствии с международным стандартом с уче- 

том Исключений для терапевтического использования, или отступления от международного 

стандарта в отношении тестирования и исследований либо международного стандарта для ла- 

бораторий, что повлекло за собой установление неблагоприятных результатов анализа, ФИБА 

следует в ближайший срок уведомить спортсмена, Национальную антидопинговую организа- 

цию спортсмена и ВАДА в соответствии с положениями Статьи 14.1 о: (a) неблагоприятных ре- 

зультатах анализа, (b) нарушении антидопингового правила; (c) праве спортсмена направить 

запрос о проведении анализа образца В либо, при отклонении данного запроса, о 
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воздержании от проведения анализа образца В; (d) запланированной дате, времени и месте 

проведения анализа образца В, если спортсмен и ФИБА направят запрос на проведение 

анализа образца В; (e) возможности спортсмена и/или представителя спортсмена 

присутствовать в процессе отбора и анализа образца В согласно Международному стандарту 

для лабораторий, если таковой требуется; и (f) право спортсмена запросить копии пакетов 

лабораторной документации по образцам А и В, включающие информацию, что 

предусмотрена Международным стандартом для лабораторий. Если ФИБА примет 

решение об отказе от выдвижения неблагоприятных результатов анализа в качестве 

нарушения антидопинговых правил, она обязуется уведомить об этом спортсмена, 

Национальную антидопинговую организацию и ВАДА. 

7.3.2 При наличии запроса со стороны спортсмена или ФИБА, следует согласовать проведе- 

ние анализа образца В согласно Международному стандарту для лабораторий. Спортсмен мо- 

жет принять результаты анализа образца А посредством отказа от проведения анализа 

образца В. ФИБА, тем не менее, может вынести решение о проведении анализа образца В. 

 
7.3.3 Спортсмен и/или его представитель могут получить разрешение на присутствие при 

анализе образца Б. Также, согласие на присутствие может быть предоставлено представителю 

ФИБА, а также представителю Национальной федерации спортсмена. 

 
7.3.4 Если анализ образца В не согласовывается с анализом образца A, в таком случае (за 

исключением случаев, когда ФИБА выносится решение о нарушении антидопинговых правил в 

соответствии со Статьей 2.2) тест в целом может рассматриваться, как отрицательный, о чем 

будет проинформирован спортсмен, Национальная антидопинговая организация спортсмена и 

ВАДА. 

 
7.3.5 Если анализ образца В согласовывается с анализом образца А, о результатах следует 

проинформировать спортсмена, Национальную антидопинговую организацию спортсмена и 

ВАДА. 

 

7.4 Обзор атипичных результатов 

 
7.4.1 В соответствии с Международным стандартом для лабораторий, при определенных 

обстоятельствах, лаборатории обязуются сообщить о присутствии запрещенных веществ, ко- 

торые также могли быть получены эндогенным путем, в виде атипичных результатов, т.е. 

результатов, которые подлежат дальнейшему исследованию. 

 
7.4.2 При получении атипичных результатов, сотрудник по вопросам предотвращения ис- 

пользования допинга ФИБА должен провести рассмотрение с целью определения: (a) наличия 

предоставленных соответствующих ИТИ или предстоящего предоставления согласно 

Международному стандарту в отношении Исключений для терапевтического использования, 

либо (b) наличия какого-либо явного отклонения от международного стандарта в отношении 

тестирования и исследований либо международного стандарта для лабораторий, что 

послужило причиной установления атипичного результата. 
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7.4.3 Если обзор атипичного результата в рамках Статьи 7.4.2 выявил наличие применимого 

ИТИ или отступления от международного стандарта в отношении тестирования и исследова- 

ний либо международного стандарта для лабораторий, что послужило причиной установления 

атипичного результата, тест в целом следует рассматривать как отрицательный, о чем следует 

оповестить спортсмена, Национальную антидопинговую организацию спортсмена и ВАДА. 

 
7.4.4 Если рассмотрение не выявило применимого ТИ или отступления от международного 

стандарта в отношении тестирования и исследований либо международного стандарта для 

лабораторий, что повлекло за собой установление атипичного результата, со стороны ФИБА 

требуется проведение последующего исследования или организации его проведения. По 

завершении исследования, атипичный результат будет рассматриваться в качестве 

неблагоприятного результата анализа, в соответствии со Статьей 7.3.1, в ином случае, 

спортсмен, Национальная антидопинговая организация спортсмена и ВАДА должны быть 

оповещены о том, что атипичный результат не был признан в качестве неблагоприятного 

результата анализа. 

7.4.5 ФИБА не будет осуществлять уведомление об атипичном результате до завершения 

исследования и вынесения решения о признании атипичного результата в качестве неблаго- 

приятного результата анализа, за исключением наличия следующих обстоятельств: 

 
7.4.5.1 Если ФИБА выносит решение об анализе образца В перед вынесением 

заключения по исследованию, анализ образца В может производиться после уведом- 

ления спортсмена, которое должно включать в себя описание атипичного результата 
и сведения, представленные в Статье 7.3.1 (d)-(f). 

 
7.4.5.2 Если в ФИБА  направлен запрос со стороны (a) организатора главного 

соревания непосредственно перед проведением одного из международных 

соревнований, или (b) спортивной организацией, ответственной за встречу, 

непосредственно перед отбором членов команды для участия в международном 

соревновании, относительно предоставления сведений о 

предшествующем обнаружении атипичных результатов у какого-либо из 

спортсменов, представленного в перечне, предоставленном организатором 

главного события или спортивной организацией, ФИБА должна проинформировать 

организатора главного события или спортивную организацию с 

предварительным оповещением спортсмена о наличии атипичных   результатов. 

7.5 Обзор атипичных результатов и неблагоприятных результатов 

 
Обзор атипичных результатов и неблагоприятных результатов должен производиться в соответствии с 

Международным стандартом тестирования и исследований и Международным стандартом для 

лабораторий. К тому времени, как ФИБА удостоверится в том, что произошло нарушение 

антидопинговых правил, она должна в кратчайший срок оповестить спортсмена (и одновременно с 

этим, Национальную антидопинговую организацию спортсмена и ВАДА) о нарушении антидопинговых 

правил и оснований для установления данного факта. 
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7.6 Рассмотрение нарушений, связанных с указанием местонахождения 

 

ФИБА должна произвести обзор потенциальных нарушений при предоставлении данных и неявки на 

тестирование согласно Международному стандарту для тестирования и исследований, в 

отношении спортсменов, которые предоставили информацию о своем местонахождении ФИБА, в 

соответствии с Приложением I к Международному стандарту в отношении тестирования и 

исследований. К тому времени, как ФИБА удостоверится в том, что произошло нарушение 

антидопинговых правил в рамках Статьи 2.4, она должна в кратчайший срок оповестить 

спортсмена (и одновременно с этим, Национальную антидопинговую организацию спортсмена 

и ВАДА) о нарушении Статьи 2.4 и оснований для установления данного факта. 

7.7 Обзор других нарушений антидопинговых правил, не предусмотренных Статьей 7.2-7.6 

 
ФИБА должна провести какое-либо последующее исследование, требуемое при возможном нарушении 

антидопинговых правил, не предусмотренных Статьями 7.2-7.6. К тому времени, как ФИБА удостоверит- 

ся в том, что произошло нарушение антидопинговых правил, она должна в кратчайший срок оповестить 

спортсмена или другое лицо (и одновременно с этим, Национальную антидопинговую организацию 

спортсмена или другого лица и ВАДА) о нарушении антидопинговых правил и оснований для 

установления данного факта. 

 
7.8 Определение предшествующего нарушения антидопинговых правил 

 
Перед предоставлением спортсмену или иному лицу уведомления об установлении нарушения антидо- 

пинговых правил, как установлено выше, либо не позднее закрытия процедуры Дисциплинарной 

комиссией  ФИБА, также при условии, что спортсмену будет предоставлено достаточное время для 

подготовки к своей защите, ФИБА должна ссылаться на Антидопинговую базу данных и связаться с 

ВАДА и другими уполномоченными антидопинговыми организациями с целью установления наличия 

какого-либо предшествующего нарушения антидопинговых правил. 

 

7.9 Временное отстранение 

 
7.9.1 Обязательное временное приостановление действия: Если анализ образца А выявил 

неблагоприятные результаты анализа в отношении запрещенного вещества, которое не явля- 

ется контролируемой субстанцией, или в отношении запрещенного метода, и если обзор, про- 

веденный в соответствии со Статьей 7.2.2 не выявил применимого ИТИ либо отступление от 

Международного стандарта в отношении тестирования и исследований либо Международного 

стандарта для лабораторий, что послужило причиной выявления неблагоприятных результатов 

анализа, за вышеуказанным должно следовать временное отстранение либо же иметь место 

непосредственно после оповещения, представленного в Статьях 7.2, 7.3 либо 7.5. 
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7.9.2 Опциональное временное отстранение: В случае установления не- 

благоприятного результата анализа в отношении контролируемой субстанции, либо в случае 

обнаружения какого-либо иного нарушения антидопинговых правил, не предусмотренного Ста- 

тьей 7.9.1, генеральный секретарь ФИБА, после консультирования с сотрудником по вопросам 

предотвращения использования допинга ФИБА, может наложить временное отстранение по 

отношению к тому спортсмену или другому лицу, которому вменяется нарушение 

антидопинговых правил, в любое время после рассмотрения и уведомления, представленного 

в Статьях 7.2-7.7 и перед заключительным слушанием дела согласно Статье 8. 

 
7.9.3 В случае наложения временного отстранения в соответствии со Статьей 

7.9.1 или Статьей 7.9.2, спортсмену или другому лицу будет предоставлена: (a) возможность 

участия в дополнительном слушании либо перед либо своевременно после наложения времен- 

ного отстранения; либо (b) возможность участия в ускоренном заключительном слушании в 

соответствии со Статьей 8 своевременно после наложения временного отстранения. 

Помимо этого, спортсмен или другое лицо имеет право на обжалование временного 

отстранения в соответствии со Статьей 13.2 (за исключением положений, предусмотренных 

Статьей 7.9.3.1). Национальные федерации могут наложить временное отстранение в 

соответствии с принципами, обозначенными в данной Статье. 

7.9.3.1 Временное отстранение согласно Статье 7.9.1 может быть отменено в 

случае, если спортсмен представит ФИБА либо дисциплинарной группе ФИБА 

свидетельства того, что нарушение вероятно было обусловлено загрязненным 

продуктом. Решение ФБИА или дисциплинарной группы ФИБА касательно отказа от 

отмены временного отстранения в отношении заявлении спортсмена о 

загрязненном продукте либо же отмены дополнительного временного 

приостановления действия, наложенного в соответствии со Статьей 7.9.2, не 

подлежит обжалованию. 

7.9.4 Если временное отстранение налагается на основании неблагоприятных данных 

анализа образца А, и последующий анализ образца В не подтверждает анализ образца А, 

в таком случае спортсмен не подлежит какому-либо последующему наложению временного 

отстранения с учетом нарушения Статьи 2.1. В случае, если спортсмен (или команда 

спортсмена) была исключена из соревнования или мероприятия на основании нарушения 

Статьи 2.1, и последующий анализ образца В не подтвердил результаты, 

полученные при анализе образца А, в таком случае возможен возврат спортсмена или 

команды, без влияния данного инцидента на ход соревнования или мероприятия, в 

связи с чем, спортсмен или команда могут продолжить свое участие в соревновании. 

7.9.5 Во всех случаях, когда спортсмен или другое лицо были оповещены о нарушении анти- 

допингового правила, однако временное отстранение не было наложено, спортсмену или 

иному лицу может быть предоставлена возможность добровольного наложения временного 

отстранения в ожидании решения данного вопроса. 
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7.10 Вынесение решения без слушаний 

 
7.10.1 Спортсмен или другое лицо, которому вменяется нарушение антидопинговых правил, 

может признаться в  данном нарушении в любое время без проведения слушания, приняв 

на себя последствия, предусмотренные данными антидопинговыми правилами или (при 

наличии определенного усмотрения относительно последствий в связи с этими 

антидопинговыми правилами), что были предложены ФИБА. 

7.10.2 В другом варианте, если спортсмен или другое лицо, которому вменяется нарушение 

антидопинговых правил, не может обжаловать данное обвинение в течение периода, установ- 

ленного в уведомлении, что было направлено ФИБА относительно нарушения, в таком случае 

он будет признан виновным в нарушении, с отказом от судебной процедуры слушания 

своего дела и принятием последствий, предусмотренных данными антидопинговыми 

правилами или (при наличии определенного усмотрения касательно последствий в 

связи с этими антидопинговыми правилами), что были предложены ФИБА. 

 
7.10.3 В случаях, которые предусмотрены Статьей 7.10.1 либо Статьей 7.10.2, слушание в 

присутствии судебной коллегии не будет необходимым. Напротив, ФИБА должна в предусмо- 

тренный срок опубликовать письменное решение, подтверждающее нарушение антидопинго- 

вого правила и последствия, наложенные в связи с этим, а также указание развернутых причин 

в течение какого-либо периода наложенного отсутствия права на пребывание в должности, 

включая (если таковое применимо) обоснование отсутствия наложения максимального 

периода отсутствия права на пребывание в должности. ФИБА должна направить копии 

решения другим антидопинговым организациям с правом обжалования в рамках Статьи 

13.2.3, а также публично разгласить данное решение в соответствии со Статьей 14.3.2. 

 
7.11 Уведомление о решениях по управлению результатами 

 
Во всех случаях, когда ФИБА признала совершение нарушения антидопинговых правил, отказалась от 

заявления о нарушении антидопинговых правил, наложила временное отстранение, либо пришла к 

согласию со спортсменом или другим лицом в вопросе о наложении санкций без слушаний, ФИБА 

обязуется уведомить об этом другие антидопинговые организации в соответствии со Статьей 

14.2.1 с правом обжалования в соответствии с Статьей 13.2.3. 

 
7.12 Завершение спортивной карьеры 

 
Если Спортсмен или другое лицо завершает свою спортивную карьеру, в то время как ФИБА 

осуществляет процесс управления результатами, ФИБА сохраняет за собой юрисдикцию в связи с 

завершением данного процесса управления результатами. Если спортсмен или другое лицо 

завершает свою спортивную карьеру до начала какого-либо процесса управления результатами, 

ФИБА будет располагать полномочиями управления результатами по отношению к спортсмену 

или другому лицу на период совершения нарушения антидопинговых правил спортсменом или 

другим лицом, ФИБА также имеет право осуществлять процесс управления результатами в связи с 

данным нарушением антидопинговых правил. 
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СТАТЬЯ 8 ПРАВО НА ОБЪЕКТИВНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 
8.1 Принципы объективного разбирательства 

 
8.1.1 Когда ФИБА направляется уведомление спортсмену или другому лицу с заявлением о 

нарушении антидопинговых правил, и спортсмен или другое лицо не отказывается от участия в 

слушании в соответствии со Статьей 7.10.1 либо Статьей 7.10.2, в таком случае, дело будет 

направлено в дисциплинарную комиссию ФИБА с целью слушания и вынесения  решения. 

 
8.1.2 Дисциплинарная комиссия ФИБА, сформированная в соответствии с положениями 

Книги 1, Главы VI, будет назначена с целью проведения слушания по каждому делу. 

 
8.1.3 Слушания должны быть назначены и проведены в допустимые сроки. 

 
8.1.3.1 Слушания, проводимые в связи с соревнованиями, на которые распространя- 

ются данные антидопинговые правила, могут проводиться в ускоренном порядке в 

присутствии технического комитета (либо другого компетентного дисциплинарного 

совета, если таковой был назначен – см. Статью 11.2). Дело должно быть направлено 

дисциплинарной группе ФИБА в связи с последствиями, распространяясь без исклю- 

чения на соревнование, дисквалификацию результатов соревнования, лишение ка- 

ких-либо медалей, баллов, призов, полученных в ходе соревнования, погашение рас- 

ходов, связанных с нарушением антидопинговых правил. 

 
8.1.3 Дисциплинарная комиссия ФИБА должна определить установленный порядок в 

соответствии с положениями Книги 1, Главы VI. 

 
8.1.4 ВАДА и национальная федерация спортсмена (т.е. те национальные команды, в 

составе которых он имеет право выступать) другое лицо (т.е. национальная федерация его 

страны) может участвовать в слушаниях в качестве наблюдателя. При любых 

обстоятельствах, ФИБА должна информировать ВАДА в полном объеме касательно статуса 

незаконченного процесса и результатов всех слушаний. 

 
8.1.5 Дисциплинарная группа ФИБА должна действовать честно и объективно в течение 

всего времени по отношению ко всем сторонам. 

