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ВВЕДЕНИЕ
Вводная часть
Настоящий Внутренний регламент ФИБА, регулирующий противодействие использованию
допинга («Антидопинговые правила»), принят и применяется в соответствии с
ответственностью ФИБА согласно пересмотренному Всемирному антидопинговому кодексу,
ред. 2021 («Кодекс»), и направлен на содействие ФИБА в ее непрерывной деятельности по
ликвидации допинга в спорте.
Настоящие Антидопинговые правила, как и правила Соревнований, являются спортивными
правилами, регулирующими условия, на которых играют в Баскетбол (во всех его видах).
Спортсмены и другие Лица принимают настоящие правила как условие участия и обязаны их
соблюдать. Данные правила, направленные на обеспечение глобального и унифицированного
соблюдения антидопинговых правил, отличаются по своей природе от уголовного и
гражданского законодательства. Они не регулируются и не ограничиваются никакими
национальными требованиями и правовыми стандартами, применимыми к уголовному или
гражданскому судопроизводству, хотя их целевое назначение предусматривает соблюдение
принципов соразмерности и прав человека. При рассмотрении фактов и законодательства по
конкретному делу все суды, арбитражные трибуналы и другие судебные органы должны
понимать и учитывать особый характер этих Антидопинговых правил, через которые
реализуется Кодекс, и тот факт, что эти правила представляют собой консенсус широкого
спектра заинтересованных сторон во всем мире относительно того, что необходимо для
защиты и обеспечения справедливого спорта.
Как предусмотрено в Кодексе, ФИБА несет ответственность за выполнение Допинг-контроля
во всех его аспектах. ФИБА может делегировать выполнение любого аспекта Допинг-контроля
или Образования в сфере противодействия допингу Уполномоченной третьей стороне, но
обязывает ее выполнять такие аспекты в соответствии с Кодексом, Международными
стандартами и настоящими Антидопинговыми правилами.
Если ФИБА делегирует свои обязанности по выполнению Допинг-контроля, частично или
полностью, Уполномоченной третьей стороне, любая ссылка на ФИБА в настоящих Правилах
должна рассматриваться как ссылка на такую Уполномоченную третью сторону, где это
применимо, и в контексте вышеизложенного положения о делегировании. ФИБА всегда несет
полную ответственность за обеспечение того, чтобы любые делегированные аспекты
выполнялись в соответствии с Кодексом.
Термины, выделенные курсивом в настоящих Антидопинговых правилах, определены в
Приложении 1.
Если не указано иное, ссылки на Статьи являются ссылками на Статьи настоящих
Антидопинговых правил.
Все перекрестные ссылки в настоящих Антидопинговых правилах следует понимать как
ссылки на Статьи этой Книги 4 Внутреннего регламента ФИБА, за исключением случаев, когда
прямо упоминается другая Книга.
Фундаментальное обоснование Кодекса и настоящих Антидопинговых правил
В основе антидопинговых программ лежит неотъемлемая ценность спорта. Эту
неотъемлемую ценность часто называют «духом спорта»: этическое стремление к
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человеческому совершенству посредством самоотверженного совершенствования природных
талантов каждого Спортсмена.
Антидопинговые программы направлены на защиту здоровья Спортсменов и предоставление
Спортсменам возможности добиваться человеческого совершенства без Применения
Запрещенных веществ и Запрещенных методов.
Антидопинговые программы направлены на поддержание этичности спорта с точки зрения
уважения правил, других участников, честной конкуренции, равных условий игры и ценности
чистого спорта для всего мира.
Дух спорта — это торжество человеческого духа, тела и разума. Он является сутью
Олимпизма и отражается в ценностях, которые мы находим в спорте и через занятия спортом,
включая:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

здоровье;
этику, добросовестную игру и честность;
права Спортсменов, изложенные в Кодексе;
превосходство в достижениях;
характер и культуру;
веселье и радость;
командную работу;
преданность и самоотдачу;
уважение правил и законов;
уважение к себе и другим Участникам;
смелость;
общность и солидарность.

Дух спорта выражается в том, как мы играем по-настоящему.
Допинг в корне противоречит духу спорта.
Сфера действия настоящих Антидопинговых правил
Эти Антидопинговые правила применяются к:
(a)

ФИБА, включая ее членов правления, директоров, должностных лиц и
определенных сотрудников, а также к ее Уполномоченным третьим лицам и
сотрудникам Уполномоченных третьих лиц, принимающим участие в выполнении
любого аспекта Допинг-контроля;

(б)

каждой из Национальных федераций, включая их членов правления, директоров,
должностных лиц и определенных сотрудников, а также к их Уполномоченным
третьим лицам и сотрудникам Уполномоченных третьих лиц, принимающим
участие в выполнении любого аспекта Допинг-контроля; и

(в)

к следующим Спортсменам, Персоналу поддержки Спортсменов и другим Лицам:
(i)

все Спортсмены и Персонал поддержки Спортсменов, которые как минимум
один раз зарегистрировались в ФИБА (например, Спортсмены, внесенные в
базу данных игроков ФИБА) или в Национальной федерации, или в любой
членской или аффилированной Организации ФИБА или любой
Национальной федерации (включая, помимо прочего, любые клубы,
команды, ассоциации или лиги) или в любых других национальных и (или)
международных лигах;
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(ii)

все Спортсмены и Персонал поддержки Спортсменов, которые участвуют в
таком качестве в Турнирах, Соревнованиях и другой деятельности,
организованной, созванной, санкционированной или признанной ФИБА,
любой
Национальной
федерацией
или
любой
членской
или
аффилированной Организацией любой Национальной федерации (включая,
помимо прочего, любые клубы, команды, ассоциации или лиги, независимо
от того, признаны они ФИБА или нет), или любые другие национальные и
(или) международные лиги;

(iii) любой другой Спортсмен или Персонал поддержки Спортсмена или другое
Лицо, которое в силу аккредитации, лицензии или другого договорного
соглашения или иным образом подпадает под действие компетенции ФИБА,
любой Национальной федерации или любой членской или аффилированной
Организации любой
Национальной федерации (включая, помимо прочего, любые клубы,
команды, ассоциации, независимо от того, признаны они ФИБА или нет) или
любых других национальных и (или) международных лиг в целях
противодействия использованию допинга; и
(iv)

Спортсмены, которые не являются постоянными членами ФИБА или любой
Национальной федерации, но которые хотят получить право на участие в
конкретном Международном Турнире. ФИБА может включить таких
Спортсменов в свой (-и) Регистрируемый(-е) пул(-ы) тестирования,
вследствие чего они будут обязаны предоставлять информацию о своем
местонахождении для прохождения Тестирования в соответствии с
настоящими Антидопинговыми правилами по крайней мере за один месяц до
соответствующего Международного Турнира.

Считается, что в качестве условия участия в спортивных состязаниях каждое из указанных
Лиц приняло и согласилось соблюдать настоящие Антидопинговые правила, и подчиняться
компетенции ФИБА требовать выполнения этих Антидопинговых правил, включая любые
Последствия за их нарушение, и компетенции указанных в Статье 8 и Статье 13 комиссий по
заслушиванию рассматривать и выносить решения по случаям и апелляциям, поданным в
соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами.
В рамках общего пула вышеуказанных Спортсменов, которые обязаны соблюдать эти
Анти¬допинговые правила, нижеизложенные Спортсмены в контексте настоящих
Антидопинговых правил считаются Спортсменами международного уровня, и, следовательно,
конкретные положения этих Антидопинговых правил, применимые к Спортсменам
международного уровня (например, Тестирование, Разрешение на терапевтическое
использование, предоставление информации о местонахождении и Управление
результатами) распространяются на следующих Спортсменов:
а. Спортсмены, участвующие в Турнирах ФИБА, и
б. Спортсмены, включенные ФИБА в Регистрируемый пул тестирования или другой(-ие)
Пул(-ы) тестирования (если такой Пул тестирования создан ФИБА).
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СТАТЬЯ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ДОПИНГ»

Допинг определяется как возникновение одного или нескольких нарушений антидопинговых
правил, изложенных в Статьях 2.1–2.11 настоящих Антидопинговых правил.
СТАТЬЯ 2

НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ

Цель Статьи 2 заключается в определении обстоятельств и поведения, представляющих
собой нарушения антидопинговых правил. Допинговые случаи будут заслушиваться на
основании утверждения о том, что одно или несколько из этих конкретных правил были
нарушены.
Спортсмены или другие Лица обязаны знать, что представляет собой нарушение
антидопинговых правил, а также какие вещества и методы включены в Список запрещенных
препаратов в спорте.
Ниже перечислены нарушения антидопинговых правил:
2.1

Наличие Запрещенного вещества, или его Метаболитов или Маркеров, в
Пробе Спортсмена
2.1.1 Спортсмены лично обязаны следить за тем, чтобы Запрещенные вещества
не попадали в их организм. Спортсмены несут ответственность за любое
Запрещенное вещество или его Метаболиты или Маркеры, обнаруженные в
их Пробах. Соответственно, для того, чтобы установить нарушение
антидопинговых правил в соответствии с положениями Статьи 2.1, нет
необходимости доказывать наличие умысла, Вины, Халатности или
сознательного применения со стороны Спортсмена.
2.1.2 Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил в
соответствии с положениями Статьи 2.1 является любое из следующих
обстоятельств: наличие Запрещенного вещества, или его Метаболитов или
Маркеров, в Пробе А Спортсмена, если Спортсмен отказывается от
проведения анализа Пробы Б и анализ Пробы Б не проводится; или, если
проводится анализ Пробы Б Спортсмена, и результат анализа Пробы Б
Спортсмена подтверждает наличие Запрещенного вещества, или его
Метаболитов или Маркеров, обнаруженного в Пробе А Спортсмена, или если
Проба А или Проба Б Спортсмена разделяют на 2 (две) части, и результат
анализа подтверждающей части разделенной Пробы подтверждает наличие
Запрещенного вещества, или его Метаболитов или Маркеров,
обнаруженного в первой части разделенной Пробы, или Спортсмен
отказывается от проведения анализа подтверждающей части разделенной
Пробы.
2.1.3 За исключением тех веществ, для которых в Списке запрещенных
препаратов в спорте или в Техническом документе четко указан Предел
обнаружения, наличие любого регистрируемого количества Запрещенного
вещества, или его Метаболитов или Маркеров, в Пробе Спортсмена
является нарушением антидопинговых правил.
2.1.4 В качестве исключения из общего правила Статьи 2.1, в Списке
запрещенных препаратов в спорте, Международных стандартах или
Технических документах могут устанавливать специальные критерии для
регистрации или оценки определенных Запрещенных веществ.
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2.2

Применение или Попытка применения Спортсменом Запрещенного вещества
или Запрещенного метода
2.2.1 Спортсмены лично обязаны следить за тем, чтобы в их организм не
попадали Запрещенные вещества, и чтобы не применялись Запрещенные
методы. Соответственно, для того, чтобы установить нарушение
антидопинговых правил в виде Применения Запрещенного вещества или
Запрещенного метода, нет необходимости доказывать наличие умысла,
Вины, Халатности или сознательного Применения со стороны Спортсмена.
2.2.2 Несущественно, были ли Применение или Попытка применения
Запрещенного вещества или Запрещенного Метода успешными или
потерпели неудачу. Для допущения нарушения антидопинговых правил
достаточно того, что Запрещенное вещество или Запрещенный метод
Применялись или была Попытка их Применения.

2.3

Уклонение, Отказ или Неявка Спортсмена для взятия Пробы

Уклонение от взятия Пробы; или отказ или неявка для взятия Пробы без веских
оснований после уведомления должным образом уполномоченным Лицом.
2.4

Непредоставление Спортсменом информации о местонахождении

Любая комбинация из 3 (трех) пропущенных тестов и (или) случаев непредоставления
информации в течение 12 (двенадцати) месяцев у Спортсмена, включенного в
Регистрируемый пул тестирования, в соответствии с определенным в Международном
стандарте Управления результатами.
2.5

Вмешательство или Попытка вмешательства в любую Часть Допингконтроля со стороны Спортсмена или другого Лица

2.6

Хранение Запрещенного вещества или Запрещенного метода Спортсменом
или Членом персонала поддержки Спортсмена
2.6.1 Хранение Спортсменом, Принимающим участие в соревновании, любого
Запрещенного вещества или любого Запрещенного метода, или Хранение
Спортсменом, Не принимающим участие в соревновании, любого
Запрещенного вещества или любого Запрещенного метода, запрещенного
Вне соревнований, кроме случаев, когда Спортсмен доказывает, что
Хранение осуществляется в соответствии с
Разрешением на
терапевтическое использование («РТИ»), предоставленным согласно
изложенному в Статье 4.4, или имеет другое приемлемое обоснование.
2.6.2 Хранение Членом персонала поддержки Спортсмена, Принимающего
участие в соревновании, любого Запрещенного вещества или любого
Запрещенного метода, или Хранение Членом персонала поддержки
Спортсмена, Не принимающего участие в соревновании, любого
Запрещенного вещества или любого Запрещенного метода, запрещенного
Вне соревнований в связи с таким Спортсменом, Соревнованием или
тренировкой, кроме случаев, когда Член персонала поддержки Спортсмена
доказывает, что Хранение осуществляется в соответствии с РТИ,
предоставленным Спортсмену согласно изложенному в Статье 4.4, или
имеет другое приемлемое обоснование.
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2.7

Незаконное распространение или Попытка незаконного распространения
любого Запрещенного вещества или Запрещенного метода Спортсменом или
Другим Лицом

2.8

Применение или Попытка применения Спортсменом или Другим Лицом в
ходе принятия Спортсменом участия в Соревновании любого Запрещенного
вещества или Запрещенного метода, или Применение или Попытка
применения не в период участия Спортсменом в Соревновании любого
Запрещенного вещества или любого Запрещенного метода, Запрещенного
Вне соревнований

2.9

Пособничество или Попытка пособничества со стороны Спортсмена или
другого Лица

Содействие, поощрение, причастие, подстрекательство, сговор, сокрытие или любой
другой вид преднамеренного пособничества или Попытки пособничества, связанного с
нарушением антидопинговых правил, Попыткой нарушения антидопинговых правил или
нарушением положений Статьи 10.14.1 другим Лицом.
2.10 Запрещенная связь Спортсмена или другого Лица
2.10.1
Связь Спортсмена или другого Лица, подпадающего под действие
компетенции Антидопинговой организации в профессиональном или другом
связанном со спортом качестве, с любым Членом персонала поддержки
Спортсмена, который:
2.10.1.1 если он подпадает под действие компетенции Антидопинговой
организации, Дисквалифицирован по состоянию на текущий момент,
или,
2.10.1.2 если он не подпадает под действие компетенции Антидопинговой
организации, и если вопрос о Дисквалификации не рассматривался
в процессе Управления результатами в соответствии с
положениями Кодекса, был осужден или признан виновным по
результатам уголовного, дисциплинарного или профессионального
разбирательства за поведение, которое могло представлять собой
нарушение антидопинговых правил в случае, если бы правила
Кодекса применялись к такому Лицу. Статус дисквалификации
такого Лица действует в течение более 6 (шести) лет с момента
принятия решения по результатам уголовного, профессионального
или дисциплинарного разбирательства, или в течение срока
действия уголовного, дисциплинарного или профессионального
наказания; или
2.10.1.3 является представителем или посредником лица, описанного в
Статье 2.10.1.1
2.10.1.1 или 2.10.1.2.
2.10.2
Для того чтобы установить нарушение положений Статьи 2.10,
Антидопинговая организация должна установить, что Спортсмен или другое
Лицо знали о статусе дисквалификации Члена персонала поддержки
Спортсмена.
Спортсмен или другое Лицо должны доказать, что любая связь с Членом
персонала поддержки Спортсмена, описанным в Статье 2.10.1.1 или 2.10.1.2,
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не является профессиональной или связанной со спортом, и (или) что такой
связи нельзя было избежать разумными способами.
Антидопинговые организации, располагающие сведениями о Персонале
поддержки Спортсменов, отвечающем критериям, описанным в Статьях
2.10.1.1, 2.10.1.2 или 2.10.1.3, должны предоставить эту информацию ВАДА.
2.11 Действия Спортсмена или Другого Лица, направленные на Предотвращение
или Преследование за уведомление Уполномоченных органов
Если такое поведение в остальном не является нарушением положений Статьи 2.5:
2.11.1
любое действие, содержащее угрозу или направленное на запугивание
другого Лица с целью помешать этому Лицу добросовестно сообщить
информацию, связанную с предполагаемым нарушением антидопинговых
правил или предполагаемым несоблюдением требований Кодекса, ВАДА,
Антидопинговой организации, правоохранительному, регуляторному или
профессиональному дисциплинарному органу, органу по заслушиванию или
Лицу, проводящему исследование по поручению ВАДА или Антидопинговой
организации;
2.11.2
Преследование
Лица,
которое
добросовестно
предоставило
доказательства или информацию, связанную с предполагаемым
нарушением антидопинговых правил или предполагаемым несоблюдением
требований
Кодекса,
ВАДА,
Антидопинговой
организации,
правоохранительному,
регуляторному
или
профессиональному
дисциплинарному органу, органу по заслушиванию или Лицу, проводящему
исследование по поручению ВАДА или Антидопинговой организации.
В контексте Статьи 2.11 преследование, угроза и запугивание включают
действие, предпринятое в отношении такого Лица, по той причине, что это
действие не имеет под собой добросовестной основы или является
несоразмерной ответной реакцией.
СТАТЬЯ 3.
3.1

ДОКАЗЫВАНИЕ НАЛИЧИЯ ДОПИНГОВОГО СЛУЧАЯ
Время и стандарты доказывания

ФИБА несет бремя обоснования факта нарушения антидопинговых правил. Стандартом
доказывание является то, установила ли ФИБА нарушение антидопинговых правил
убедительным для комиссии по заслушиванию образом, принимая во внимание
серьезность выдвинутого обвинения. Этот стандарт доказательства во всех случаях
превышает просто наличие большей вероятности, но меньше, чем доказательство, не
оставляющее места для сомнений. Если настоящими Антидопинговыми правилами
возлагается бремя доказывания на Спортсмена или другое Лицо, предположительно
допустившее нарушение антидопинговых правил, для опровержения презумпции или
установления определенных фактов или обстоятельств, за исключением случаев,
предусмотренных в Статьях 3.2.2 и 3.2.3, стандартом доказывания является наличие
большей вероятности.
3.2

Методы установления фактов и презумпций

Факты, связанные с нарушениями антидопинговых правил, могут устанавливаться
любыми надежными способами, включая признание. В допинговых случаях
применяются следующие правила доказывания:
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3.2.1 Аналитические методы или Пределы обнаружения, одобренные ВАДА после
консультации с соответствующим научным сообществом, или которые были
подвергнуты экспертной оценке, считаются научно обоснованными. Любой
Спортсмен или другое Лицо, намеревающееся оспорить выполнение условий для
такой презумпции или опровергнуть эту научно обоснованную презумпцию,
должно, в качестве предварительного условия любого такого оспаривания,
сначала уведомить ВАДА об оспаривании и о его основании. О любом таком
оспаривании ВАДА может известить также орган по первоначальному
заслушиванию, апелляционный орган или САС по собственной инициативе. В
течение 10 (десяти) дней с момента получения ВАДА такого уведомления и
материалов дела, связанных с таким оспариванием, ВАДА также вправе принять
участие в качестве стороны, выступить в качестве независимого эксперта в суде
или иным образом предоставить доказательства в ходе такого разбирательства. В
делах, рассматриваемых САС по запросу ВАДА, коллегия арбитров Спортивного
арбитражного суда назначает соответствующего научного эксперта для оказания
помощи комиссии в оценке оспаривания.
3.2.2 Подразумевается, что аккредитованные ВАДА лаборатории и другие лаборатории,
одобренные ВАДА, проводили анализ Пробы и выполняли процедуры хранения в
соответствии с Международным стандартом для лабораторий. Спортсмен или
другое Лицо может опровергнуть это допущение, установив, что имело место
отклонение от Международного стандарта для лабораторий, которое объективно
могло привести к получению Неблагоприятного результата анализа.
Если Спортсмен или другое Лицо опровергает предыдущее допущение путем
доказывания того, что произошло отклонение от Международного стандарта для
лабораторий, которое объективно могло привести к получению Неблагоприятного
результата анализа, ФИБА должна будет доказать, что Неблагоприятный
результат анализа был получен не вследствие такого отклонения.
3.2.3 Отклонения от любого другого Международного стандарта или другого
антидопингового правила, или политики, установленных в Кодексе или в
настоящих Антидопинговых правилах, не аннулируют результаты анализа или
другие доказательства нарушения антидопинговых правил, и не являются
средством защиты в случае нарушения антидопинговых правил; но при условии,
что, если Спортсмен или другое Лицо устанавливает, что отклонение от одного из
перечисленных ниже конкретных положений Международного стандарта
объективно могло привести к нарушению антидопинговых правил на основании
Неблагоприятного результата анализа или непредоставления информации о
местонахождении, то ФИБА должна будет доказать, что причиной получения
Неблагоприятного результата анализа или непредоставления информации о
местонахождении стало не такое отклонение:
(i)

отклонение от Международного стандарта Тестирований и исследований,
связанное со взятием Пробы или обработкой Пробы, которое обоснованно
могло повлечь нарушение антидопинговых правил на основании
Неблагоприятного результата анализа, и в этом случае ФИБА должна будет
доказать, что причиной получения Неблагоприятного результата анализа
стало не такое отклонение;

(ii)

отклонение от Международного стандарта Управления результатами или
Международного стандарта Тестирований и исследований, связанное с
Неблагоприятными данными биологического паспорта, которое обоснованно
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могло повлечь нарушение антидопинговых правил, и в этом случае ФИБА
должна будет доказать, что причиной нарушения антидопинговых правил
стало не такое отклонение;
(iii)

отклонение от Международного стандарта Управления результатами,
связанное с требованием уведомлять Спортсмена об открытии Пробы Б,
которое обоснованно могло привести к нарушению антидопинговых правил
на основании Неблагоприятного результата анализа, и в этом случае ФИБА
должна будет доказать, что причиной получения Неблагоприятного
результата анализа стало не такое отклонение;

(iv)

отклонение от Международного стандарта Управления результатами,
связанное с уведомлением Спортсмена, которое обоснованно могло
привести
к
нарушению
антидопинговых
правил
на
основании
непредоставления информации о местонахождении, и в этом случае ФИБА
должна будет доказать, что причиной непредоставления информации о
местонахождении стало не такое отклонение.

3.2.4 Факты, установленные решением суда или профессионального дисциплинарного
трибунала, обладающего надлежащей юрисдикцией, которые не являются
предметом текущего апелляционного обжалования, являются неопровержимыми
доказательствами против Спортсмена или другого Лица, к которому относится
решение, связанное с такими фактами, если только Спортсмен или другое Лицо не
установит, что таким решением были нарушены принципы естественного права.
3.2.5 На слушании дела о нарушении антидопинговых правил комиссия по
заслушиванию может вынести заключение, неблагоприятное для Спортсмена или
другого Лица, которое, как утверждается, допустило нарушение антидопинговых
правил, на основании отказа Спортсмена или другого Лица присутствовать на
слушании (лично или по телефону, в соответствии с требованием комиссии по
заслушиванию) и дать ответы на вопросу комиссии по заслушиванию или ФИБА
после того, как ему в разумный срок до начала заседания было направлено
соответствующее уведомление.
СТАТЬЯ 4
4.1

СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В СПОРТЕ

Включение Списка запрещенных препаратов в спорте
Настоящие Антидопинговые правила включают Список запрещенных препаратов в
спорте, который публикуется и пересматривается ВАДА в соответствии с описанным в
Статье 4.1 Кодекса. Список запрещенных препаратов в спорте доступен для
ознакомления на официальном сайте ФИБА (www.FIBA/basketball) и на сайте ВАДА
(www.wada-ama.org ).
Если в Списке запрещенных препаратов в спорте или его редакции не предусмотрено
иное, Список запрещенных препаратов в спорте и редакции вступают в силу в
соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами через 3 (три) месяца после
публикации ВАДА без каких-либо дальнейших действий со стороны ФИБА или ее
Национальных федераций. Все Спортсмены и другие Лица обязаны придерживаться
Списка запрещенных препаратов в спорте и любых изменений к нему с даты их
вступления в силу без излишних формальностей. Все Спортсмены и другие Лица несут
ответственность за ознакомление с самой последней редакцией Списка запрещенных
препаратов в спорте и всеми изменениями к нему.

12

Внутренний регламент ФИБА - Книга 4

4.2

Запрещенные вещества и Запрещенные
запрещенных препаратов в спорте

методы,

указанные

в

Списке

4.2.1 Запрещенные вещества и Запрещенные методы
В Списке запрещенных препаратов в спорте указаны те Запрещенные вещества и
Запрещенные методы, которые запрещены как допинг в любой момент времени
(как Во время соревнований, так и Вне соревнований) из-за их потенциала к
повышению эффективности в будущих Соревнованиях или к маскированию, а
также те вещества и методы, которые запрещены только Во время соревнований.
ВАДА может расширить Список запрещенных препаратов в спорте для
конкретного вида спорта. Запрещенные вещества и Запрещенные методы могут
быть включены в Список запрещенных препаратов в спорте по общей категории
(например, анаболические агенты) или по конкретной ссылке на определенное
вещество или метод. ФИБА может подать в ВАДА запрос расширения Списка
запрещенных препаратов в спорте для баскетбола в целом или для любого из его
видов. ФИБА может также подать в ВАДА запрос включения в свою Программу
мониторинга дополнительных веществ или методов, которые могут привести к
злоупотреблениям в баскетболе. Окончательное решение по таким запросам
ФИБА принимает ВАДА.
4.2.2 Контролируемые вещества и Контролируемые методы
Для целей применения Статьи 10 все Запрещенные вещества являются
Контролируемыми веществами, за исключением тех, которые указаны в Списке
запрещенных препаратов в спорте. Ни один Запрещенный метод не является
Контролируемым методом, если он специально не указан как Контролируемый
метод в Списке запрещенных препаратов в спорте.
4.2.3 Вещества, вызывающие зависимость
Для целей применения Статьи 10 Вещества, вызывающие зависимость включают
те Запрещенные вещества, которые конкретно определены как Вещества,
вызывающие зависимость в Списке запрещенных препаратов в спорте, поскольку
ими часто злоупотребляют в обществе вне спорта.
4.3

Определение ВАДА для Списка запрещенных препаратов в спорте
Определение ВАДА для Запрещенных веществ и Запрещенных методов, которые будут
включены в Список запрещенных препаратов в спорте, классификация веществ по
категориям в Списке запрещенных препаратов в спорте, классификация веществ как
запрещенных в любой момент времени или только Во время соревнования,
классификация вещества или метода как Контролируемого вещества, Контролируемого
метода или Вещества, вызывающие зависимость, являются окончательными и не
подлежат оспариванию Спортсменом или другим Лицом, включая, помимо прочего,
любое оспаривание на основании того, что вещество или метод не являются
маскирующим агентом или не имеют потенциала к повышению эффективности, не
представляют риск для здоровья или не нарушают дух спорта.