 
8.2 Решения 

  
8.2.1 По завершении слушания, дисциплинарная группа ФИБА должна опубликовать 

письменное решение с указанием развернутых причин в отношении вынесенного решения и 

относительно какого-либо периода наложенного отсутствия права на пребывание в должности, 

включая (если таковое применимо) обоснование отсутствия наложе- ния максимально 

возможных санкций. 
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8.2.2 Решение может быть обжаловано в апелляционной группе ФИБА (либо напрямую в 

Спортивном арбитражном суде со стороны ВАДА в соответствии со Статьей 13.1.3), согласно 

Статье 13. Копии решения должны быть предоставлены спортсмену или другому лицу, а также 

другим антидопинговым организациям в правом обжалования в соответствии со Статьей 

13.2.3. 

 
8.2.3 Если решение не было обжаловано, тогда 

(a) если решение заключалось в признании нарушения антидопинговых правил, решение под- 

лежит публичному разглашению в соответствии со Статьей 14.3.2; однако 

(b) если решение состояло в признании отсутствия нарушения антидопинговых правил, в 

таком случае, публичное разглашение решения возможно с согласия спортсмена или другого 

лица, на которого оно распространяется. ФИБА должна принять все необходимые меры для 

получения данного согласия, и если таковое было получено, решение подлежит публичному 

разглашению в полном объеме либо в отредактированной версии, согласованной со 

спортсменом или другим лицом. 

 
Принципы, представленные в Статье 14.3.6, должны быть применены во все случаях, также с 

участием несовершеннолетних лиц. 

 
8.3 Слушание в  Спортивном Арбитражном Суде 

 
Случаи с заявлением о нарушении антидопинговых правил могут рассматирваться непосредственно 

в Спортивном Арбитражном Суде (САС), при отсутствии требования в отношении 

обязательного предварительного слушания, с согласия спортсмена, ФИБА, ВАДА, и какой-либо 

другой антидопинговой организации, которая располагает правом обжаловать судебное решение 

первой инстанции в САС. 

 
СТАТЬЯ 9 НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА НЕЗАПОЛНЕННОЙ 

СТАТЬЯ 10 САНКЦИИ, НАЛОЖЕННЫЕ НА ОТДЕЛЬНЫХ 

ЛИЦ 

10.1 Аннуляция результатов соревнования, в ходе которого имело место 

нарушение антидопинговых правил 

 
Нарушение антидопинговых правил, произошедшее в ходе или в связи с соревнованием, может, в соот- 

ветствии с решением управляющего органа соревнования,  может повлечь за собой аннуляцию всех ре- 

зультатов отдельно взятого спортсмена (включая без ограничений: лучшего игрока, члена пятерки «всех 

звезд», очки в рейтинге 3x3, победителя соревнований в технике выполнения и т.д.), которые были 

получены в ходе данного соревнования со всеми последствиями, включая изъятие всех медалей, очков 

и призов. 

Факторы, которые следует учитывать при рассмотрении решения о дисквалификации других 
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результатов в рамках соревнования, могут включать, к примеру, серьезность нарушения спортсменами 

антидопинговых правил либо наличие негативных результатов тестирования у спортсмена в ходе других 

соревнований. 

Тем не менее, если спортсмен докажет факт отсутствия со своей стороны ошибки или халатности в 

отношении нарушения, отдельные результаты спортсмена в других соревнованиях не будут подлежать 

аннуляции, до тех пор, пока не будет доказано,что результаты спортсмена в  этих соревнованиях 

достигнуты благодаря нарушению антидопинговых правил. 

По всем другим вопросам, связанным с Дисквалификацией, см. Статью 11. 

 

10.2 Отсутствие права на пребывание в должности при наличии, использовании, попытке 
использования или владении запрещенным веществом или запрещенным методом 

 
Период отсутствия права на пребывание в должности при нарушении Статей 2.1, 2.2 или 2.6, должен 

быть следующим, учитывая потенциальное сокращение или остановку в соответствии со Статьями 10.4, 

10.5 или 10.6: 

 
10.2.1 Период отсутствия права на пребывание в должности будет составлять четыре года в 

случае, когда: 

10.2.1.1 Нарушение антидопинговых правил не включало контролируемуое вещество, 

за исключением случаев, когда спортсмен или другое лицо может доказать неу- 

мышленное нарушение антидопинговых правил. 
 

10.2.1.2 Нарушение антидопинговых правил включает наличие контролируемого 

вещества и ФИБА может доказать умышленность нарушения антидопинговых 

правил. 

10.2.2 В случае, если Статья 10.2.1 не применима, период отсутствия права на пребывание в 

должности будет составлять два года. 

 
10.2.3 Ссылаясь на Статьи 10.2 и 10.3, понятие «умысел» применимо по отношению к 

спортсменам, которые были пойманы на обмане. Понятие, таким образом, подразумевает, что 

спортсмен или другое лицо было уличено в деятельности, которая заведомо представляла на- 

рушение антидопинговых правил, либо было известно о наличии существенного риска, когда 

действия лица сами по себе представляли нарушение антидопинговых правил или могли 

повлечь их за собой, и, как следствие, данный риск был заведомо не принят во внимание. 

Нарушение антидопингового правила вследствие неблагоприятного результата анализа в 

отношении вещества, которое запрещено исключительно в период соревнований, подлежит 

опровержению и может рассматриваться как неумышленное, если вещество представлено 

контролируемой субстанцией и спортсмен может предоставить доказательства того, что 

запрещенное вещество использовалось вне соревнований. Нарушение антидопингового правила 

вследствие неблагоприятного результата анализа в отношении вещества, которое запрещено 

исключительно в период соревнований, подлежит опровержению и может рассматриваться как 

неумышленное, если вещество не является контролируемой субстанцией и спортсмен может 

доказать, что запрещенное вещество использовалось вне соревнований в контексте, не 
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связанном со спортивной деятельностью. 
 

10.3 Отсутствие права на пребывание в должности в связи с нарушением других 

антидопинговых   правил 

Период отсутствия права на пребывание в должности в связи с нарушением антидопинговых правил, от- 

личных от тех, что представлены в Статье 10.2, будет следующим, за исключением случаев, предусмо- 

тренных Статьями 10.5 или 10.6: 

10.3.1 Для нарушений Статьи 2.3 или Статьи 2.5, период отсутствия права на пребывание в должности 

должен составлять четыре года за исключением случаев неявки для сбора образцов, спортсмен может 

обосновать, что нарушение антидопинговых правил было неумышленным (согласно Статье 10.2.3), в 

случаечегопериодотсутствияправанапребываниевдолжностидолженсоставлятьдвагода. 
 

10.3.2 Для нарушений Статьи 2.4, период отсутствия права на пребывание в должности дол- 

жен составлять два года, с возможностью сокращения до одного года в качестве минимума, в 

зависимости от степени ошибки спортсмена. Сокращение с двух лет до года отсутствия права 

на пребывание в должности по данной статье не предусмотрено по отношению к спортсменам, 

когда в последний момент были внесены изменения в данные о местонахождении и имело 

место другое поведение, вызывающее серьезные подозрения в том, что спортсмен пытается 

уклониться от явки на тестирование. 
 

10.3.3 Для нарушений Статьи 2.7 или 2.8, период отсутствия права на пребывание в должности 

должен составлять минимум четыре года и вплоть до пожизненного отсутствия права на пребы- 

вание в должности в зависимости от серьезности нарушения. Нарушение Статьи 2.7 либо Статьи 

2.8, включая участие несовершеннолетних, должно рассматриваться, как серьезное нарушение, 

и, при совершении обслуживающим персоналом спортсменов нарушений, отличных от тех, что 

предусмотрены использованием Контролируемых веществ, могут повлечь за собой пожизненное 

лишение права на пребывание в должности в отношении обслуживающего персонала спортсме- 

на. Помимо этого, существенные нарушения Статьи 2.7 или 2.8, которые также нарушают неспор- 

тивные законы и нормативные акты, должны быть донесены до сведения компетентных админи- 

стративных, профессиональных или судебных органов. 
 

10.3.4 Для нарушений Статьи 2.9, период отсутствия права на пребывание в должности 

должен составлять, как минимум, два года и вплоть до четырех лет, в зависимости от 

серьезности нарушения. 

 
10.3.5 Для нарушений Статьи 2.10, период отсутствия права на пребывание в должности дол- 

жен составлять два года, с возможностью сокращения до одного года, как минимум, в зависимо- 

сти от степени ошибки спортсмена или другого лица, а также иных обстоятельств данного дела. 

 

10.4 Снятие периода отсутствия права на пребывание в должности при отсутствии ошибки 

или халатности 

Если Спортсмен или другое лицо в отдельном случае установит отсутствие со своей стороны ошибки 

или халатности, в таком случае период отсутствия права на пребывание в должности будет снят. 
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10.5 Сокращение периода отсутствия права на пребывание в должности на основании 

отсутствия существенной ошибки или халатности 

 
10.5.1 Сокращение санкций в отношении контролируемых веществ или загрязненных продук- 

тов при нарушении Статьи 2.1, 2.2 или 2.6. 

 
10.5.1.1 Контролируемые вещества 

 

В случае, когда нарушение антидопингового правила включает контролируемое веще- 

ство, спортсмен или другое лицо может доказать отсутствие существенной ошибки 

или халатности, вследствие чего период отсутствия права на пребывание в должности 

будет, в минимальной форме, представлен выговором и отсутствием периода отсут- 

ствия права на пребывание в должности, и в качестве максимума может длиться два 

года с отсутствием права на пребывание в должности, в зависимости от степени 

ошибки спортсмена или другого лица. 
 

10.5.1.2 Загрязненные продукты 
 

В случаях, когда спортсмен или другое лицо может установить отсутствие существен- 

ной ошибки или халатности, и когда выявленное запрещенное вещество поступило из 

загрязненного продукта, в таком случае период отсутствия права на пребывание в 

должности будет, в минимальной форме, представлен выговором и отсутствием пе- 

риода отсутствия права на пребывание в должности, и в качестве максимума может 

длиться два года с отсутствием права на пребывание в должности, в зависимости от 

степени ошибки спортсмена или другого лица. 

 

10.5.2 Сокращение срока дисквалификации на основании отсутствия существенной ошибки или халатности  
Если Спортсмен или другое лицо установил в отдельном деле, на которое не распространяется дей- 

ствие Статьи 10.5.1, факт, что с его/ее стороны отсутствует существенная ошибка или халатность, 

в таком случае, с учетом дальнейшего сокращения или прекращения в порядке, установленном 

Ста- тьей 10.6, если не предусмотрено иное, период дисквалификации может быть сокращен 

исходя из степени ошибки спортсмена или другого лица, однако, сокращение периода 

дисквалификации должно составлять не менее одной второй периода наложенной 

дисквалификации если не предусмотрено иное. В предусмотренных случаях, период 

дисквалификации является пожизненным, сокращение периода в рамках данной Статьи может 

составлять не менее восьми лет. 

 

10.6 Отмена, сокращение, приостановка периода дисквалификации или другие 

последствия по причинам, иным чем Вина 

 
10.6.1 Существенное содействие в выявлении и установлении нарушения антидопингового 

правила. 
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10.6.1.1 ФИБА может, перед заключительным решением апелляционного суда, согласно Ста- 

тье 13 или истечении времени для подачи апелляции, приостановить период отсутствия права 

на пребывание в должности, наложенного в отдельном случае, что будет иметь воздействие на 

административный орган, где спортсмен или другое лицо оказали существенное содействие 

антидопинговой организации, органу уголовного преследования или профессиональному 

дисциплинарному совету, вследствие чего: (i) антидопинговая организация обнаружила или 

выдвинула нарушение антидопингового правила другим лицом, или (ii) вследствие чего орган 

уголовного преследования или дисциплинарная комиссия  обнаружила  правонарушение 

или нарушение профессиональных правил со стороны другого лица, и информация, 

предоставленная лицом, оказавшим существенное содействие, дошла до сведения ФИБА. 

После заключительного решения апелляционного суда, согласно статье 13 или по истечении 

времени подачи апелляции, ФИБА может приостановить, если не предусмотрено иное, период 

дисквалификации по согласованию с ВАДА. Если предусмотрено иное, период 

дисквалификацииможет быть приостановлен на основании серьезности нарушения 

антидопингового правила, совершенного спортсменом или другим лицом, и степени 

существенного содействия, предоставленного спортсменом или другим лицом с целью 

предотвращения использования допинга в спорте. Возможна приостановка на не более чем 

три  четверти  от наложенного периода дисквалификации Если предусмотрено иное, и 

период дисквалификации является пожизненным, непрерывный период дискалификации в рамках 

действия данной статьи должен составлять не менее восьми лет. Если спортсмен или другое 

лицо отказывается сотрудничать или предоставлять всестороннее и достоверное су- 

щественное содействие, которое послужило поводом для сокращения периода 

дисквалификации ФИБА может восстановить исходный период отсутствия права на 

пребывание в должности. Если ФИБА примет решение о восстановлении приостановленного 

периода дисквалификации или решит не приостанавливать дисквалификацию, данное решение 

может быть обжаловано любым уполномоченным лицом в  соответствии со Статьей 13. 

 
10.6.1.2 С целью дальнейшего побуждения спортсменов с других лиц к предоставлению 

существенного содействия антидопинговой организации, по запросу ФИБА или по 

запросу спортсмена или другого лица, которое совершило (которое подозревается в) 

нарушении антидопингового правила, ВАДА может предоставить согласие на любом 

этапе процесса управления результатами, включая также период после вынесения 

заключительного решения апелляционного суда согласно статье 13, на приемлемую для 

него приостановку в отношении отдельно предусмотренного периода отсутствия права 

на пребывание в должности и другие последствия. При исключительных обстоятельствах, 

ВАДА может предоставить согласие на приостановку периода отсутствия права на 

пребывание в должности и другие последствия в отношении существенного содействия, 

большего чем то, что предусмотрено данной Статьей, или даже воздержание от 

назначения периода отсутствия права на пребывание в должности, и/или отсутствие 

возврата денежного приза или уплаты 
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штрафа или расходов. Решение ВАДА распространяется на восстановление 

санкций, в соответствии с прочими положениями данной Статьи. Независимо от Ста- 

тьи 13, решения ВАДА в контексте данной Статьи не подлежат обжалованию со сторо- 

ны какой-либо иной антидопинговой организации. 

 
10.6.1.3 Если ФИБА приостанавливает какую-либо часть иной предусмотренной санк- 

ции в виду существенного сотрудничества, в таком случае оповещение с обосновани- 

ем решения должно быть направлено другим антидопинговым организациям с 

правом обжалования согласно статье 13.2.3 в порядке, установленном Статьей 14.2. 

В конкретных обстоятельствах, когда ВАДА определяет, что таковое будет 

соответствовать интересам, ВАДА может уполномочить ФИБА заключать 

соответствующие соглашения о конфиденциальности касательно ограничения или 

задержки разглашения договора о существенном содействии или предоставлении 

содержания существенного содействия. 

 
10.6.2 Признание нарушения антидопингового правила при отсутствии других свидетельств 

 
В случае, если спортсмен или другое лицо добровольно признает нарушение антидопинговых 

правил перед получением уведомления о сборе образцов, что позволит установить нарушение 

антидопингового правила (или в случае, если нарушение антидопингового правила не пред- 

усмотрено Статьей 2.1, перед получением первого оповещения о совершении нарушения со- 

гласно Статье 7), и если признание является единственным достоверным свидетельством на- 

рушения на момент его совершения, в таком случае период отсутствия права на пребывание в 

должности может быть снижен не более чем до одной второй периода отсутствия права на 

пребывание в должности, если не предусмотрено иное. 

 
10.6.3 Своевременное заявление о нарушении антидопингового правила после наложения 

санкций согласно Статье 10.2.1 или Статье 10.3.1 

 

Спортсмен или другое лицо, потенциально подлежащий наложению  четырехлетнего  

отстранения согласно статье 10.2.1 или 10.3.1 (за уклонение или отказ от сбора образцов 

или подделку образцов), за счет своевременного признания в совершении нарушения 

антидопингового правила после общения с ФИБА, а также по усмотрению ВАДА и ФИБА, 

может получить снижение периода отстранения до двух лет, в зависимости от серьезности 

нарушения и степени ошибки спортсмена или другого лица. 

10.6.4 Основания для сокращения санкций 

 
В случае если к  спортсмену или другому лицу может быть применено смягчение 

санкций более чем по одному положению Статьи 10.4, 10.5 или 10.6, перед даннной 

процедурой  или отстранением согласно статье 10.6, следует определить иной 

применимый период временного отстранения в соответствии со статьями 10.2, 10.3, 10.4, 

и  
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10.5. Если к спортсмену или к другому лицу может быть применено смягчение санкций или 

сокращен период временного отстранения  периода согласно статье 10.6, в таком случае 

период дисквалификации может быть  сокращен, но не более чем на одну четвертую от 

общего предусмотренного периода временного отстранения. 