4.4

Разрешения на терапевтическое использование («РТИ»)
Наличие Запрещенного вещества, или его Метаболитов или Маркеров, и (или)
Использование или Попытка использования, Хранение или Применение или Попытка
применения Запрещенного вещества или Запрещенного метода не считаются
¬нарушением антидопинговых правил, если это соответствует положениям РТИ,
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предоставленным в соответствии с Международным стандартом для Разрешений на
терапевтическое использование.
4.4.2 Заявки на РТИ
4.4.2.1 Спортсмены, не являющиеся Спортсменами международного
уровня, подают заявки на РТИ в свою Национальную
антидопинговую организацию. Если Национальная антидопинговая
организация отклоняет заявку, Спортсмен может подать обжаловать
такое отклонение исключительно в апелляционном органе,
описанном в статье 13.2.2.
4.4.2.2 Спортсмены, являющиеся Спортсменами международного уровня,
подают заявки в ФИБА.
4.4.3 Признание РТИ
4.4.3.1 Если у Спортсмена уже есть РТИ, выданное его Национальной
антидопинговой организацией в соответствии с положениями
Статьи 4.4 Кодекса на соответствующее Запрещенное вещество
или Запрещенный метод, и, если это РТИ соответствует критериям,
изложенным в Международном стандарте для Разрешений на
терапевтическое использование, ФИБА должна признать его
действительность для целей Соревнования международного
уровня. Если ФИБА считает, что РТИ не соответствует этим
критериям, и поэтому отказывается признать его, ФИБА должна
незамедлительно уведомить Спортсмена и Национальную
антидопинговую организацию Спортсмена об этом с указанием
причин.
Спортсмену
или
Национальной
антидопинговой
организации дается 21 (двадцать один) день с момента такого
уведомления, чтобы передать вопрос на рассмотрение ВАДА в
соответствии с изложенным в Статье 4.4.7.
Если вопрос передается на рассмотрение ВАДА, РТИ, выданное
Национальной антидопинговой организацией, сохраняет свое
действие
для
Соревнований
национального
уровня
и
Внесоревновательных тестирований (но не действует для
Соревнований международного уровня) до принятия решения ВАДА.
Если в течение 21 (двадцати одного) дня вопрос не передается на
рассмотрение ВАДА, Национальная антидопинговая организация
Спортсмена должна определить, остается ли оригинальное РТИ,
предоставленное Национальной антидопинговой организацией¬, в
силе для Соревнований национального уровня конкуренции и
Внесоревновательного тестирования (при условии, что Спортсмен
больше не является Спортсменом международного уровня и не
участвует в Соревнованиях международного уровня). До принятия
решения Национальной
антидопинговой организации РТИ
сохраняет свое действие для Соревнований национального уровня
и Внесоревновательного тестирования (но не действует для
Соревнований международного уровня).
4.4.3.2 Если ФИБА решит протестировать Спортсмена, не являющегося
Спортсменом международного уровня, ФИБА должна признать РТИ,
выданное такому Спортсмену его Национальной антидопинговой
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организацией, кроме случаев, когда Спортсмен обязан подавать
заявку о признании РТИ в соответствии с изложенным в Статьях 5.8
и 7.0
Международного стандарта для Разрешений на
терапевтическое использование.
4.4.4 Процесс подачи заявки на РТИ
4.4.4.1 Если у Спортсмена еще нет РТИ, выданного его Национальной
антидопинговой организацией на соответствующее вещество или
метод, Спортсмен должен подать заявку непосредственно в ФИБА.
4.4.4.2 Заявка в ФИБА на предоставление или признание РТИ должна
подаваться как можно скорее, за исключением случаев, когда
применяются положения Статей 4.1 или 4.3 Международного
стандарта для Разрешений на терапевтическое использование.
Заявка должна быть подана в соответствии с изложенным в Статье
6 Международного стандарта для Разрешений на терапевтическое
использование по форме, размещенной на сайте ФИБА по ссылке
www.FIBA.basketball/anti-dоping/tue .
(а)

ФИБА назначает комиссию врачей для рассмотрения заявок
на предоставление или признание РТИ согласно изложенному
в Статье 4.4.4.3(а) ниже («Комиссия по РТИ»;

(б)

Комиссия по РТИ должна состоять как минимум из 5 (пяти)
членов с опытом ухода и лечения спортсменов и глубокими
знаниями в области клинической, спортивной медицины и
физиотерапии. В состав Комиссия по РТИ в силу занимаемой
должности будет входить Председатель Медицинской
комиссии ФИБА;

(в)

Комиссия по РТИ оценивает заявки и принимает по ним
решения в соответствии с протоколами ФИБА (при наличии),
размещенными на ее сайте (www.FIBA.basketball), и
соответствующими положений Международного стандарта для
Разрешений
на
терапевтическое
использование
незамедлительно и, как правило (т. е. в отсутствие
исключительных обстоятельств), в течение не более 21
(двадцати одного) дня с момента получения заполненной
заявки. Если заявка подана в разумные сроки до начала
Соревнования, Комиссия по РТИ должна приложить все
усилия, чтобы принять свое решение до начала
Соревнования, и

(г)

Комиссия по РТИ вправе воспользоваться услугами юристаконсультанта, если потребуется.

4.4.4.5 В соответствии с изложенным в Статье 4.4.4.6, решение Комиссии
по РТИ является окончательным решением ФИБА и может быть
обжаловано согласно положениям Статьи 4.4.7. Решение Комиссии
по РТИ ФИБА должно быть в письменной форме сообщено
Спортсмену, а также ВАДА и другим Антидопинговым организациям
в соответствии с требованиями Международного стандарта для
Разрешений на терапевтическое использование. Об этом также
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следует незамедлительно сообщить в Систему антидопингового
администрирования и менеджмента.
4.4.4.6 Если ФИБА (или Национальная антидопинговая организация,
которая была утверждена для рассмотрения заявки от имени ФИБА)
отклоняет заявку Спортсмена, она должна незамедлительно
уведомить Спортсмена об этом с указанием причин. Если ФИБА
удовлетворяет заявку Спортсмена, она должна уведомить об этом
не только Спортсмена, но и его Национальную антидопинговую
организацию. Если Национальная антидопинговая организация
полагает, что РТИ, выданное ФИБА, не соответствует критериям,
изложенным в Международном стандарте для Разрешений на
терапевтическое использование, у нее есть 21 (двадцать один) день
с момента такого уведомления, чтобы передать этот вопрос на
рассмотрение ВАДА в соответствии с положениями статьи 4.4.7.
Если Национальная антидопинговая организация передает такой
вопрос на рассмотрение ВАДА, то РТИ, выданное ФИБА, сохраняет
свое действие для Соревнований международного уровня и
Внесоревновательных тестирований (но не действительно для
Соревнований национального уровня) до принятия решения ВАДА.
Если Национальная антидопинговая организация не передает этот
вопрос на рассмотрение ВАДА, РТИ, выданное ФИБА, по истечению
21-дневного срока рассмотрения становится действительным и для
Соревнований национального уровня.
4.4.5 Заявки на РТИ, поданные задним числом
Если ФИБА решает взять Пробу у Спортсмена, не являющегося
Спортсменом международного уровня или Спортсменом национального
уровня, и такой Спортсмен использует Запрещенное вещество или
Запрещенный метод по терапевтическим причинам, ФИБА должна
разрешить этому Спортсмену подать заявку на РТИ задним числом.
4.4.6 Истечение срока действия, отзыв или отмена РТИ
4.4.6.1 РТИ, выданное в соответствии с настоящими Антидопинговыми
правилами: (а) прекращает свое действие автоматически в конце
каждого срока, на который оно было выдано, без необходимости
какого-либо
дополнительного
уведомления
или
иных
формальностей; (б) будет отозвано, если Спортсмен не выполняет
оперативно какие-то требования или не выполняет условия,
определенные Комиссией по РТИ после выдачи РТИ; (в) может
быть отозвано Комиссией по РТИ, если впоследствии будет
установлено, что критерии выдачи РТИ не были фактически
выполнены; или (г) может быть отменено по результатам
рассмотрения ВАДА или обжалования.
4.4.6.2 До даты истечения срока действия, отзыва или отмены РТИ для
Спортсменов не наступают никакие Последствия на основании
Использования, Хранения или Применения ими соответствующего
Запрещенного
вещества
или
Запрещенного
метода.
Осуществляемый в соответствии с положениями статьи 5.1.1.1
Международного стандарта Управления результатами пересмотр
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Неблагоприятного результата анализа, зарегистрированного вскоре
после истечения срока действия, отзыва или отмены РТИ, должно
учитывать то, согласуется ли такой результат с Использованием
Запрещенного вещества или Запрещенного метода до этой даты, и
в таком случае обвинение в нарушении антидопинговых правил не
выдвигается.
4.4.7.

Пересмотр и обжалование решений по РТИ
4.4.7.1 ВАДА должна пересматривать решения ФИБА не признавать РТИ,
выданные Национальной антидопинговой организацией, которые
передаются ВАДА Спортсменом или Национальной антидопинговой
организацией
Спортсмена.
Кроме
того,
ВАДА
должна
пересматривать решения ФИБА о выдаче РТИ, которые передаются
ВАДА Национальной антидопинговой организацией Спортсмена.
ВАДА может в любое время пересматривать любые другие решения
по РТИ, как по запросу заинтересованных лиц, так и по собственной
инициативе. Если рассматриваемое решение по РТИ соответствует
критериям, изложенным в Международном стандарте для
Разрешений на терапевтическое использование, ВАДА не
принимает по нему противоположного решения. Если решение по
РТИ не соответствует этим критериям, ВАДА его отменяет.
4.4.7.2 Любое решение по РТИ, принятое ФИБА (или Национальной
антидопинговой организацией, если она была утверждена для
рассмотрения заявки от имени ФИБА), которое не рассматривается
ВАДА или которое рассматривается ВАДА, но не отменяется по
результатам такого рассмотрения, может быть обжаловано
Спортсменом и (или) Национальной антидопинговой организацией
Спортсмена исключительно в САС.
4.4.7.3 Решение ВАДА об отмене решения по РТИ может быть обжаловано
Спортсменом, Национальной антидопинговой организацией и (или)
ФИБА исключительно в САС.
4.4.7.4 Непринятие в разумные сроки решения по надлежащим образом
поданной заявке на предоставление /признание РТИ или на
пересмотр решения по РТИ считается отклонением заявки, что
служит основанием для реализации применимых прав на пересмотр
/обжалование.

СТАТЬЯ 5.
5.1

ТЕСТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель тестирования и исследований
5.1.1 Тестирование и исследования могут проводиться с любой целью
антидопингового контроля. Они проводятся в соответствии с положениями
Международного стандарта Тестирований и исследований и специальных
протоколов ФИБА (при наличии), дополняющих этот Международный
стандарт.
5.1.2 Тестирование проводится для получения результатов анализа, по которым
устанавливается, нарушил ли Спортсмен положения Статьи 2.1 (Наличие
Запрещенного Вещества, или его Метаболитов или Маркеров, в Пробе
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Спортсмена) или Статьи 2.2 (Использование или Попытка использования
Спортсменом Запрещенного вещества или Запрещенного метода).
5.2

Полномочия на проведение тестирований
5.2.1 С учетом ограничений для Тестирований во время Турниров, изложенных в
Статье 5.3, ФИБА уполномочена проводить Тестирования в ходе Турниров и
Внесоревновательные тестирования всех Спортсменов, указанных во
Введении к настоящим Антидопинговым правилам (раздел «Сфера действия
настоящих Антидопинговых правил»).
5.2.2 ФИБА может потребовать от любого Спортсмена, на Тестирование которого
она уполномочена (включая любого Спортсмена, Дисквалифицированного
на соответствующий момент), в любое время и в любом месте сдать Пробу.
5.2.3 ВАДА уполномочена проводить Тестирования в ходе соревнований и
Внесоревновательные тестирования в соответствии с указанным в Статье
20.7.10 Кодекса.
5.2.4 За исключением Тестирования в Период проведения Соревнования, к
которому применяются положения Статьи 5.3, если ФИБА делегирует или
поручает по договору подряда проведение какой-либо части Тестирования
Национальной антидопинговой организации напрямую или через
Национальную
федерацию,
такая
Национальная
антидопинговая
организация может брать дополнительные Пробы или давать указания
лаборатории выполнить дополнительные виды анализов за счет
Национальной
антидопинговой
организации.
В
случае
сбора
дополнительных Проб или проведения дополнительных видов анализов
ФИБА должна быть уведомлена об этом по крайней мере за 24 (двадцать
четыре) часа до каждого случая дополнительного сбора Проб или
проведения дополнительных видов анализов.

5.3

Тестирования во время Турниров
5.3.1 За исключением случаев, предусмотренных в Статье 5.3.2, только одна
Организация уполномочена проводить Тестирование в Местах проведения
Турнира в Период проведения Турнира согласно указанному ниже:
•

во время всех Турниров ФИБА — ФИБА. ФИБА может делегировать
свои полномочия в отношении Клубных соревнований ФИБА другой Антидопинговой организации; а

•

на других Международных Турнирах — руководящий орган Турнира.

На Национальных Турнирах полномочия на проведение Тестирования имеет
Национальная антидопинговая организация такой страны. По запросу ФИБА
(или другой международной организации, являющейся руководящим
органом Турнира), любое Тестирование в Период проведения Турнира за
пределами Мест проведения Турниров должно быть согласовано с ФИБА
(или соответствующим руководящим органом Турнира).
5.3.2 Если Антидопинговая организация, которая в ином случае была бы
Тестирующим органом, но не несет ответственности за инициирование и
проведение Тестирования во время Турнира, желает провести Тестирование
в Местах проведения Турниров в Период проведения Турнира,
Антидопинговая организация должна сначала проконсультироваться с ФИБА
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(или другой международной организацией, являющейся руководящим
органом Турнира) для получения разрешения на проведение таких
Тестирований. Если Антидопинговая организация не удовлетворена ответом
ФИБА (или другой международной организации, являющейся руководящим
органом Турнира), Антидопинговая организация может, согласно порядку
действий, описанному в Международном стандарте Тестирований и
исследований, запросить у ВАДА разрешение на проведение Тестирования и
определить, как такое Тестирование организовать. ВАДА не дает
разрешение на такое Тестирование, пока не проконсультируется и не
уведомит об этом ФИБА (или другую международную организацию,
являющуюся руководящим органом Соревнования). Решение ВАДА
является окончательным и обжалованию не подлежит. Если иное не
предусмотрено в разрешении на проведение Тестирования, такие тесты
считаются Внесоревновательными. Ответственность за Управление
результатами любого такого теста несет Антидопинговая организация,
которая инициирует тестирование, если иное не предусмотрено правилами
руководящего органа Турнира.
5.4

Требования к Тестированию
5.4.1 ФИБА проводит планирование распределения тестов в соответствии с
требованиями Международного стандарта Тестирований и исследований.
5.4.2 Если это разумно оправданно, Тестирование организуется через Систему
антидопингового администрирования и менеджмента, чтобы максимально
повысить эффективность совместных усилий по Тестированию и избежать
ненужных повторных Тестирований.
5.4.3 Тестирование является обязательным для следующих Турниров:
а.

Олимпийские квалификационные турниры для мужских и женских
команд;

б.

Кубок мира ФИБА (среди мужских и женских команд);

в.

Первенство мира ФИБА среди юниоров до 20 лет и до 18 лет (среди
мужских и женских команд);

г.

Первенство мира ФИБА 3х3 (среди мужских и женских команд);

д.

Континентальные первенства (среди мужских и женских команд); и

е.

Официальные кубки и турниры ФИБА для клубных команд, если это
необходимо, и соответствующий орган располагает возможностями
для проведения таких тестов.

5.4.4 Тестирование проводится в соответствии с Международным стандартом
Тестирований и исследований и положениями Приложения 2 к настоящим
Антидопинговым правилам.
5.5

Информация о местонахождении Спортсмена
5.5.1 ФИБА может создать Регистрируемый пул тестирования тех Спортсменов,
которые обязаны предоставлять информацию о местонахождении в порядке,
предусмотренном
Международным
стандартом
Тестирований
и
исследований, и для которых будут наступать Последствия при нарушении
положений Статьи 2.4 согласно предусмотренному в Статье 10.3.2. ФИБА
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должна согласовывать свои действия по идентификации таких Спортсменов
и сбору информации об их местонахождении с Национальными
антидопинговыми организациями.
5.5.2 ФИБА предоставляет через Систему антидопингового администрирования и
менеджмента список, в котором поименно указаны Спортсмены, включенные
в
ее
Регистрируемый
пул
тестирования.
ФИБА
периодически
пересматривает и обновлять по мере необходимости свои критерии
включения Спортсменов в свой Регистрируемый пул тестирования и
периодически (но не реже чем раз в квартал) пересматривать список
Спортсменов в своем Регистрируемом пуле тестирования, чтобы убедиться,
что каждый внесенный в список Спортсмен по-прежнему соответствует
необходимым
критериям.
Спортсмены
получают
соответствующее
уведомление до того, как их включат в Регистрируемый пул тестирования, и
когда их из этого пула исключают. Уведомление должно содержать
информацию, изложенную в Международном стандарте Тестирований и
исследований.
5.5.3 Если Спортсмен включен в международный Регистрируемый пул
тестирования со стороны ФИБА и в национальный Регистрируемый пул
тестирования
его
Национальной
антидопинговой
организацией,
Национальная антидопинговая организация и ФИБА должны договориться
между собой, кто из них должен принимать сведения о местонахождении
такого Спортсмена; ни в коем случае Спортсмен не обязан подавать
сведения о местонахождении более чем одному из этих органов.
5.5.4 В соответствии с требованиями Международного стандарта Тестирований и
исследований, каждый Спортсмен, включенный в Регистрируемый пул
тестирования, должен выполнять следующие действий: (а) ежеквартально
сообщать ФИБА о своем местонахождении; (б) обновлять эту информацию
по мере необходимости так, чтобы она оставалась актуальной и полной; и
(в) находиться в таком месте для проведения Тестирования.
5.5.5 В контексте Статьи 2.4 несоблюдение Спортсменом требований
Международного стандарта Тестирований и исследований считается
непредоставлением информации или пропущенным тестом, в значении,
определенном в Приложении Б Международного стандарта Управления
результатами, если соблюдены условия, изложенные в Приложении Б.
5.5.6 Спортсмен, состоящий в Регистрируемом пуле тестирования ФИБА, обязан
соблюдать требования о предоставлении информации о местонахождении,
установленные в Международном стандарте Тестирования и исследований
до тех пор, пока (а) Спортсмен письменно не уведомит ФИБА о том, что он
или она завершил (-а) спортивную карьеру, или (б) ФИБА не сообщила ему
или ей, что он или она больше не удовлетворяет критериям для включения в
Регистрируемый пул тестирования ФИБА.
5.5.7 Информация
о
местонахождении,
предоставленная
Спортсменом,
состоящем в Регистрируемом пуле тестирования, будет доступна ВАДА и
другим Антидопинговым организациям, уполномоченным тестировать такого
Спортсмена, через Систему антидопингового администрирования и
менеджмента, как это предусмотрено в Статье 5.2. Информация о
местонахождении всегда хранится в строгой тайне; она используется
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исключительно для планирования, организации и проведения Допингконтроля, обеспечивая информацию, необходимую для Биологического
паспорта спортсмена или другие результаты анализов, для проведения
расследования возможного нарушения антидопинговых правил или для
содействия разбирательству по обвинению в нарушении антидопинговых
правил; и после утраты ею актуальности для этих целей должна быть
уничтожена в соответствии с Международным стандартом по Защите
неприкосновенности частной жизни и персональной информации.
5.5.8 В соответствии с Международным стандартом Тестирований и исследований
ФИБА может создать Пул тестирования для Спортсменов, не включенных в
Регистрируемый пул тестирования, и требовать, чтобы такие Спортсмены
предоставляли и обновляли, напрямую или через свой клуб или
Национальную федерацию, запрошенную ФИБА точную информацию о
местонахождении.
5.5.9 ФИБА должна уведомлять Спортсменов до того, как они будут включены в
Пул тестирования, и при их исключении из него. Такое уведомление должно
включать требования о предоставлении информации о местонахождении и
последствия несоблюдения таких требований в соответствии с указанным в
Статьях 5.5.10 и 5.5.11.
5.5.10 Спортсмены, включенные в Пул тестирования, должны периодически
предоставлять
ФИБА
запрашиваемую
информацию
о
своем
местонахождении, чтобы их можно было найти и Протестировать.
5.5.11 Несоблюдение требований ФИБА о предоставлении информации о
местонахождении Спортсменами, включенными в ее Пулы тестирования
может привести к (а) санкциям в соответствии с изложенным в Главе 6 Книги
1; (б) включению Спортсмена в Регистрируемый пул тестирования.
5.5.12 В соответствии с Международным стандартом Тестирований и
исследований, ФИБА собирать информацию о местонахождении
Спортсменов, которые не включены в Регистрируемый пул тестирования или
в Пул тестирования. Если она принимает такое решение, непредоставление
Спортсменом запрошенной информации о местонахождении до требуемой
ФИБА даты или непредоставление Спортсменом точной информации о
местонахождении может привести к тому, что ФИБА переведет Спортсмена
в Регистрируемый пул тестирования ФИБА.
5.6

Информация о местонахождении команды
5.6.1 ФИБА может в определенный момент времени создать Пул тестирования
команд, обязанных соблюдать установленные ФИБА требования о
предоставлении информации о местонахождении. Команды получают
уведомление об их включении в Пул тестирования и должны предоставлять
ФИБА любую запрошенную информацию о своем местонахождении, чтобы
их можно было найти и Протестировать. Сюда входит следующая
информация:
а.
б.
в.
г.
д.

даты тренировок;
время начала и окончания тренировки;
место проведения тренировок;
даты поездок;
место проживания;
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е.

домашний адрес или адрес постоянного ночлега каждого Спортсмена
команды.
5.6.2 Ниже перечислены обстоятельства, являющиеся нарушением требований о
предоставлении информации о местонахождении команды:
а.
б.
в.

непредоставление ФИБА информации о местонахождении в
установленный сообщенный команде срок;
неполная или неточная информация о местонахождении;
отсутствие одного или нескольких Спортсменов во время тестирования
команды.

Нарушение требования о предоставлении информации о местонахождении
может повлечь за собой денежный штраф в соответствии с положениями
Главы 6 Книги 1 (Санкции) Внутреннего регламента ФИБА.
5.6.3 Считается, что все Спортсмены, состоящие в команде, включенной в Пул
тестирования, осведомлены об информации о местонахождении,
предоставленной их командой, и должны присутствовать и быть доступными
для Тестирования в соответствии с этой информацией. В дополнение к
возможным Последствиям нарушения антидопинговых правил, любой
Спортсмен, не присутствующий на Тестировании в соответствии с
предоставленной его командой информацией о местонахождении, может
быть включен в Регистрируемый пул тестирования и обязан будет
предоставлять ФИБА информацию о своем местонахождении в соответствии
с изложенным в Статье 5.6.
5.7.

Возврат Спортсменов, завершивших спортивную карьеру, к Соревнованиям
5.7.1 Если Спортсмен международного уровня или Спортсмен национального
уровня, включенный в Регистрируемый пул тестирования ФИБА завершает
спортивную карьеру, а затем хочет вернуться к активному участию в спорте,
такой Спортсмен не должен принимать участие в Международных Турнирах
или Национальных Турнирах до тех пор, пока не пройдет Тестирование,
предварительно за шесть месяцев письменно уведомив об этом ФИБА и
Национальную антидопинговую организацию.
ВАДА, по согласованию с ФИБА и Национальной антидопинговой
организацией Спортсмена, может сделать исключение из правила о
предварительном письменном уведомлении за шесть месяцев, если строгое
применение этого правила будет несправедливым по отношению к
Спортсмену. Это решение может быть обжаловано в соответствии с
положениями статьи 13.
Любые результаты соревнований, полученные в нарушение положений
настоящей статьи 5.7.1, подлежат Отмене, если только Спортсмен не
сможет доказать, что он или она не могли в пределах своих возможностей
знать, что это был Международный Турнир или Национальный Турнир.
5.7.2 Если Спортсмен завершает спортивную карьеру в период своей
Дисквалификации, он должен в письменной форме уведомить об этом
Антидопинговую организацию, которая его Дисквалифицировала. Если после
этого Спортсмен захочет вернуться к активному участию в спорте, он не
должен принимать участие в Международных Турнирах или в Национальных
Турнирах, пока не пройдет Тестирование, письменно за шесть месяцев (или
в течение периода, эквивалентного сроку Дисквалификации, оставшемуся с
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даты
завершения
Спортсменом
спортивной
карьеры,
если
продолжительность такого периода превышала 6 (шесть) месяцев) уведомив
об этом ФИБА и свою Национальную антидопинговую организацию, в том
числе (если потребуется), с соблюдением требования о предоставлении
информации о местонахождении, предусмотренного Приложения I к
Международному стандарту Тестирований и исследований.
5.8.

Программа независимых наблюдателей
ФИБА и организационные комитеты Турниров ФИБА, а также Национальные
федерации и организационные комитеты Национальных Турниров вводят и
содействуют реализации на таких Турнирах Программы независимых
наблюдателей.