 
10.7 Множественные нарушения 

 

10.7.1 Для спортсмена или другого лица, при повторном нарушении антидопингового 

правила, период отстранения должен составлять: 
 

(a) шесть месяцев; 

(b) Одну вторую  периода отстранения, наложенного при первом нарушении 

антидопинговых правил без учета какого-либо сокращения согласно статье 10.6; или 

(c) двукратный период отстранения предусмотренный при повторном нарушении 

антидопингового правила, без возможности какого-либо сокращения согласно статье 

10.6. 

 
Период отстранения, указанный выше, может в дальнейшем быть сокращен с соответствии со 

Статьей 10.6. 

 

10.7.2 Третье нарушение антидопингового правила в любом случае влечет за собой 

пожизненный период дисквалификации, за исключением, если третье нарушение отвечает 

условию об устранении или сокращении периода отстранения согласно Статье 10.4 или 105, 

или включает нарушение Статьи 2.4. В данных конкретных случаях, период отстранения 
должен составлять от восьми лет до пожизненной дисквалификации. 

10.7.3 Нарушение антидопингового правила, при котором было установлено отсутствие 

ошибки или халатности со стороны спортсмена или другого лица, не будет рассматриваться 

как предшествующее нарушение в контексте данной Статьи. 
 

10.7.4 Дополнительные правила в отношении определенных потенциальных многократных 

нарушений 
 

10.7.4.1 С целью наложения санкций согласно статье 10.7, нарушение антидопинговых 

правил будет рассматриваться в качестве повторного нарушения, если ФИБА 

сможет установить факт повторного нарушения антидопинговых правил 

спортсменом или другим лицом, после того как спортсмен или другое лицо 

получили уведомлении в соответствии со Статьей 7, или после того как ФИБА были 

направлены все усилия для уведомления о первом нарушении антидопингового 

правила. Если ФИБА не удается установить это, нарушения следует 

рассматривать совместно в качестве одного единственного первого нарушения, и 

наложенные санкции  должны основываться на Статье, согласно которой за указанные 

нарушения предусмотрены более жесткие санкции. 

 
10.7.4.2 Если после наложения санкции за первое нарушение антидопингового пра- 
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вила, ФИБА выявит факты, предполагающие нарушение антидопингового правила 

спортсменом или другим лицом, которые имели место перед уведомлением в 

отношении первого нарушения, в таком случае ФИБА будут наложены 

дополнительные санкции, основанные на санкции, которая могла быть 

наложена при одновременном вынесении решения по двум нарушениям. 

Результаты по всем соревнованиям, связанные с предшествующим 

нарушением антидопингового правила будут аннулированы в порядке, 

установленном Статьей 10.8. 

 
10.7.5 Многократное нарушение антидопингового правила в течение десятилетнего периода 

 
В рамках Статьи 10.7, каждое нарушение антидопингового правила должно иметь место в тече- 

ние одного и того же десятилетнего периода с целью рассмотрения в качестве многократного 

нарушения. 

 

10.8 Аннуляция  результатов в рамках соревнований, следующих за сбором 

образцов или совершением нарушения антидопингового правила 

 
Помимо автоматической дисквалификации отдельных результатов соревнований, в ходе которых был 

получен положительный результат тестирования согласно статье 10.1, все другие результаты соревнова- 

ний спортсмена, полученные с момента сбора положительных проб (независимо – в соревно- 

вательный или внесоревновательный периоды), или если имело место другое нарушение 

антидопингового правила, за счет наличия временного отстранения  или периода дисквалификации, 

подлежат, если из объективных соображений требуется иное, аннуляции со всеми вытекающими из 

этого последствиями, включая возврат каких-либо медалей, очков или призов. 

 

10.9 Возмещение издержек на САС и изъятие призового фонда 

 
Приоритет возмещения расходов на САС и изъятие призового фонда должно производиться в следу- 

ющем порядке: сначала, возмещение расходов в пользу САС; затем, возврат призового фонда другим 

спортсменам, и, в-третьих, возмещение расходов ФИБА. 

 
10.10 Финансовые последствия 

 
В случае, если спортсменом или другим лицом было совершено нарушение антидопингового правила, 

ФИБА может вынести решение на свое усмотрение и согласно принципу соразмерности, вынести 

решение о 

a) возмещении спортсменом или другим лицом расходов, понесенных ФИБА или организатором 

соревнования ФИБА, связанных с нарушением антидопингового правила, несмотря на наложенные 

санкции в виде временного отстранения или дисквалификации и/или b) обязать спортсмена или другое 

лицо 
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 оплатить штраф в размере 50,000 швейцарских франков, только в тех случаях, когда предварительно уже 

было предусмотрено применение максимального периода дисквалификации. 
 

Применение финансовых санкций или возмещение расходов ФИБА не должны рассматриваться в 

качестве основания для сокращения периода временного отстранения или смягчения санкций, которые 

также применимы в рамках данных антидопинговых правил или Кодекса. 

 

10.11 Начало периода  дисквалификации 

За исключением нижеуказанного, период дисквалификации должен начаться в день вынесения 

заключительного решения суда, предусматривающего дисквалификацию, либо, если слушание было 

отложено или отсутствовало, дата начала периода дисквалификации определяется иным путем. 
 

10.11.1 Задержки не по вине спортсмена или другого лица 
 

При наличии существенной задержки в процессе рассмотрения или в связи с другими аспек- 

тами допинг-контроля, не связанными со спортсменом или другим лицом, ФИБА может 

определить начало периода дисквалификации в ближайшее время с даты сбора образцов или 

даты, когда имело место другое нарушение антидопингового правила. Все результаты 

соревнований, которые были достигнуты спортсменом в период дисквалификации включая 

наложение дисквалификации после данных соревнований, подлежат аннуляции. 
 

10.11.2 Своевременное признание 
 

В случае, если спортсмен или другое лицо своевременно (до участия спортсмена в 

следующих соревнованиях) признается в нарушении антидопингового правила после того, 

как он был проинформирован о нарушении антидопингового правила 

антидопинговой организацией, период дисквалификации может начаться раньше с даты 

сбора образцов либо же с  даты, когда имело место последнее нарушение 

антидопингового правила. В каждом из случаев, если это  предусмотрено положениями 

данной Статьи, спортсмен или другое лицо может отбыть одну вторую периода 

дисквалификации, начиная с даты, когда спортсменом или другим лицом было получено 

уведомление о наложении санкций, даты вынесения решения о наложении санкций, 

либо же даты, когда было предусмотрено наложение санкций. Данная Статья не 

применима в случаях, когда период отсутствия права на пребывание в должности был уже 

сокращен согласно статье 10.6.3. 

 
10.11.3 Расчет периода временного отстранения или периода дисквалификации 

10.11.3.1 Если временное отстранение налагается и соблюдается спортсменом 

или другим лицом, в таком случае спортсмену или другому лицу будет засчитан 

сданный период временного приостановления действия по отношению к какому-

либо периоду отстранения, который  
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будет наложен. Если период отстранения будет отбываться в соответствии с 

решением, которое впоследствии было обжаловано, в таком случае спортсмену или 

другому лицу будет засчитан данный отбытый период временного отстранения в счет 

данного периода  временного отстранения, который может быть наложен при 

обжаловании. 

10.11.3.2 Если спортсмен или другое лицо в добровольном порядке соглашается с 

временным отстранением в письменной форме и впоследствии будет соблюдать условия 

временного отстранения, спортсмену или другому лицу может быть засчитан данный 

период добровольного временного отстранения в качестве части периода 

дисквалификации, который в конечном итоге будет на него наложен. Копии добровольного 

согласия спортсмена или другого лица на временное  отстранение должны быть 

предоставлены каждой  заинтересованной стороне, уполномоченной на получение  

уведомления  о нарушении  антидопингового  правила  согласно  статье 14.1. 

10.11.3.3 До  вступления в силу временного отстранения или добровольного временного 

отстранения  никакой период не будет засчитан в счет периода дисквалификации несмотря на 

отсутствие допуска спортсмена к участию в соревнованиях или временного отстранения от 

выступлений в составе команды. 

10.11.3.4 В случае наложения временного отстранения на команду, если иное не 

предусмотрено из соображений объективности, период дисквалификации будет 

начинаться со дня вынесения заключительного решения суда, предусматривающего 

дисквалификацию, либо, если слушание было отложено или отсутствовало, дата 

начала периода дисквалификации была согласована или инициирована иным путем. 

Какой-либо период временной дисквалификации в отношении команды (при 

наложении или добровольном решении) должен быть засчитан в счет общего периода 

дисквалификации. 

10.12 Статус в период дисквалификации 

10.12.1 Запрет на участие в соревнованиях  в течение периода дисквалификации 

Спортсмен или другое лицо, которое дисквалифицировано, отстраняется от участия в 

соревнованиях или мероприятиях (за исключением тех, что предусмотрены 

антидопинговой образовательной или реабилитационной программой), утвержденных или 

организованных подписавшейся стороной, или в соревнованиях, утвержденных или 

организованных профессиональной лигой (независимо от их статуса признания в ФИБА и т.п.), 

высшим учебным заведением (напр., НААК) или каком-либо другим международным или 

национальным организатором соревнований (включая все соревнования, указанные в 

Статье 2-85) или какие-либо элитные или национальные спортивные мероприятия, спонсируемые 

государственными органами. Участие спортсмена или другого лица, на которого наложена 

четырехлетняя дисквалификация, по окончании четырехлетнего периода может принимать 

участие в  местных соревнованиях, если данное соревнование не является 

квалификационным к национальным или международным соревнованиям, а также не связано 

с работой с детьми. 

Спортсмен или другое лицо, на которое наложена дисквалификация должны быть доступны 

для тестирования. 
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10.12.2 Возвращение к тренировочной деятельности 

В качестве исключения из Статьи 10.12.1, спортсмен может возобновить тренировки с коман- 

дой или пользоваться ресурсами клуба или другой членской организации ФИБА, региональным 

подразделением или национальной федерацией в период, составляющий: (1) два последних 

месяца периода дисквалификации, или (2) последнюю четверть периода дисквалификации. 
 

10.12.3 Нарушение запрета на участие в период дисквалификации 

В случае, если спортсмен или другое лицо, на которое наложена дисквалификация, нарушает запрет на 

участие в течение периода дисквалификации, указанного в Статье 10.12.1, результаты данного участия 

будут аннулированы и по завершении исходного периода дисквалификации будет определен новый 

период дисквалификации, равный по своей продолжительности исходному периоду дисквалифкации.     

Новыйпериод    дисквалификации  может быть определен в зависимости от степени вины спортсмена или 

другого лица, а также иных обстоятельств  дела. Установлением факта нарушения запрета на участие 

со стороны спортсмена или другого лица, и необходимости изменения периода дисквалификации 

должен осуществляться антидопинговой организацией, которая выносила решение о  наложении 

дисквалификации при обнаружении предыдущего антидопингового нарушения. Данное  решение  

может  быть  обжаловано  согласностатье 13. 

В случае, если обслуживающий персонал спортсмена или другое лицо оказывают содействие 

лицу в нарушении запрета на участие в период дисквалификации, ФИБА могут быть наложены 

санкции за нарушение Статьи 2.9 вследствие подобного содействия. 

 
10.12.4 Приостановка финансового обеспечения в период дисквалификации 

 

В дополнение к  вышеуказанному, нарушение антидопингового правила, не включающее 

сокращение санкций, представленное в Статье 10.4 или 10.5, может повлечь за собой частичную 

или полную 



40 

 

 

 

приостановку спортивного финансового обеспечения или иных льгот, предоставляемых 

данному лицу со стороны ФИБА и ее Национальных Федераций. 

10.13 Автоматическое обнародование санкций 

 
Обязательной частью каждой санкции является автоматическое обнародование, в порядке, 

установленном Статьей 14.3. 

 
СТАТЬЯ 11 ПОСЛЕДСТВИЯ  ДЛЯ  КОМАНД 

11.1 Целевое тестирование 

 
В случае, если более чем один член команды был оповещен о возможном нарушении антидопингового 

правила согласно статье 7 в соревновательный период, на период проведения соревнования команда 

должна подлежать проведению целевого тестирования. 
 

11.2 Последствия 

 
Если член команды был уличен в нарушении антидопингового правила в соревновательный период, 

результаты игры останутся действительными. В соответствии со Статьей 11.3, если более чем один 

спортсмен был уличен в совершении нарушения антидопингового правила в соревновательный 
период, команда может быть дисквалифицирована или подвергнута другой дисциплинарной 

мере взыскания, помимо каких-либо последствий, наложенных на отдельного спортсмена (ов), 
совершивших нарушение антидопингового правила. Только генеральный секретарь ФИБА может 

принять решение, основанное на данной статье, в связи и в интересах проведения основных 

официальный соревнований ФИБА (согласно определению, приведенному в Статье 2-1). В случае 

дисквалификации, команде не разрешается завершить участие в соревновании, будет засчитано 

поражение лишением права, э т о  п ра в ил о  что также будет касаться всех игр соревнования, что были 
сыграны до этого момента. 

 

11.3 Отсутствие ошибки или халатности 

 
Если спортсменом будет установлен факт отсутствия ошибки или халатности с его стороны в плане на- 

рушения, команда спортсмена не будет подлежать дисквалификации за исключением тех случаев, 

когда a) количество спортсменов, уличенных в нарушении антидопингового правила в 

соревновательный период и тех, на кого не распространяются положения данной Статьи 11.3, 

составляет более одного лица; или b) результаты команды в соревновании, в ходе которого имело 

место нарушение антидопингового правила, вероятно были обусловлены нарушением антидопингового 

правила со стороны спортсмена. 
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СТАТЬЯ 12 САНКЦИИ И РАСХОДЫ, ПРИМЯЕМЫЕ К СПОРТИВНЫМ  ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

12.1 Центральное Бюро ФИБА имеет право удержать часть или полную сумму или лишить 

нематериальной поддержкИ  Национальные Федерации, которые не соблюдают данные 

антидопинговые правила. 

 
12.2 Национальная федерация обязуется возместить ФИБА, по запросу ФИБА, все расходы 

(вклю- чая расходы на лабораторные тесты, судебные издержки и транспортные расходы), 

обусловленные нарушением данных антидопинговых правил, совершенным спортсменом или другим 

лицом в  соревнованиях под эгидой ФИБА. 

 
12.3 ФИБА может принять решение о наложении дополнительной дисциплинарной меры взыскания 

по отношению к Национальным Федерациям признанием и допуском их официальных 
представителей и спортсменов к участию в международных соревнованиях на следующих 

основаниях: 

 
12.3.1 Если имели место более трех, но менее восьми нарушений данных антидопинговых 
правил (отличных от нарушений, предусмотренных Статьей 2.4), совершенных спортсменами 

или другими лицами, связанными с Национальной Федерацией в течение 12-месячного 

пе- риода, в данном случае, ФИБА, по собственному усмотрению, может принять решение о: (a) 

недопуске всех официальных представителей, входящих в состав данной Национальной 

Федерации к участию в каких-либо мероприятиях ФИБА на период до двух лет и/или (b) уплате 

штрафа Национальной Федерацией  на сумму до 200,000 швейцарских франков (В 

рамках данного правила, любой штраф, уплаченный в соответствии с Правилом 12.3.2 будет 

зачислен с учетом какого-либо назначенного штрафа.) 
 

12.3.1.1 В случае если имели место более восьми нарушений данных 

антидопинговых правил (отличных от нарушений, предусмотренных Статьей 2.4), 
помимо нарушений, описанных в Статье 12.3.1, совершенных спортсменами или 

другими лицами, связанными с Национальной Федерацией в течение 12-месячного 

периода, ФИБА может лишить данную национальную федерацию членства и/или 

права на участие в соревнованиях ФИБА на период до 4-х лет. 

 
12.3.2 Если более чем один спортсмен или другие лица из Национальной Федерации 

нарушают антидопинговые правила в период проведения международного соревнования,  
ФИБА может наложить штраф на данную национальную федерацию на сумму до 100,000 

швейцарских франков. 

 
12.3.3 Национальная федерация не смогла оказать посильное участие в 

предоставлении ФИБА сведений о местонахождении спортсмена после получения запроса 

на предоставление данных сведений  ФИБА. В данном случае, ФИБА может наложить штраф на 
национальную фе- дерацию, в сумме составляющую до 25,000 швейцарских франков по 

отношению к каждому спортсмену, помимо всех расходов, понесенных ФИБА в связи с 
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тестированием спортсменов данной Национальной Федерации. 

 
            СТАТЬЯ 13 АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ ЖАЛОБЫ 

 
13.1 Решения, на которые могут подаваться апелляции 

Решения, вынесенные в рамках данных Антидопинговых правил подлежат обжалованию как указано 

ниже в Статье 13.2 и по 13.8 или если иное предусмотрено данными Антидопинговыми 

правилами, Кодексом или Международными стандартами. Подобные решения будут 

оставаться в силе до направления апелляционной жалобы, если апелляционным органом не будет 

вынесено иное решение. Перед рассмотрением апелляционной жалобы, должны быть 

завершены все рассмотрения по факту принятого решения, предусмотренные правилами 

антидопинговой организации, при условии, что данное рассмотрение предусматривает принципы, 

установленные ниже в Статье 13.2.2 (за исключением порядка, установленного Статьей 13.1.3). 
 

13.1.1 Предмет апелляции  

Предмет рассмотрения апелляционной жалобы включает все вопросы, связанные с данным 

делом и также не ограниченные вопросами или предметом рассмотрения перед вынесением 

первичного (или последующего) решения. 

13.1.2  Обязательства САС при рассмотрении апелляции 
 

При вынесении решения, САС имеет право изменить ранее приятое решение предыдущего 

органа, выносившего решение по данному делу. 
 

13.1.3 ВАДА не будет ожидать, пока антидопинговая организация исчерпает все свои внутренние 
ресурсы для окончания разбирательств 
 

 

В тех случаях, если ВАДА имеет право на апелляцию по Статье 13 и ни одна из сторон 

не подавала апелляцию на окончательное решение во время мероприятий, проводимых 

антидопинговой организацией, ВАДА может подать апелляцию на такое решение 

напрямую в САС, не ожидая использования антидопинговой организацией всех ее 

возможностей.  

 
13.2 Апелляции по поводу решений относительно нарушений антидопинговых правил, Последствий, 

Временных отстранений, признания решений и юрисдикции 

Согласно Статье 13.1.3: 

• решение, вынесенное ФИБА, о совершении нарушения антидопингового правила; 

• решение, вынесенное ФИБА, о наложении либо отказе от наложения последствий за 

нарушение антидопингового правила, или об отсутствии совершения нарушения антидопинго- 

вого правила; 

• решение, вынесенное ФИБА, о том, что рассмотрение нарушения антидопингового правила 

не может продолжаться в связи и по причинам процессуального характера (включая, к 

примеру, истечение срока давности); 

• решение, вынесенное ВАДА, об отказе от предоставления исключения с требованием по 
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шестимесячному оповещению спортсмена, завершившего спортивную карьеру, решившему 

вернуться к соревнованиям согласно статье 5.7.1; 
 

• решение, вынесенное ВАДА, с представлением управления результатами согласно статье 7.1 
Кодекса, 

• решение, вынесенное ФИБА, о воздержании от признания неблагоприятного результата анализа 
или атипичного результата в качестве нарушения антидопингового правила, или решение о воз- 
держании от возбуждения дела о нарушения антидопингового правила после исследования со- 
гласно статье 7.7; 

• решение, вынесенное ФИБА, о наложении временного отстранения  на основании предварительных 

слушаний; 
• невыполнение ФИБА предписания Статьи 7.9; 
• решение, вынесенное ФИБА, юрисдикция которой является недостаточной для вынесения 

официального решения о заявленном нарушении антидопингового правила или его последствиях, 
• решение, вынесенное ФИБА, о приостановлении или отказе от приостановления периода 

временного отстранения или относительно восстановления или отказе от восстановления 
предварительно наложенного временного отстранения согласно статье 10.6.1; 

• решение, вынесенное ФИБА, согласно статье 10.12.3; и 

• решение, вынесенное ФИБА, с отказом признать решение другой антидопинговой организации 
согласно Статье 13.8.2.a; 

подлежит обжалованию исключительно в апелляционной комиссии ФИБА. 
 

13.2.1 Апелляционное обжалование решений апелляционной комиссии ФИБА 
 

Апелляционное обжалование решений, принятых апелляционной комиссией ФИБА, может 
быть направлено исключительно в САС в соответствии с положением, применимыми 
в отношении данной инстанции. Передача дела федеральному суду не допускается. 

 

13.2.2 Лица, имеющие право подавать апелляцию 
 

Следующие стороны имеют право направить апелляционную жалобу в  апелляционную 
комиссию ФИБА и затем обжаловать решение апелляционной комиссии ФИБА в САС. 
(a) спортсмен или другое лицо, в отношении которого направлено обжалуемое решение; 
(b) другая сторона, в отношении которой было вынесено решение; (c) ФИБА; (d)  Национальная 
антидопинговая организация страны проживания лица или стран, гражданином которых 

является лицо, или чьими лицензиями оно располагает; (e)Международные Олимпийский 
Комитет или Международный Паралимпийский Комитет, в установленном порядке, если 
решение было вынесено в отношении Олимпийских или Паралимпийских игр, включая 

решения, затрагивающие правомочность Олимпийских игр или Паралимпийских игр; и (f) ВАДА. 
Не смотря вышесказанное, единственным лицо, уполномоченным подавать апелляционную 
жалобу в отношении временного отстранения, является спортсмен  или другим лицом, на 
которое было наложено временное отстранение. 

 

13.2.4   Разрешение на подачу встречных апелляций и  других последующих  апелляций 

Встречные апелляции и другие последующие апелляции со стороны какой-либо стороны, 

задействованной в деле, направленные в САС, прямо разрешены в соответствии с Кодексом. 
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 Любая сторона, обладающая правом подачи апелляции в соответствии с данной Статьей 13 

должна подать встречную апелляцию или последующую апелляционную жалобу до окончания 

срока ответа сторонами. 
 

13.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.4 

Невынесение  своевременного решения Антидопинговой организацией 

 
13.3.1 Если, в конкретном случае, ФИБА не удается вынести решение с учетом 

установленного факта нарушения антидопингового правила в разумные срока, 

установленные ВАДА, в таком случае ВАДА может принять решение о направлении 

апелляции в САС, что равносильно случаю вынесения ФИБА решения об отсутствии 

нарушения антидопингового правила. Если судебная коллегия САС определит, что имело 

место нарушение антидопингового правила, и ВАДА действовала обоснованно, приняв 

решение о направлении апелляции в САС, в таком случае расходы ВАДА и стоимость 

адвокатских услуг при рассмотрении апелляционной жалобы будут возмещены ВАДА со 

стороны ФИБА. 

 
13.3.2 Если, в конкретном случае, Национальной Федерации или Национальной Антидопин- 

говой Организации не удается вынести решение с учетом установленного факта нарушения 

антидопингового правила Спортсменом Международного Уровня в течение разумного 

периода времени, установленного ФИБА, и который составляет не менее двух (2) месяцев, в 

таком случае ФИБА может воспользоваться Статьей 13.8.5 или принять решение о 

направлении апелляционной жалобы непосредственно в САС, что равносильно случаю 

вынесения Национальной Федерацией или Национальной Антидопинговой Организацией 
решения об отсутствии нарушения антидопингового правила. Если компетентная судебная 

коллегия определит, что имело место нарушение антидопингового правила, и ФИБА 

действовала обоснованно, приняв решение о направлении апелляции в САС, в таком случае 

расходы ФИБА и стоимость адвокатских услуг при рассмотрении апелляционной жалобы будут 

возмещены ФИБА со стороны Национальной Федерации или Национальной Антидопинговой 

Организации. 
Апелляционные жалобы, связанные с ТИ 

Решения по ТИ подлежат обжалованию исключительно в порядке, установленном Статьей 4.4. 

 
13.5 Уведомление о решении по апелляции 

 

Любая Антидопинговая Организация, которая представляет сторону в составе апелляционной 

жалобы, должна своевременно предоставить апелляционное решение Спортсмену или другому 

Лицу, а также другим Антидопинговым Организациям, которые могут подать апелляционную жалобу 

согласно Статье 13.2.3, в порядке, предусмотренном Статьей 14.2. 

 
13.6 Апелляционные жалобы, связанные с решениями, в соответствии со Статьей 12 

Решения, вынесенные ФИБА, в соответствии со Статьей 12, подлежат обжалованию Национальной 

Федерацией исключительно в Апелляционной Комиссии ФИБА.
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13.7 Время, требуемое для рассмотрения апелляционных жалоб 

 
13.7.1 Апелляционные жалобы, направленные в  Апелляционную Комиссию ФИБА 

 
Апелляция должна быть направлена в Апелляционную Комиссию ФИБА в 

соответствии со Статьями 1-152, и должна быть получена ФИБА в течении четырнадцати 

(14) дней со дня получения апеллирующей стороной решения, которое подлежит 

обжалованию. 

 
Не смотря на вышеизложенное, срок направления жалобы со стороны ВАДА в Апелляционный 

Комитет ФИБА должен быть не более: 

 
a) Двадцати одного (21) дня с последнего дня, когда одна из сторон могла направить 

апелляционную жалобу; или 

 
b) Двадцати одного (21) дня с момента получения ВАДА полного пакета документов, свя- 

занных с вынесенным решением. 

 
13.7.2 Апелляционные жалобы в САС 

 
Период для подачи апелляции в САС составляет  двадцать один (21) день с даты получения 

решения апеллирующей стороной. Не смотря на вышеизложенное, применяются следующие 

сроки в связи с жалобами, направленными уполномоченной на подачу апелляции стороной, 

которая, вместе с этим, не является одной из сторон-фигурантов дела, решение по которому 

подлежит обжалованию: 

 
a) В течение пятнадцати (15) дней с момента уведомления о решении, данная сторона 

имеет право запросить копию материалов дела у органа, принявшего решение по делу; 

 
b) Если данный запрос был сделан в течение пятнадцатидневного периода, в таком слу- 

чае сторона, направляющая данный запрос, располагает двадцати одним (21) днем с  

момента получения материалов для подачи апелляции в САС. 

 
Не смотря на вышеизложенное, срок направления жалобы со стороны ВАДА должен быть не 

более: 

 
a) Двадцати одного (21) дня с последнего дня, когда одна из сторон могла направить 

апелляционную жалобу; или 

 
b) Двадцати одного (21) дня с момента получения ВАДА полного пакета документов, свя- 

занных с вынесенным решением. 
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13.8 Решения, вынесенные национальным членом федерации или организациями, не имеющими 

отношения к ФИБА, и наложение санкций ФИБА со стороны национальных членов федерации 

 
13.8.1 Национальные Федерации обязуются незамедлительно информировать и обязать 

организации, не входящие в  ФИБА, своевременно информировать секретариат ФИБА и 

ВАДА в о отношении каких-либо санкций, которые были наложены в их стране. Данная инфор- 

мация должна сопровождаться копией полного досье Допинг-Контроля и/или нарушению 

антидопингового правила. Несоблюдение данного правила может повлечь за собой 

санкции со стороны ФИБА с наложением штрафа до 25 000 швейцарских франков. 

 
13.8.2 В соответствии со Статьей 15.1 Кодекса, а также с целью удостоверения в том, что ре- 

шения, принятые организациями, не входящими в  ФИБА, соответствуют Кодексу и 

правилами ФИБА, Генеральный Секретарь ФИБА по запросу либо в соответствии со 

своими полномочиями может: 

а) Одобрить решение, вынесенное Национальной Федерацией или организациями, не 

связанными с ФИБА, и их Национальными Федерациями (напр., государственными 

органами, МОК, национальными антидопинговыми организациями или другими 

национальными или международными спортивными организациями в составе или за 

пределами Олимпийского движения) в связи с соревнованиями ФИБА, при сово- 

купном соблюдении следующих критериев: 

i. Отсылка должна иметь отношение к обвиняемой стороне; 

ii. ей была предоставлена возможность быть услышанной; 

iii. решение было должным образом передано; 

iv. решение не противоречит правилам ФИБА; 

v. расширение санкций не противоречит публичному порядку. 

 
При вынесении решения относительно соблюдения представленных выше требований, 

Генеральный Секретарь ФИБА, Апелляционная Комиссия ФИБА или САС не 

должны рассматривать данное решение по существу. 

 
В рамках конкретной ситуации, Генеральный Секретарь ФИБА может обратиться к 

сторонам по поводу разъяснения их позиции лишь исключительно с учетом соблюдения 

обозначенных выше требований. Никакое лицо не имеет права ставить под сомнение суть 

рассматриваемого вопроса. 

 
b) или направлять 

i. апелляционную жалобу в соответствии со Статьей 13 Кодекса, если решение 

было вынесено Антидопинговой Организацией, 

ii. дело Дисциплинарному Совету ФИБА, упомянутому в Статье 8.1, если решение 

было вынесено организацией, не являющейся Антидопинговой Организацией. 
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13.8.3 Когда дело направляется Дисциплинарному Совету ФИБА в соответствии со 

Статьей 13.8.2.b, представленной выше, им должно выноситься решение о степени 

Последствий, налагаемых в контексте соревнований ФИБА на Спортсмена или другое Лицо. 

Причастный Спортсмен или другое Лицо имеет право быть выслушанным. Он/она может быть 

временно отстранен в соответствии со Статьей 7.9 данных правил перед слушанием дела. 

 
13.8.4 При наложении каких-либо Последствий со стороны ФИБА в рамках данных антидо- 

пинговых правил или внедрении решения в рамках соревнований ФИБА, все Национальные 

Федерации и задействованные, лицензированные или признанные ими лица (клубы, лиги, 

игроки, тренеры, агенты, рефери и т.д.) должны следовать данному решению и принять все 

действия, необходимые для эффективной реализации данного решения. С этой целью, 

ФИБА должна будет опубликовать данное решение на своем веб-сайте. Национальные 

Федерации должны иметь постоянный доступ к веб-сайту ФИБА. 

 
13.8.5 В случае нарушения антидопингового правила на территории Национальной Федера- 

ции, где компетентный орган управления результатами представлен организацией, отличной 

от Антидопинговой Организации, Дисциплинарный Совет ФИБА уполномочен наложить 

Последствия по отношению к Спортсменам или другим Лицам в рамках данных 

Антидопинговых Правил, если это не было сделано органом управления результатами. 

Причастный к делу Спортсмен или другое Лицо имеет право быть выслушанным. Он/она 

может быть временно отстранен в соответствии со Статьей 7.9 данных правил перед 

слушанием дела. 
 

СТАТЬЯ 14 

 
14.1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 
Информация, касающаяся Неблагоприятных Результатов Анализа, Атипичных Результатов и 

Других Заявленных Нарушений Антидопинговых Правил 

 
14.1.1 Уведомление Спортсменов и других Лиц о Нарушении Антидопингового Правила 

 
Уведомление Спортсменов и других Лиц о нарушении антидопингового правила, заявленное в 

отношении их, должно производиться в соответствии со Статьями 7 и 14 данных Антидопин- 

говых Правил. Уведомление Спортсмена и другого Лица, являющегося членом 

Национальной Федерации должно быть реализовано посредством передачи уведомления 

Национальной Федерации. 

 
14.1.2 Уведомление Национальной Антидопинговой Организации и ВАДА о Нарушении Анти- 

допингового Правила 

 
Уведомление Национальной Антидопинговой Организации и ВАДА с заявлением о 

нарушении антидопингового правила, юрисдикция которых распространяется на Спортсмена 
или другое 
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Лицо, должно производиться в соответствии со Статьями 7 и 14 данных Антидопинговых 

Правил, одновременно с уведомлением Спортсмена или другого Лица. 

 
14.1.3 Содержание Уведомления о Нарушении Антидопингового Правила 

 
Уведомление о нарушении антидопингового правила согласно статье 2.1 должно включать: 

имя Спортсмена, страну, вид спорта и дисциплину, соревновательный уровень Спортсмена, а 

также указание на проведение тестирования В Ходе Соревнований или Вне Соревнований, 

дату сбора Образцов, результат анализа, представленный лабораторией, и другие сведения, 

необходимые в соответствии с Международным Стандартом для Тестирования и 

Исследований. 

 
Уведомление о нарушениях антидопингового правила, отличных от тех, что предусмотрены 

Статьей 2.1, включают указание нарушенного правила и основание для утверждения данного 

нарушения. 

 
14.1.4  Отчет о статусе 

 
За исключением исследований, в ходе которых не было выявлено нарушения антидопинговых 

правил согласно Статье 14.1.1, ВАДА и национальная антидопинговая организация, юрисдик- 

ция которых распространяется на Спортсмена или другое Лицо, должны на постоянной основе 

обновлять статус и данные по какому-либо делу в соответствии со Статьей 7, 8 или 

13, а также предоставлять своевременное письменное обоснованное пояснение или 

решение относительно разрешения данного вопроса. 

 
14.1.5  Конфиденциальность 

 
Организация-получатель не должна разглашать данные сведения никому за исключением 

тех лиц, которые должны быть уведомлены (которые представлены уполномоченным 

персоналом соответствующего Национального Олимпийского комитета, Национальной 

Федерации и команды), до тех пор, пока ФИБА не будет реализовано публичное 

разглашение или если таковое не было сделано в соответствии со Статьей 14.3. 