СТАТЬЯ 6

АНАЛИЗ ПРОБ (ОБРАЗЦОВ)

Анализ Проб осуществляется в соответствии со следующими принципами:
6.1

Привлечение
лабораторий

аккредитованных,

утвержденных

лабораторий

и

других

6.1.1 Для прямого установления Неблагоприятного результата анализа в
соответствии с положениями Статьи 2.1 анализ Проб должен проводиться
только в лабораториях, аккредитованных ВАДА, или в лабораториях, иным
образом одобренных ВАДА. Аккредитованную или одобренную ВАДА
лабораторию для анализа Проб определяет исключительно ФИБА.
6.1.2 Как предусмотрено в статье 3.2, факты, связанные с нарушениями
антидопинговых правил, могут быть установлены любыми надежными
способами. Сюда входят, например, надежные лабораторные или другие
экспертные исследования, проводимые за пределами аккредитованных или
утвержденных ВАДА лабораторий.
6.2

Цель анализа Проб и данных
Анализ Проб и соответствующих аналитических данных или информации Допингконтроля проводится с целью выявления Запрещенных веществ и Запрещенных
методов, включенных в Список запрещенных препаратов в спорте, и других
веществ по запросу ВАДА в соответствии с программой мониторинга, описанной в
Статье 4.5 Кодекса, или для содействия ФИБА в определении соответствующих
параметров мочи, крови или другой матрицы Спортсмена, в том числе ДНК- или
геномного профилирования, для дальнейшего анализа, или для любых других
законных целей антидопингового контроля.

6.3

Исследование Проб и данных
Пробы, соответствующие аналитические данные и информация Допинг-контроля
могут быть использованы в целях антидопинговых исследований, хотя ни одна
Проба не может быть использована для исследований без письменного согласия
Спортсмена. Пробы, соответствующие аналитические данные и информация
Допинг-контроля, используемые в исследовательских целях, сначала должны
быть обработаны так, чтобы не устанавливалась связь Проб, соответствующих
аналитических данных или информации Допинг-контроля с конкретным
Спортсменом. Любое исследование, включающее Пробы и соответствующие
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аналитические
данные
или
информацию
Допинг-контроля,
соответствовать принципам, изложенным в Статье 19 Кодекса.
6.4

должно

Стандарты анализа Проб и отчетность
Лаборатории проводят анализ Проб и сообщают о результатах в соответствии с
Международным стандартом для лабораторий.
Лаборатории могут, по собственной инициативе и за свой счет, проводить анализ
Проб на наличие Запрещенных веществ или Запрещенных Методов, не
включенных в набор стандартного анализа Проб, или по запросу ФИБА.
Результаты любого такого анализа доводятся до ведома ФИБА и являются такими
же достоверными и влекут те же самые Последствия, что и любой другой
результат анализа.

6.5

Последующий анализ Пробы до или в период Управления результатами
Лаборатория имеет неограниченное полномочие провести повторный или
дополнительный анализ Пробы до того, как ФИБА уведомит Спортсмена о том, что
Проба является основанием для его /ее обвинения в нарушении антидопинговых
правил по Статье 2.1. Если после такого уведомления ФИБА пожелает провести
дополнительный анализ такой Пробы, ФИБА может сделать это с согласия
Спортсмена или с одобрения заслушивающего органа.

6.6. Последующий анализ Пробы после его регистрации как отрицательного или в
случае, если результат его анализа по иным основаниям не привел к
обвинению в нарушении Антидопинговых правил
После того, как лаборатория зарегистрирует Пробу как отрицательную, или Проба
по иным основаниям не приведет к обвинению в нарушении антидопинговых
правил, она может храниться и подвергаться последующему анализу для целей
изложенного в Статье 6.2 в любое время исключительно по распоряжению
Антидопинговой организации, которая инициировала и поручила взять Пробу, или
ВАДА. Любая другая Антидопинговая организация, уполномоченная на
тестирование Спортсмена, которая желает провести последующий анализ
хранимого Пробы, может сделать это только с письменного разрешения
Антидопинговой организации, которая инициировала и поручила взятие Пробы,
или ВАДА, и несет ответственность за любое последующее Управление
результатами. Любое хранение Пробы или ее последующий анализ,
инициированный ВАДА или другой Антидопинговой организацией, должны
осуществляться за счет ВАДА или такой Организации. Дальнейший анализ Проб
должен соответствовать требованиям Международного стандарта для
лабораторий.
6.7

Разделение Пробы A или Пробы Б
Если ВАДА, Антидопинговая организация, уполномоченная на Управление
результатами, и (или) аккредитованная ВАДА лаборатория (с согласия ВАДА или
Антидопинговой организации, уполномоченной на Управление результатами)
желает разделить Пробу А или Пробу Б для того, чтобы использовать первую
часть разделенной Пробы для анализа Пробы А, а вторую часть разделенной
Пробы для подтверждения результатами, должны быть соблюдены процедуры,
изложенные в Международном стандарте для лабораторий.

6.8. Право ВАДА на получение Проб и данных
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ВАДА может по собственному усмотрению в любое время, с предварительным
уведомлением или без него, физически получить любую Пробу и соответствующие
аналитические данные или информацию, находящиеся в распоряжении
лаборатории или Антидопинговой организации. Лаборатория или Антидопинговая
организация, в распоряжении которых находится Проба или данные, должны
незамедлительно по запросу предоставить ВАДА доступ и позволить ей
физически получить Пробу или данные. Если ВАДА предварительно не уведомила
лабораторию или Антидопинговую организацию до получения Пробы или данных,
ВАДА должна уведомить об этом лабораторию и каждую Антидопинговую
организацию, чьи Пробы или данные она получила, в минимально возможные
сроки после их получения. Если будет обнаружено потенциальное нарушение
антидопинговых правил, после проведения анализа и любого исследования
изъятой Пробы или данных ВАДА может поручить другой Антидопинговой
организации, уполномоченной на тестирование Спортсмена, взять на себя
ответственность за Управление результатами, полученными по такой Пробе или
данным.
СТАТЬЯ 7

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ
РАССМОТРЕНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ И ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ

Управление результатами в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами
представляет собой процесс, предназначенный для справедливого, оперативного и
эффективного решения вопросов, связанных с нарушением антидопинговых правил.
7.1

Ответственность за Управление результатами
7.1.1 За исключением случаев, предусмотренных Статьями 6.6, 6.8 и Статьей 7.1
Кодекса, Управление результатами возлагается на Антидопинговую
организацию, которая инициировала и поручила взятие Пробы, и
регулируется ее порядком работы (или, если Проба не была взята, то
Антидопинговую организацию, которая первой уведомила Спортсмена или
другое Лицо о потенциальном нарушении антидопинговых правил, а затем
должным образом расследовала такое нарушение антидопинговых правил).
Несмотря на вышеизложенное, ФИБА является единственным органом
Управления результатами на случай всех нарушений антидопинговых
правил, возникающих в результате или в связи с:
•
•

Турниром ФИБА, независимо от органа, проводившего Тестирование; и
тем или иным Внесоревновательным тестированием, проводимым
ФИБА у любого Спортсмена.

7.1.2 В обстоятельствах, когда правила Национальной антидопинговой
организации не наделяют Национальную антидопинговую организацию
полномочиями в отношении Спортсмена или другого Лица, не являющегося
гражданином, резидентом, владельцем лицензии или членом баскетбольной
Организации страны, или Национальная антидопинговая организация
уклоняется от осуществления таких полномочий, Управление результатами
по нарушениям в баскетболе осуществляется ФИБА при условии, что
компетенция ФИБА распространяется на Спортсмена, или третьим лицом,
обладающим компетенцией в отношении Спортсмена или иного Лица по
распоряжению ФИБА.
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7.1.3 В баскетболе, в случае, если Организатор крупнейшего Соревнования несет
лишь ограниченную ответственность за Управление результатами,
относящимися к Пробе, взятой в ходе Соревнования, которое проводится
Организатором
крупнейшего
Соревнования,
или
к
нарушению
антидопинговых правил, произошедшему во время такого Соревнования,
Организатор крупнейшего Соревнования направляет дело в ФИБА для
завершения Управления результатами.
7.1.4 Управление результатами в связи с потенциальным непредоставлением
информации о местонахождении (непредоставлением информации или
пропущенным тестом) осуществляется ФИБА или Национальной
антидопинговой организацией, в которую такой Спортсмен подает
информацию о местонахождении, в соответствии с Международным
стандартом Управления результатами. Если ФИБА установит факт
непредоставления информации или пропущенного теста, она должна
предоставить эту информацию ВАДА через Систему антидопингового
администрирования и менеджмента, где она будет доступна другим
соответствующим Антидопинговым организациям.¬
7.1.5 ФИБА осуществляет Управление результатами в случае Неблагоприятных
данных биологического паспорта или Нестандартных данных биологического
паспорта по всем Спортсменам, биологические паспорта которых находятся
на хранении в ФИБА.
7.1.6. В случае потенциальных нарушений антидопинговых правил в баскетболе,
по которым ФИБА обладает компетенцией в отношении соответствующего
Спортсмена или другого Лица, ВАДА может поручить ФИБА осуществить
Управление результатами в особых обстоятельствах, когда другая
Антидопинговая организация не смогла или отказалась осуществить
Управление результатами. Другая Антидопинговая организация возмещает
ФИБА расходы и издержки на уплату гонораров адвокатов по
осуществлению Управления результатами, и отсутствие возмещения этих
расходов считается несоблюдением требований. Если ФИБА отказывается
осуществить Управление результатами в разумные сроки, установленные
ВАДА, последняя может поручить другой Антидопинговой организации,
обладающей компетенцией в отношении Спортсмена или другого Лица,
которая готова это сделать, взять на себя ответственность за Управление
результатами вместо ФИБА. В таком случае ФИБА возмещает расходы и
издержки на уплату гонораров адвокатов по осуществлению Управления
результатами другой Антидопинговой организации, назначенной ВАДА, и
отсутствие возмещения этих расходов и издержек на уплату гонораров
адвокатов считается несоблюдением требований.
7.1.7. Если между Антидопинговыми организациями возникает спор о том, какая
Антидопинговая организация несет ответственность за управление
результатами, ВАДА должно решить, какая Организация несет такую
ответственность. Решение ВАДА может быть обжаловано в САС в течение
семи дней с момента уведомления о решении ВАДА любой из
Антидопинговых организаций, являющейся участницей спора. Апелляция
будет рассмотрена САС в ускоренном порядке и заслушана одним арбитром.
7.2.

Рассмотрение и уведомление о потенциальных нарушениях антидопинговых
правил
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ФИБА осуществляет рассмотрение и уведомление о любом потенциальном
нарушении антидопинговых правил в соответствии с Международным стандартом
Управления результатами.
7.3.

Выявление предыдущих нарушений антидопинговых правил
Прежде чем уведомлять Спортсмена или другое Лицо о возможном нарушении
антидопинговых правил в соответствии с изложенным выше, ФИБА проверяет в
Системе антидопингового администрирования и менеджмента и может связаться с
ВАДА и другими соответствующими Антидопинговыми организациями для того,
чтобы определить, существует ли какое-либо предыдущее нарушение
антидопинговых правил.

7.4.

Временные отстранения
7.4.1. Обязательное Временное отстранение после получения Неблагоприятного
результата анализа или Неблагоприятных данных биологического паспорта
Если ФИБА получает Неблагоприятный результат анализа или
Неблагоприятные данные биологического паспорта (по завершении
процесса рассмотрения Неблагоприятных данных биологического паспорта),
свидетельствующие о Запрещенном веществе или Запрещенном методе, не
являющимися Контролируемым веществом или Контролируемым методом,
она временно отстраняет Спортсмена незамедлительно при или после
рассмотрения и уведомления, предусмотренных положениями статьи 7.2.
Обязательное Временное отстранение может быть отменено, если: (i)
Спортсмен докажет ФИБА или Дисциплинарной комиссии ФИБА, что
нарушение может быть связано с Загрязненной добавкой, или (ii) нарушение
связано с Веществом, вызывающим зависимость, и что Спортсмен имеет
право на сокращенный срок Дисквалификации в соответствии с изложенным
в статье 10.2.4.1.
Решение ФИБА или Дисциплинарной комиссии ФИБА не отменять
обязательное Временное отстранение в связи с утверждением Спортсмена о
Загрязненной добавке или необязательное Временное отстранение,
примененное в соответствии с изложенным в статье 7.4.2, обжалованию не
подлежит.
7.4.2. Необязательное Временное отстранение на основании Неблагоприятного
результата анализа на Контролируемые вещества, Контролируемые методы,
Загрязненной добавки или других нарушений антидопинговых правил ФИБА
может применить Временное отстранение за нарушения антидопинговых
правил, не предусмотренные статьей 7.4.1, до проведения анализа Пробы
Спортсмена или итогового заслушивания в соответствии с описанным в
статье 8.
Необязательное Временное отстранение может быть отменено по
усмотрению ФИБА в любое время до принятия Дисциплинарной комиссией
ФИБА решения в соответствии с положениями статьи 8, если иное не
предусмотрено Международным стандартом Управления результатами.
7.4.3. Возможность заслушивания или обжалования
Невзирая на положения Статей 7.4.1 и 7.4.2, Временное отстранение не
может быть применено, если Спортсмену или иному Лицу не была
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предоставлена: (а) возможность проведения Предварительного слушания до
или как можно скорее после применения Временного отстранения; или (б)
возможность проведения ускоренного слушания в соответствии с
положениями статьи 8 как можно скорее после применения Временного
отстранения.
Решение о применении Временного отстранения или решение не применять
Временное отстранение может быть обжаловано в ускоренном порядке в
соответствии с изложенным в статье 13.2.
7.4.4. Добровольное согласие на Временное отстранение
Спортсмены могут по собственной инициативе добровольно согласиться на
Временное отстранение, если они сделают это до: (i) истечения 10-дневного
срока с момента получения отчета по ПБ (или отклонения результата
анализа Пробы Б) или 10-дневного срока после получения уведомления о
любом другом нарушении антидопинговых правил, или (ii) даты, в которую
Спортсмен впервые после такого отчета или уведомления принимает
участие в соревнованиях, в зависимости от того, какое из событий наступит
позже.
Другие Лица могут по собственной инициативе добровольно согласиться на
Временное отстранение, если это будет сделано в течение 10 (десяти) дней
с момента уведомления о нарушении антидопинговых правил.
При таком добровольном согласии Временное отстранение вступает в силу
и осуществляется в том же порядке, как если бы Временное отстранение
было применено в соответствии с изложенным в статье 7.4.1 или 7.4.2; но
при условии, что, добровольно согласившись на Временное отстранение,
Спортсмен или иное Лицо могут в любое время отозвать такое согласие, и в
этом случае Спортсмен или другое Лицо не получает никакого зачета
времени, прошедшего в период Временного отстранения.
7.4.5 Если Временное отстранение применяется на основании Неблагоприятного
результата анализа Пробы А, а последующий анализ Пробы Б (если будет
соответствующий запрос со стороны Спортсмена или ФИБА) не
подтверждает результат анализа Пробы А, то к Спортсмену не применяется
последующее Временное отстранение на основании нарушения положений
статьи 2.1. В обстоятельствах, когда Спортсмена (или команду Спортсмена)
снимают с Соревнования или Турнира на основании нарушения положений
статьи 2.1, а последующий результат анализа Пробы Б не подтверждает
результат анализа Пробы А, то, если еще возможно возобновить участие
Спортсмена или команды без ущерба для Соревнования или Турнира,
Спортсмен или команда смогут продолжить участие в таком Соревновании
или Турнире.
7.5

Решения, принятые в ходе Управления результатами
Решения или присуждения ФИБА, вынесенные в ходе Управления результатами,
не считаются ограниченными конкретной географической областью или видом
спорта баскетбол, а затрагивают и решают в том числе следующие вопросы: (i)
имело ли место нарушение антидопинговых правил, или следует ли применить
Временное отстранение, фактические основания для такого определения и
конкретные статьи, положения которых были нарушены, и (ii) все Последствия,
вытекающие из нарушения (-й) антидопинговых правил, включительно с
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применяемой Отменой в соответствии с изложенным в статьях 9 и 10.10,
лишением медалей или премий (в том числе призового фонда), любым периодом
Дисквалификации (и датой начала его действия), а также любыми Финансовыми
последствиями.
7.6. Уведомление о решениях, принятых в ходе Управления результатами ФИБА
уведомляет Спортсменов, других Лиц, Подписантов и ВАДА о решениях, принятых
в ходе Управления результатами, как это предусмотрено в статье 14 и в
Международном стандарте Управления результатами.
7.7. Завершение спортивной карьеры
Если Спортсмен или другое Лицо завершает карьеру во время процесса
Управления результатами ФИБА, ФИБА сохраняет за собой право завершить
процесс Управления результатами. Если Спортсмен или другое Лицо завершает
карьеру до начала любого процесса Управления результатами, и ФИБА имела бы
полномочия по Управлению результатами в отношении Спортсмена или другого
Лица в момент нарушения Спортсменом или другим Лицом антидопинговых
правил, ФИБА сохраняет за собой право осуществить Управление результатами.
СТАТЬЯ 8

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ: ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СЛУШАНИЕ И
УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЛУШАНИЯ

В отношении любого Лица, которое, как утверждается, совершило нарушение антидопинговых
правил, ФИБА должна, в соответствии с требованиями Кодекса и Международным
стандартом Управления результатами, в разумные сроки обеспечить справедливое слушание
беспристрастной, непредвзятой и Технически независимой комиссией по заслушиванию.
8.1

Справедливые слушания
8.1.1 Беспристрастная и непредвзятая комиссия по заслушиванию
ФИБА учредила Дисциплинарную комиссию ФИБА, являющуюся органом
первой инстанции для рассмотрения вопроса и определения того, совершил
ли Спортсмен или другое Лицо, подпадающее под действие настоящих
Антидопинговых правил, нарушение антидопинговых правил и, если
применимо, подлежит ли он наложению соответствующих санкций в виде
Последствий (см. Книгу 1 Внутреннего регламента ФИБА). Решения,
принятые Дисциплинарной комиссией ФИБА, могут быть обжалованы в
Апелляционную комиссию ФИБА. Апелляционная комиссия ФИБА может
заслушивать дела и принимать решения без вмешательств со стороны
ФИБА или какой-либо третьей стороны и соответствовать требованиям,
предъявляемым к Технически независимой комиссии по заслушиваниям, и
изложенным в статье 8 Международного стандарта Управления
результатами.
8.1.2 Процесс заслушивания
8.1.2.1 Если ФИБА отправляет Спортсмену или другому Лицу уведомлении
о возможном нарушении им антидопинговых правил, и Спортсмен
или иное Лицо не отказывается от заслушивания в соответствии с
положениями статьи 8.3.1 или 8.3.2, дело передается
Дисциплинарной комиссии ФИБА для заслушивания и принятия
решения, которое осуществляется в соответствии с принципами,
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изложенными в статьях 8 и 9 Международного стандарта
Управления результатами и Книги 1 Внутреннего регламента ФИБА.
8.1.2.2. При назначении в Дисциплинарную комиссию ФИБА каждый ее член
должен также подписать заявление о том, что ему или ей не
известны никакие факты или обстоятельства, которые могли бы
поставить под сомнение их беспристрастность в глазах любой из
сторон, кроме тех обстоятельств, которые раскрыты в заявлении.
8.1.2.3. Слушания, проводимые в связи с Турнирами в отношении
Спортсменов и других Лиц, на которых распространяются
настоящие Антидопинговые правила, могут проводиться в
ускоренном порядке (если это разрешено ФИБА) с учетом графика
Турниров и Календаря ФИБА.
8.1.2.4. ВАДА, Национальная федерация Спортсмена (т.е. федерация, за
сборную команду которой Спортсмен вправе играть) или другое
Лицо (т. е. Национальная федерация страны его или ее
гражданства) и Национальная антидопинговая организация
Спортсмена или другого Лица (в соответствии с вышеизложенным)
могут присутствовать на слушании в качестве наблюдателей. В
любом случае ФИБА полностью информирует их о состоянии
рассматриваемых дел и результатах всех слушаний.
8.2.

8.3.

Уведомление о решениях
8.2.1.

По окончании слушания или незамедлительно после него
Дисциплинарная комиссия
ФИБА
выносит письменное решение,
соответствующее положениям статьи 9 Международного стандарта
Управления результатами и включающее в исчерпывающее описание
причин принятия решения, срока Дисквалификации, Отмены результатов в
соответствии с положениями статьи 10.10.

8.2.2.

ФИБА уведомляет об этом решении Спортсмена или другое Лицо, и
также другие -Антидопинговые организации, имеющие право на
обжалование в соответствии с положениями статьи 13.2.3, и
незамедлительно сообщает об этом в Системе антидопингового
администрирования и менеджмента. Решение может быть обжаловано в
соответствии с предусмотренным в статье 13.

Решение без слушания
8.3.1.

Спортсмен или другое Лицо, которому предъявляется обвинение в
нарушении антидопинговых правил, может отказаться от слушания и
согласиться
с
Последствиями,
предусмотренными
настоящими
Антидопинговыми правилами, или (если в соответствии с этими
Антидопинговыми правилами существует определенная свобода усмотрения
в отношении Последствий), которые были предложены ФИБА.

8.3.2.

И наоборот, если Спортсмен или другое Лицо, которому предъявляется
обвинение в нарушении антидопинговых правил, не оспаривает это
утверждение в течение срока, указанного в уведомлении ФИБА о таком
нарушении, считается, что он отказался от слушания, признал нарушение и
принял Последствия, изложенные в статье 8.3.1.
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8.5

8.3.3.

В случаях, когда применяются положения статей 8.3.1 или 8.3.2,
слушание Дисциплинарной комиссией ФИБА не требуется. Вместо этого
ФИБА
должна
незамедлительно
вынести
письменное
решение,
соответствующее положениям статьи 9 Международного стандарта
Управления результатами и включающее исчерпывающее описание причин
принятия решения, срока Дисквалификации, Отмены результатов в
соответствии с изложенным в статье 10.10, и, если применимо, обоснование
того, почему не были применены самые серьезные потенциальные
Последствия.

8.3.4.

ФИБА уведомляет об этом решении Спортсмена или другое Лицо, и
также другие -Антидопинговые организации, имеющие право на
обжалование в соответствии с положениями статьи 13.2.3, и
незамедлительно сообщает об этом в Системе антидопингового
администрирования и менеджмента. ФИБА Обнародует это решение в
соответствии с положениями статьи 14.3.2.

8.3.5.

ФИБА может возобновить дело, если впоследствии до ее ведома будут
доведены новые факты или факты, которые не были известны ФИБА на
момент принятия решения, с учетом характера которых ФИБА не заключила
бы соглашение или заключила бы соглашение на других условиях. Если на
такой момент времени апелляция находится на рассмотрении в САС, ФИБА
вправе сообщить эти новые факты или обстоятельства в ходе
разбирательства в САС.

Единственное слушание в САС
Дела о нарушениях антидопинговых правил, выдвигаемых в отношении
Спортсменов международного уровня, Спортсменов национального уровня или
других Лиц, могут рассматривать в ходе единственного слушания
непосредственно в САС (с согласия Спортсмена или другого Лица, ФИБА (если
она отвечает за Управление результатами в соответствии с положениями статьи
7) и ВАДА).

СТАТЬЯ 9

УДАЛЕНО

СТАТЬЯ 10

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

10.1. Отмена результатов Турнира, в ходе которого произошло нарушение
антидопинговых правил
10.1.1
Нарушение антидопинговых правил, допущенное во время или в связи с
Турниром, может, по решению руководящего органа Турнира, повлечь
Отмену всех результатов Спортсмена в личном зачете, полученных в таком
Турнире (в том числе, помимо прочего, званий самый ценный игрок, игрок
пятерки лучших, очков трех лучших игроков команды, звания победителя
конкурса умений и т. д.) со всеми Последствиями, включая лишение всех
медалей, очков и призов (в том числе призового фонда), за исключением
случаев, предусмотренных в статье 10.1.2.
Факторы, которые необходимо учитывать при рассмотрении вопроса об
Отмене других результатов того или иного Турнира, могут включать,
например, серьезность нарушения Спортсменом антидопинговых правил и
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наличие у Спортсмена
Соревнованиях.