 
14.1.6 ФИБА должна принять все разумные меры с целью удостоверения в том, что инфор- 

мация, касающаяся Неблагоприятных Результатов Анализа, Атипичных Результатов и других 

заявленных нарушений антидопингового правила, остается конфиденциальной до ее 

Публичного Обнародования  в соответствии со Статьей 14.3. 
 

14.2 Уведомление о решениях в связи с нарушением антидопингового правила и запрос 

материалов дела 

 
14.2.1 Решения в связи с нарушением антидопингового правила, вынесенные в соответствии 

со Статьей 7.11, 8.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 или 13.5, должны включать полное обоснование 
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вынесенного решения, включая, при наличии, обоснование причины отказа от наложения мак- 

симальных Последствий. В случае, если решение было вынесено не на английском, либо не на 

французском языке, ФИБА должна предоставить краткое заключение на английском, или 

французском языке относительно решения и сопутствующих причин. 

 
14.2.2 Антидопинговая Организация, располагающая правом обжаловать решение, получен- 

ное в соответствии со Статьей 14.2.1 может, в течение пятнадцати (15) дней с момента получе- 

ния, запросить копию материалов дела, связанных с вынесенным решением. 
 

14.3 Публичное Обнародование 

 
14.3.1 Личность какого-либо Спортсмена или другого Лица, которое по заявлению ФИБА со- 

вершило нарушение антидопингового правила, может быть Публично Обнародована 

ФИБА только после уведомммления Спортсмена или другого Лица с соответствии со 

Статьей 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 или 7.7 и параллельно с этим – ВАДА и Национальной 

Антидопинговой Организации спортсмена или другого лица в соответствии со Статьей 

14.1.2. 

 
14.3.2 Не позднее двадцати (20) дней с момента определения в заключительном решении 

апелляционного суда согласно статье 13.2.1 или 13.2.2, или если данная апелляционная жалоба 

была отклонена, или был принят отказ в слушании в соответствии со Статьей 8, или заявление 

о нарушении антидопингового правила не было своевременно обжаловано, ФИБА должна 

Публично Обнародовать отчет о положении дел, включая вид спорта, 

нарушенное антидопинговое правило, имя Спортсмена или другого Лица, 

совершившего нарушение, выявленное Запрещенное Вещество или Запрещенный Метод, 

(при наличии), и наложенные Последствия. ФИБА также должна Публично Огласить 

результаты в течение двадцати (20) дней результаты заключительного решения 

апелляционного суда в связи с нарушением антидопингового правила, включая 

представленные выше сведения. 

 
14.3.3 В каком-либо деле, где это предусмотрено, после слушания или рассмотрении в апел- 

ляционном суде, при установлении факта того, что Спортсмен или другое Лицо не совершил 

нарушения антидопингового правила, решение может быть Публично Обнародовано 

исключительно с согласия Спортсмена или другого Лица, которое причастно к решению. 

ФИБА должна принять все необходимые меры для получения данного согласия. Если таковое 

было получено, решение подлежит Публичному Обнародованию в полном объеме, 

либо в отредактированной версии, согласованной со Спортсменом или другим Лицом. 

 
14.3.4 Публикация должна быть реализована как минимум за счет размещения требуемой ин- 

формации на веб-сайте ФИБА www.fiba.com или ее обнародования другими способами, а 

также ее размещения в течение периода более одного месяца или в течение какого-либо 

периода временного отстранения спортсмена. 

http://www.fiba.com/
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14.3.5 Ни ФИБА, ни ее Региональные представительства или Национальные 

Федерации, либо официальные или иные органы, не имеют права публично 

комментировать определенные факты в отношении какого-либо дела на стадии 

рассмотрения (в отличие от общего описания процесса и материалов), за исключением 

ответа на публичные комментарии, причисляемые Спортсмену или другому Лицу, в 

отношении которого было заявлено нарушение антидопинговых правил, или их 

представителей. 

14.3.6 Обязательное Публичное обнародование, предусмотренное Статьей 14.3.2, не требуется 

в случаях, когда Спортсмен или другое Лицо, которые были уличены в нарушении 

антидопинговых правил, являются Несовершеннолетними Лицами. Какое-либо 

дополнительное Публичное обнародование, в деле с участием Несовершеннолетнего 

Лица, должна соответствовать фактам и обстоятельствам дела. 
 

14.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.5 

Статистическая отчетность 

14.4.1 Региональные представительства и Национальные Федерации должны 

сообщать обо всех результатах по всем тестированиям, на которые распространяется их 

юрисдикция, ФИБА по завершении каждого года, упорядоченных по именам Спортсменов и 

определением каждой даты, когда имело место тестирование Спортсмена, органа, 

проводящего тестирование, и факта проведения теста в соревновательный и 

внесоревновательный периоды. Несоблюдение данного правила может повлечь за 

собой наложение санкций со стороны ФИБА в соответствии с Книгой 1, Главой VI. 

ФИБА может периодически осуществлять публикацию данных тестирования, 

полученных от Национальных Федераций, а также соответствующих данных 

Тестирования, на которые распространяется юрисдикция ФИБА. 

14.4.2 ФИБА должна опубликовать как минимум раз в год общий статистический отчет о 

мероприятиях в сфере Допинг-Контроля, с копией, предоставляемой ВАДА. ФИБА может 

также публиковать отчеты, отображающие имя Спортсмена, прошедшего тестирование и дату 

проведения каждого Тестирования. 

Центр сбора, оценки и анализа информации по Допинг-Контролю 

14.5.1 С целью реализации координированного планирования распределения тестирования и 

во избежание ненужного дублирования в Тестировании со стороны различных Антидопинговых 

Организаций, ФИБА должна представить все тестирования В Ходе Соревнований и Вне 

Соревнований по данным Спортсменам в центр сбора, оценки и анализа информации ВАДА, 

используя ADAMS, по мере возможности после каждого проведенного текста. Данная 

информация должна быть доступной по мере необходимости и соответствовать правилам, 

применимым  по отношению к Спортсмену, Национальной Антидопинговой 

Организации Спортсмена и какой-либо другой Антидопинговой Организации, 

располагающей правом Тестирования  Спортсмена.. 

14.5.2 В случае, если Национальная Федерация получила Неблагоприятные Результаты 

Анализа по отношению к Спортсмену, в таком случае она должна предоставить следующую 
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информацию 

ФИБА и ВАДА 
в течение 

четырнадцати 

(14) дней в 

рамках 

процесса, 

описанного в 

Статьях 
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7.2.2 и 7.2.3: имя Спортсмена, страна, спорт и спортивная дисциплина, проведение теста В Ходе 

соревнований или Вне Соревнований, дата сбора Образца и результат анализа, представленный ла- 

бораторией. Национальная Федерация также на постоянной основе должна информировать ФИБА и 

ВАДА о статусе и результатах какого-либо обзора или судебного рассмотрения, проводимого в 

соответствии со Статьей 7, Статьей 8 или Статьей 13 Кодекса, сравнительная информация должна 

быть предоставлена ФИБА и ВАДА в течение четырнадцати (14) дней с момента уведомления, 

представленного в Статье 7, с учетом других нарушений данных Антидопинговых Правил. В любом 

случае, в ходе которого, отсутствие прав на пребывание в должности было снято или сокращено в 

рамках Статьи 10, ФИБА и ВАДА должно быть предоставлено письменное обоснованное решение, 

поясняющее основания для снятия или сокращения. Несоблюдение данного правила может повлечь 

за собой наложение санкций со стороны ФИБА с уплатой штрафа до 25 000 швейцарских франков. 

 
14.5.2.1 Ни ФИБА, ни ВАДА не имеют права раскрывать данную информацию за ис- 

ключением своих сотрудников, которые обязаны знать данный факт, до тех пор, пока 

Национальной Федерацией не будет сделано публичное обнародование или таковое 

не будет осуществлено, в противоречии с требованиями Статьи 14.3 выше. 
 

14.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.7 

 
 
 

 
СТАТЬЯ 15 

Конфиденциальность данных 

 
14.6.1 ФИБА может производить сбор, хранение, обработку или разглашение личных 

данных, связанных со Спортсменами и другими лицами, если таковое является необходимым 

и приемлемым для реализации антидопинговой деятельности согласно Кодексу, 

Международным Стандартам (включая, в частности, Международный Стандарт Защиты 

Неприкосновенности Частной Жизни и Личной Информации) и данные Антидопинговые 

Правила. 

 
14.6.2 Любой Участник, которому предоставляются сведения, включая личные данные в отно- 

шении какого-либо Лица в соответствии с данными Антидопинговыми Правилами будет 

считаться согласным, в соответствии с применимыми законами о защите данных и тому 

подобного, на то, что данная информация может подлежать сбору, обработке и разглашению и 

использовании данным Лицом в целях реализации данных Антидопинговых Правил, в 

соответствии с Международным Стандартом Защиты Неприкосновенности Частной Жизни и 

Личной Информации и иных положений, предусмотренных в целях реализации данных 

Антидопинговых Правил. 

 
Доставка уведомления спортсменам или другим лицам 

 
Уведомление спортсменов или других лиц, являющихся членами национальной федерации, 

может осуществляться посредством доставки уведомления национальной федерации. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ РЕШЕНИЙ 

15.1 В соответствии со Статьей 13, Тестирование, оглашение результатов или другие заключитель- 

ные вынесенные решения какой-либо Подписавшейся Стороны, соотвествующие нормам 
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Кодекса и находящиеся в пределах полномочий Подписавшейся Стороны, должны применяться во всех 

странах мира, признаны и соблюдаться ФИБА и всеми ее Национальными Федерациями. 

 
15.2 В соответствии со Статьей 13, ФИБА и ее Национальные Федерации должны признавать меры, 

принятые другими органами, которые не предусмотрены Кодексом, если данные правила органов  тем 

не менее, соответствуют Кодексу. 

 
15.3 В соответствии со Статьей 13, какое-либо решение ФИБА в отношении нарушения данных Ан- 

тидопинговых Правил (или в отношении решения Национальной Федерации, не являющейся 

Подписавшейся Стороной, которое согласовано с Кодексом) должно признаваться всеми 

Национальными Федерациями, и они должны принять все необходимые действия по 

соблюдению данного решения. 

 
СТАТЬЯ 16  ВНЕДРЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ ФИБА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ФЕДЕРАЦИЙ 

 
16.1 Все Национальные Федерации и их члены должны соблюдать данные Антидопинговые 

Правила. Все Национальные Федерации и другие члены должны включать в свои правила положения, 

необходимые для реализации данных Антидопинговых Правил ФИБА напрямую по отношению к 

Спортсменам, на которых распространяется ее антидопинговая юрисдикция (включая Спортсменов 

Национального уровня). Данные Антидопинговые Правила должны также включаться напрямую или 

косвенно в правила каждой Национальной Федерации таким образом, чтобы Национальная 

Федерация могла реализовать данные правила напрямую по отношению к Спортсменам, на которых 

распространяется ее антидопинговая юрисдикция (включая Спортсменов Национального Уровня). Все 

Национальные Федерации должны включать в свои правила процессуальные нормы, необходимые для 

эффективной реализации данных Антидопинговых Правил. 

 
16.2 Все Национальные Федерации должны установить правила, требующие от всех Спортсменов или 

Обслуживающего Персонала Спортсменов, которые участвуют в качестве судьи, тренера, менеджера, 

персонала команды, официальных лиц, команды медиков или парамедиков, в Соревнованиях или дея- 

тельности, уполномоченной или организованной Национальной Федерацией или одной из организаций, 

входящих в ее состав, соблюдать данные Антидопинговые Правила и подчиняться органу управления 

результатами в отношении Антидопинговой Организации, несущей ответственность в рамках Кодекса, 

как условия данного участия. Независимо от подписания требуемого соглашения, Правила каждой 

Национальной Федерации должны обеспечивать соблюдение данных Антидопинговых Правил всеми 

Спортсменами, Обслуживающим Персоналом Спортсменов и другими Лицами, на которых 

распространяется юрисдикция Национальной Федерации. 

 
16.3 Все Национальные Федерации должны предоставить отчетность относительно какой-либо 

информации, свидетельствующей или связанной с нарушением антидопинговых правил ФИБА и их 

Национальным Антидопинговым Организациям, а также обязуются оказывать сотрудничество 

при расследованиях, проводимых какими-либо Антидопинговыми Организациями с правом 

проведения данных расследований. 
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16.4 Все Национальные Федерации должны разработать и внедрить дисциплинарные правила во 

избежание пре- доставления поддержки со стороны Обслуживающего Персонала Спортсменов, 

который пользуется Запрещенными Веществами или Запрещенными Методами, без 

должного обоснования, по отношению к Спортсменам, находящимся под юрисдикцией ФИБА или 

Национальной Федерации. 

 
16.5 Все Национальные Федерации обязаны проводить реализацию антидопинговых образователь- 

ных программ в сотрудничестве со своими Национальными Антидопинговыми Организациями. 

 
СТАТЬЯ 17    СРОК ДАВНОСТИ 

 
Недопустимо проведение  разбирательства по отношению к Спортсмену или другому Лицу, если 

последний не был оповещен о нарушении антидопинговых правил в соответствии о Статьей 7, или если 

уведомление было обоснованно принято в течение десяти (10) лет с момента заявления о нарушении. 

 
СТАТЬЯ 18 ОТЧЕТЫ ФИБА О СОБЛЮДЕНИИ АНТИ-ДОНГОВОГО КОДЕКСА, НАПРАВЛЯЕМЫЕ ВАДА 

 
ФИБА должна предоставлять ВАДА отчетность о соблюдении ФИБА Кодекса в соответствии со Статьей 23.5.2 

Кодекса. 

 
СТАТЬЯ 19  ОБУЧЕНИЕ 

 
ФИБА должна осуществлять планирование, внедрение, оценку и мониторинг информации, образовательных и 

превентивных программ для поддержки спортивной деятельности без применения допинга в вопросах, 

предусмотренных Статьей 18.2 Кодекса, а также оказывать активное содействие Спортсменам и 

Обслуживающему Персоналу Спортсменов в рамках данных программ. 

 
СТАТЬЯ 20      ПОПРАВКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

 
20.1 Данные Антидопинговые Правила подлежат периодическому внесению поправок со стороны 

Центрального Совета ФИБА. 

 
20.2 За исключением положений, предусмотренных Статьей 20.5 ниже, данные антидопинговые 

Правила должны интерпретироваться независимо и автономно без отсылок на имеющиеся законы 

или статусы. 

 
20.3 Заголовки, используемые для различных частей и статей данных Антидопинговых Правил 

представлены исключительно для удобства и не рассматриваются в составе материалов данных 

Антидопинговых Правил и никоим образом не сказываются на формулировке положений, на которые 

они ссылаются. 
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20.4 Кодекс и Международные Стандарты следует рассматривать как неотъемлемые части данных 

Антидопинговых Правил, имеющие преимущественную силу в случае противоречий. 

 
20.5 Данные Антидопинговые Правила были адаптированы в соответствии с применимыми положе- 

ниями Кодекса и могут интерпретироваться в соответствии с применяемыми положениями Кодекса. 

 
20.6 Введение и все последующие Приложения следует рассматривать как неотъемлемую часть 

данных Антидопинговых Правил. 

 

20.7 Комментарии, которые служат примечаниями к различным положениям Кодекса, 

включенные в виде ссылки в данные Антидопинговые Правила, следует рассматривать как изложенные 

в полном объеме, и предназначенные для интерпретации данных Антидопинговых Правил. 

 
20.8 Данные Антидопинговые Правила вступают в силу с 1 января 2015 года («Дата вступления 

в силу»). Они не подлежат ретроспективному применению по отношению к вопросам, имевшим место 

до даты вступления в силу; тем не менее, при условии, что: 

 
20.8.1 Нарушение антидопингового правила, имевшее место до даты вступления в силу, рас- 

сматривается как «первое нарушение» или «второе нарушение» в вопросах определения санк- 

ций в рамках Статьи 1 за нарушения, имевшие место после даты вступления в силу. 

 
2.8.2 Ретроспективные периоды, в контексте которых предшествующие нарушения могут 

рассматриваться с учетом множественных нарушений, согласно Статье 10.7.5 и срока давно- 

сти, предусмотренного Статьей 17, представляют процессуальные нормы и могут быть приме- 

нены ретроспективно; при условии, однако, что Статья 17 будет применена исключительно ре- 

троспективно, если период срока давности еще не истек с момента вступления в силу. В ином 

случае, учитывая дело о нарушении какого-либо антидопингового правила, находящегося на 

рассмотрении, на момент вступления в силу, и дела о нарушении какого-либо антидопингового 

правила, возбужденного после даты вступления в силу, дело следует рассматривать с учетом 

применимых антидопинговых правил, действующих на момент совершения нарушения антидо- 

пинговых правил, за исключением случаев, когда судебной коллегией определяется принцип 

«lex mitior» в рамках обстоятельств дела. 