отрицательного результата

теста на

других

10.1.2.Если Спортсмен докажет, что к нарушению привела не его Вина или
Халатность, результаты Спортсмена в личном зачете в других
Соревнованиях не будут Отменены, кроме случаев, когда есть вероятность,
что на результатах Спортсмена в Соревнованиях, кроме Соревнований, в
ходе которых имело место нарушение антидопинговых правил, сказалось
нарушение Спортсменом антидопинговых правил.
По всем другим вопросам, связанным с Отменой, см. статью 11.
10.2. Дисквалификация за Наличие, Использование (или Попытку использования)
или Хранение Запрещенного вещества или Запрещенного метода
Срок Дисквалификации за нарушение положений статьи 2.1, 2.2 или 2.6 является
следующим (при условии возможной отмены, сокращения или приостановления в
соответствии с положениями статьей 10.5, 10.6 или 10.7):
10.2.1
Срок Дисквалификации в соответствии с изложенным в статье 10.2.4
составляет 4 (четыре) года, если:
10.2.1.1 нарушение антидопинговых правил не связано с Контролируемым
веществом или Контролируемым методом, если только Спортсмен
или другое Лицо не сможет доказать, что нарушение
антидопинговых правил было непреднамеренным;
10.2.1.2 нарушение антидопинговых правил связано с Контролируемым
веществом или Контролируемым методом, и ФИБА может доказать,
что нарушение антидопинговых правил было преднамеренным.
10.2.2. Если положения статьи 10.2.1 не применяются, в соответствии с
изложенным в статье 10.2.4.1, срок Дисквалификации составляет 2 (два)
года.
10.2.3. В контексте статьи 10.2, термин «преднамеренное» используется для
определения тех Спортсменов или других Лиц, которые знали, что их
поведение представляет собой нарушение -антидопинговых правил, или
знали о существовании значительного риска того, что их поведение может
представлять собой или повлечь нарушение антидопинговых правил, и
очевидно игнорировали этот риск. Нарушение антидопинговых правил на
основании Неблагоприятного результата анализа на вещество, запрещенное
только в ходе соревнований, может быть опровергнуто с тем допущением,
что оно не является «преднамеренным», если вещество является
Контролируемым веществом, и Спортсмен может доказать, что
Запрещенное вещество использовалось вне соревнований. Нарушение
антидопинговых правил на основании Неблагоприятного результата анализа
на вещество, запрещенное только В ходе соревнований, не считается
«преднамеренным», если вещество не является Контролируемым
веществом, и Спортсмен может доказать, что Запрещенное вещество
использовалось Вне соревнований в контексте, не связанном со
спортивными результатами.
10.2.4 Невзирая ни на какое другое положение статьи 10.2, если нарушение
антидопинговых правил связано с Веществом, вызывающим зависимость:
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10.2.4.1 если Спортсмен может доказать, что какое-либо употребление или
Использование произошло вне соревнований и не было связано со
спортивными результатами, срок Дисквалификации составляет 3
(три) месяца.
Кроме того, срок Дисквалификации, рассчитанный согласно
изложенному в этой статье 10.2.4.1, может быть сокращен до 1
(одного) месяца, если Спортсмен или другое Лицо с
удовлетворительными результатами пройдет одобренную ФИБА
программу
лечения
от
злоупотребления
Веществами,
вызывающими зависимость. Срок Дисквалификации, установленный
в настоящей статье
10.2.4.1 не подлежит сокращению на основании какого-либо положения
статьи 10.6;
10.2.4.2. если употребление, Использование или Хранение произошло в
ходе Соревнований, и Спортсмен сможет доказать, что контекст
употребления, Использования или Хранения не имеет никакого
отношения к спортивным результатам, такое употребление,
Использование или Хранение не считается преднамеренным в
контексте статьи 10.2.1 и не служит основой для установления
Отягчающих обстоятельств, предусмотренных в статье 10.4.
10.3. Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил
Срок Дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, отличные от
предусмотренных в статье 10.2, являются следующими (кроме случаев, когда
применяются положения статьи 10.6 или 10.7):
10.3.1
за нарушение положений статьи 2.3 или 2.5, срок Дисквалификации
составляет 4 (четыре) года, за следующим исключением: (i) в случае
отсутствия во время взятия Пробы, если Спортсмен может доказать, что
нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным, срок
Дисквалификации составляет 2 (два) года; (ii) во всех других случаях, если
Спортсмен или другое Лицо могут доказать существование исключительных
обстоятельств, обосновывающих сокращение срока Дисквалификации, срок
Дисквалификации составляет от 2 (двух) лет до 4 (четырех) лет в
зависимости от степени Вины Спортсмена или иного Лица, или (iii) в случае с
Охраняемым лицом или Спортсменом-любителем, срок Дисквалификации
составляет не более 2 (двух) лет и, как минимум, выговор и отсутствие
Дисквалификации, в зависимости от степени вины Охраняемого лица или
Спортсмена-любителя;
10.3.2
за нарушения положений статьи 2.4 срок Дисквалификации составляет 2
(два) года и может быть сокращен как минимум до 1 (одного) года, в
зависимости от степени вины Спортсмена. Корректировкой срока
Дисквалификации с 2 (двух) до 1 (одного) года, предусмотренного в этой
статье, не воспользуются Спортсмены, изменение местонахождения в
последнюю минуту или другое поведение которых вызывает серьезные
подозрения в том, что Спортсмен пытался избежать прохождения
Тестирования;
10.3.3. за нарушения положений статьи 2.7 или 2.8, срок Дисквалификации
составляет не менее 4 (четырех) лет вплоть до пожизненной
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Дисквалификации, в зависимости от серьезности нарушения. Нарушение
положений статьи 2.7 или статьи 2.8 с участием Охраняемого лица
считается особо серьезным нарушением и, если оно совершено
Сопровождающими Спортсмена лицами (кроме нарушений, связанных с
Контролируемыми
веществами),
влечет
за
собой
пожизненную
Дисквалификацию Сопровождающих Спортсмена лиц. Кроме того, о
существенных нарушениях положений статей 2.7 или 2.8, которые также
могут являться нарушением не связанных со спортом законов и правил,
должны
быть
уведомлены
компетентные
административные,
профессиональные или судебные органы;
10.3.4. за нарушения положений статьи 2.9, срок Дисквалификации составляет не
менее 2 (двух) лет вплоть до пожизненной Дисквалификации, в зависимости
от серьезности нарушения;
10.3.5. за нарушения положений статьи 2.10 срок Дисквалификации составляет 2
(два) года и может быть сокращен как минимум до 1 (одного) года, в
зависимости от степени Вины Спортсмена или другого Лица, а также других
обстоятельств дела;
10.3.6. за нарушения положений статьи 2.11, срок Дисквалификации составляет не
менее 2 (двух) лет вплоть до пожизненной Дисквалификации, в зависимости
от серьезности нарушения, допущенного Спортсменом или другим Лицом.
10.4. Отягчающие обстоятельства, которые могут увеличить срок Дисквалификации
Если в конкретном случае, связанном с нарушением антидопинговых правил,
кроме нарушений в соответствии с положениями статьи 2.7 (Незаконное
распространение или Попытка незаконного распространения), 2.8 Применение или
Попытка применения), 2.9 (Пособничество или Попытка пособничества) или 2.11
(Действия Спортсмена или другого Лица, направленные на Предотвращение или
Преследование за уведомление Уполномоченных органов), ФИБА устанавливает
наличие Отягчающих обстоятельств, оправдывающих введение периода
Дисквалификации
большего,
чем
стандартная
санкция,
тогда
срок
Дисквалификации, применимый при других обстоятельствах, дополнительно
увеличивается на срок Дисквалификации до 2 (двух) лет в зависимости от
серьезности нарушения и природы Отягчающих обстоятельств, если только
Спортсмен или иное Лицо не смогут доказать, что он или она не нарушали
сознательно антидопинговые правила.
10.5. Отмена срока Дисквалификации при отсутствии Вины или Халатности
Если Спортсмен или другое Лицо установит в отдельном случае, что он или она не
несет Вины или не допускал (-а) Халатности, то применимый при иных
обстоятельствах срок Дисквалификации отменяется.
10.6. Сокращение срока Дисквалификации на основании отсутствия существенной
Вины или Халатности
10.6.1
Смягчение санкций в особых
положений статей 2.1, 2.2 или 2.6.

обстоятельствах

при

нарушении

Все виды смягчения санкций в соответствии с изложенным в статье 10.6.1
являются взаимоисключающими и дополняющими друг друга.
10.6.1.1 Контролируемые вещества и Контролируемые методы
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Если нарушение антидопинговых правил связано с Контролируемым
веществом (за исключением Вещества, вызывающие зависимость)
или Контролируемым способом, и Спортсмен или иное Лицо смогут
доказать отсутствие значительной Вины или Халатности,
Дисквалификация должна заключаться, как минимум, в выговоре и
отсутствии самой Дисквалификации, а срок Дисквалификации
составит максимум 2 (два) года в зависимости от степени Вины
Спортсмена или иного Лица.
10.6.1.2 Загрязненная добавка
В случаях, когда Спортсмен или другое Лицо могут доказать
отсутствие значительной Вины или Халатности, и то, что
обнаруженное
Запрещенное
вещество
(кроме
Вещества,
вызывающие зависимость) произошло от Загрязненной добавки,
Дисквалификация должна заключаться, как минимум, в выговоре и
отсутствии самой Дисквалификации, а срок Дисквалификации
составит максимум 2 (два) года в зависимости от степени Вины
Спортсмена или иного Лица.
10.6.1.3 Охраняемые лица или Спортсмены-любители
Если связанное с Веществом, вызывающие зависимость,
нарушение антидопинговых правил допускается Охраняемым лицом
или Спортсменом-любителем, и Охраняемое лицо или Спортсменлюбитель может доказать отсутствие значительной Вины или
Халатности, Дисквалификация должна заключаться, как минимум,
в выговоре и отсутствии самой Дисквалификации, а срок
Дисквалификации составит максимум 2 (два) года в зависимости от
степени Вины Охраняемого лица или Спортсмена-любителя.
10.6.2
Применение положения об отсутствии существенной Вины
Халатности помимо его применения, описанного в статье 10.6.1

или

Если в отдельном случае, в котором не применяются положения статьи
10.6.1, Спортсмен или другие Лицо докажет, что он или она не несет
значительной Вины или Халатности, то (при условии последующего
сокращения срока или отмены, предусмотренных в статье 10.7),
применяемый в иных обстоятельствах срок Дисквалификации может быть
сокращен исходя из степени Вины Спортсмена или другого Лица, но
сокращенный срок Дисквалификации не может быть меньше половины срока
Дисквалификации, применяемого при иных обстоятельствах. Если
применяемым при иных обстоятельствах сроком Дисквалификации является
пожизненный срок, сокращенный срок в соответствии с положениями
настоящей статьи может составлять не менее 8 (восьми) лет.
10.7. Отмена, сокращение или приостановление срока Дисквалификации или
других Последствий по любым причинам, кроме Вины
10.7.1
Существенная помощь в выявлении или установлении нарушений
Кодекса
10.7.1.1 ФИБА может (до обжалования решения по статье 13 или истечения
срока
для
обжалования)
приостановить
действие
части
Последствий
(помимо
Дисквалификации
и
обязательного
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Обнародования), введенных в конкретном случае, если Спортсмен
или другое Лицо, оказывает Существенную помощь Антидопинговой
организации,
органу
уголовного
преследования
или
профессиональному дисциплинарному органу, в результате
которой: (i) Антидопинговая организация обнаруживает или делает
предположение о нарушении антидопинговых правил другим Лицом;
или (ii) орган уголовного преследования или дисциплинарный орган
обнаруживает или делает предположение о совершении уголовном
преступлении или нарушении профессиональных правил другим
Лицом, и информация, предоставленная Лицом, оказывающим
Существенную помощь, предоставляется ФИБА или другой
Антидопинговой организации, уполномоченной на Управление
результатами; или (iii) ВАДА возбуждает разбирательство против
Подписанта,
аккредитованной
ВАДА
лаборатории,
или
подразделения по управлению паспортами Спортсменов (в
соответствии с определенным в Международном стандарте для
лабораторий)
за несоблюдение
Кодекса, Международного
стандарта или требований Технического документа, или (iv) с
одобрения
ВАДА,
орган
уголовного
преследования
или
дисциплинарный орган делает предположение о совершении
уголовного преступления или нарушении профессиональных или
спортивных правил, вытекающем из нарушения принципа честности
спорта, кроме допинга. После принятия решения апелляционной
инстанции в соответствии с изложенным в статье 13 или истечения
срока для обжалования ФИБА может приостановить действие части
применяемых при иных обстоятельствах Последствий только с
одобрения ВАДА.
Степень, до которой может быть приостановлен применяемый при
иных
обстоятельствах
срок
действия
Дисквалификации,
основывается на серьезности нарушения антидопинговых правил,
допущенного Спортсменом или другим Лицом, и значимости
Существенной помощи, оказанной Спортсменом или другим Лицом
в деятельности по искоренению допинга в спорте, несоблюдения
Кодекса и (или) нарушений принципов честного спорта. Может быть
приостановлено действие не более чем трех четвертых срока
Дисквалификации, применяемого при иных обстоятельствах. Если
применяемым при иных обстоятельствах сроком Дисквалификации
является пожизненный срок, не приостановленный срок в
соответствии с положениями настоящей статьи должен составлять
не менее 8 (восьми) лет. В контексте настоящего пункта срок
Дисквалификации, применяемый при иных обстоятельствах, не
включает тот или иной срок Дисквалификации, который может быть
добавлен в соответствии с положениями статьи 10.9.3.2 настоящих
Антидопинговых правил.
Если Спортсмен или другое Лицо, желающее оказывать
Существенную помощь, сделает соответствующий запрос, ФИБА
разрешит Спортсмену или другому Лицу предоставлять ей
информацию в соответствии с условиями Соглашения о защите
интересов.
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Если Спортсмен или другое Лицо прекращают сотрудничество и
оказание полной и достоверной Существенной помощи, на
основании которой было приостановлено действие Последствий,
ФИБА восстанавливает первоначальное действие Последствий.
Если ФИБА решит восстановить приостановленное действие
Последствий или решит не восстанавливать его, это решение может
быть обжаловано любым Лицом с правом на апелляцию в
соответствии с изложенным в статье 13.
10.7.1.2. В целях дальнейшего поощрения Спортсменов и иных Лиц в
оказании Существенной помощи Антидопинговым организациям (по
запросу ФИБА или по запросу Спортсмена или иного Лица, которому
вменяется нарушение антидопинговых правил или иное нарушение
Кодекса) ВАДА может на любой стадии процесса Управления
результатами, в том числе после принятия апелляционного
решения в соответствии с изложенным в статьей 13, по
собственному
усмотрению
согласиться
на
надлежащее
приостановление
действия
применяемого
при
других
обстоятельствах срока Дисквалификации и других Последствий. В
исключительных обстоятельствах ВАДА может согласиться на
приостановление действия срока Дисквалификации и других
Последствий
за
Существенную
помощь,
превышающую
предусмотренную в этой статье, или даже отменить срок
Дисквалификации, обязательное Обнародование и (или) возврат
призов (включая призовой фонд) или оплату штрафов или расходов.
Одобрение со стороны ВАДА зависит от восстановления действия
Последствий согласно предусмотренному в настоящей статье.
Невзирая на положения статьи 13, решения ВАДА в контексте
настоящей статьи 10.7.1.2 обжалованию не подлежат.
10.7.1.3.

Если ФИБА приостанавливает действие какой-либо части
применимой при иных обстоятельствах санкции за Существенную
помощь, то другим Антидопинговым организациям с правом на
обжалование в соответствии с изложенным в статье 13.2.3
направляется уведомление с обоснованием решения, как
предусмотрено в статье 14. В определенных обстоятельствах, если
ВАДА определяет, что это будет в наилучших интересах
противодействия использованию допинга, ВАДА может разрешить
ФИБА заключить соответствующие соглашения о неразглашении,
ограничивающие или откладывающие раскрытие сведений о
соглашении о предоставлении Существенной помощи или о
характере предоставляемой Существенной помощи.

10.7.2. Признание в нарушении антидопинговых правил в отсутствие других
доказательств
Если Спортсмен или иное Лицо добровольно признается в нарушении
антидопинговых правил до получения уведомления о взятии Пробы,
результат анализа которой мог бы установить нарушение антидопинговых
правил (или, в случае нарушения антидопинговых правил, за исключением
предусмотренного в статьи 2.1, до получения первого уведомления о
допущенном нарушении в соответствии с предусмотренным в статье 7), и
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это признание является единственным достоверным свидетельством
нарушения на момент признания, срок Дисквалификации может быть
сокращен, но быть не менее половины срока Дисквалификации, применимой
при иных обстоятельствах.
10.7.3. Применение нескольких оснований для смягчения санкции
Если Спортсмен или другое Лицо устанавливает право на смягчение санкции
в соответствии с более чем одним положением статьи 10.5, 10.6 или 10.7 до
применения любого смягчения или приостановления в соответствии с
положениями статьи 10.7, применимый при других обстоятельствах срок
Дисквалификации определяется в соответствии с предусмотренным
статьями 10.2, 10.3, 10.5 и 10.6. Если Спортсмен или другое Лицо имеет
право
на
сокращение
или
приостановление
действия
срока
Дисквалификации в соответствии с положениями статьи 10.7, срок
Дисквалификации может быть сокращен или приостановлен в действии, но
не менее чем на одну четвертую от применимого при иных обстоятельствах
срока Дисквалификации.
10.8. Соглашения, заключаемые в ходе Управления результатами
10.8.1
Сокращение на один год при определенных нарушениях антидопинговых
правил на основании досрочного признания и согласия на введение санкций
Если после получения от ФИБА уведомления о возможном нарушении
антидопинговых правил, влекущем потенциальный срок Дисквалификации от
4 (четырех) лет и более (включая срок Дисквалификации, предполагаемый в
соответствии с положениями статьи 10.4), Спортсмен или другое Лицо
признает нарушение и соглашается на заявленный срок Дисквалификации
не позднее чем через 20 (двадцать) дней после получения уведомления с
обвинением в нарушении антидопингового правила, срок Дисквалификации,
заявленный ФИБА такому Спортсмену или другому Лицу, может быть
сокращен на 1 (один) год. Если Спортсмен или другое Лицо получает
сокращение заявленного срока Дисквалификации на 1 (один) год в
соответствии с изложенным в настоящей статье 10.8.1, дальнейшее
сокращение заявленного срока Дисквалификации не допускается ни по какой
другой статье.
10.8.2

Соглашение об урегулировании дела

Если Спортсмен или другое Лицо признает нарушение антидопинговых
правил после того получения уведомления о нарушении антидопинговых
правил от ФИБА и соглашается с приемлемыми для ФИБА и ВАДА (на их
усмотрение) Последствиями, то: (а) этому Спортсмену или другому Лицу
может быть предоставлено сокращение срока Дисквалификации по решению
ФИБА и ВАДА о применении положений статей 10.1–10.7 к заявленному
нарушению антидопинговых правил, на основании их оценки степени
серьезности нарушения, степени Вины Спортсмена или другого Лица и того,
как быстро Спортсмен или другое Лицо признали нарушение; а (б) срок
Дисквалификации может начаться не раньше даты взятия Пробы или
последней даты, в которую произошло иное нарушение антидопинговых
правил. При этом, в каждом случае применения положений этой статьи,
Спортсмен или другое Лицо должны отбыть не менее половины
согласованного срока Дисквалификации, начиная с дат, когда Спортсмен или
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другое Лицо согласились с применением санкции или Временного
отстранения, которые Спортсмен или другое Лицо впоследствии понесли, в
зависимости от того, какое событие произойдет раньше. Решение ВАДА и
ФИБА о том, заключать или не заключать Соглашение об урегулировании
дела, а также срок сокращения и дата начала срока Дисквалификации, не
подлежат определению или рассмотрению органом по заслушиванию, а
также обжалованию в соответствии с положениями статьи 13.
Если Спортсмен или другое Лицо, желающее заключить соглашение об
урегулировании дела согласно изложенному в настоящей статье, сделает
соответствующий запрос, ФИБА дает Спортсмену или другому Лицу
возможность обсудить с ней признание нарушения антидопинговых правил
на основании и в соответствии с Соглашением о защите интересов.
10.9. Множественные нарушения
10.9.1

Второе или третье нарушение антидопинговых правил

10.9.1.1 За второе нарушение Спортсменом или другим
антидопинговых правил срок Дисквалификации составляет:
(а)

6 (шесть) месяцев Дисквалификации, или

(б)

срок Дисквалификации в интервале между:

Лицом

(i)

суммой срока Дисквалификации, назначенного за
первое нарушение антидопинговых правил, плюс срок
Дисквалификации,
применимый
в
иных
обстоятельствах
ко
второму
нарушению
антидопинговых правил, рассматриваемому как
первое нарушение, и

(ii)

удвоенным сроком Дисквалификации, применимым в
иных обстоятельствах ко второму нарушению
антидопинговых правил, рассматриваемому как
первое нарушение, в зависимости от того, какой срок
больше.
Срок
Дисквалификации
в
этом
интервале
определяется исходя из совокупности обстоятельств
и степени Вины Спортсмена или другого Лица во
втором нарушении.

10.9.1.2 Третье нарушение антидопинговых правил всегда влечет
пожизненную Дисквалификацию, за исключением случаев, когда
третье нарушение удовлетворяет критерию для отмены или
сокращения срока Дисквалификации в соответствии с изложенным в
статьях 10.5 или 10.6 или связано с нарушением положений статьи
2.4. В этих конкретных случаях срок Дисквалификации составляет от
8 (восьми) лет до пожизненной Дисквалификации.
10.9.1.3 Срок Дисквалификации, предусмотренный статьями 10.9.1.1 и
10.9.1.2, может быть впоследствии дополнительно сокращен путем
применения положений статьи 10.7.
10.9.2. Нарушение антидопинговых правил, в отношении которого Спортсмен или
другое Лицо доказали отсутствие Вины или Халатности, не считается
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нарушением в контексте настоящей статьи 10.9. Кроме того, нарушение
антидопинговых правил, заявленное согласно положениям статьи 10.2.4.1,
не считается нарушением в контексте статьи 10.9.
10.9.3.
Дополнительные
правила
множественных нарушений

для

определенных

потенциальных

10.9.3.1 В целях наложения санкций, предусмотренных статьей 10.9, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 10.9.3.2 и
10.9.3.3, нарушение антидопинговых правил будет считаться
вторым нарушением, только если ФИБА сможет доказать, что
Спортсмен или другое Лицо совершили иное нарушение
антидопинговых правил после того, как Спортсмен или иное Лицо
получили извещение в соответствии с предусмотренным статьей 7,
или после того как ФИБА предприняла все разумные усилия для
уведомления о первом нарушении антидопингового правила. Если
ФИБА не может это доказать, нарушения должны рассматриваться
вместе как одно первое нарушение, и наложенная санкция должна
основываться на нарушении, влекущем более суровое наказание,
включая применение Отягчающих обстоятельств. Результаты,
полученные во всех Соревнованиях, начиная с самого нарушения
антидопинговых правил, будут Отменены, как это предусмотрено
статьей 10.10.
10.9.3.2 Если ФИБА доказывает, что Спортсмен или другое Лицо допустили
дополнительное
нарушение
антидопинговых
правил
до
уведомления, и что нарушение произошло за 12 (двенадцать) или
более месяцев до или после первого сообщенного нарушения, срок
Дисквалификации за дополнительное нарушение рассчитывается,
как если бы такое дополнительное нарушение было отдельным
первым нарушением, и этот срок Дисквалификации протекает по
очереди, а не одновременно, со сроком Дисквалификации,
введенным за нарушение, о котором было уведомлено раньше. В
случаях, когда применяются положения настоящей статьи 10.9.3.2,
вместе взятые нарушения составляют единое нарушение в
контексте статьи 10.9.1.
10.9.3.3 Если ФИБА доказывает, что Спортсмен или другое Лицо допустили
нарушение положений статьи 2.5 в связи с процессом Допингконтроля основного заявленного нарушения антидопинговых
правил, нарушение положений статьи 2.5 рассматривается как
отдельное первое нарушение, и срок Дисквалификации за такое
нарушение протекает поочередно, а не одновременно, со сроком
Дисквалификации (при наличии), введенным за основное
нарушение антидопинговых правил. В случаях, когда применяются
положения настоящей статьи 10.9.3.3, вместе взятые нарушения
составляют единое нарушение в контексте статьи 10.9.1.
10.9.3.4 Если ФИБА доказывает, что Спортсмен или другое Лицо допустили
второе или третье нарушение антидопинговых правил в течение
срока Дисквалификации, сроки Дисквалификации за множественные
нарушения протекают поочередно, а не одновременно.
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10.9.4 Множественные нарушения антидопинговых правил в течение 10 (десяти)
лет
В контексте статьи 10.9 каждое нарушение антидопинговых правил считается
множественным, если оно произошло в течение одного и того же периода
длительностью десять лет.
10.10. Отмена результатов Соревнований после взятия Пробы или нарушения
антидопинговых правил
Помимо автоматической Отмены результатов в личном зачете в Соревновании, в ходе
которого был получен положительный результата анализа Пробы в соответствии с
изложенным в статье 10.1, все остальные результаты Спортсмена, полученные после
даты взятия положительной Пробы (как в ходе Соревнования, так и вне Соревнования),
или другого нарушения антидопинговых правил, включительно с началом любого срока
Временного отстранения или Дисквалификации кроме случаев, когда принцип
справедливости требует иного, отменяются со всеми Последствиями, включая
конфискацию всех медалей, очков и призов (в том числе призового фонда).
10.11. Конфискованные награды
Если ФИБА изымает награды (включая призовой фонд), конфискованные в результате
нарушения антидопинговых правил, она принимает разумные меры для распределения
этих призов (включая призовой фонд) среди Спортсменов, которые имели бы на них
право, если бы нарушивший Спортсмен не участвовал в соревновании.
10.12. Финансовые последствия
10.12.1 Если Спортсмен или другое Лицо допускает нарушение антидопинговых
правил, ФИБА может, по своему усмотрению и по принципу соразмерности,
(а) взыскать с Спортсмена или другого Лица расходы, понесенные ФИБА или
организатором Турнира ФИБА, и которые связаны с нарушением
антидопинговых правил, независимо от введенного срока Дисквалификации,
и (или) (б) наложить на Спортсмена или другое Лицо штраф в размере до 50
000 швейцарских франков, только в случаях, когда применимый в иных
обстоятельствах максимальный срок Дисквалификации уже накладывался.
10.12.2 Наложение финансовых санкций или взыскание расходов ФИБА не
рассматривается в качестве основания для уменьшения срока
Дисквалификации или объема других санкций, которые в противном случае
применялись бы в соответствии с настоящими антидопинговыми правилами.
10.13. Начало срока Дисквалификации
Если Спортсмен уже отбывает срок Дисквалификации за нарушение
антидопинговых правил, любой новый срок Дисквалификации начинается в
первый день после завершения текущего срока Дисквалификации. В ином случае,
за исключением предусмотренного ниже, срок Дисквалификации начинается с
даты принятия окончательного решения в слушании, предусматривающего
Дисквалификацию, или, если слушание было отклонено или не проводилось, с
даты принятия или иного наложения срока Дисквалификации.
10.13.1

Задержки, не связанные с действиями Спортсмена или другого Лица

В случае существенных задержек в процессе слушания или других аспектах
Допинг-контроля, в которых Спортсмен или иное Лицо могут доказать, что
такие задержки возникли не по вине Спортсмена или иного Лица, ФИБА и
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Дисциплинарная комиссия ФИБА, в соответствующих случаях, может ввести
срок Дисквалификации в более раннюю дату, начиная с даты взятия Пробы
или даты, на которую произошло еще одно нарушение антидопинговых
правил. Все результаты соревнований, достигнутые Спортсменом
самостоятельно
в
течение
срока
Дисквалификации,
включая
Дисквалификацию, введенную задним числом, подлежат Отмене.
10.13.2 Зачет срока
Дисквалификации

Временного

отстранения

или

отбываемого

срока

10.13.2.1 Если Спортсмен или другое Лицо соблюдает условие Временного
отстранения, такому Спортсмену или другому Лицу зачитывается
такой срок Временного отстранения в счет любого срока
Дисквалификации, который в конечном итоге может быть наложен.
Если Спортсмен или другое Лицо не соблюдает условие
Временного отстранения, такому Спортсмену или другому Лицу не
зачитывается такой срок Временного отстранения. Если срок
Дисквалификации отбывается в соответствии с решением, которое
впоследствии обжаловано, такому Спортсмену или другому Лицу
зачитывается такой срок Дисквалификации в счет срока
Дисквалификации, который в конечном итоге может быть наложен, в
апелляционном порядке.
10.13.2.2 Если Спортсмен или другое Лицо добровольно соглашается на
Временное отстранение, наложенное ФИБА в письменной форме, и
впоследствии соблюдает условие Временного отстранения, такому
Спортсмену или другому Лицу зачитывается такой период
добровольного Временного отстранения в счет любого срока
Дисквалификации, который в конечном итоге может быть наложен.
Копия добровольного согласия Спортсмена или другого Лица на
Временное отстранение сразу выдается каждой стороне, имеющей
право на получение уведомления о заявляемом нарушении
антидопинговых правил в соответствии с изложенным в статье 14.1.
10.13.2.3 Срок Дисквалификации не зачитывается ни в какой срок до даты
вступления в силу Временного отстранения или добровольного
Временного отстранения, независимо от того, решил Спортсмен не
участвовать в соревнованиях или был отстранен командой.
10.13.2.4 Если Дисквалификация вводится в отношении команды, кроме
случаев, когда принцип справедливости требует иного, срок
Дисквалификации начинается с даты принятия окончательного
решения в слушании, предусматривающего Дисквалификацию, или,
если слушание отклонено, с даты принятия Дисквалификации или
ее введения иным образом. Любой период Временного отстранения
команды (будь то наложенный или добровольно принятый)
зачитывается
в
общий
подлежащий
соблюдению
срок
Дисквалификации.
10.14 Статус в период Дисквалификации или Временного отстранения
10.14.1 Запрет на участие в период Дисквалификации или Временного
отстранения
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Спортсмен или другое Лицо, которые были Дисквалифицированы или
Временно отстранены, не вправе в период Дисквалификации или
Временного отстранения ни в каком качестве участвовать в Соревнованиях
или мероприятиях (за исключением антидопинговых Образовательных или
реабилитационных
программ),
разрешенных,
одобренных
или
организованных любым Подписантом, членской Организацией Подписанта,
клубом или другой членской Организацией членской Организации
Подписанта, или в Соревнованиях, разрешенных или организованных какойлибо профессиональной лигой (независимо от того, признана она ФИБА или
нет и т. д.), учебным учреждением (например, Национальной студенческой
спортивной ассоциацией) или любой Организацией международного или
государственного уровня (в том числе, помимо прочего, в соревнованиях,
указанных в статьях 2.2 и 2.3), а также в любых спортивных соревнованиях
высших достижений или государственного уровня, финансируемых органом
государственной власти.
Спортсмен или иное Лицо, в отношении которых вводился определенный
срок Дисквалификации, превышающий 4 (четыре) года, по истечению 4
(четырех) лет срока Дисквалификации может участвовать в качестве
Спортсмена в местных спортивных соревнованиях, не санкционированных
или иным образом подпадающих под компетенцию Подписанта Кодекса или
участника Подписанта Кодекса, но лишь при условии, как местное
спортивное соревнование не относится к уровню, на котором такой
Спортсмен или иное Лицо могут классифицироваться как прямо или
косвенно участвующие (или зарабатывающие очки) в национальном
первенстве или Международном Турнире, и который не распространяется на
Спортсменов или других Лица, работающих в любом качестве с
Охраняемыми лицами.
На Спортсмена или другое Лицо, в отношении которых введен срок
Дисквалификации, распространяется требование о Тестировании и любое
требование ФИБА предоставлять информацию о местонахождении.
10.14.2

Возврат к тренировкам

В качестве исключения из положений статьи 10.14.1 Спортсмен может
вернуться к тренировкам с командой или пользоваться помещениями клуба
или другой членской Организации ФИБА или Национальной федерации, а
также другой членской Организации Подписанта, в течение: (1) последних
двух месяцев срока Дисквалификации Спортсмена или (2) последней
четверти срока Дисквалификации, в зависимости от того, какой срок меньше.
10.14.3 Нарушение запрета на участие в период Дисквалификации или
Временного отстранения
Если Спортсмен или другое Лицо, в отношении которых была введена
Дисквалификация, нарушают запрет на участие в соревнованиях в период
Дисквалификации, описанный в статье 10.14.1, результаты такого участия
отменяются, а в конце первоначального срока Дисквалификации
добавляется новый срок Дисквалификации, равный первоначальному сроку
Дисквалификации. Новый срок Дисквалификации, включая выговор и
отсутствие Дисквалификации, может быть скорректирован в зависимости от
степени Вины Спортсмена или другого Лица, а также других обстоятельств
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дела. Нарушил ли Спортсмен или другое Лицо запрет на участие, и уместна
ли корректировка, определяет ¬Антидопинговая организация, вследствие
Управления результатами которой был введен первоначальный период
Дисквалификации. Это решение может быть обжаловано в соответствии с
положениями Статьи 13.
Спортсмен или другое Лицо, нарушившие запрет на участие в период
Временного отстранения, предусмотренного статьей 10.14.1, не получают
зачета того или иного срока Временного отстранения, а результаты такого
участия Отменяются.
Если Член персонала поддержки Спортсмена или любое другое Лицо
помогает Лицу нарушить запрет на участие в период Дисквалификации или
Временного отстранения, ФИБА налагает на такое Лицо санкции за
нарушение положений статьи 2.9 за такое содействие, если компетенция
ФИБА распространяется на такое Лицо.
10.14.4

Отказ в финансовой поддержке в период Дисквалификации

Кроме того, за любое нарушение антидопинговых правил, не
предусматривающее смягчение наказания в соответствии с описанным в
статьях 10.5 или 10.6, ФИБА и ее Национальные федерации отказывают
такому Лицу в определенной или всей связанной со спортом финансовой
поддержке или других связанных со спортом получаемых им выплатах.
10.15 Автоматическое объявление о санкциях
Обязательной частью каждой санкции является ее автоматическое объявление,
как это предусмотрено в статье 14.3.
СТАТЬЯ 11

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНД

11.1 Целевое тестирование
Если более одного члена команды получили уведомление о возможном
нарушении антидопинговых правил в соответствии с положениями статьи 7 в
рамках Турнира, команда должна пройти Целевое тестирование в течение
периода проведения Турнира.
11.2. Последствия
Если будет установлено, что член команды допустил нарушение антидопинговых
правил в период Турнира, результат игры остается в силе. В соответствии с
изложенным в статье 11.3, если будет установлено, что более одного Спортсмена
допустили нарушение антидопинговых правил в течение периода Турнира,
команда может быть подвергнута Дисквалификации или другим дисциплинарным
мерам в дополнение к любым Последствиям, налагаемым на отдельного
Спортсмена (-ов), допустившего (-их) нарушение антидопинговых правил. На
основании положений этой статьи в отношении (и для целей) основного
официального соревнования ФИБА (в значении, определенном в статье 2.2)
может принять решение только Генеральный секретарь ФИБА. В случае
Дисквалификации команде запрещается участвовать в остальных играх Турнира,
и она проигрывает из-за наложения штрафа, а также признается проигравшей во
всех играх, которые уже были сыграны.
11.3. Отсутствие Вины или Халатности
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Если Спортсмен докажет, что он или она Невиновен(-а) в нарушении или не
допустил(-а) Небрежность, повлекшую нарушение, команда Спортсмена не может
быть Отстранена от участия в Турнире, кроме случаев, когда а) количество
Спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил в течение периода
проведения Турнира, и на которых не распространяются положения настоящей
статьи 11.3, составляет по-прежнему больше чем один; или б) на результаты
команды в Турнире, в котором произошло нарушение антидопинговых правил,
могло повлиять нарушение Спортсменом антидопинговых правил.
СТАТЬЯ 12

САНКЦИИ ФИБА В ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

12.1 Центральное бюро ФИБА вправе отказывать в части или всей финансовой, или
иной нефинансовой поддержке Национальным федерациям, которые не
соблюдают настоящие антидопинговые правила.
12.2 Национальная федерация обязана по запросу возместить ФИБА все понесенные
расходы (включая, помимо прочего, плату за услуги лабораторий, расходы на
слушания и поездки), связанные с нарушением настоящих Антидопинговых
правил, допущенным Спортсменом или другим Лицом в связи с Турниром ФИБА.
12.3 ФИБА может принять решение о принятии дополнительных дисциплинарных мер в
отношении Национальных федераций в части признания, прав ее судей и
Спортсменов на участие в Международных Турнирах и штрафов на следующих
основаниях:
12.13.1 Если в течение 12 месяцев Спортсменами или другими связанными с
Национальной федерацией Лицами допущено более трех, но не менее
восьми нарушений настоящих Антидопинговых правил (кроме нарушений,
связанных со статьей 2.4). В таком случае ФИБА может по своему
усмотрению: (а) запретить всем судьям от Национальной федерации
участвовать в любых соревнованиях ФИБА на срок до двух лет и (или) (б)
оштрафовать Национальную федерацию в сумме до 200 000 швейцарских
франков (в контексте настоящего правила, любой штраф, уплаченный
согласно положениям правила 12.3.2, зачитывается в счет любых
наложенных штрафов).
12.3.1.1 Если в течение 12 месяцев Спортсменами или другими связанными
с Национальной федерацией Лицами допущено восемь и больше
нарушений настоящих Антидопинговых правил (кроме нарушений,
связанных со статьей 2.4), ФИБА могут приостановить членство
Национальной федерации и (или) отстранить ее от участия в
Турнирах ФИБА на срок до 4 лет.
12.3.2. Нарушение Антидопинговых правил во время Международного Турнира
более чем одним Спортсменом или другим Лицом, связанным с
Национальной федерацией. В таком случае ФИБА может оштрафовать
такую Национальную федерацию на сумму до 100 000 швейцарских
франков.
12.3.3. Национальная федерация не приложила всех усилий для информирования
ФИБА о местонахождении Спортсменов после получения от ФИБА запроса
такой информации. В таком случае ФИБА может оштрафовать
Национальную федерацию на сумму до 25 000 швейцарских франков на
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Спортсмена в дополнение ко всем расходам ФИБА, понесенным при
Тестировании Спортсменов такой Национальной федерации.
СТАТЬЯ 13

ОБЖАЛОВАНИЯ

13.1 Решения, подлежащие обжалованию
Решения, принятые в соответствии с Кодексом или настоящими Антидопинговыми
правилами, могут быть обжалованы, как предусмотрено ниже в статьях 13.2–13.7,
или как предусмотрено в настоящих Антидопинговых правилах, Кодексе или
Международных стандартах. Такие решения остаются в силе в ходе обжалования,
если апелляционный орган не примет иного решения.
13.1.1

Неограниченная сфера рассмотрения

Сфера рассмотрения в апелляционном порядке включает все вопросы,
имеющие отношение к данному вопросу, и однозначно не ограничивается
вопросами или сферой рассмотрения до первоначального (или любого
последующего) принимающего решение лица. Любая сторона апелляции
может представить доказательства, юридические доводы и претензии,
которые не были выдвинуты на слушании в первой инстанции, если они
вытекают из той же причины иска или тех же общих фактов или
обстоятельств, которые были подняты или рассмотрены на слушании в
первой инстанции.
13.1.2

САС не должен откладывать обжалуемые решения

При принятии своего решения САС не должен полагаться на усмотрение
органа, решение которого обжалуется.
13.1.3

ВАДА не обязано исчерпывать средства внутренней правовой защиты

Если ВАДА вправе подать апелляцию в соответствии с положениями статьи
13, и ни одна другая сторона не обжаловала окончательное решение в
Апелляционной комиссии ФИБА, ВАДА может обжаловать такое решение
непосредственно в САС без необходимости исчерпывать другие средства
правовой защиты в процессе ФИБА.
13.2. Обжалования решений, связанных с нарушением антидопинговых правил,
Последствиями, Временным отстранением, выполнением решений и
осуществлением полномочий
На основании и в соответствии со статьей 13.1.3:
•

решение ФИБА о том, что было допущено нарушение антидопинговых
правил;

•

решение ФИБА, налагающее Последствия или не налагающее Последствия
за нарушение антидопинговых правил, или решение о том, что нарушение
антидопинговых правил отсутствует;

•

решение ФИБА о том, что разбирательство по делу о нарушении
антидопинговых правил не может быть продолжено по процедурным
причинам (включая, например, рекомендации);

•

решение ВАДА не делать для Спортсмена, завершившего карьеру,
исключение из требования об уведомлении за шесть месяцев о возврате к
соревнованиям согласно изложенному в статье 5.6.1;
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•

решение ВАДА о назначении Управления результатами в соответствии с
положениями статьи 7.1 Кодекса;

•

решение ФИБА не выдвигать предположение о нарушении антидопинговых
правил на основании Неблагоприятного результата анализа или
Нестандартного результата, или решение не продолжать рассмотрение
нарушения антидопинговых правил после расследования в соответствии с
Международным стандартом Управления результатами;

•

решение о введении или отмене Временного отстранения по результатам
Предварительного заслушивания;

•

несоблюдение ФИБА положений статьи 7.4;

•

решение ФИБА о том, что ФИБА не имеет полномочий выносить решения по
предполагаемому
нарушению
антидопинговых
правил
или
его
Последствиям;

•

решение ФИБА приостановить или не приостанавливать
Последствий, или восстановить или не восстанавливать
Последствий, в соответствии с изложенным в статье 10.7.1;

•

несоблюдение ФИБА положений статей 7.1.4 и 7.1.5 Кодекса;

•

несоблюдение ФИБА положений статьи 10.8.1;

•

решение ФИБА в соответствии с изложенным в статье 10.14.3;

•

решение ФИБА не выполнять решение другой Антидопинговой организации
в соответствии предусмотренным статьей 15; и

•

решение согласно изложенному в статье 27.3 Кодекса может быть
обжаловано исключительно в Апелляционной комиссии ФИБА.

действие
действие

13.2.2. Обжалование решений Апелляционной комиссии ФИБА
Решения Апелляционной комиссии ФИБА могут быть обжалованы
исключительно в САС в соответствии с положениями, применимыми в таком
суде. Обращение в государственный суд не допускается.
13.2.3. Лица, имеющие право на обжалование
Обжаловать решение в Апелляционной комиссии ФИБА, а затем обжаловать
решение Апелляционной комиссии ФИБА в САС вправе следующие лица:
а.

Спортсмен или другое
обжалуемое решение;

Лицо,

на

которых

распространяется

б.

другая сторона по делу, по которому было вынесено решение;

в.

ФИБА,

г.

Национальная антидопинговая организация страны проживания
Лица или стран, гражданином или владельцем лицензии в которых
является такое Лицо;

д.

Международный олимпийский комитет, если решение может иметь
последствия для Олимпийских игр, включая решения, влияющие на
право участия в Олимпийских играх; и

е.

ВАДА.

Любая сторона, подающая апелляцию, имеет право на помощь САС в
получении всей соответствующей информации от Антидопинговой
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организации, решение которой обжалуется, и такая информация
предоставляется САС при наличии соответствующего распоряжения.
13.2.3.3. Обязательство предоставления уведомлений
Все стороны любой апелляции, поданной в САС, должны
обеспечить, чтобы ВАДА и все другие стороны с правом на
обжалование были своевременно уведомлены об апелляции.
13.2.3.4. Обжалование решения о Временном отстранении
Невзирая на любые другие положения настоящего Регламента,
единственным Лицом, которое может обжаловать решение о
Временном отстранении, является Спортсмен или другое Лицо, в
отношении которого введено Временное отстранение.
13.2.3.5. Обжалование решений в соответствии с положениями статьи 12
Решения ФИБА в соответствии с предусмотренным статьей 12 могут
быть обжалованы исключительно в САС Национальной федерацией
или другим органом.
13.2.4. Разрешение на встречные апелляции и другие последующие апелляции
Встречные апелляции и другие последующие апелляции любого ответчика,
указанного в делах, переданных в САС в соответствии с Кодексом, прямо
разрешены. Любая сторона, имеющая право на апелляцию в соответствии с
предусмотренным настоящей статьей 13, должна подать встречную
апелляцию или последующую апелляцию не позднее, чем с ответом
стороны.
13.3. Несвоевременное принятие ФИБА решения
Если ФИБА в особых случаях выносит решение относительно того, было ли
допущено нарушение антидопинговых правил, с нарушением разумного
установленного ВАДА срока, последнее может решить подать апелляцию
непосредственно в САС, как если бы ФИБА вынесла решение об отсутствии
нарушения антидопинговых правил. Если комиссия по заслушиваниям САС
установит, что нарушение антидопинговых правил имело место, и что ВАДА
действовало обоснованно, решив подать апелляцию непосредственно в САС,
ФИБА возместит ВАДА понесенные последним расходы и издержки на гонорары
адвокатов при рассмотрении апелляции.
13.4. Апелляции в связи с РТИ
Решения о РТИ могут быть обжалованы исключительно в соответствии с
предусмотренным статьей 4.4.
13.5. Уведомление об апелляционных решениях
ФИБА незамедлительно сообщает апелляционное решение Спортсмену или
другому Лицу, а также другим ¬Антидопинговым организациям, которые были бы
вправе подать апелляцию в соответствии с положениями статьи 13.2.3, как это
предусмотрено статьей 14.
13.6. Обжалование решений в соответствии с предусмотренным статьей 12
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Решения ФИБА, принятые согласно предусмотренному статьей 12, могут быть
обжалованы Национальной федерацией исключительно в Апелляционной
комиссии ФИБА.
13.6. Сроки подачи апелляций
13.6.1

Апелляции в Апелляционную комиссию ФИБА

Апелляция в Апелляционную комиссию ФИБА подается согласно
предусмотренному статьями 1–183 и след. и должны быть получены ФИБА в
течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения стороной, подающей
апелляцию, обжалуемого решения.
Невзирая на вышеизложенное, крайний срок подачи апелляции ВАДА в
Апелляционную комиссию ФИБА составляет:
а.

21 (двадцать один) день после последнего дня, в который любая
другая сторона в деле могла подать апелляцию; или

б.

21 (двадцать один) день после получения ВАДА всех документов по
решению, в зависимости от того, что наступит позднее.

13.6.2

Апелляции в САС

Срок подачи апелляции в САС составляет 21 (двадцать один) день с даты
получения решения стороной, подающей апелляцию. Невзирая на
вышесказанное, к апелляциям, поданным стороной, имеющей право на
апелляцию, но не являвшейся стороной в разбирательстве, повлекшем
обжалование решения, применяются следующие положения:
а.

В течение 15 (пятнадцати) дней с момента уведомления о решении
такие участники вправе запросить копии всех связанных с решением
документов у Антидопинговой организации, уполномоченной на
Управление результатами;

б.

Если такой запрос сделан в течение 15 (пятнадцати) дней, то стороне,
подающей такой запрос, дается 21 (двадцать один) день с момента
получения документов для подачи апелляции в САС.

Невзирая на вышеизложенное, крайний срок подачи апелляции ВАДА
составляет:
а.

21 (двадцать один) день после последнего дня, в который любая
другая сторона с правом на подачу апелляции могла подать
апелляцию; или

б.

21 (двадцать один) день после получения ВАДА всех документов по
решению, в зависимости от того, что наступит позднее.

13.8 Решения, принятые Национальными федерациями (см. статью 20.3.2
Кодекса), и применение санкций ФИБА Национальными федерациями
13.8.1
Национальные федерации незамедлительно информируют и следят за
тем, чтобы организации за пределами ФИБА незамедлительно
информировали Секретариат ФИБА и ВАДА о любых санкциях, введенных в
их стране. К такой информации должны прилагаться копии всех документов
по тестированию в рамках Допинг-контроля и (или) нарушения
антидопинговых правил. Несоблюдение этого правила может повлечь
наложение ФИБА штрафа в размере до 25 000 швейцарских франков.
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13.8.2
Для того, чтобы обеспечить соответствие решений, принятых другими
организациями, помимо ФИБА, Кодексу и регламенту ФИБА, Генеральный
секретарь ФИБА может по запросу или в силу занимаемой должности
а.

решить, что решение Национальной федерации в соответствии с
предусмотренным статьей 20.3.2 Кодекса или организаций, не
входящих в ФИБА, и ее Национальных федераций (например, органов
государственной власти, МОК, национальных антидопинговых
организаций, или иных государственных или международных
спортивных организаций внутри или вне олимпийского движения)
будет принято применительно к Турнирам ФИБА, если в совокупности
соблюдены следующие требования:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

обвиняемое Лицо было должным образом указано;
ему была предоставлена возможность быть услышанным;
решение было надлежащим образом доведено до сведения;
решение не противоречит регламенту ФИБА;
продление санкции не противоречит общественному порядку.

При принятии решения о том, были ли соблюдены вышеупомянутые
требования, Генеральный секретарь ФИБА, Апелляционная комиссия
ФИБА или САС не должны рассматривать соответствующее решение
по сути.
В исключительных обстоятельствах Генеральный секретарь ФИБА
может попросить вовлеченные стороны изложить свою позицию только
в части, касающейся соблюдения вышеуказанных требований. Ни одно
Лицо не вправе оспаривать рассматриваемое решение по сути.
б.

или подать
i.
ii.

апелляцию согласно предусмотренному статьей 13 Кодекса, если
решение было принято Антидопинговой организацией;
дело в Дисциплинарную комиссию ФИБА, указанную в статье 8.1,
если решение было принято не Антидопинговой организацией.

13.8.3. Если дело передается Дисциплинарной комиссии ФИБА в соответствии с
изложенным в статье 13.8.2.б выше, она принимает решение о том, следует
ли и в каком объеме налагать на Спортсмена или другое Лицо Последствия
в контексте Турниров ФИБА. Причастный Спортсмен или другое Лицо имеют
право на то, чтобы их выслушали. Он (она) может быть Временно отстранен
(-а) согласно предусмотренному статьей 7.4 настоящих Правил до слушания.
13.8.4. Если в рамках настоящих Антидопинговых правил ФИБА устанавливаются
какие-либо Последствия, или принимается решение в контексте Турниров
ФИБА, все Национальные федерации и аффилированные, лицензированные
или признанные ими лица (клубы, лиги, игроки, тренера, представители,
судьи и т. д.) применяют такое решение и принимают все необходимые меры
для введения этих решений действие. С этой целью ФИБА публикует такое
решение на своем интернет-сайте. Национальные федерации должны
постоянно иметь доступ к интернет-сайту ФИБА.
13.8.5. В случае нарушения антидопинговых правил в соответствии с Кодексом на
территории Национальной федерации, где компетентным дисциплинарным
органом
является
организация,
не
являющаяся
Антидопинговой
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организацией, в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами
вводить Последствия в отношении Спортсмена или другого Лица
уполномочена Дисциплинарная комиссия ФИБА. Причастный Спортсмен или
другое Лицо имеют право на то, чтобы их выслушали. Он (она) может быть
Временно отстранен (-а) согласно предусмотренному статьей 7.9 настоящих
Правил до слушания.
СТАТЬЯ 14

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1 Информация о Неблагоприятных результатах анализа, Нестандартных
результатах и других заявленных нарушениях антидопинговых правил
14.1.1
Уведомление Спортсменов и других лиц о нарушениях антидопинговых
правил
Уведомление Спортсменов или других Лиц о заявленных против них
нарушениях антидопинговых правил должно осуществляться в соответствии
с положениями статей 7 и 14.
Если в какой-либо момент в период Управления результатами вплоть до
предъявления обвинения в нарушении антидопинговых правил ФИБА решит
не давать ход рассмотрению этого вопроса, она должна уведомить об этом
Спортсмена или другое Лицо (при условии, что Спортсмен или другое Лицо
уже были уведомлены о текущем Управлении результатами).
14.1.2. Уведомление Национальных антидопинговых организаций и ВАДА о
нарушениях антидопинговых правил
Уведомление ВАДА и Национальной антидопинговой организации,
обладающей компетенцией в отношении Спортсмена или другого Лица, о
заявленном нарушения антидопинговых правил осуществляется в
соответствии с изложенным в статьях 7 и 14 одновременно с уведомлением
Спортсмена или другого Лица.
Если в какой-либо момент в период Управления результатами вплоть до
предъявления обвинения в нарушении антидопинговых правил ВАДА решит
не давать ход рассмотрению этого вопроса, оно должно уведомить об этом
(с указанием причин) Антидопинговые организации с правом обжалования
согласно предусмотренному статьей 13.2.3.
14.1.3. Содержание уведомления о нарушении антидопинговых правил
Уведомление о нарушении антидопинговых правил должно включать: имя
Спортсмена или другого Лица, страну, вид спорта, соревновательный
уровень Спортсмена, проводилось ли тестирование в ходе Соревнования
или было Внесоревновательным, дату взятия Пробы, результаты анализа,
сообщенные лабораторией, и другую информацию, требуемую в
соответствии с Международным стандартом Управления результатами.
В
уведомлении
о
нарушениях
антидопинговых
правил,
кроме
предусмотренного статьей 2.1, также должно указываться нарушенное
правило и основание для предъявления обвинения в нарушении.
14.1.4