 
20.8.3 Какие-либо дальнейшие несоблюдения Статьи 2.4 с учетом местонахождения 

(ошибка при предоставлении информации или неявка на тестирование, в тех случаях, 

предусмотренных международным стандартом для тестирования и исследований) перед 

датой вступления в силу должны рассматриваться и ориентироваться, перед истечением 

срока давности, в соответствии с Международным Стандартом для Тестирования и 

Исследований, однако срок давности таковых признается недействительным по истечении 

двенадцати месяцев. 
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20.8.4 В отношении всех дел, где в ходе заключительного решения было установлено наруше- 

ние антидопинговых правил до момента вступления в силу, однако при условии, что Спортсмен 

или другое Лицо на данный момент отбывает период отсутствия права на пребывание в должности 

на момент вступления в силу, Спортсмен или другое Лицо имеют право обратиться в 

Антидопинговую Организацию, обладающую полномочиями управления результатами в 

отношении нарушения антидопинговых правил с целью рассмотрения вопроса о сокращении 

данного периода временного отстранения в контексте данных Антидопинговых Правил. 

Данное заявление должно быть направлено перед истечением периода отсутствия права на 

пребывание в должности. Вынесенное решение может быть обжаловано в соответствии со 

Статьей 13.2. Данные Антидопинговые Правила не могут быть задействованы в деле с 

вынесением заключительного решения с установлением факта нарушения антидопинговых 

правил, а также по истечении периода временного отстранения. 

 
20.8.5 С целью оценки периода временного отстранения в контексте второго нарушения 

согласно Статье 10.7.1, где определение санкций при первом нарушении было основано на 

правилах, действовавших до вступления в силу, будет применен период временного 

отстарнения, который был рассмотрен в отношении данного первого нарушения данных 

Антидопинговых Правил. 
 

СТАТЬЯ 21 

21.1 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОДЕКСА 
Официальный текст Кодекса должен поддерживаться ВАДА и быть опубликован на английском 

и французском языках. В случае возникновения противоречий между английской и французской версией, 

англоязычная версия будет обладать приоритетом. 

21.2 Комментарии, ссылающиеся на различные положения Кодекса, следует использовать для ин- 

терпретации Кодекса. 
 

21.3 Кодекс следует интерпретировать как отдельный и автономный документ, не ссылающийся на 

существующий закон или статуты Подписавшихся Сторон или государств. 
 

21.4 Заголовки, используемые для различных частей и статей Кодекса, представлены исключитель- 

но для удобства и не рассматриваются в составе материалов Кодекса и никоим образом не 

сказываются на формулировке положений, на которые они ссылаются. 

21.5 Кодекс не может быть применен ретроспективно в отношении дел, имевших место до даты 

принятия Кодекса Подписавшейся Стороной и реализующей его положения. Вместе с этим, нарушение 

антидопинговых правил до принятия Кодекса может рассматриваться как «первое нарушение» или 

«второе нарушение» в целях определения санкций в соответствии со Статьей 10 в отношении 

последующих нарушений после принятия Кодекса. 
 

21.6 Цель, предмет и организация Всемирной Антидопинговой Программы, Кодекса и Приложения 

1, Определений и Приложения 2, примеров применения Статьи 10, следует рассматривать как 

неотъемлемые части Кодекса. 
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СТАТЬЯ 22 

 
22.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22.2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СПОРСТМЕНОВ И ДРУГИХ ЛИЦ 

 
Роли о обязательства Спортсменов 

 
22.1.1 Знание и соблюдение данных Антидопинговых Правил 

 
22.1.2 Быть доступным для сбора Образцов в любой момент времени 

 
22.1.3 Нести ответственность, с учетом предотвращения использования допинга, а также 

нести ответственность за любые субстанции, попадающие в его организм. 

 
22.1.4 Информировать медицинский персонал о необходимости не Использовать 

Запрещенные Вещества и Запрещенные Методы и брать на себя ответственность за 

удостоверение в том, что полученное медицинское лечение не нарушает данные 

Антидопинговые   Правила. 

 
22.1.5 Оповещать свою Национальную Антидопинговую Организацию и ФИБА по поводу 

какого-либо решения Стороны, не участвующей в подписании, о том, что Спортсменом было 

совершено нарушение антидопинговых правил за прошедшие десять лет. 

 
22.1.6 Сотрудничать с Антидопинговыми Организациями в рассмотрении нарушений анти- 

допинговых правил. 

 
22.1.7 Отказ Спортсмена в полной мере содействовать Антидопинговым Организациям 

при рассмотрении нарушений антидопинговых правил, может повлечь за собой наложение 

санкций в соответствии с Книгой 1, Главой VI, за исключением тех случаев, когда данные 

действия попадают под действие Статьи 2. 

 
Обязательства Обслуживающего Персонала Спортсменов 

 
22.2.1 Знание и соблюдение данных Антидопинговых Правил 

 
22.2.2 Сотрудничество в рамках программы Тестирования Спортсменов 

 
22.2.3 Прибегать к своему авторитету и влиянию с целью привития Спортсмену взглядов в 

пользу отказа от использования допинга. 

 
22.2.4 Оповещать свою Национальную Антидопинговую Организацию и ФИБА по поводу 

какого-либо решения Стороны, не участвующей в подписании, в том, что им было совершено 

нарушение антидопинговых правил за прошедшие десять лет. 
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22.2.5 Сотрудничество с Антидопинговыми Организациями в рассмотрении нарушении анти- 

допинговых правил. 

 
22.2.6 Отказ Обслуживающего Персонала Спортсмена в полной мере содействовать Антидо- 

пинговым Организациям при рассмотрении нарушений антидопинговых правил, может 

повлечь за собой наложение санкций в соответствии с Книгой 1, Главой VI. 

 
22.2.7 Обслуживающий Персонал Спортсмена не должен использовать или владеть Запре- 

щенными Веществами или Запрещенными Методами без объективного на то основания. 

 

 

22.2.8 Использование или обладание Запрещенными Веществами или Запрещенными 
Методами Обслуживающим персоналом Спортсменов без объективного на то основания 

может повлечь за собой наложение санкций в соответствии с Книгой 1, Главой VI, за 

исключением тех случаев, когда данные действия попадают под действие Статьи 2. 



58 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Определения, включенные в Книге 1, Статье 1 Правил Внутреннего Распорядка ФИБА также применимы к 

данной Кинге 4 (предотвращение использования допинга). При возникновении разногласий или конфликта, 

преимуществом обладают следующие определения: 

 

ADAMS: Система Руководства и Управления Антидопинговыми Данными представляет веб-версию 

инструмента управления базой данных для ввода данных, хранения, передачи, и ведения отчетности, 

предназначенная для содействия заинтересованным лицам и ВАДА в рамках их антидопинговой деятельности 

совместно с законодательством о защите данных. 

 
Управление: Предоставление, передача, наблюдение, содействие и прочие варианты участия в использова- 

нии или попытке использования иным Лицом Запрещенного Вещества или Запрещенного Метода. Тем не 

менее, данное действие не подразумевает правомерные действия медицинского персонала с использованием 

Запрещенного Вещества или Запрещенного Метода, используемого исключительно в правомерных 

терапевтических целях или при наличии другого приемлемого обоснования, вследствие чего данные действия 

не будут включать Запрещенные Вещества, которые не являются запрещенными в ходе Тестирования Вне 

Соревнований, за исключением случаев, когда обстоятельства свидетельствуют в пользу того, что данные 

Запрещенные Вещества не использовались исключительно в правомерных терапевтических целях или 

предназначались для повышения спортивных достижений. 

 

Неблагоприятные Результаты Анализа: Отчет лаборатории, аккредитованной ВАДА, или другой лаборатории, 

утвержденной ВАДА, о том, что в соответствии с Международным Стандартом для Лабораторий и 

сопутствующей Технической Документацией, в Образце было выявлено Запрещенное Вещество, его 

Метаболиты или Маркеры (включая повышенное содержание эндогенных веществ) или свидетельство 

Использования Запрещенного Метода. 

 

Неблагоприятные Паспортные Результаты:     Отчет, обозначенный в форме Неблагоприятных Паспортных 

Результатов в соответствии с применимыми Международными Стандартами. 

 
Антидопинговая Организация: Подписавшаяся сторона, ответственная за внедрение правил в связи с 

началом, реализацией и принуждения какой-либо стороны к участию в процессе Допинг-Контроля. Здесь, к 

примеру, подразумевается Международный Олимпийский Комитет, Международный Параолимпийский 

Комитет, другие Организаторы Главного События, что проводят тестирование в ходе своих соревнований, 

ВАДА, Международные Федерации, и Национальные Антидопинговые Организации. 

 

Спортсмен: Любое Лицо, принимающее участие в спортивных мероприятиях международного уровня 

(согласно определению каждой Международной Федерации), или национального  уровня (согласно 

определению каждой Национальной Антидопинговой Организации). Антидопинговая Организация вправе 

применить антидопинговые правила по отношению к Спортсмену, который не является Спортсменом 

Международного Уровня либо же Спортсменом Национального Уровня, и, таким образом, представить их под 

определением «Спортсмен». В отноше 



 

 

 

нии Спортсменов, которые не являются спортсменами международного уровня либо же спортсменами нацио- 

нального уровня, Антидопинговая Организация может вынести решение: о проведении ограниченного Тестиро- 

вания или об отсутствии Тестирования как такового; анализировать Образцы в объеме менее полной 

программы в отношении Запрещенных Веществ; потребовать предоставления ограниченной информации о 

местонахождении или не требовать ее в целом; не требовать предварительных ИТИ. Вместе с этим, в случае 

нарушения антидопинговых правил по Статье 2.1, 2.3 или 2.5 каким-либо Спортсменом, который находится в 

подчинении Антидопинговой Организации и принимает участие в соревновании ниже международного или 

национального уровня, в таком случае будут применены Последствия, предусмотренные Кодексом за 

исключением Статьи 14.3.2. В целях Статьи 2.8 и Статьи 2.9, а также с учетом антидопинговой информации и 

просвещения, любое Лицо, принимающее участие в мероприятии под руководством какой-либо из 

Подписавшихся Сторон, государственных органов, или других спортивных организаций, соблюдающих Кодекс, 

является Спортсменом. 
 

Биологический Паспорт Спортсмена:   Программа и методы сбора и упорядочивания данных, описанные в 

Международном Стандарте для Тестирования и Исследований и Международном Стандарте для Лабораторий. 
 

Обслуживающий Персонал Спортсмена: Любой судья, тренер, менеджер, агент, персонал  

команды, официальное лицо, член команды медиков или парамедиков, опекун или другое лицо, 

сотрудничающее, занимающееся лечением или оказывающее помощь Спортсмену в ходе участия или 

подготовке к участию в спортивном Соревновании. 
 

Попытка: Намеренное поведение, которое направлено на планирование и совершение нарушения 

антидопингового правила. Тем не менее, нарушение антидопинговых правил будет отсутствовать, основываясь 

исключительно на Попытке совершить нарушение, если лицо заявит о данной Попытке перед тем, как она будет 

обнаружена сторонним лицом, не участвующим в совершении данной Попытки. 

 

Атипичный Результат: Отчет лаборатории, аккредитованной ВАДА, или другой лаборатории, утвержденной 

ВАДА, требующий дальнейшего рассмотрения дела в соответствии с Международным Стандартом для 

Лабораторий и сопутствующей Технической Документацией, перед определением Неблагоприятных 

Результатов Анализа. 

 
Атипичные Паспортные Результаты: Отчет, обозначенный в форме Атипичных Паспортных Результатов в 

соответствии с применимыми Международными Стандартами. 

 
САС: Спортивный Арбитражный Суд. 

 

Кодекс:    Всемирный Антидопинговый Кодекс. 

 

Соревнование: Отдельная игра или отдельное спортивное состязание. К примеру, игра на Чемпионате Мира 

по Баскетболу ФИБА; состязание Турнире Мира ФИБА 3x3 и т.д. 

 

Последствия Нарушения Антидопинговых Правил («Последствия»): Нарушение Спортсменом или другим Ли- 

цом антидопингового правила, что может повлечь за собой одно из следующих (a) Дисквалификация 

обозначает, что отдельные результаты Спортсмена в конкретном Соревновании или Мероприятии будут 

признаны недействительными, что повлечет за собой59Последствия, включая изъятие каких-либо медалей, 

очков или призов; 



 

 

 

(b) Отсутствие права на пребывание в должности значит, что в отношении Спортсмена или другого Лица 
наложен запрет на ведение профессиональной деятельности за нарушение антидопинговых правил в течение 

указанного периода времени с момента участия в каком-либо Соревновании, другой деятельности или 

финансирования в соответствии со Статьей 10.12.1; (c) Временное отстранение значит, что в отношении 

Спортсмена или другого Лица наложен временный запрет на участие в каком-либо Соревновании или 

Мероприятии перед вынесением окончательного решения в ходе слушания, проводимого в соответствии со 

Статьей 8; (d) Финансовые Последствия обозначают финансовые санкции, наложенные за нарушение 

антидопинговых правил или возмещение расходов, связанных с нарушением антидопинговых правил; и (e) 

Публичное Обнародование или Публичная Отчетность обозначает размещение и распространение 

информации перед широким кругом лиц или Лицами, помимо данных лиц, на которых распространяется 

предварительное уведомление в соответствии со Статьей 14. Последствия также могут быть наложены на 

Команду в соответствии со Статьей 11 Кодекса. 
 

Загрязненный продукт: Продукт, содержащий Запрещенное Вещество, которое не обозначено на этикетке про- 

дукта или в информации, доступной в ходе поиска в сети Интернет. 
 

Дисквалификация:   см. выше Последствия Нарушения Антидопинговых Правил. 
 

Допинг-Контроль: Все этапы и процессы, начиная с планирования распределения тестирования и до рассмо- 

трения каких-либо апелляционных жалоб, включая все промежуточные этапы и процессы, а также предостав- 

ление сведений о местонахождении, сбор Образцов и работа с ними, лабораторный анализ, ИТИ, управление 

результатами и слушание дел. 
 

Мероприят ие : Последовательность отдельных Соревнований, проводимых совместно под руководством 

одного руководящего органа (напр., Олимпийские Игры, Чемпионат мира U-19 ФИБА, или Панамериканские 

игры), включая Мероприятия ФИБА. 

Соревнования ФИБА. 
• все главные официальные Соревнования ФИБА и другие официальные Соревнования, 

предусмотренные Правилами Внутреннего Распорядка ФИБА (действующие Статья 2-1 и 

2-2), актуальные на момент проведения соответствующего Мероприятия, 

• все международные Соревнования клуба, признанные или не признанные ФИБА; 

• все Соревнования 3x3, организованные ФИБА. 
 

Места проведения соревнований: Те места, которые  были обозначены руководящим органом, для проведения 

Соревнования. 
 

В отношении Соревнований ФИБА, официальные гостиницы, тренировочные объекты и игровые объекты. 
 

Период Проведения Соревнований: Период времени с момента начала Соревнования и до его завершения, 

со-гласно предписанию руководящего органа Соревнования. 
 

В отношении Соревнований ФИБА: с учетом изменений, внесенных в календарь мероприятий ФИБА 

на 2016/2017 год, данный период будет определяться ежегодно Генеральным Секретарем ФИБА и 

будет опубликован на официальном веб-сайте ФИБА www.fiba.com. 
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Ошибка: Ошибка представляет нарушение обязательств или халатное отношении в контексте определенной 

ситуации. Факторы, которые следует принимать во внимание при установлении степени ошибки Спортсмена 

или другого Лица, включают, например, опытность Спортсмена или другого Лица, факт Несовершеннолетия 

Спортсмена или другого Лица, специальные факторы, такие как инвалидность, степень риска, с которым 

столкнулся Спортсмен, и степень учета и рассмотрения Спортсменом, связанных с воспринимаемым уровнем 

риска. При оценке степени Ошибки Спортсмена или другого Лица, рассматриваемые обстоятельство должны 

быть специализированными и подходящими для разъяснения отклонения Спортсмена или другого Лица от 

предполагаемого стандартного поведения. Таким образом, например, тот факт, что Спортсмен потеряет воз- 

можность заработать большую сумму денег в период отсутствия права на пребывание в должности, или факт 

того, что Спортсмен располагает малым временем до завершения своей спортивной карьеры, либо учет  

планирования согласно спортивному календарю, не будут достаточными факторами в контексте сокращения 

периода отсутствия права на пребывание в должности согласно Статье 10.5.1 или 10.5.2. 
 

Финансовые Последствия: см. выше Последствия Нарушения Антидопинговых Правил. 
 