Отчеты о состоянии
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За исключением исследований, результаты которых не стали причиной
уведомления о нарушении антидопинговых правил в соответствии с
предусмотренным статьей 14.1.1, ВАДА и -Национальная антидопинговая
организация, обладающая компетенцией в отношении Спортсмена или
другого Лица, должны регулярно уведомляться о состоянии и результатах
рассмотрения дела, осуществляемом согласно предусмотренному статьями
7, 8 или 13, и получать оперативные письменные мотивированные
разъяснения или решения с описанием решения вопроса.
14.1.5. Конфиденциальность
Организации-получатели не должны раскрывать такую информацию никому,
кроме Лиц, которым такую информацию необходимо знать (которые будут
включать соответствующий персонал соответствующего Национального
олимпийского комитета, Национальной федерации и команду) до тех пор,
пока ФИБА ее не обнародует согласно предусмотренному в статье 14.3.
14.1.6. Защита конфиденциальной информации Сотрудником или Представителем
ФИБА
ФИБА принимает разумные меры для обеспечения конфиденциальности
информации о Неблагоприятных результатах анализа, Нестандартных
результатах и других заявленных нарушениях антидопинговых правил до тех
пор, пока такая информация не будет обнародована в соответствии с
изложенным в статье 14.3.
Точно указанные сотрудники ФИБА (постоянные или иные), подрядчики,
доверенные лица, консультанты и Уполномоченные третьи стороны берут на
себя подлежащие исполнению договорные обязательства по сохранению
конфиденциальности, и в отношении них могут выполняться подлежащие
исполнению процедуры расследования и наказания за ненадлежащее и
(или)
несанкционированное
раскрытие
такой
конфиденциальной
информации.
14.2. Уведомление о нарушении антидопинговых правил или несоблюдении
решений о Дисквалификации или Временном отстранении и запрос
документов
14.2.1
Решения о нарушении антидопинговых правил или решения, связанные
с нарушениями срока Дисквалификации или Временного отстранения,
вынесенные в соответствии с положениями статей 7.6, 8.2, 10.5, 10.6, 10.7,
10.14.3 или 13.5 должны включать полное описание причин принятия
решения, включая, если применимо, обоснование того, почему не была
применена максимальная возможная санкция. Если решение изложено не на
английском или французском языке, ФИБА предоставляет краткое
изложение решения на английском или французском языках и
обосновывающие причины.
14.2.2
Антидопинговая организация с правом на обжалование решения,
полученного в соответствии с предусмотренным статьей 14.2.1, может в
течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения запросить копии всех
документов по делу, связанному с решением.
14.3. Обнародование
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14.3.1
После того как Спортсмен или другое Лицо получат уведомление в
соответствии с Международным стандартом Управления результатами и
соответствующим Антидопинговым организациям в соответствии с
положениями статьи 14.1.2, ФИБА может обнародовать личность любого
Спортсмена или иного Лица, уведомленного о возможном нарушении
антидопинговых правил, сведения о Запрещенном веществе или
Запрещенном методе и характере нарушения, а также о том, подлежит ли
Спортсмен или другое Лицо Временному отстранению.
14.3.2. Не позднее 20 (двадцати) дней после того, как это будет установлено в
апелляционном решении в соответствии с положениями статей 13.2.1 или
13.2.2, жалоба будет отозвана, слушание в соответствии с предусмотренным
статьей 8 будет отклонено, или утверждение о нарушении антидопинговых
правил не будет своевременно обжаловано, данный вопрос решен согласно
предусмотренному статьей 10.8, или введен новый срок Дисквалификации
или выговор в соответствии с предусмотренным статьей 10.14.3, ФИБА
должна обнародовать свое постановление по вопросу нарушения
антидопинговых правил, в том числе сведения о виде спорта, нарушенных
антидопинговых правилах, имя Спортсмена или иного Лица, допустившего
нарушение, о соответствующем Запрещенном веществе или Запрещенном
методе (при наличии) и о введенных Последствиях. ФИБА также должна в
течение 20 (двадцати) дней публично раскрыть результаты апелляционных
решений, касающихся нарушений антидопинговых правил, включая
вышеописанную информацию.
14.3.3. После того как нарушение антидопинговых правил будет установлено в
апелляционном решении в соответствии с предусмотренным статьей 13.2.1
или 13.2.2, либо такая жалоба будет отозвана, или в ходе слушания в
соответствии с положениями статьи 8, либо если слушание будет отклонено,
или заявление о нарушении антидопинговых правил не будет своевременно
обжаловано, или данный вопрос решен согласно предусмотренному статьей
10.8, ФИБА может обнародовать такое определение или решение и
публично дать комментарии по такому делу.
14.3.4. В любом случае, если после слушания или апелляции будет установлено,
что Спортсмен или другое Лицо не допускали нарушения антидопинговых
правил, тот факт, что решение было обжаловано, может быть обнародован.
При этом само решение и основополагающие факты могут быть
обнародованы только с согласия Спортсмена или другого Лица,
являющегося субъектом решения. ФИБА прилагает разумные усилия для
получения такого согласия, и, если согласие будет получено, обнародует
решение полностью или в отредактированной форме, одобренной
Спортсменом или другим Лицом.
14.3.5. Необходимая информация должна быть обнародована как минимум путем
размещения на интернет-сайте ФИБА, www.FIBAbasketball, где она должна
быть доступна в течение 1 (одного) месяца или в течение любого периода
Дисквалификации, в зависимости от того, какой период будет больше.
Дисквалификация —
14.3.6. За исключением случаев, предусмотренных статьями 14.3.1 и 14.3.3, ни
ФИБА, ни любая Антидопинговая организация, Национальная федерация
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или аккредитованная ВАДА лаборатория, и никто из должностного лица
такого органа, не должны публично комментировать конкретные факты того
или иного рассматриваемого дела (кроме общего описания процесса и
теоретических основ), кроме как в качестве ответа на публичные
комментарии,
связанные
с
или
основанные
на
информации,
предоставленной Спортсменом, другим Лицом или их особо приближенными
лицами и другими представителями.
14.3.7. Обязательное Обнародование информации согласно предусмотренному
статьей 14.3.2 не требуется, если Спортсмен или другое Лицо, уличенное в
нарушении антидопинговых правил, является Несовершеннолетним,
Охраняемым лицом или Спортсменом-любителем. Любое необязательное
Обнародование информации в случае, касающемся Несовершеннолетнего,
Охраняемого лица или Спортсмена-любителя, должно быть соразмерно
фактам и обстоятельствам дела.
14.4.

Статистическая отчетность
14.4.1
В пределах своей юрисдикции в конце каждого года Национальные
федерации сообщают ФИБА обо всех результатах всех Тестирований (см.
статью 18.4), отсортированных по Спортсменам и с указанием каждой даты,
когда Спортсмен проходил тестирование, организации, проводившей
тестирование, и проводилось ли тестирование в ходе Соревнования или
было Внесоревновательным. Несоблюдение этого правила может повлечь
санкции со стороны ФИБА в соответствии с положениями главы 6 Книги 1.
ФИБА может периодически публиковать данные Тестирований, полученные
от Национальных федераций, а также сопоставимые данные Тестирований,
подпадающие под юрисдикцию ФИБА.
14.4.2
ФИБА, по крайней мере, ежегодно публикует общий статистический
отчет о своей деятельности в области Допинг-контроля, копия которого
выдается ВАДА. ФИБА может также публиковать отчеты с указанием имени
каждого проверенного Спортсмена и даты каждого Тестирования.

14.5. Информационная база данных о Допинг-контроле и текущий контроль
соблюдения требований
Для обеспечения возможности ВАДА выполнять свою роль в области текущего
контроля соблюдения требований, обеспечения эффективного использования
ресурсов и обмен соответствующей информацией о Допинг-контроле между
Антидопинговыми организациями, ФИБА через Систему антидопингового
администрирования и менеджмента сообщает ВАДА связанную с Допингконтролем информацию, в частности:
a.
b.
c.
d.

данные
Биологического
паспорта
спортсмена
для
Спортсменов
международного уровня и Спортсменов национального уровня;
информация о местонахождении Спортсменов, в том числе включенных в
Регистрируемый пул тестирования;
решения по РТИ; и
решения, принятые в ходе Управления результатами в соответствии с
требованиями применимого (-ых) Международного (-ых) стандарта (-ов).

14.5.1
Для облегчения организации планирования распределения тестов,
избегания
ненужного
дублирования
Тестирований
различными
Антидопинговыми организациями и обеспечения актуальности профилей
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Биологических паспортов спортсменов, ФИБА должна сообщать обо всех
тестах, выполненных в ходе Соревнований и Внесоревновательных
тестированиях ВАДА путем ввода форм Допинг-контроля в Систему
антидопингового администрирования и менеджмента в соответствии с
требованиями и в сроки, предусмотренные Международным стандартом
Тестирований и исследований.
14.5.2
Для содействия ВАДА в осуществлении надзора и прав на апелляцию в
отношении РТИ, ФИБА сообщает обо всех заявках, решениях и
подтверждающей
документации
по
РТИ
посредством
Системы
антидопингового администрирования и менеджмента в соответствии с
требованиями и в сроки, предусмотренные Международным стандартом
Разрешений на терапевтическое использование.
14.5.3
Для содействия ВАДА в осуществлении надзора и прав на апелляцию в
отношении Управления результатами, ФИБА сообщает в Систему
антидопингового
администрирования
и
менеджмента
следующую
информацию в соответствии с требованиями и сроками, приведенными в
Международном стандарте Управления результатами: (а) уведомления о
нарушениях антидопинговых правил и соответствующие решения на
основании Неблагоприятных результатов анализов; (б) уведомления и
связанные с ними решения по другим нарушениям антидопинговых правил,
не вытекающим из Неблагоприятных результатов анализов; (в) о
непредоставлении информации о местонахождении и (г) любое решение о
наложении, отмене или возобновлении Временного отстранения.
14.5.4. Информация, описанная в настоящей статье, будет предоставляться, при
необходимости и в соответствии с применимыми правилами, Спортсмену,
Национальной антидопинговой организации Спортсмена и любым другим
Антидопинговым организациям, уполномоченным на Тестирование
Спортсмена.
14.5.5. Если Национальная федерация получает Неблагоприятный результат
анализа по Спортсмену, она в течение 14 (четырнадцати) дней процесса,
описанного в статьях 7.2.2 и 7.2.3, сообщает ФИБА и ВАДА следующую
информацию: имя Спортсмена, страну, вид спорта и спортивную
дисциплину, был ли тест проведен в ходе Соревнования или был
Внесоревновательным, дату взятия Пробы и результат анализа,
сообщенный лабораторией. Национальная федерация также регулярно
информирует ФИБА о статусе и результатах любого рассмотрения или
разбирательства, проводимого в соответствии с положениями статей 7, 8
или 13 Кодекса, и в течение 14 (четырнадцати) дней с момента
уведомления, описанного в статье 7, ФИБА предоставляется сопоставимая
информация о других нарушениях настоящих Антидопинговых правил. В
любом случае, когда срок Дисквалификации отменяется или сокращается в
соответствии с предусмотренным статьей 10, ФИБА предоставляется
письменное обоснованное решение с изложением оснований для такой
отмены или сокращения. Несоблюдение этого правила может повлечь
наложение ФИБА штрафа в размере до 25 000 швейцарских франков.
14.5.5.1 ФИБА
раскрывает
эту
информацию
исключительно
соответствующим лицам в своих организациях по принципу
служебной необходимости до тех пор, пока Национальная
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федерация не обнародует ее, или такое Обнародование не
произойдет, как это предусмотрено выше в статье 14.3.
14.6 Конфиденциальность данных
14.6.1
ФИБА может собирать, хранить, обрабатывать или раскрывать
персональную информацию, касающуюся Спортсменов и других Лиц, если
это необходимо и уместно для проведения ее Мероприятий по
противодействию использованию допинга в соответствии с Кодексом,
Международными стандартами (включая, в частности, Международный
стандарт Защиты конфиденциальности и персональной информации),
настоящими
Антидопинговыми
правилами
и
применимым
законодательством.
14.6.1
a.
b.

c.

Не ограничивая смысл вышеизложенного, ФИБА:
обрабатывает персональную информацию только по действительными
правовым основаниям;
уведомляет любого Участника или Лицо, подпадающее под действие
настоящих Антидопинговых правил, способом и в форме,
соответствующим применимым законам и Международному стандарту
Защиты конфиденциальности и персональной информации, о том, что
их персональная информация может обрабатываться ФИБА и другими
Лицами в целях соблюдения настоящих Антидопинговых правил;
следит за тем, чтобы к любым сторонним агентам (включая любых
Уполномоченных третьих сторон), с которыми ФИБА делится
персональной информацией любого Участника или Лица, применялись
соответствующие меры технического и договорного контроля для
защиты конфиденциальности и закрытости такой информации.

14.7 Вручение уведомления Спортсменам или другим Лицам
Уведомление Спортсмена или другого Лица, являющегося членом Национальной
федерации, может осуществляться путем доставки уведомления в Национальную
федерацию.
СТАТЬЯ 15.

15.1.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ

Автоматическое
обязывающее
действие
Антидопинговыми организациями Подписанта

решений,

принятых

15.1.1
В соответствии с положениями статьи 13, решение о нарушении
антидопинговых
правил,
принятое
Антидопинговой
организацией
Подписантом, апелляционным органом (статья 13.2.2 Кодекса) или САС,
автоматически после уведомления сторон разбирательства становится
обязательным для исполнения как сторонами в разбирательстве, так и
ФИБА, а также для каждого Подписанта в каждом виде спорта с
последствиями, описанными ниже:
15.1.1.1 решение любого из вышеописанных органов о наложении
Временного отстранения (после Предварительного слушания, или
после того как Спортсмен или другое Лицо согласились на
Временное
отстранение
или
отказались
от
права
на
Предварительное слушание, ускоренное рассмотрение или
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обжалование в ускоренном порядке, предоставляемые в
соответствии с положениями статьи 7.4.3) автоматически запрещает
Спортсмену или иному Лицу участие (согласно описанному в статье
10.14.1) во всех видах спорта в пределах компетенции любого
Подписанта в период Временного отстранения;
15.1.1.2 решение любого из вышеперечисленных органов, устанавливающее
срок Дисквалификации (после того, как слушание состоялось или
было отклонено), автоматически запрещает Спортсмену или
другому Лицу участие (согласно описанному в статье 10.14.1) во
всех видах спорта в пределах компетенции любого Подписанта на
период Дисквалификации;
15.1.1.3 решение любого из вышеперечисленных органов, признающее
наличие нарушения антидопинговых правил, автоматически
становится обязательным для исполнения всеми Подписантами;
15.1.1.4 решение любого из вышеперечисленных органов об Отмене
результатов в соответствии с положениями статьи 10.10 на
определенный период автоматически отменяет все результаты,
полученные в пределах компетенции любого Подписанта на
указанный период.
15.1.2. ФИБА признает и выполняет решение и его последствия, как
предусмотрено статьей 15.1.1, без необходимости выполнения каких-либо
дополнительных действий, по состоянию на дату, когда ФИБА получает
фактическое уведомление о решении, или дату, когда решение размещается
в Системе антидопингового администрирования и менеджмента, в
зависимости от того, что произойдет раньше.
15.1.3. Решение Антидопинговой организации, государственного апелляционного
органа или САС о приостановке действия или отмене Последствий является
обязательным для ФИБА без необходимости выполнения каких-либо
дополнительных действий, по состоянию на дату, когда ФИБА получает
фактическое уведомление о решении, или дату, когда решение размещается
в Системе антидопингового администрирования и менеджмента, в
зависимости от того, что произойдет раньше.
15.1.4. При этом, невзирая на любое положение статьи 15.1.1, решение о
нарушении антидопинговых правил, принятое Организатором крупнейшего
Турнира в ускоренном порядке во время Соревнования, не является
обязательным для ФИБА, если только правила Организатора крупнейшего
Турнира не предоставляют Спортсмену или другому Лицу возможность
обжаловать решение не в ускоренном порядке.
СТАТЬЯ 16

СРОК ДАВНОСТИ

Разбирательство дела о нарушении антидопинговых правил может быть инициировано в
отношении Спортсмена или другого Лица только, если он или она уведомлен (-а) о нарушении
антидопинговых правил согласно предусмотренному статьей 7, или если в течение 10
(десяти) лет с даты утверждаемого нарушения были предприняты достаточные попытки для
такого уведомления.
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СТАТЬЯ 17

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ФИБА планирует, внедряет, оценивает и продвигает Образовательные программы в
соответствии с требованиями статьи 18.2 Кодекса и Международного стандарта образования.
СТАТЬЯ 18

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ФЕДЕРАЦИЙ

18.1 Все Национальные федерации и их члены соблюдают Международные стандарты
и настоящие Антидопинговые правила. Все Национальные федерации и другие
члены организации включают в свои политики, правила и программы, положения,
необходимые для обеспечения возможности ФИБА требовать соблюдения
Антидопинговых правил (включая проведение Тестирований) непосредственно от
Спортсменов (включая Спортсменов национального уровня) и других Лиц в рамках
своих полномочий по антидопинговому контролю, как указано во введении к этим
Антидопинговым правилам (раздел «Сфера действия настоящих Антидопинговых
правил»).
18.2 Эти Антидопинговые правила также считаются включенными непосредственно или
путем ссылки в каждый руководящий документ, устав и (или) правило
Национальной федерации в рамках правил вида спорта, которые являются
обязательными для их членов, таким образом, что Национальная федерация
вправе требовать их соблюдения непосредственно от Спортсменов (включая
Спортсменов национального уровня) и других Лиц в рамках своих полномочий по
антидопинговому контролю. Все Национальные федерации включают в свои
регламенты процедурные правила, необходимые для эффективного соблюдения
настоящих Антидопинговых правил.
18.3. Принимая эти Антидопинговые правила и включая их в свои руководящие
документы и правила спорта, Национальные федерации содействуют ФИБА и
поддерживают ее в выполнении этой функции. Они также признают, соблюдают и
выполняют решения, принятые в соответствии с настоящими Антидопинговыми
правилами, включая решения о введении санкций в отношении Лиц, подпадающих
под их компетенцию.
18.4. Все Национальные федерации принимают надлежащие меры для обеспечения
соблюдения требований Кодекса, Международных стандартов и настоящих
Антидопинговых правил, в частности путем:
a.

b.

c.
d.

проведение Тестирований только в соответствии с документально
подтвержденными полномочиями ФИБА и привлечение ее Национальной
антидопинговой организации или другого органа по взятию Пробы для
взятия Проб в соответствии с Международным стандартом Тестирований и
исследований;
признания полномочий Национальной антидопинговой организации в своей
стране согласно предусмотренному статьей 5.2.1 Кодекса и содействия, при
необходимости, Национальной антидопинговой организации в реализации
национальной программы Тестирований в своем виде спорта;
анализа всех Проб, взятых аккредитованной или одобренной ВАДА
лабораторией в соответствии с положениями статьи 6.1; и
обеспечения того, чтобы любые случаи нарушения антидопинговых правил
на национальном уровне, выявленные Национальными федерациями,

58

Внутренний регламент ФИБА - Книга 4

рассматривались Технически независимой комиссией по заслушиванию в
соответствии с предусмотренным статьей 8.1 и Международным стандартом
Управления результатами.
18.5. Все Национальные федерации устанавливают правила, требующие от всех
Спортсменов, осуществляющих подготовку к или участвующих в Турнира или
деятельности, разрешенной или организованной Национальной федерацией или
одной из ее членских организаций, и всего Персонала поддержки Спортсмена,
связанного с такими Спортсменами, взять на себя обязательства по соблюдению
этих Антидопинговых правил и признанию полномочий Антидопинговой
организации на Управление результатами в соответствии с Кодексом в качестве
условия такого участия. Независимо от того, было ли подписано требуемое
соглашение или нет, Правила каждой Национальной федерации конкретно
предусматривают, что все Спортсмены, Персонал поддержки Спортсменов и
другие Лица, находящиеся под юрисдикцией Национальной федерации, обязаны
соблюдать эти Антидопинговые правила.
18.6. Все Национальные федерации сообщают любую информацию, предполагающую
или связанную с нарушением антидопинговых правил, ФИБА и своим
Национальным антидопинговым организациям и содействовать расследованиям,
проводимым любой Антидопинговой организацией, уполномоченной на
проведение расследования.
18.7. Все Национальные федерации имеют действующие дисциплинарные правила,
запрещающие Членам персонала поддержки Спортсменов, использующим
Запрещенные вещества или Запрещенные методы без уважительных причин,
оказывать поддержку Спортсменам, подпадающим под компетенцию ФИБА или
Национальной федерации.
СТАТЬЯ 19

19.1

СТАТЬЯ 20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ФИБА

В дополнение к функциям и обязанностям Международных федераций,
описанным в статье 20.3 Кодекса, ФИБА отчитывается перед ВАДА о соблюдении
ею требований Кодекса и Международных стандартов согласно предусмотренному
статьей 24.1.2 Кодекса.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ

20.1

Знать и соблюдать настоящие Антидопинговые правила.

20.2

В любое время быть доступным для взятия Проб.

20.3

В контексте противодействия использованию допинга нести ответственность за
то, что они употребляют и Используют.

20.4 Информировать медицинский персонал об их обязательстве не использовать
Запрещенные вещества и Запрещенные методы и нести ответственность за то,
чтобы любое полученное медицинское лечение не приводило к нарушению этих
Антидопинговых правил.
20.5 Сообщить ФИБА и их Национальной антидопинговой организации о любом
решении лица, не являющегося Подписантом, о том, что Спортсмен допустил
нарушение антидопинговых правил, за предыдущие 10 (десять) лет.
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20.6 Сотрудничать с Антидопинговыми организациями, расследующими нарушения
антидопинговых правил.
Отказ любого Спортсмена в полном объеме сотрудничать с Антидопинговыми
организациями, расследующими нарушения антидопинговых правил, может
привести к санкциям в соответствии с предусмотренным в главе 6 Книги 1, кроме
случаев, когда поведение равносильно нарушению положений статьи 2 настоящей
Книги 4.
20.7 По запросу раскрывать идентификационные данные своих Членов персонала
поддержки ФИБА или Национальной федерации, а также любой другой
Антидопинговой организации, компетенция которой распространяется на
Спортсмена.
20.8 Оскорбительное поведение по отношению к должностному лицу органа Допингконтроля или другому Лицу, участвующему в Допинг-контроле, со стороны
Спортсмена может повлечь за собой санкции в соответствии с предусмотренным
главой 6 Книги 1, кроме случаев, когда поведение равносильно нарушению
положений статьи 2 настоящей Книги 4.
СТАТЬЯ 21

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПОДДЕРЖКИ
СПОРТСМЕНОВ

21.1 Знать и соблюдать настоящие Антидопинговые правила.
21.2 Содействовать реализации программы Тестирования Спортсменов.
21.3 Использовать их влияние на ценности
формирования антидопинговой позиции.

и

поведение

Спортсменов

для

21.4. Сообщить ФИБА и их Национальной антидопинговой организации о любом
решении лица, не являющегося Подписантом, о том, что они допустили
нарушение антидопинговых правил, за предыдущие 10 (десять) лет.
21.5 Сотрудничать с Антидопинговыми организациями, расследующими нарушения
антидопинговых правил.
Отказ любого Члена персонала поддержки Спортсмена в полном объеме
сотрудничать с Антидопинговыми организациями, расследующими нарушения
антидопинговых правил, может привести к санкциям в соответствии с
предусмотренным в главе 6 Книги 1, кроме случаев, когда поведение равносильно
нарушению положений статьи 2 настоящей Книги 4.
21.6 Персонал поддержки Спортсмена не должен использовать или Хранить какие-либо
Запрещенные вещества или Запрещенные методы без уважительных причин.
Любое такое Использование или Хранение может повлечь наложение санкций в
соответствии с предусмотренным главой 6 Книги 1, кроме случаев, когда
поведение равносильно нарушению положений статьи 2 настоящей Книги 4.
21.7 Оскорбительное поведение по отношению к должностному лицу органа Допингконтроля или другому Лицу, участвующему в Допинг-контроле, со стороны
Персонала поддержки Спортсмена, которое в иных обстоятельствах не
представляет собой Вмешательство, может повлечь за собой санкции в
соответствии с предусмотренным главой 6 Книги 1, кроме случаев, когда
поведение равносильно нарушению положений статьи 2 настоящей Книги 4.
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СТАТЬЯ 22

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ДРУГИХ ЛИЦ,
ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩИХ АНТИДОПИНГОВЫХ
ПРАВИЛ

22.1 Знать и соблюдать настоящие Антидопинговые правила.
22.2. Сообщить ФИБА и их Национальной антидопинговой организации о любом
решении лица, не являющегося Подписантом, о том, что они допустили
нарушение антидопинговых правил, за предыдущие 10 (десять) лет.
22.3 Сотрудничать с Антидопинговыми организациями, расследующими нарушения
антидопинговых правил.
Отказ любого Лица, подпадающего под действие настоящих Антидопинговых
правил, в полном объеме сотрудничать с Антидопинговыми организациями,
расследующими нарушения антидопинговых правил, может привести к санкциям в
соответствии с предусмотренным в главе 6 Книги 1, кроме случаев, когда
поведение равносильно нарушению положений статьи 2 настоящей Книги 4.
22.4 Не Использовать и не Хранить какие-либо Запрещенные вещества или
Запрещенные методы без уважительных причин.
22.5 Оскорбительное поведение по отношению к должностному лицу органа Допингконтроля или другому Лицу, участвующему в Допинг-контроле, со стороны Лица
может повлечь за собой санкции в соответствии с предусмотренным главой 6
Книги 1, кроме случаев, когда поведение равносильно нарушению положений
статьи 2 настоящей Книги 4.
СТАТЬЯ 23

ТОЛКОВАНИЕ КОДЕКСА

23.1 Официальный текст Кодекса ведется ВАДА и публикуется на английском и
французском языках. В случае любого противоречия между английской и
французской версиями преимущественную силу имеет английская версия.
23.2 Для толкования Кодекса используются комментарии с аннотациями к различным
положениям Кодекса.
23.3. Кодекс истолковывается как независимый и автономный текст, а не со ссылкой на
существующий закон или уставы Подписантов или правительственных органов.
23.4 Заголовки, используемые для различных частей и статей Кодекса, предназначены
исключительно для удобства и не рассматриваются как составляющие сути
Кодекса или каким-либо образом влияющие на формулировки положений, на
которые они ссылаются.
23.5 Если в Кодексе или Международном стандарте используется термин «дни», он
означает календарные дни, если не указано иное.
23.6. Кодекс не имеет обратной силы в отношении вопросов, находящихся на
рассмотрении до даты принятия Кодекса Подписантом и включения его в свои
правила. При этом нарушения антидопинговых правил, допущенные до принятия
Кодекса, будут продолжать считаться «первыми нарушениями» или «вторыми
нарушениями» при определении санкций в соответствии с предусмотренным
статьей 10 за последующие нарушения после введения Кодекса.
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23.7 Цель, сфера действия и организация Всемирной антидопинговой программы, а
также Кодекс и Приложение 1 «Определения» считаются неотъемлемыми частями
Кодекса.
СТАТЬЯ 24

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1 Если в настоящих Антидопинговых правилах используется термин «дни», он
означает календарные дни, если не указано иное.
24.2 За исключением случаев, предусмотренных в статье 24.3 ниже, настоящие
Антидопинговые правила истолковываются как независимый и автономный текст,
а не со ссылкой на существующий закон или уставы.
24.3 Эти Антидопинговые правила были приняты в соответствии с применимыми
положениями Кодекса и Международных стандартов и истолковываются в
соответствии с применимыми положениями Кодекса и Международных
стандартов.
24.4 Введение и Приложение 1 считаются неотъемлемыми частями настоящих
Антидопинговых правил.
24.5. Комментарии с аннотациями к различным положениям Кодекса, включены путем
ссылки в настоящие Антидопинговые правила, рассматриваются как полностью
изложенные в настоящем Регламенте и применяются для толкования этих
Антидопинговых правил.
24.6 Настоящие Антидопинговые правила вступают в силу с 1 января 2021 года («Дата
вступления в силу»). Они отменяют любую предыдущую редакцию
Антидопинговых правил ФИБА.
24.7 Настоящие Антидопинговые правила не имеют обратной силы по отношению к
вопросам, находящимся на рассмотрении до Даты вступления в силу. При этом:
24.7.1
Нарушения антидопинговых правил, допущенные до Даты вступления в
силу, считаются «первыми нарушениями» или «вторыми нарушениями» при
определении санкций в соответствии с предусмотренным статьей 10 за
нарушения, допущенные после Даты вступления в силу.
24.7.2
Любое дело о нарушении антидопинговых правил, которое находится на
рассмотрении по состоянию на Дату вступления в силу, и любое дело о
нарушении антидопинговых правил, возбужденное после Даты вступления в
силу на основании нарушения антидопинговых правил, допущенного до
Даты вступления в силу, регулируется основными антидопинговыми
правилами, действующими на момент предполагаемого нарушения
антидопинговых правил, а не основными антидопинговыми правилами,
изложенными в настоящих Антидопинговых правилах, кроме случаев когда
комиссия по заслушиванию дела определяет, что в обстоятельствах такого
дела надлежащим образом применяется принцип «lex mitior». В этом
контексте предыдущие периоды, в течение которых предыдущие нарушения
могут рассматриваться при определении множественных нарушений в
соответствии с положениями статьи 10.9.4, и закон об исковой давности,
изложенный в статье 16, являются процессуальными, а не материальноправовыми нормами, и применяются задним числом вместе со всеми
другими процессуальными нормами, предусмотренными настоящими

62

Внутренний регламент ФИБА - Книга 4

Антидопинговыми правилами (при условии, однако, что положения статьи 16
применяются задним числом только в случае, если к Дате вступления в силу
срок давности еще не истек).
24.7.3
Любое
непредоставление
информации
о
местонахождении,
предусмотренное статьей 2.4 (непредоставление информации или
пропущенный тест в соответствии с определением этих терминов, данном в
Международном стандарте Управления результатами), до Даты вступления
в силу переносится на будущие периоды и может браться за основу до
истечения срока в соответствии с положениями Международного стандарта
Управления результатами, но такой срок считается истекшим через 12
(двенадцать) месяцев с момента такого нарушения.
24.7.4
В случаях когда окончательное решение о факте нарушения
антидопинговых правил было вынесено до Даты вступления в силу, а
Спортсмен или иное Лицо еще отбывает срок Дисквалификации по
состоянию на Дату вступления в сил, этот Спортсмен или другое Лицо может
обратиться в ФИБА или другую Антидопинговую организацию, которая несла
ответственность за Управление результаты в деле о нарушении
антидопинговых правил, с просьбой рассмотреть возможность сокращения
срока Дисквалификации в контексте настоящих Антидопинговых правил.
Такое заявление подается до истечения срока Дисквалификации.
Вынесенное решение может быть обжаловано в соответствии с
предусмотренным статьей 13.2. Настоящие Антидопинговые правила не
применяются ни в одном случае, если ¬было вынесено окончательное
решение о нарушении антидопинговых правил, и истек срок
Дисквалификации.
24.7.5 При оценке срока Дисквалификации за второе нарушение в соответствии с
предусмотренным статьей 10.9.1, если санкция за первое нарушение была
определена на основе правил, действовавших до Даты вступления в силу,
применяется срок Дисквалификации, который был бы присужден за такое
первое нарушение в случае применения настоящих Антидопинговых правил.
24.7.6 Изменения в Списке запрещенных препаратов в спорте и Технических
документах, относящихся к веществам или методам, включенным в Список
запрещенных препаратов в спорте, не имеют обратной силы, если в них
четко не предусмотрено иное. При этом, в качестве исключения, если
Запрещенное вещество или Запрещенный метод был исключен из Списка
запрещенных препаратов в спорте, Спортсмен или другое Лицо, в
настоящее время отбывающие срок Дисквалификации из-за ранее
Запрещенного вещества или Запрещенного метода могут применяться к
ФИБА или другой Антидопинговой организации, которая отвечала за
Управление результатами в контексте нарушений антидопинговых правил, с
просьбой рассмотреть возможность сокращения срока Дисквалификации в
свете удаления вещества или метода из Списка запрещенных препаратов в
спорте.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Определения, включенные в статью 1 Книги 1 Внутреннего регламента ФИБА, также
применяются к настоящей Книге 4 (Антидопинг). В случае расхождений или противоречий
преимущественную силу имеют приведенные ниже определения.
Система антидопингового администрирования и менеджмента — веб-инструмент управления
базами данных для ввода, хранения, обмена данными и отчетности, предназначенный для
оказания помощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их деятельности по
противодействию использованию допинга в сочетании с законодательством о защите данных.
Применение — предоставление, поставка, надзор, содействие или иное участие в
Использовании или Попытке использования другим Лицом Запрещенного вещества или
Запрещенного метода. При этом настоящее определение не включает действия
добросовестного медицинского персонала, связанные с Запрещенным веществом или
Запрещенным методом, используемыми в подлинных и законных лечебных целях или с
другим приемлемым обоснованием, и не включают действия с Запрещенными веществами,
не запрещенными во Внесоревновательных тестированиях, кроме случаев когда
обстоятельства подтверждают в целом, что такие Запрещенные вещества не предназначены
для подлинных и законных лечебных целей или для того, чтобы улучшить спортивные
результаты.
Неблагоприятный результат анализа — отчет аккредитованной или другой одобренной ВАДА
лаборатории, который, в соответствии с Международным стандартом для лабораторий,
устанавливает наличие в Пробе Запрещенного вещества, или его Метаболитов или
Маркеров, или доказательства Использования Запрещенного метода.
Неблагоприятные данные биологического паспорта — отчет, идентифицированный как
Неблагоприятные данные биологического паспорта, в соответствии с описанным в
применимых Международных стандартах.
Отягчающие обстоятельства — обстоятельства, связанные со Спортсменом или другим
Лицом, или их действия, которые могут оправдывать введение срока Дисквалификации,
превышающего стандартный. Такие обстоятельства и действия включают, помимо прочего:
Использование или Хранение Спортсменом или другим Лицом нескольких Запрещенных
веществ или Запрещенных методов, неоднократное Использование или Хранение
Запрещенного вещества или Запрещенного метода или неоднократное допущение других
нарушений антидопинговых правил; пользование отдельным лицом стимулирующими
эффектами нарушения (-й) -антидопинговых правил за пределами применимого в иных
обстоятельствах срока Дисквалификации, обманные действия или помехи со стороны
Спортсмена или Лица, направленные на избежание обнаружения или вынесения судебного
решения о нарушении антидопинговых правил, или Вмешательство Спортсмена или другого
Лица в процессе Управления результатами. Во избежание разночтений, список примеров
обстоятельств и поведения, приведенный в настоящем Регламенте, не является
исчерпывающим, и другие аналогичные обстоятельства или поведение также могут
оправдывать применение более длительного срока Дисквалификации.
Деятельность в области противодействия использованию допинга — проведение
Образовательных программ и предоставление информации в области противодействия
использованию
допинга,
планирование
распределения
тестирований,
ведение
Регистрируемого пула тестирования, ведение Биологических паспортов спортсменов,
проведение Тестирований, организация проведения анализов Проб, сбор оперативной
информации и проведение исследований, обработка заявок на РТИ, Управление
результатами, мониторинг и обеспечение соблюдения любых введенных Последствий и
любые другие мероприятия, связанные с противодействием использованию допинга, которые
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проводятся Антидопинговой организацией или от ее имени, в соответствии с изложенным в
Кодексе и (или) Международных стандартах.
Антидопинговая организация — ВАДА или Подписант, которые отвечают за принятие правил
инициирования, осуществления или обеспечения соблюдения любой части процесса Допингконтроля. Сюда входит, например, Международный олимпийский комитет, Международный
паралимпийский комитет, другие Организаторы крупнейших Турниров, проводящие
Тестирования во время своих Турниров, Международные федерации и Национальные
антидопинговые организации.
Спортсмен — любое Лицо, которое участвует в спортивных соревнованиях на
международном уровне (как определено каждой Международной федерацией) или на
национальном уровне (как определено каждой Национальной антидопинговой организацией).
Антидопинговая организация по своему усмотрению применяет антидопинговые правила к
Спортсмену, не являющемуся ни Спортсменом международного уровня, ни Спортсменом
национального уровня, и, таким образом, подпадающим под определение «Спортсмен». В
отношении Спортсменов, не являющихся Спортсменами международного или национального
уровня, Антидопинговая организация может на свое усмотрение: проводить ограниченные
Тестирования или вообще не проводить Тестирования; проводить анализы Проб на
содержание тех или иных Запрещенных веществ; требовать предоставления информации о
местонахождении в ограниченном объеме или не требовать его вообще, а также не требовать
предварительного РТИ. При этом, если нарушение положений статей 2.1, 2.3 или 2.5
антидопинговых правил допускается любым Спортсменом, в отношении которого
Антидопинговая организация решила применить свои полномочия на проведение
тестирований, и который принимает участие в соревнованиях уровня ниже международного
или национального, то применяются Последствия, изложенные в Кодексе. В контексте статей
2.8 и 2.9, а также для целей предоставления информации и проведения Образовательных
программ в области противодействия использованию допинга, любое Лицо, участвующее в
спортивных соревнованиях под руководством любого Подписанта, правительства или другой
спортивной организации, принимающей положения Кодекса, является Спортсменом.
Биологический паспорт Спортсмена — программа и методы сбора и сопоставления данных,
описанные в Международном стандарте Тестирований и исследований и в Международном
стандарте для лабораторий.
Персонал поддержки Спортсменов — Любой инструктор, тренер, менеджер, агент, персонал
команды, официальный, медицинский, вспомогательный медицинский персонал, родитель
или любое другое Лицо, работающее, лечащее или оказывающее содействие Спортсмену,
участвующему в спортивных Соревнованиях или готовящемуся к участию в них.
Попытка — преднамеренное поведение, представляющее собой существенный шаг в
запланированной деятельности, результатом которой должно стать нарушение
антидопинговых правил. Однако при условии, что обвинение в нарушении антидопинговых
правил не предъявляется на основании только лишь Попытки совершить нарушение, если
Лицо отказывается от совершения Попытки до того, как она будет обнаружена третьей
стороной, не принимающей участия в таких Попытках.
Нестандартный результат — отчет аккредитованной или иной одобренной ВАДА
лаборатории, который требует дальнейшего исследования, как это предусмотрено
Международным стандартом для лабораторий или соответствующими Техническими
документами, до подтверждения Неблагоприятного результата анализа.
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Нестандартные данные биологического паспорта — отчет, описываемый как Нестандартные
данные биологического паспорта, в соответствии с описанным в применимых Международных
стандартах.
САС — Спортивный арбитражный суд.
Кодекс — Всемирный антидопинговый кодекс.
Соревнование — разовая игра или отдельное спортивное состязание. Например, разовая
игра на Кубке мира ФИБА среди мужских команд или на турнире Мирового тура ФИБА 3х3 и т.
д.
Последствия нарушений Антидопинговых правил («Последствия») —
нарушение
Спортсменом или другим Лицом антидопинговых правил может привести к одному или
нескольким из нижеизложенных последствий: (а) Отмена — отмена результатов Спортсмена
в личном зачете в конкретном Соревновании или Турнире со всеми вытекающими
Последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов (в том числе призового
фонда); (б) Дисквалификация — отстранение Спортсмена или другого Лица по причине
нарушения антидопинговых правил на определенный срок от участия в любых Соревнованиях
или иной деятельности, а также лишение финансирования, в соответствии с
предусмотренным статьей 10.14; (в) Временное отстранение — временное отстранение
Спортсмена или другого Лица от участия в любых Соревнованиях или деятельности до
вынесения окончательного решения на слушании, проводимом согласно предусмотренному в
статье 8; (г) Финансовые последствия — финансовая санкция за нарушение антидопинговых
правил или для возмещения затрат, связанных с нарушением антидопинговых правил; и (д)
Обнародование — распространение или раскрытие информации широкой общественности
или Лицам помимо Лиц, имеющих право на более раннее уведомление, согласно положениям
статьи 14. К командам также могут применяться Последствия, предусмотренные в статье 11.
Загрязненная добавка— продукт, содержащий Запрещенное вещество, которое не указано на
этикетке продукта или в информации, доступной при осуществлении надлежащего поиска в
сети интернет.
Предел обнаружения — значение результата для порогового содержания вещества в Пробе,
при превышении которого регистрируется Неблагоприятный результат анализа согласно
определенному в Международном стандарте для лабораторий.
Уполномоченная третья сторона — любое Лицо, которому ФИБА поручает выполнение любых
аспектов Допинг-контроля и проведение антидопинговых Образовательных программ, в том
числе, помимо прочего, третьи стороны или другие Антидопинговые организации, которые
проводят взятие Пробы или оказывают другие услуги по Допинг-контролю или реализации
антидопинговых Образовательных программ по поручению ФИБА, а также лица,
выполняющие функцию независимых подрядчиков, которые оказывают другие услуги по
Допинг-контролю по поручению ФИБА (например, инспектора по Допинг-контролю или
свидетели, не состоящие в трудовых отношениях). Это определение не распространяется на
САС.
Отмена —см. определение для понятия «Последствия нарушений Антидопинговых правил»
выше.
Допинг-контроль — все стадии и процессы, начиная с планирования тестирований и
заканчивая окончательным принятием решения по апелляции, и применение Последствий,
включая все стадии и процессы между ними, в том числе, помимо прочего, Тестирования,
исследования, информация о местонахождении, РТИ, взятие и обработка Пробы, проведение
лабораторных анализов, Управление результатами, а также исследования или
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разбирательства, связанные с нарушениями положений статьи 10.14 («Статус в период
Дисквалификации или Временного отстранения»).
Образование — процесс обучения привитию ценностей и развитию моделей поведения,
способствующих укреплению и защите духа спорта, а также предотвращению
преднамеренного и непреднамеренного употребления допинга.
Турнир — серия отдельных Соревнований, проводимых совместно под эгидой одного
руководящего органа (например, Олимпийские игры, Первенство мира среди юниоров до 20
лет и т.д.), включая Турниры ФИБА.
Период Турнира — время между началом и окончанием Турнира, установленное
руководящим органом Турнира. Для Турниров ФИБА: с учетом изменений в Календаре ФИБА,
начиная с сезона 2016/2017, такой период будет определяться на ежегодной основе
Генеральным секретарем ФИБА и публиковаться на официальном сайте ФИБА
www.FIBA.basketball.
Места проведения Турниров — места, определенные руководящим органом для проведения
Турнира. Для Турниров ФИБА: официальные отели, тренировочные и игровые площадки.
Вина. Вина — любое нарушение обязанностей или отсутствие должной осмотрительности,
соответствующее определенной ситуации. Факторы, учитываемые при оценке степени Вины
Спортсмена или другого Лица, включают, например, опыт Спортсмена или другого Лица, то,
является ли Спортсмен или другое Лицо Охраняемым лицом, особенности, такие как
ограничение, степень риска, которую Спортсмен должен был установить, а также уровень
тщательности расследования, осуществленного Спортсменом применительно к тому, что
должно было считаться установленным уровнем риска. При оценке степени Вины Спортсмена
или другого Лица рассматриваемые обстоятельства должны быть конкретными и
релевантными, чтобы объяснить отклонение Спортсмена или другого Лица от ожидаемого
стандарта поведения. Таким образом, тот факт, что Спортсмен утратит возможность
заработать большие суммы в период Дисквалификации, то, что Спортсмену осталось совсем
немного времени до завершения карьеры, или что в спортивном календаре осталось мало
соревнований, не являются существенными факторами для рассмотрения при сокращении
срока Дисквалификации в соответствии с положениями статей 10.6.1 или 10.6.2.
ФИБА — Международная федерация баскетбола, включая ее региональные отделения (см.
статью 19.1 Устава ФИБА).
Турниры ФИБА —
•

•

все официальные соревнования ФИБА по баскетболу (в значении, определенном
во Внутреннем регламенте ФИБА (в настоящее время — статья 2-2)),
проводящиеся на момент проведения соответствующего Турнира, и
все международные клубные Соревнования, независимо от того, признаны они
ФИБА или нет.

Финансовые последствия —см. определение для понятия «Последствия нарушений
Антидопинговых правил» выше.
Время проведения Соревнования — период, начинающийся в 23:59 за день до Соревнования,
в котором Спортсмен планирует участвовать, до конца такого Соревнования, и процесс
взятия Проб, связанный с таким Соревнованием.
Программа независимых наблюдателей — группа наблюдателей и (или) аудиторов под
наблюдением ВАДА, которые осуществляют наблюдение и дают рекомендации по процессу
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Допинг-контроля до или во время определенных Турниров и сообщают о своих результатах
наблюдений в рамках программы мониторинга соответствия ВАДА.
Одиночный вид спорта —любой вид спорта, не являющийся Командным.
Дисквалификация —см. определение для понятия «Последствия нарушений Антидопинговых
правил» выше.
Институционная независимость — комиссии по заслушиванию апелляций должны быть
полностью институционно независимы от Антидопинговой организации, ответственной за
Управление результатами. Поэтому они никоим образом не должны управляться
Антидопинговой организацией, ответственной за Управление результатами, не должны быть с
ней связаны и подчиняться ей.
Международный Турнир — Турнир или Соревнование, в котором Международный
олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет, Международная
федерация, Организатор крупнейших Турниров или другая международная спортивная
организация являются руководящим органом Турнира или назначают судей этого Турнира.
Спортсмен международного уровня — Спортсмены, осуществляющие спортивную
деятельность на международном уровне, согласно определенному каждой Международной
федерацией в соответствии с Международным стандартом Тестирований и исследований. В
баскетболе Спортсмены международного уровня определяются, как предусмотрено в разделе
«Сфера действия» Введения к настоящим Антидопинговым правилам.
Международный стандарт — стандарт, принятый ВАДА для обеспечения выполнения
требований Кодекса. Уровень соответствия Международному стандарту (в отличие от другого
альтернативного стандарта, практики или процедуры) должен быть достаточным для вывода
о том, что предусмотренные Международным стандартом процедуры были надлежащим
образом выполнены. Международные стандарты включают любые Технические документы,
выпущенные в соответствии с Международным стандартом.
Организаторы крупнейших Турниров — континентальные ассоциации Национальных
олимпийских комитетов и других международных мультиспортивных организаций, которые
выполняют функции руководящего органа любого континентального, регионального или
другого Международного Турнира.
Маркер — соединение, группа соединений или биологическая (-ие) переменная (-ые),
указывающая (-ие) на Использование Запрещенного вещества или Запрещенного метода.
Метаболит — любое вещество, полученное в результате процесса биотрансформации.
Минимальный регистрируемый уровень — расчетная концентрация Запрещенного вещества,
или его Метаболита (-ов) или Маркера (-ов) в Пробе, ниже которой аккредитованные ВАДА
лаборатории не делают сообщения о Пробе как о Неблагоприятном результате анализа.
Несовершеннолетний — физическое Лицо, не достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет.
Национальная антидопинговая организация — организация (-и), назначенная (-ые) каждой
страной как обладающей основными полномочиями и несущей ответственность по принятию
и применению антидопинговых правил, руководству взятием Проб, управлению результатами
тестов и Управлению результатами на национальном уровне. Если такое назначение
компетентным органом(-ами) государственной власти не произведено, организацией должен
быть Национальный олимпийский комитет страны или назначенное им лицо.
Национальный Турнир — спортивный Турнир или Соревнование с участием Спортсменов
международного или национального уровня, не являющееся Международным Турниром.
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Национальная федерация — национальная или региональная организация, которая является
членом ФИБА или признана ФИБА в качестве организации, управляющей баскетбольным
спортом (во всех его видах) ФИБА в таком географическом регионе.
Спортсмен национального уровня — Спортсмены, соревнующиеся на национальном уровне в
соответствии с определенным каждой Национальной антидопинговой организацией согласно
Международному стандарту Тестирований и исследований.
Национальный олимпийский комитет — организация, признанная Международным
олимпийским комитетом. Термин Национальный олимпийский комитет также включает
Национальную спортивную конфедерацию в тех странах, где Национальная спортивная
конфедерация берет на себя стандартные обязанности Национального олимпийского
комитета в области противодействия использованию допинга.
Отсутствие Вины или Халатности — доказательство Спортсменом или другим Лицом того
факта, что он или она не знали или не подозревали, и не могли в пределах своих
возможностей знать или подозревать, даже при условии предельной осмотрительности, что
он или она Использовал(-а) или применял(-а) Запрещенное вещество или Запрещенный
метод или иным образом допустил(-а) нарушение антидопинговых правил. За исключением
случаев, когда речь идет об Охраняемом лице или Спортсмене-любителе, при любом
нарушении положений статьи 2.1 Спортсмен также должен объяснить, каким образом
Запрещенное вещество попало в организм Спортсмена.
Отсутствие существенной Вины или Халатности — доказательство Спортсменом или другим
Лицом того факта, что любая Вина или Небрежность, если рассматривать их в совокупности
обстоятельств и с учетом критериев Отсутствия Вины или Халатности, не были
существенными для нарушения антидопинговых правил. За исключением случаев, когда речь
идет об Охраняемом лице или Спортсмене-любителе, при любом нарушении положений
статьи 2.1 Спортсмен также должен объяснить, каким образом Запрещенное вещество
попало в организм Спортсмена.
Техническая независимость — означает, что (1) члены правления, сотрудники, члены
комиссии, консультантов и чиновники Антидопинговой организации, отвечающей за
Управление результатами, или ее аффилированные лица (например, члены федерации или
конфедерации), а также любое Лицо, участвующее в расследовании и предварительном
рассмотрении дела, не могут быть назначены участникам и (или) секретарями (при условии,
что такой секретарь принимает участие в процессе обсуждения и (или) разработке какоголибо решения) комиссий по заслушиванию такой Антидопинговой организации, отвечающей
за Управление результатами, и что (2) комиссии по заслушиванию могут заслушивать дела и
принимать решения без вмешательства со стороны Антидопинговой организации или третьих
сторон. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что члены комиссии по заслушиванию или
лица, иным образом участвующие в принятии решения комиссией по заслушиванию, не
участвуют в расследовании или принятии решений о продолжении дела.
Внесоревновательный — любой период за пределами Времени проведения Соревнования.
Участник —любой Спортсмен или Член персонала поддержки Спортсмена.
Лицо — физическое Лицо или организация, а также другое юридическое лицо.
Хранение — фактическое, физическое Хранение, или неопровержимо презюмируемое
Хранение (которое должны быть установлено только в случае, если Лицо осуществляет
единоличный контроль или намеревается осуществить контроль над Запрещенным
веществом или Запрещенным методом, включая помещения, в которых Запрещенное
вещество или Запрещенный метод находятся); при условии, однако, что если Лицо не
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осуществляет единоличного контроля над Запрещенным веществом или Запрещенным
методом, а также помещениями, в которых Запрещенное вещество или Запрещенный метод
находятся, неопровержимо презюмируемое Хранение можно установить только, если Лицо
знало о наличии Запрещенного вещества или Запрещенного метода и намеревалось
осуществить контроль над ним. При условии, однако, обвинение в нарушении антидопинговых
правил не может быть выдвинуто на основании только лишь Хранения, если до получения
любого уведомления о допущении Лицом нарушения антидопинговых правил, такое Лицо
предприняло определенные действия, свидетельствующие о том, что Лицо не собиралось
осуществлять Хранение и отказалось от такого Хранения, четко заявив о нем Антидопинговой
организации. Невзирая ни на какое положение настоящего определения о противоположном,
покупка (в том числе с помощью любых электронных или иных средств) Запрещенного
вещества или Запрещенного метода представляет собой Хранение совершающим такую
покупку Лицом.
Список запрещенных препаратов в спорте —список с указанием Запрещенных веществ и
Запрещенных методов.
Запрещенный метод —любой метод, описанный как таковой в Списке запрещенных
препаратов в спорте.
Запрещенное вещество — любое вещество или класс веществ, описанные как таковые в
Списке запрещенных препаратов в спорте.
Охраняемое лицо — Спортсмен или другое физическое Лицо, которые на момент нарушения
антидопинговых правил: (i) не достигли возраста 16 (шестнадцати) лет, (ii) не достигли
возраста 18 (восемнадцати) лет и не включены в Регистрируемый пул тестирования и никогда
не принимали участие ни в каком Международном Турнире в открытой категории или (iii) по
причинам, иным, чем возраст, были определены как лишенные дееспособности в
соответствии с действующим законодательством страны.
Предварительное слушание — в контексте статьи 7.4.3, ускоренное сокращенное слушание,
проводимое до слушания в соответствии с положениями статьи 8, в котором Спортсмену
делается уведомление и предоставляется возможность быть заслушанным в письменной или
устной форме.
Временное отстранение — см. определение для понятия «Последствия нарушений
Антидопинговых правил» выше.
Обнародование — см. определение для понятия «Последствия нарушений Антидопинговых
правил» выше.
Спортсмен-любитель — физическое Лицо, определяемое как таковое соответствующей
Национальной антидопинговой организацией, при условии, однако, что термин не
распространяется на то или иное Лицо, которое в течение 5 (пяти) лет до какого-либо
нарушения антидопинговых правил уже является Спортсменом международного уровня (как
определено каждой Международной федерацией в соответствии с Международным
стандартом Тестирований и исследований) или Спортсменом национального уровня (как
определено каждой Национальной антидопинговой организацией в соответствии с
Международным стандартом Тестирований и исследований), представлял интересы любой
страны на Международном Турнире в открытой категории или уже включен в Регистрируемый
пул тестирования или другой пул обязанных предоставлять информацию о местонахождении,
находящийся в ведении любой Международной федерации или Национальной
антидопинговой организации.
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Региональная антидопинговая организация — региональная организация, назначенная
странами-участницами для организации и управления делегированными аспектами своих
национальных антидопинговых программ, которые могут включать принятие и применение
антидопинговых правил, планирование и взятие Проб, управление результатами,
рассмотрение РТИ, проведение слушаний и проведение Образовательных программ на
региональном уровне.
Регистрируемый пул тестирования — созданный отдельно на международном уровне ФИБА,
а на национальном уровне — Национальными антидопинговыми организациями, пул
высокоприоритетных
Спортсменов,
являющихся
предметом
целенаправленного
Соревновательного и Внесоревновательного тестирования в рамках плана распределения
тестирований ФИБА или Национальной антидопинговой организации , и, следовательно,
обязанных предоставить информацию о местонахождении согласно предусмотренному в
статье 5.5 и Международном стандарте Тестирований и исследований.
Управление результатами — процесс, охватывающий период между уведомлением согласно
статье 5 Международного стандарта Управления результатами, или, в некоторых случаях
(например,
Нестандартные
результаты,
Биологический
паспорт
спортсмена,
непредоставление информации о местонахождении), действия по предварительному
уведомлению, прямо предусмотренные в статье 5 Международного стандарта Управления
результатами, от обвинения до окончательного решения вопроса, в том числе завершение
слушания в первой инстанции или в апелляционном порядке (если апелляция подавалась).
Проба или Материал для исследования — любой биологический материал, собранный в
целях Допинг-контроля.
Подписанты — субъекты, принявшие Кодекс и давшие согласие применять Кодекс в
соответствии с предусмотренным в статье 23 Кодекса.
Контролируемый метод — см. в статье 4.2.2.
Контролируемое вещество — см. в статье 4.2.2.
Строгая ответственность — правило, предусматривающее, что в соответствии с положениями
статей 2.1 и 2.2 для установления нарушения антидопинговых правил не обязательно, чтобы
в постановлении Антидопинговой организации содержались доказательства наличия умысла,
Вины, Халатности или сознательного Использования со стороны Спортсмена.
Вещество, вызывающее зависимость — см. в статье 4.2.3.
Существенная помощь — в контексте статьи 10.7.1, Лицо, оказывающее Существенную
помощь, должно: (1) полностью раскрыть сведения о подписанном письменном заявлении или
записи всех сведений, которыми оно располагает в отношении нарушений антидопинговых
правил или других процедур, описанных в статье 10.7.1.1, и (2) оказывать максимальное
содействие следствию и разрешению любых вопросов, связанных с такой информацией,
включая, помимо прочего, дача показаний на слушаниях по соответствующему запросу
Антидопинговой организации или комиссии по заслушиванию. Кроме того, предоставленная
информация должна быть достоверной и составлять важную часть любого возбужденного
дела или разбирательства или, если дело или разбирательство не возбуждалось, должна
обеспечивать достаточную основу для возбуждения дела или разбирательства.
Вмешательство — преднамеренное поведение, подрывающее ход процесса Допинг-контроля,
но которое в иных обстоятельствах не было бы включено в определение Запрещенных
методов. Вмешательство включает, помимо прочего, предложение или принятие взятки за
выполнение или отказ от выполнения действия, создание препятствий для взятия Пробы,
влияние или создание условий, делающих невозможным проведение анализа Пробы,
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фальсификацию документов, поданных в Антидопинговую организацию, комиссию по
рассмотрению РТИ или комиссию по заслушиванию, получение фальшивых свидетельских
показаний, совершение иных противоправных действий в отношении Антидопинговой
организации или комиссии по заслушиванию с целью оказания влияния на Управление
результатами и введение Последствий, а также любое другое подобное преднамеренное
вмешательство или Попытка вмешательства в какие-либо аспекты Допинг-контроля.
Целевое тестирование — отбор конкретных Спортсменов для тестирования на основе
критериев, изложенных в Международном стандарте Тестирований и исследований.
Командный вид спорта — вид спорта, в котором допускается замена игроков во время
Соревнований.
Технический документ — документ, принятый и периодически публикуемый ВАДА, в котором
содержатся обязательные технические требования по конкретным вопросам противодействия
использованию допинга, изложенным в Международном стандарте.
Тестирование — части процесса Допинг-контроля, включающие планирование распределения
тестирований, взятие Проб, обработку Проб и транспортировку Проб в лабораторию.
Пул тестирования — пул уровнем ниже Регистрируемого пула тестирования, который
включает Спортсменов или Команды, от которых требуется предоставление информации о
местонахождении с целью нахождения и тестирования или Спортсмена или Команды вне Соревнований.
Разрешение на терапевтическое использование («РТИ») — разрешение на терапевтическое
использование, позволяющее Спортсмену по медицинским показаниям использовать
Запрещенное вещество или Запрещенный метод, но только в случае, если соблюдены
условия, изложенные в статье 4.4 и Международном стандарте Разрешений на
терапевтическое использование.
Незаконное распространение — продажа, дарение, перевозка, отправка, передача или
распространение (или Хранение для таких целей) Запрещенного вещества или Запрещенного
метода (физически, либо электронными или другими методами) Спортсменом, Членом
персонала поддержки Спортсмена или любым другим Лицом, находящимся в пределах
компетенции Антидопинговой организации, любой третьей стороне; при условии, однако, что
это определение не включает действия добросовестного медицинского персонала с
Запрещенным веществом, используемым для подлинных и законных лечебных целях или при
наличии других приемлемых обоснований, и не включает действия с Запрещенными
веществами, которые не запрещены при Внесоревновательном тестировании, кроме случаев
когда обстоятельства в целом свидетельствуют о том, что такие Запрещенные вещества не
предназначены для подлинных и законных лечебных целей или предназначены для
повышения спортивных результатов.
Использование — использование, применение, прием внутрь, инъекция или потребление
любыми способами любого Запрещенного вещества или Запрещенного метода.
ВАДА — Всемирное антидопинговое агентство.
Соглашение о защите интересов — в контексте статей 10.7.1.1 и 10.8.2, письменное
соглашение между Антидопинговой организации и Спортсменом или другим Лицом,
позволяющее Спортсмену или другому Лицу в течение определенного ограниченного времени
предоставлять Антидопинговой организации информацию, исходя из предположения, что,
если соглашение об оказании Существенной помощи или соглашение об урегулировании
дела не заключено, информация, представленная Спортсменом или другим Лицом в данных
конкретных обстоятельствах не сможет быть использована Антидопинговой организацией
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против Спортсмена или другого Лица в процессе Управления результатами согласно Кодексу,
и что информация, предоставляемая Антидопинговой организации в данных конкретных
обстоятельствах не может быть использована Спортсменом или другим Лицом против
Антидопинговой организации в процессе Управления результатами в соответствии с
Кодексом. Такое соглашение не препятствует -Антидопинговой организации, Спортсмену или
другому Лицу использовать любую информацию или доказательства, собранные из любого
источника в любое время, кроме определенного ограниченного периода времени,
представленного в соглашении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1.