Соревновательный период :  обозначает период, определенный управляющим органом Соревнования. 

 
В отношении Соревнований ФИБА: с учетом изменений, внесенных в календарь мероприятий ФИБА 

на 2016/2017 год, данный период будет определяться ежегодно Генеральным Секретарем ФИБА и 

будет опубликован на официальном веб-сайте ФИБА www.fiba.com. 
 

Программа Независимого Наблюдения: Команда наблюдателей, под руководством ВАДА, которая следует и 

обеспечивает содействие в процессе Допинг-Контроля в ходе определенных Соревнований с ведением 

отчетности по полученным данным наблюдения. 

 
Индивидуальный вид спорта: Какой-либо вид спорта, который не является Командным Видом Спорта. 

 

Отсутствие  права  на  пребывание  в должности: См. выше Последствия Нарушения Антидопинговых Правил. 

 

Международное мероприятие: Событие или Соревнование, проводимое под руководством Международного 

Олим- пийского Комитета, Международного Параолимпийского Комитета, Международной 

федерации, Организатора Главного События, или другой международной спортивной организации или с 

назначением технических представителей в рамках Мероприятия. 

 

Спортсмен Международного Уровня: Спортсмены, которые участвуют в соревнованиях 

международного уровня, согласно определению каждой Международной Федерации, в соответствии с  

Международным Стандартом для Тестирования и Исследований. В баскетболе как отдельном виде  

спорта, Спортсмены Международного Уровня определены в соответствии с разделом содержания во  

введении к данным Антидопинговым Правилам. 

 

Международный стандарт: Стандарт, принятый ВАДА в поддержку Кодекса. Соблюдение Международного 

Стандарта (противопоставленного другому варианту стандарта, практике или процедуре) будет достаточным 
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явления о том, что процедуры, рассмотренные в Международном Стандарте, были должным образом 

реализованы. Международные Стандарты должны включать техническую документацию, опубликованную в 

соответствии с Международным Стандартом. 

 
Организаторы Главного События: Континентальные ассоциации Национальных Олимпийских Комитетов 

и других международных организаций по различным видам спорта, которые действуют в качестве 

управляющего органа в рамках континентального, регионального или другого Международного События. 

 

Маркер: Вещество, группа веществ или биологические компоненты, свидетельствующие об Использовании 

Запрещенного Вещества или Запрещенного Метода. 
 

Метаболит: Любое вещество, полученное в процессе биотрансформации. 

 

Несовершеннолетнее Лицо:   Физическре Лицо, не достигшее возраста восемнадцати (18) лет. 

 

Национальная Антидопинговая Организация: Органы, уполномоченные каждой страной как располагающие 

первоочередным правом и ответственностью за внедрение и реализацию антидопинговых правил, руководство 

сбором Образцов, управление результатами тестирования, и проведение слушаний национального уровня. 

Если компетентным гражданским органом не было выполнено назначение, данную сторону будет представлять 

Национальный Олимпийский Комитет страны или назначенная им сторона. 

 
Национальное Событие: Спортивное Событие или Соревнование с участием Спортсменов Международного 

или Национального Уровня, которое не является Мероприятием Международного Уровня. 

 
Нациоанльная Федерация: Национальный или региональный орган, являющийся членом или признанный 

ФИБА в качестве органа, руководящего баскетболом (и его видами) в спортивной отрасли данного 

географического региона. 

 

Спортсмены Национального Уровня: Спортсмены, которое принимают участие в соревнованиях национально- 

го уровня, по указанию каждой Национальной Антидопинговой Организации, в соответствии с 

Международным Стандартом для Тестирования и Исследований. 

 
Национальный    Олимпийский    Комитет:    Организация,   признанная   Международным   

Олимпийским Комитетом. Понятие национальный Олимпийский Комитет также включает Национальную  

Спортивную Конфедерацию в тех странах, где Национальная Спортивная Конфедерация берет на себя  

полномочия Национального Олимпийского Комитета в вопросах предотвращения использования допинга. 

 
Отсутствие Ошибки  или  Халатности:  Спортсмен или другое Лицо, установившее что он, не  

имел представления или не подозревал при тщательном соблюдении о том, что он использовал или 

вводил Запрещенное Вещество или Запрещенный Метод или иным путем нарушил антидопинговое 

правило. За исключением случаев с участием Несовершеннолетних Лиц, при любом нарушении Статьи 

2.1, Спортсмен также должен установить путь попадания Запрещенного Вещества в его организм. 
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Отсутствие существенной ошибки или халатности: Спортсмен или другое Лицо, установившее, что его Ошибка 
или халатность, при всестороннем рассмотрении обстоятельств и учитывая критерии при установлении 

Отсутствия Ошибки или халатности, была незначительной в связи с нарушением антидопинговового правила. 

За исключением случаев с участием Несовершеннолетних лиц, при любом нарушении Статьи 2.1, Спортсмен 

также должен установить путь попадания Запрещенного Вещества в его организм. 

 

Внесоревновательный период:   Любой период, за пределами Соревнований. 

Участник:   Какой-либо Спортсмен или Обслуживающий Персонал Спортсмена.  

Лицо: Физическое Лицо, организация либо другой орган. 

Владение: Фактическое физическое Владение, или косвенное Владение (которое будет установлено только 

если Лицо обладает исключительным правом или намерением осуществлять контроль над Запрещенным Ве- 

ществом или Запрещенным Методом или имеет доступ к учреждениям, в которых хранится Запрещенное 

Вещество или Запрещенный Метод); тем не менее, при условии, что Лицо не обладает исключительным правом 

осуществления контроля над Запрещенным Веществом или Запрещенным Методом или при наличии 

учреждения, в котором хранится Запрещенное Вещество или Запрещенный Метод, конструктивное Владение 

будет установлено лишь в том случае, когда Лицо знало о наличии Запрещенного Вещества или 

Запрещенного Метода и намеревалось осуществлять свое руководство над ним. Однако, при условии 

отсутствия нарушения антидопингового правила, основанного исключительно на Владении, если перед 

получением уведомления любого вида о том, что Лицом было совершено нарушение антидопингового 

правила, Лицо осуществило четко выраженные действия, демонстрирующие тот факт, что Лицо никогда не 

намеревалось Владеть и четко отказалось от Владения в присутствии Антидопинговой Организации. Не взирая 

на какие-либо положения об обратном, приобретение (включая использование электронных или иных 

средств) Запрещенного Вещества или Запрещенного Метода представляет факт Владения со стороны Лица, 

совершившего данную покупку. 

 
Список Запрещенных Препаратов: Перечень, определяющий Запрещенные Вещества и Запрещенные Методы. 

 

Запрещенный Метод: Какой-либо метод, представленный как таковой в Списке Запрещенных Препаратов. 

 

Запрещенное Вещество:   Какое-либо вещество, либо класс веществ, представленный как таковой в Списке 

Запрещенных Препаратов. 

 
Предварительное Слушание: В целях, предусмотренных Статьей 7.9, ускоренное сокращенное слушание про- 

ходит перед общим слушанием в соответствии со Статьей 8, которое предоставляет Спортсмену уведомление 

и возможность быть выслушанным в устной или письменной форме. 

 
Временное Приостановление Действия: См. выше Последствия Нарушения Антидопинговых Правил. 

 

Публичное Обнародование  или Публичная отчетность:    См. выше Последствия Нарушения Антидопинговых 
Правил. 
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Региональные Подразделения:   Некоммерческие юридические объекты, принадлежащие ФИБА. Зоны ФИБА 

(т.е., ФИБА в Африке, ФИБА в Америке, ФИБА в Азии, ФИБА в Европе, ФИБА в Океании), действующие 

исключительно по- средством Региональных Офисов. 

 

Регистрируемый  Пул  Тестирования:    Пул Спортсменов высокого приоритета, установленный ФИБА  

в отдельном порядке на международном уровне, и Национальной Антидопинговой Организацией  

на национальном уровне, которые сосредоточены на Тестировании В Ходе Соревнований и Вне 

Соревнований, в составе плана распределения тестирования ФИБА или Национальной Антидопинговой 

Организации, и, как следствие, образующиеся предоставить сведения о местонахождении в соответствии со 

Статьей 5.6 Кодекса и Международного Стандарта для Тестирования и Исследований. 
 

Проба или образец: Какой-либо биологический материал, собранный с целью Допинг-Контроля. 
 

Подписавшиеся стороны: Те лица, кем был подписан Кодекс и договор соблюдения Кодекса, в соответствии со 

Статьей 23 Кодекса. 

 
Контролируемая субстанция: См. Статью 4.2.2. 

 

Строгая ответственность: Правило, в соответствии с которым, согласно Статье 2.1 и Статье 2.2, для установ- 

ления нарушения антидопингового правила Спортсменом не требуется обязательная демонстрация 

намерения, Ошибки, халатности, или осведомленности об Использовании, предполагаемого для предъявления 

со стороны Антидопинговой Организации. 

 
Существенное содействие: В соответствии со Статьей 10.6.1, лицо, предоставляющее существенное содей- 

ствие обязуется (1) полностью предоставить в письменной в виде с подписью все сведения, которыми он или она 

владеет в связи с нарушением антидопинговых правил, и (2) в полном объеме сотрудничает в ходе расследова- 

ния и вынесения решения по делу, связанному с данной информацией, включая, примеру, при 

необходимости выступление на суде в качестве свидетельства, если такового требует Антидопинговая 

Организация или судебная коллегия. Более того, предоставленная информация должна быть объективной и 

играть существенную роль в любом рассматриваемом деле, или, при отсутствии рассмотрения дела, должна 

предоставлять достаточные основания для инициирования рассмотрения дела. 

 

Фальсификация: Искажение данных ненадлежащим путем или с учетом ненадлежащей цели, оказание 

недолж-ного влияния на свидетелей; ненадлежащее вмешательство; препятствование, введение в 

заблуждение или участие в каких-либо обманных действиях с целью изменения результатов или 

препятствования нормальному ходу процедуры. 

 

Целевое тестирование: Выбор конкретных Спортсменов для тестирования, основанного на критериях, 

установленных Международным Стандартом для Тестирования и Исследований. 

 
Командный вид спорта: Вид спорта, при котором в ходе проведения Соревнования допустима замена участни- 

ков. 
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Тестирование: Часть процесса Допинг-Контроля, включающая планирование распределения тестирования, 

сбор Образцов, работу с Образцами, транспортировку Образцов в лабораторию. 

 
Пул (ы) тестирования: Один или несколько пулов тестирования, отличных от Регистрируемого Пула Тестирова- 

ния, установленные ФИБА и включающие привлечение Спортсменов, которыми были представлены 

специфические сведения о местонахождении, запрошенные ФИБА в соответствии с Международным 

Стандартом для Тестирования и Исследований. 

 
Незаконное распространение: Продажа, передача, отправка, получение или распределение (либо владение с 

учетом обозначенных целей) Запрещенного Вещества или Запрещенного Метода (физически или с 

привлечением электронных и других средств) Спортсменом, Обслуживающим Персоналом Спортсменов или 

другим Лицом, на которого распространяется юрисдикция Антидопинговой Организации, по отношению к 

третьим лицам, однако при условии, что данное определение не будет предусматривать правомерные 

действия медицинского персонала с использованием Запрещенного Вещества или Запрещенного Метода, 

используемого исключительно в правомерных терапевтических целях или при наличии другого приемлемого 

обоснования, вследствие чего данные действия не будут включать Запрещенные Вещества, которые не 

являются запрещенными в ходе Тестирования вне Соревнований, за исключением случаев, когда 

обстоятельства свидетельствуют в пользу того, что данные Запрещенные Вещества не использовались 

исключительно в правомерных терапевтических целях и предназначались для повышения спортивных 

достижений. 

 
ИТИ: Исключение для Терапевтического Использования, согласно Статье 4.4. 

 

Использование: Использование, применение, введение внутрь, инъекции или поглощение тем или иным путем 

какого-либо Запрещенного Вещества или Запрещенного Метода. 

 
ВАДА: Всемирное Антидопинговое Агентство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 
 

1. Процедура Допинг-Контроля 

Тестирование должно проводиться в соответствии с процедурой, представленной в данном Приложе- 

нии. В случае возникновения противоречий между данным документом и Международным Стандартом 

для Тестирования и Исследований, приоритетом обладает последний из них. ФИБА может также 

провести целевое или рандомизированное контрольное исследование по прибытии команд на место 

проведения Мероприятия. В данном случае, процедура, представленная выше, должна проводиться 

согласно обстоятельствам. 

 
 

1.1 Выбор Спортсменов 
 

1.1.1 

1.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 

В ходе Мероприятий, каждая команда должна быть включена в программу Допинг-Контроля. 

Спортсмены должны быть выбраны посредством жеребьевки по завершении первой 

половины игры. Обычно, количество Спортсменов, отобранных из команды, составляет два 

(2) из каждой команды, однако оно может быть увеличено либо сокращено. В ходе 

проведения одного и того же соревнования, Спортсмен может быть выбран для 

проведения нескольких тестов Допинг-Контроля. В рамках соревнований 3x3, 

процедура, представленная здесь, в допустимом объеме будет реализована по 

завершении игры. 

Жеребьевка будет производиться по месту проведения Мероприятия. Команда врачей 

будет оповещена о том, что Допинг-Контроль будет проводиться под руководством 

контролирующего врача ФИБА и/или в присутствии специалиста по Допинг-Контролю 

перед началом игры, или, не позднее полупериода. По завершении полупериода, 

врач-супервайзер  ФИБА или специалист по Допинг-Контролю будет представлен 

врачам соответствующих команд (или официальным представителям команд) с двумя 

наборами картонных отрезных цифр, каждая из которых соответствует номеру 

Спортсмена, на станции Допинг-Контроля. Команда врачей (или официальные 

представители команды) будут доставать номера Спортсменов, повернутые к 

ним тыльной стороной, полученные номера будет обозначать представителя команды и 

резервного Спортсмена для каждой команды для замены в случае, если Спортсмен 

получит травму (см. 1.1.4 Приложения 2). 
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Врач-супервайзер ФИБА или специалист по Допинг-Контролю затем помещает 

извлеченные номера (лицевой стороной вниз) в два конверта, соответствующие каждой 

команде и запечатывает их. Допустим отбор только лишь тех Спортсменов, которые были 

указаны в официальном протоколе соревнований, за исключением тех лиц, что не были 

одеты в  игровую форму на момент начала игры. 

1.1.4 Если, в ходе игры, Спортсмен получает серьезную травму, требующую немедленной госпитали- 

зации, его номер не будет учитываться при жеребьевке. В данном случае, будет задействован 

резервный Спортсмен, отобранный в соответствии с 1.1.3 Приложения 2, который будет 

подвергнут тестированию вместо травмированного Спортсмена. При наличии каких-либо 

сомнений относительно серьезности травмы, врач-супервайзер ФИБА должен вынести 

решение по данному вопросу. 

1.1.5 За пять минут до завершения игры, врач-супервайзер  ФИБА или специалист Допинг-

Контроля должен открыть запечатанные конверты в зоне скамейки 

соответствующей команды в присутствии врачей команды (или официальных 

представителей) и предоставить врачам  Форму «Уведомления о Допинг-Контроле». 

1.1.6 По завершении игры, специалист по Допинг-Контролю (или уполномоченное им лицо) вручает 

Форму «Уведомления о Допинг-Контроле» указанным Спортсменам. 

1.1.7 Врачам команды будет указан маршрут следования к станции Допинг- Контроля. 

Выбранные Спортсмены в присутствии сопровождающих лиц будут доставлены на станцию 

Допинг-Контроля. 

1.1.8 Врач-супервайзер ФИБА или специалист по Допинг-Контролю отмечает имена и 

номера заданных Спортсменов и информирует лицо, ответственное за их сопровождение до 

станции Допинг-Контроля. 

1.1.9 Форма «Уведомления о Допинг-Контроле» должна включать: 

a. Имя Спортсмена, номер на майке, дата и время; 

b. Извещение о немедленной явке непосредственно на станцию Допинг-Контроля с 

документом, удостоверяющим личность (напр., аккредитация, удостоверение ФИБА, 

лицензия Спортсмена, или другие документы с фотографией, подтверждающие лич- 

ность) по завершении игры; 
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c. Исключения из правила b, представленного выше, будут объявлены (напр., церемония 

награждения); 

d. Последствия отказа от явки для теста допинг-контроля в  указанный срока. 

1.1.10 Форма «Уведомление о Допинг-Контроле» должна быть подписана: 

a. Врачом-супервайзером ФИБА; 

b. Специалистом по Допинг-Контролю (лицом, занимающимся сбром проб); 

c. Спортсменом, подтверждающим свое согласие на проведение теста и подачу какой- 

либо апелляционной жалобы исключительно, без рассмотрения какого-либо 

федерального суда, в Спортивный Арбитражный Суд в Лозанне(Швейцария), который 

является последней инстанции в случае, если внутренние средства ФИБА исчерпаны. 

После подписания, данная форма должна быть предоставлена врачу-супервайзеру  

ФИБА либо специалисту по Допинг-Контролю. 

1.1.11 С момента получения уведомления и до прибытия на станцию Допинг-Контроля, спортсмен 

должен находиться в зоне прямой видимости как минимум одного шаперона. 

1.1.12 При обнаружении подозрительного поведения со стороны одного или нескольких Спортсменов в 

ходе игры может быть проведен один и более тестов Допинг-Контроля по запросу 

официального представителя ФИБА. Данное решение будет оглашено специалисту по 

Допинг-Контролю и врачу-супервайзеру  ФИБА от имени Главного секретаря ФИБА. 

Генеральный Секретарь ФИБА вынесет свое решение относительно критериев отбора 

Спортсменов (при наличии подозрений в применении допинга на Олимпийских 

Соревнованиях, Медицинская комиссия Международного Олимпийского Комитета в 

равной степени оставляет за собой право на выбор другого Спортсмена для тестирования). 

1.1.13 Каждый Спортсмен, вызванный на  Допинг-Контроль, после выбора на жеребьевке либо после 

сообщения о подозрении в применении допинга официальным представителем ФИБА, 

должен пройти какой-либо медицинский осмотр, необходимый по мнению врача-

супервайзера ФИБА, который должен проводиться под руководством данного врача ФИБА. 

1.1.14 На станции Допинг-Контроля, спортсмен должен указать в «Форме Допинг-Контроля» все пре- 

параты и пищевые добавки, которые он принимал за прошедшие семь (7) дней и все случаи 
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переливания крови, имевшие место за предшествующие три (3) месяца. Какое-либо лечение, 

проводимое посредством инъекций (кортикостероиды или местные анестетики) должно ука- 

зываться в «Заявлении о медицинских препаратах, принятых перед прохождением Допинг- 

Контроля» (форма розового цвета). Врачи, назначающие лекарственные препараты, 

должны быть ознакомлены со Списком Запрещенных Препаратов. 

1.1.15 Сбор Образцов мочи (или какой-либо иной физиологической жидкости, например, крови, 

слюны, пота) должен выполняться во всех случаях и в полном объеме. 

1.1.16 Если Спортсмен не явился на станцию Допинг-Контроля немедленно по завершении игры 

(за исключением случаев, предусмотренных в 1.1.9.c Приложения 2, представленного 

выше) или если он не находится в сопровождении шаперона в указанный период 

времени (см. выше 1.1.11), данный факт должен быть внесен в «Уведомление о 

Допинг-Контроле», Форма 1, вследствие чего на него будут наложены санкции со 

стороны ФИБА. Если таковое будет иметь место, тестированию  будет подвергнут 

резервный Спортсмен в соответствии с 1.1.3 Приложения 2 с целью замены 

вышеуказанного Спортсмена. 

1.2 Сбор Образцов мочи 

1.2.1 Специалист по Допинг-Контролю берет на себя полную ответственность за проведение 

тестирования. Он удостоверяет личность Спортсмена. 

1.2.2 Выбранные Спортсмены должны находиться в комнате ожидания на базе станции Допинг Контроля 

до момента сбора Образцов. Организаторы должны предоставить комфортную комнату, с 

хорошим освещением, столом, стульями и креслами для отдыха, прохладительными напит- 

ками, душем и закрытыми туалетами. 

1.2.3 Помимо Спортсменов и сопровождающего врача команды (или официального представителя 

команды), следующие лица должны присутствовать на станции Допинг-Контроля: 

a. Врач-супервайзер ФИБА; 

b. Специалист по Допинг-Контролю, по возможности, врач; 

c. Сопровождающие лица; 

d. Один или два ассистента для заполнения форм; 

e. Официальный представитель ФИБА (по возможности); 

f. Переводчик (при необходимости); 
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1.2.9 

g. Независимый наблюдатель, получивший аккредитацию ФИБА; 

h. Уполномоченный персонал ФИБА. 

Специалист по Допинг-Контролю отвечает за сбор Образцов мочи. Запрещено проводить 

фотосъемку на территории станции Допинг-Контроля. 

Контейнеры, используемые для сбора Образцов, и два флакона для их транспортировки 

должны быть размещены в запаянных упаковках, в соответствии с Международным 

Стандартом для Тестирования и Исследований ВАДА. 

Каждый Спортсмен выберет контейнер для сбора мочи и два (2) флакона с кодовым номером, 

который будет использоваться для определения Образцов. Данный кодовый номер будет ука- 

зан на «Форме Допинг-Контроля». 

Каждый Спортсмен  должен будет помочиться в контейнер в отдельной комнате, под наблюде- 

нием специалиста по Допинг-Контролю или иного уполномоченного лица. Минимальный 

объем мочи должен составлять 90 мл. 

В ходе каждой попытки, Спортсмен должен находиться под строгим надзором специалиста по 

Допинг-Контролю до тех пор, пока не будет собрано необходимое количество мочи. Он будет 

иметь возможность выпить прохладительные неалкогольные напитки, газированные или не- 

газированные, которые не содержат запрещенные вещества. Данные напитки должны быть 

предоставлены Спортсменам в неограниченном объеме в комнате ожидания на станции До- 

пинг-Контроля. Они должны предоставляться в запаянных контейнерах или стеклянных бутыл- 

ках. Спортсмен не должен пить напитки, предоставляемые в открытых контейнерах. 

Располагаясь напротив специалиста по Допинг-Контролю, Спортсмен должен налить собран- 

ную мочу из контейнера в два (2) флакона, выбранные Спортсменом, 60 мл в бутылку А и 30 мл 

во флакон В. 

«Форма Допинг-Контроля» должна включать минимальные сведения, представленные в Статье 

7.4.5 Международного Стандарта для Тестирования и Исследований. 

1.2.10 После сбора Образцов, и их разделения на два флакона, спортсмены должны закрыть флаконы и 

закупорить с учетом защиты от подделки и от вскрытия. Спортсмены и специалисты по До- 

пинг-Контролю должны после этого удостовериться в том, что кодовый номер на флаконах 

и кодовый номер, указанный на «Форме Допинг-Контроля» идентичны. 
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1.2.11 Спортсмен (или, по его запросу, доктор или официальный представитель команды) должны 

удостовериться в том, что все флаконы были должным образом закупорены, и что кодовый 

номер на двух флаконах соответствует кодовому номеру, указанному на «Форме Допинг-

Контроля». Спортсмен в «Форме Допинг-Контроля» должен подтвердить тот факт, что 

Допинг-Контроль был проведен должным образом, имея также возможность обозначить 

свои замечания. 

1.2.12 Флаконы должны быть промаркированы с возможностью различения образцов для анализа (A) 

и (B). 

1.2.13 Специалист по Допинг-Контролю должен разместить формы «Уведомление о Допинг-Контроле», 

«Форму Допинг-Контроля», и «Форму о порядке передачи» (в соответствии с 1.2.16 ниже), в 

конверте, который он направит в  секретариат ФИБА в течение семи (7) дней с 

момента проведения Допинг-Контроля или вручить его непосредственно врачу-

супервайзеру ФИБА. Он должен хранить голубой дубликат в запечатанном конверте. 

1.2.14 Образцы A и B, полученные от каждого Спортсмена, должны будут соответствующим образом 

храниться до транспортировки в лабораторию. 

1.2.15 С целью удостоверения в порядке соблюдения процедуры передачи и транспортировки 

Образцов, специалист по Допинг-Контролю должен удостовериться в том, что тара для 

транспортировки (напр. коробок, мешок, и кейс), которые подлежат отправке в 

лабораторию, содержат печати, коды и клейкие ленты с целью обеспечения защиты. Он 

должен заполнить «Форму о порядке передачи», с указанием метода обеспечения 

безопасности, используемого в составе упаковки (кодовое число на печати или 

используемые клейкие защитные ленты). Специалист по Допинг-Контролю должен вручить 

пакет для транспортировки лицу, уполномоченному осуществить доставку образца в 

лабораторию, или отправить его транспортной компанией, либо доставить его лично в 

лабораторию. Доставляемый пакет должен включать копию 

«Формы о порядке передачи» и копию «Формы Допинг-Контроля» розового цвета для 

лаборатории с данными, касающимися Образцов. Образцы должны 

идентифицироваться посредством их кодового номера в виду того, что имя спортсмена не 

указывается на розовой копии «Формы Допинг-Контроля». Лаборатория должна подтвердить 

факт того, что доставленный пакет не был вскрыт на момент получения Образцов. Они должны 

возвратить «Форму о порядке передачи» секретари- 
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ату ФИБА, с печатью, датой и полагающейся подписью, подтверждающей целостность Образ- 

ца и отсутствие повреждения, или с указанием повреждения целостности упаковки, если 

таковое обнаружится. 

 
 
 

2. Врач-супервайзер Допинг-Контроля 

2.1 Общие сведения 

2.1.1. Для тестов Допинг-Контроля, предусмотренных в данных правилах (Тестирование в ходе Сорев- 

нований и Тестирование вне Соревнований), ФИБА или уполномоченный Региональное  

Представительство должна назначить врача-супервайзера, если таковое представляется 

возможным. Врач-супервайзер ФИБА должен осуществлять наблюдение за работой 

специалиста по Допинг-Контролю и по мере необходимости оказывать ему содействие. 

2.1.2. Врачи, уполномоченные ФИБА, которые будут назначены в качестве врачей-супервайзеров 

Допинг-Контроля получат официальное разрешение от лица ФИБА или соответствующего 

Регионального Представительства в рамках данного Соревнования. 

2.1.3. Расходы на транспортировку и пребывание, также как и отчисления в отношении контролирую- 

щего доктора, будут покрываться в соответствии с Приложениями 2 и 4. 

2.2 Допинг-контроль в соревновательный период 

2.2.1 Оплата работы врача-супервайзера 

Подлежащие оплате статьи расходов представлены в Приложении 3 и покрываются: 

a. Для главных официальных Соревнований- Организаторами 

b. Для других официальных Соревнований – Согласно правилам соответстующих 

Соревнований 

2.2.2  Транспортные расходы оплачиваются: 

a. Для главных официальных Соревнований - Организаторами 

b. Для других официальных Соревнований – Согласно правилам для рассматриваемых 

Соревнований 
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2.3 

2.2.3 Расходы на размещение (полный пансион) покрываются: 

a. Для главных официальных Соревнований - Организаторами 

b. Для других официальных Соревнований – Согласно правилам для рассматриваемых 

Соревнований 

2.2.4 Медицинское оборудование, транспортировка и лабораторные расходы 

Все расходы оплачиваются организаторами. 

Допинг-Контроль во внесоревновательный период (инициированный со стороны ФИБА) 

2.3.1 Единовременные выплаты 

 

2.3.2 
 
 
 
 

2.3.3 

См. Приложение 4. 

Расходы на размещение (полный пансион) покрываются: 

При предъявлении счета – возмещаются 

Питание и другие суточные расходы - См. Приложение 4. 

Оплата работы, транспортные расходы и расходы на проживание возмещаются  ФИБА. 

Медицинское оборудование, транспортные и лабораторные расходы покрываются: 

Все расходы покрываются ФИБА/ее Региональными Представительствами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРОВ В ВОПРОСАХ, 
СВЯЗАННЫХ С ДОПИНГ-КОНТРОЛЕМ 

 
 

В ходе проведения Мероприятий ФИБА, при которых проводится Допинг-Контроль, необходимым является 

следующее: 

• Специальные бейджи «Допинг-Контроль/controle de dopage» для  распределения среди 

Спортсменов, докторов, персонала и сопровождающих лиц; 

• Стулья  и столы около игровой площадки для врача-супервайзера ФИБА и специалиста по 

Допинг- Контролю; 

• Инструкция по процедуре сбора Образцов, которые представлены в Приложении 2 данного 

Регламента. В случае, если местный специалист по Допинг-Контролю настаивает  на 

использовании собственной формы, ему понадобится заполнить оба комплекта форм; 

• Транспортное средство для доставки до гостиницы/места проживания для Спортсменов и 

врачей (врача команды и врача-супервайзера ФИБА) по окончанию процедуры сбора 

Образцов. В некоторых случаях может потребоваться несколько часов для получения 

необходимого количества мочи, необходимого в рамках данных требований; 

• Транспортировка Образцов в лабораторию в соответствии с нормативно-правовой базой 

(форма о порядке передачи); 

 
Должен присутствовать следующий персонал: 

• Специалист по Допинг-Контролю (если возможно, врач из организации или агентства, 

проводящей Допинг-Контроль на территории принимающей страны) того же пола, что и Спор- 

тсмены, выбранные для участия в Тестировании. Врач-супервайзер ФИБА (при наличии) будет 

наблюдать за соблюдением протокола проведения процедуры; 

• Ассистент по административной работе (заполнение форм), кроме того данные функции 

может также осуществлять специалист по Допинг-Контролю; 

• Достаточное число шаперонов, предпочтительно того же пола, что и Спортсмены, для 

сопровождения спортсменов до станции допинг-контроля; 

• Сотрудник службы безопасности для контроля входа на станцию Допинг-Контроля. 
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СТАНЦИЯ   ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ 
 
 

 
Станция Допинг-Контроля должна размещаться в зале, где проводится Соревнование, и не должна использо- 

ваться для каких-либо иных целей (хранение, медицинская комната, офис, туалет и т.д.). 

 
Указатель «Допинг-Контроль/ controle de dopage» должен быть размещен на двери. 

 
 

Указатели «Допинг-Контроль / controle de dopage» должны быть размещены в коридорах, ведущих к станции 

Допинг-Контроля. 

 
Комната должна быть предназначена для размещения как минимум десяти (10) человек (Спортсмены, врач 

команды, врач-супервайзер ФИБА, персонал службы Допинг-Контроля и, при наличии, переводчик). 

 
Станция Допинг-Контроля должна располагать: 

• Зоной ожидания с удобными стульями, холодильником с напитками в металлических контейне- 

рах или запечатанных стеклянных бутылках (минеральная вода, газированный напиток, фрук- 

товый сок); 

• Одной (или двумя) зонами для сбора Образцов с письменным столом и стульями для 

специалистов специалиста по допинг-контролю, помощника, выбранного Спортсмена и его 

сопровождающего; 

• Шкафом и/или холодильником для Образцов, желательно, с замком; 

• Столом, на котором будут размещаться контейнеры для Образцов и флаконы с маркировкой А и 

B; 

• Большой мусорной корзиной; 

• Душем с подачей холодной и горячей воды; 

• Туалетами с зеркалом на передней поверхности или отражающей поверхностью на 3/4 в зоне 

расположения сидения; и 

• Туалетной бумагой и мылом. 
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Стандартная Станция Допинг-Контроля 
 

(Более подробные сведения о станции Допинг-Контроля (и пункте оказания медицинской помощи) 

представлены на главной странице ФИБА: www.fiba.com.) 
 

 
Стулья для спортсменов, проходящих тестирование,и  
сопровождающих лиц 
Рабочие места для персонала  

Корзина для мусора 

 

Массажный стол Шкаф 

 
 

Зеркало 

 
ТВ 

 
 
 
 
 

 
Холодильник 

 

КОМНАТА 1 ДЛЯ 
СБОРА ОБРАЗЦОВ 

 

 
КОМНАТА 2 ДЛЯ 

СБОРА ОБРАЗЦОВ 

 
 
 

ПРИЕМНАЯ И КОМНАТА 
ОЖИДАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Холодильник 

 
 
 
 

 
Зеркало 

 
 

Массажный стол Шкаф 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4   

Оплата работы/Статьи расходов 

Номер  статьи Описание статьи 
расходов 

Сумма 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2 

 
 

 
Заработная 

плата, 

подлежащая 

выплате 

врачу-

супервайзеру 

ФИБА  

Одна игра 150 швейцарских франков 

Соревнование 

длительностью 

более трех дней 

 
 
 

375 швейцарских франков 

Суточные рас- 
ходы за каждый 
дополнитель- 

ный день 
(заработная 

плата и 
транспортные 

расходы) 

 
 
 

100 швейцарских франков 

Приложение 2 
Оплата труда врача-супервайзера  

ФИБА во внесоревновательный 
период 

150 швейцарских франков 

(сумма равна оплате за один 

игровой день) 

 

Приложение 2 
Оплата расходов на питание и 
транспортные расходы врача-
супервайзера ФИБА  

 
100 швейцарских франков 

 

 
Статья 13 

Невозмещаемые расходы, опла- 
чиваемые при направлении 

апелляции в  Апелляционную 
Комиссию ФИБА в соответствии с 

Внутренним Антидопинговым 
Регламентом ФИБА  

 
6,000 

швейцарских 

франков 

 