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЙ

Процедура Допинг-контроля
Тестирование проводится в соответствии с процедурой, изложенной в настоящем
Приложении. В случае несоответствия или противоречий между настоящим документом
и Международным стандартом Тестирований и исследований применяется последний.
ФИБА также может проводить целенаправленный или случайный контроль сразу после
прибытия команд на место проведения Турниров. ФИБА вправе по своему усмотрению
изменять нижеизложенную процедуру согласно обстоятельствам и (или) создавать
специальные процедуры для определенных Турниров, при условии, что измененная
процедура соответствует Международному стандарту Тестирований и исследований.
1.1

Отбор Спортсменов

1.1.1. Во время Турниров каждая команда включается в программу Допинг-контроля.
1.1.2.

Спортсмены отбираются для тестирования целенаправленно или путем
жеребьевки (в соответствии с Международным стандартом Тестирований и
исследований). Количество Спортсменов, подлежащих тестированию, обычно
составляет 2 (два) человека из каждой команды, но может быть увеличено или
уменьшено. Во время Турниров Спортсмен может быть отобран для нескольких
Допинг-тестов. В соревнованиях 3х3 описанная в настоящем документе
процедура, в той мере, в какой это применимо, выполняется после окончания
игры.

1.1.3. При необходимости на месте проведения Турнира проводится жеребьевка. Врачи
команды будут проинформированы о том, что главный врач ФИБА и (или)
сотрудник по Допинг-контролю будут проводить Допинг-тесты до начала игры или,
самое позднее, в перерыве. В перерыве главный врач ФИБА или сотрудник по
Допинг-контролю вручат врачам соответствующих команд (или должностным
лицам команд) на станции Допинг-контроля два комплекта съемных жетонов,
каждый из которых соответствует номеру Спортсмена. Врачи команды (или
должностные лица команды) вытянут количество жетонов (лицевой стороной
вниз), равное количеству подлежащих тестированию Спортсменов из их
соответствующих команд, плюс по одному дополнительному резервному
Спортсмену на команду для замены каждого выбранного Спортсмена в случае
получения им травмы (см. статью 1.1.4 Приложения 2). Затем главный врач ФИБА
или сотрудник по Допинг-контролю положат вытянутые жетоны (лицевой стороной
вниз) в два конверта по одному для каждой команды и запечатают их. Для взятия
Проб могут быть отобраны только Спортсмены, указанные в официальном
протоколе игры, за исключением тех спортсменов, которые не были в игровой
форме в начале игры.
1.1.4. Если во время игры Спортсмен получает серьезную травму, требующую
немедленной госпитализации, его или ее номер не учитывается при жеребьевке. В
случае возникновения такой ситуации резервный Спортсмен, выбранный в
соответствии с изложенным в пункте 1.1.3 Приложения 2 выше, заменяет
соответствующего Спортсмена. Если есть какие-либо сомнения относительно
серьезности травмы, главный врач ФИБА выносит решение по этому вопросу.
1.1.5. За пять минут до окончания игры главный врач ФИБА или сотрудник по Допингконтролю по возможности вскрывают запечатанные конверты на соответствующих
скамейках команд перед врачами команды (или должностными лицами команды).

74

Внутренний регламент ФИБА - Книга 4

1.1.6. В конце игры сотрудник по Допинг-контролю (или уполномоченное им лицо)
уведомляет выбранного(-ых) Спортсмена(-ов) в соответствии с Международным
стандартом Тестирований и исследований о том, что они были отобраны для
взятия Проб.
1.1.7. Врачам команды будет указан путь к станции Допинг-контроля. Отобранных
Спортсменов будут сопровождать непосредственно на станцию Допинг-контроля.
1.1.8. Главный врач ФИБА или сотрудник по Допинг-контролю записывать имена и
номера отобранных Спортсменов и уведомляют лиц, ответственных за их
сопровождение до станции Допинг-контроля.
1.1.9. Уведомление Спортсмена фиксируется в соответствующей форме и как минимум
включает:
a.
b.
c.

имя Спортсмена, дату и время уведомления;
подтверждение Спортсменом получения уведомления; и
последствия отказа от своевременного прохождения Допинг-теста.

1.1.10. В момент уведомления форма «Уведомления о проведении Допинг-контроля»
подписывается:
a.
b.
c.

главным врачом ФИБА (при наличии);
сотрудником по Допинг-контролю (или лицом, уполномоченным им для
уведомлений); и
Спортсменом, подтверждающим свое согласие с тестированием и подачей
любой
апелляцию
исключительно,
и
за
исключением
любого
государственного суда, в Международный спортивный арбитражный суд в
Лозанне, Швейцария, который принимает решение в последней инстанции
после исчерпания внутренних средств правовой защиты ФИБА.

1.1.11. С момента уведомления и до прибытия на станцию Допинг-контроля Спортсмен
находится под непосредственным наблюдением по крайней мере одного
сопровождающего (например, в раздевалке, душевой и т.д.). Теоретически,
Спортсмен прибывает на станцию Допинг-контроля незамедлительно. Исключения
из этого правила (например, для участия в церемонии награждения, для участия в
итоговом инструктаже с тренером после игры, для принятия душа или
переодевания) могут делаться с разрешения главного врача ФИБА или сотрудника
по Допинг-контролю.
1.1.12. ФИБА может поручить сотруднику по Допинг-контролю провести
дополнительный(-е) Допинг-тест(-ы), исходя из оценки риска, полученных
оперативных данных или прямого наблюдения за Спортсменами или Персоналом
поддержки Спортсменов. ФИБА сообщает об этом решении сотруднику по Допингконтролю и главному врачу ФИБА. ФИБА принимает решение о критериях отбора
Спортсменов (в случае подозрения на использование допинга в Олимпийских
соревнованиях Международный олимпийский комитет также оставляет за собой
право отбирать других спортсменов для тестирования).
1.1.13. Каждый Спортсмен, вызванный для прохождения Допинг-теста, должен пройти
любое медицинское обследование на усмотрение главного врача ФИБА, которое
будет проводиться главным врачом ФИБА.
1.1.14. На станции Допинг-контроля Спортсмен должен указать в форме Допингконтроля все лекарства и добавки, которые он принимал в течение последних 7
(семи) дней, и, если была взята проба крови, все переливания крови,
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выполненные в течение последних 3 (трех) месяцев. Также он должен оказать
любые лекарства, вводившиеся путем инъекций (например, кортикостероиды и
местные анестетики). Врачи, назначающие лекарства, должны быть ознакомлены
со Списком запрещенных препаратов в спорте.
1.1.15. Взятие Проб мочи (или любых других биологических жидкостей, например, крови,
слюны, пота) является обязательным во всех случаях и должно быть полностью
выполнено.
1.1.16. Если Спортсмен не явился на станцию Допинг-контроля сразу же после
окончания игры (за исключением случаев, предусмотренных в статье 1.1.11
Приложения 2 выше), или находился под наблюдением не все время (см. в статье
1.1.11 выше), главный врач ФИБА и сотрудник по Допинг-контролю зафиксирует
эту информацию и соответствующие обстоятельства, а также добавит этот отчет в
форму Допинг-контроля. В зависимости от обстоятельств, Спортсмен может быть
подвергнут санкциям ФИБА (см. в статье 2.3 выше). Если это произойдет,
резервный Спортсмен, выбранный в соответствии с положениями пункта 1.1.3
Приложения 2, должен заменить соответствующего Спортсмена, при условии, что
это практически достижимо.
1.2

Взятие Проб мочи
1.2.1 Сотрудник по Допинг-контролю берет на себя полную ответственность за
проведение теста, в том числе путем проверки личности Спортсмена.
1.2.2 Отобранные Спортсмены остаются в зале ожидания станции Допинг-контроля до
тех пор, пока не будут взяты Пробы, кроме случаев, когда (i) сотрудник по Допингконтролю дает разрешение, и (ii) выбранный Спортсмен все время остается под
непосредственным наблюдением по крайней мере одного сопровождающего.
Организаторы должны предоставить удобную, хорошо освещенную комнату со
столом, стульями и креслами для отдыха, прохладительными напитками, душем и
закрытыми туалетами.
1.2.3 Кроме Спортсменов и сопровождающего врача команды (или представителя
команды) на станцию Допинг-контроля допускаются следующие лица:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

главный врач ФИБА;
сотрудник по Допинг-контролю, по возможности врач;
сопровождающие лица;
один или два помощника для заполнения форм;
переводчик (при необходимости);
независимый Наблюдатель, аккредитованный ФИБА; и (или)
уполномоченный персонал ФИБА в роли наблюдателя.

Сотрудник по Допинг-контролю отвечает за взятие Проб мочи. Фотографировать
или брать автографы у Спортсменов в личных целях на территории станции
Допинг-контроля строго запрещено.
1.2.4 Контейнеры, используемые для взятия Проб, и две бутылки для облегчения их
транспортировки должны быть в запечатанных упаковках в соответствии с
Международным стандартом ВАДА для Тестирований и исследований.
1.2.5 Каждый Спортсмен выбирает контейнер для сбора мочи и 2 (две) бутылки с
кодовым номером, который будет использоваться для идентификации Проб. Этот
кодовый номер указывается в форме Допинг-контроля.
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1.2.6 Каждый Спортсмен должен помочиться в контейнер в отдельной комнате под
наблюдением сотрудника по Допинг-контролю или должным образом
аккредитованного уполномоченного им или ею лица. Количество взятой мочи
должно составить не менее 90 мл.
1.2.7 Во время каждой попытки Спортсмен находится под строгим наблюдением
сотрудника по Допинг-контролю (или уполномоченного им лица) до тех пор, пока
не будет собрано общее необходимое количество мочи. Спортсмену разрешается
употреблять прохладительные безалкогольные напитки, газированные или не
газированные, которые не содержат Запрещенных веществ. Эти напитки должны
быть доступны Спортсменам в неограниченном количестве в зале ожидания
станции Допинг-контроля. Они предоставляются в запечатанных банках или
стеклянных бутылках. Спортсмен не должен употреблять никакие напитки из
открытых емкостей.
1.2.8 Спортсмен перед сотрудником Допинг-контроля переливает собранную мочу из
контейнера в 2 (две) выбранные им бутылки, 60 мл в бутылку А и 30 мл в бутылку
Б.
1.2.9 Форма Допинг-контроля должна включать минимальную информацию,
предусмотренную в статье 7.4.5 Международного стандарта Тестирований и
исследований.
1.2.10 После того, как взятая Проба будет разлита в две колбы, Спортсмен закрывает
колбу и закупоривает их пробками с контролем вскрытия. После чего Спортсмен и
сотрудник по Допинг-контролю должны убедиться, что кодовый номер на бутылках
и кодовый номер, указанный в форме Допинг-контроля, идентичны.
1.2.11 Спортсмен (который по запросу может обратиться за советом к врачу команды
или представителю команды) и сотрудник по Допинг-контролю должны убедиться,
что бутылки должным образом запечатаны, и что кодовый номер на обеих
бутылках соответствует номеру, указанному в форме Допинг-контроля. Спортсмен
подтверждает в форме Допинг-контроля, что Допинг-контроль был проведен
надлежащим образом, и ему будет предложено оставить какие-либо комментарии.
1.2.12

Бутылки маркируются с целью различения Проб для анализа (А) и анализа (Б).

1.2.13 Сотрудник по Допинг-контролю помещает все соответствующие формы и
отчеты (в соответствии с предусмотренным в статье 1.2.16 ниже) в конверт,
который отправляется в Секретариат ФИБА в течение 7 (семи) дней после
проведения Допинг-контроля или передается непосредственно главному врачу
ФИБА. Сотрудник по Допинг-контролю хранит копии в запечатанном конверте.
1.2.14 Пробы A и Б, взятые у каждого Спортсмена, надлежащим образом хранятся до
их отправки в лабораторию.
1.2.15 В целях цепи обеспечения сохранности при транспортировке Проб сотрудник по
Допинг-контролю должен проверить, чтобы на транспортировочной упаковке
(например, коробке, сумке и футляре), которая будет отправлена в лабораторию,
были пломбы, коды или клейкие ленты для обеспечения безопасности. Сотрудник
по Допинг-контролю заполняет «Форму цепи обеспечения сохранности» с
указанием метода защиты, используемого на упаковке (кодовый номер
используемых пломб или клейких защитных лент). Сотрудник по Допинг-контролю
передает
транспортировочную
упаковку
лицу,
уполномоченному
на
транспортировку Пробы в лабораторию, отправляет ее в лабораторию через
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транспортную компанию или доставляет ее в лабораторию лично. В
транспортировочной упаковке должна находиться копия «Формы цепи
обеспечения сохранности» и копия формы Допинг-контроля для лаборатории с
указанием всех сведений, касающихся анализируемых Проб. Пробы
идентифицируются только по их кодовому номеру. После получения Проб
лаборатория должна подтвердить, что транспортировочная упаковка не была
вскрыта. Лаборатория возвращает «Форму цепи обеспечения сохранности» в
Секретариат ФИБА с оттиском штампа, датой и подписью, надлежащим образом
подтверждающей получение пробы неповрежденной и в целости, и с
соответствующим примечанием в случае вскрытия упаковки.
2.

Главные врачи, уполномоченные на проведение Допинг-контроля
2.1

Общие положения
2.1.1. Для проведения Допинг-тестов, предусмотренных настоящим Регламентом
(Тестирование в ходе Соревнований и Внесоревновательное тестирование),
ФИБА, при наличии объективной возможности, назначает главного врача.
Главный врач ФИБА контролирует работу сотрудника по Допинг-контролю и
помогает ему/ей по мере необходимости.
2.1.2. Назначенные ФИБА врачи — главные врачи, уполномоченные на
проведение Допинг-контроля — получают официальное назначение от ФИБА
на конкретное Соревнование.
2.1.3. Расходы на проезд и проживание, а также выплаты, причитающиеся
главному врачу, выплачиваются в соответствии с изложенным в
Приложениях 2 и 4.
2.1.4 Функции главного врача ФИБА заключаются в следующем:
а.
б.

в.

2.2

наблюдение за играми соревнования ФИБА с целью обеспечения
безопасности игроков и оптимального медицинского обслуживания;
осуществление надзора за всеми антидопинговыми мероприятиями и
обеспечение соблюдения Антидопингового регламента ФИБА согласно
вышеизложенному; и
коммуникация и содействие врачам команды в выполнении ими
функций по обеспечению безопасности, здоровья и благополучия
игроков.

Допинг-контроль в ходе Соревнования
2.2.1 Выплаты
Подлежащие выплате суммы указаны в Приложении 4 и возмещаются:
а.

на основных официальных Соревнованиях — Организаторами

б.

на других официальных Соревнованиях
регламентом определенного Соревнования

—

в

соответствии

с

2.2.2 Командировочные расходы возмещаются:
а.

на основных официальных Соревнованиях — Организаторами

б.

на других официальных Соревнованиях
регламентом определенного Соревнования

—

в

2.2.3 Расходы на проживание (полный пансион), возмещаются:
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а.

на основных официальных Соревнованиях — Организаторами

б.

на других официальных Соревнованиях
регламентом определенного Соревнования

2.2.4 Медицинское
лаборатории

оборудование,

расходы

на

—

в

соответствии

транспортировку

с

и

услуги

и

услуги

Все расходы покрываются организатором.
2.3

Внесоревновательный допинг-контроль (по инициативе ФИБА)
2.3.1 Выплаты:
см. Приложение 4.
2.3.2 Расходы на проезд и проживание (полный пансион) покрываются:
при предъявлении квитанций — возмещаются
питание и другие суточные расходы — см. Приложение 4
выплаты, расходы на проезд и проживание покрываются ФИБА.
2.3.3 Расходы на медицинское
лаборатории покрываются:

оборудование,

все расходы покрываются ФИБА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ ПО ДОПИНГ-КОНТРОЛЮ

На Турнирах ФИБА, во время которых проводится Допинг-контроль, необходимо следующее:
•

специальные значки «Допинг-контроль /controle de dopage» для распространения
среди Спортсменов, врачей, персонала и сопровождающих лиц;

•

подтверждение полномочий с доступом на спортивную площадку для главного
врача ФИБА и сотрудника по Допинг-контролю;

•

подробная информация о процедуре, которой необходимо следовать для взятия
Проб, приведенной в Приложении 2 к настоящему Регламенту. Если местные
сотрудники по Допинг-контроля настаивают на использовании своих собственных
бланков, их следует попросить заполнить оба комплекта бланков;

•

транспортировка в отель /миниотель для Спортсменов и врачей (врача команды и
главного врача ФИБА) после взятия Проб. Иногда может потребоваться несколько
часов, чтобы получить количество мочи, необходимое в соответствии с настоящим
Регламентом;

•

транспортировка Проб в лабораторию в соответствии с установленными
нормативно-правовыми требованиями (цепь обеспечения сохранности).

Должны быть в наличии следующие сотрудники:
•

сотрудник по Допинг-контролю (по возможности, врач из организации или органа,
проводящего Допинг-контроль в стране-организаторе) того же пола, что и
Спортсмены, отобранные для Тестирования. Главный врач ФИБА (при наличии)
будет следить за правильностью выполнения процедурой;

•

помощник по административной работе (заполнению форм); эту функцию также
может взять на себя сотрудник по Допинг-контролю;

•

достаточное количество сопровождающих, предпочтительно того же пола, что и
Спортсмены, для сопровождения Спортсменов на станцию Допинг-контроля;

•

сотрудник службы безопасности для проверки входа на станцию Допинг-контроля.
СТАНЦИЯ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

Станция допинг-контроля должна находиться в зале, где проводятся Соревнования, и не
должна использоваться для каких-либо других целей (склад, медицинский кабинет, офис,
туалеты и т.д.).
На двери должна быть вывешена табличка «Допинг-контроль /controle de dopage».
В коридорах, ведущих к станции Допинг-контроля, должны быть вывешены таблички «Допингконтроль /controle de dopage».
В комнату должно помещаться как минимум 10 (десять) человек (Спортсмены, врач команды,
главный врач ФИБА, сотрудники по Допинг-контролю и (в соответствующих случаях)
переводчик).
Станция Допинг-контроля должна быть оборудована:
•

зоной ожидания с удобными креслами, холодильником с напитками в банках или
запечатанных стеклянных бутылках (минеральная вода, газированные напитки,
фруктовый сок);
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•

одной (или двумя) зоной(-ами) для взятия Проб с письменным столом и стульями
для сотрудника по Допинг-контролю, помощника, отобранных Спортсменов и
сопровождающих их лиц;

•

шкафом и (или) холодильником для Проб, желательно закрывающимися на замок;

•

столом, на котором можно разместить контейнеры для Проб и бутылки с
маркировкой A и Б;

•

большой мусорной корзиной;

•

помещением санитарного назначения с душем с горячей и холодной водой;

•

туалеты с зеркалом на передней панели или отражением на 3/4 на уровне
сиденья; и

•

туалетной бумагой и мылом.

Стандартная станция Допинг-контроля
(Подробнее о требованиях к станции Допинг-контроля (и средствам оказания первой
медицинской помощи) см. на сайте ФИБА по ссылке www.FIBA.basketball)
Сиденье для спортсменов, подлежащих тестированию,
или сопровождающих лиц
Места для рабочего персонала
Мусорная корзина

Шкаф

Массажный стол

Зеркало

Телевизор

КОМНАТА ДЛЯ
ВЗЯТИЯ ПРОБ 1
Холодильник

ПРИЕМНАЯ И
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ
КОМНАТА ДЛЯ
ВЗЯТИЯ ПРОБ 2
Холодильник

Зеркало

Массажный стол

Шкаф
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ГОНОРАРЫ /КОМПЕНСАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УПЛАТЕ

Номер статьи

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Статья 13

Описание
Гонорары
главного
врача ФИБА
за
проведение
Допингконтроля

Одиночная игра
Соревнование
с контролем в течение
трех и больше дней
Суточные расходы за
каждый дополнительный
день (для проведения
контроля и поездок)

Гонорары главного врача за проведение
Внесоревновательного тестирования
Выплаты главному врачу на питание
и другие суточные расходы
Невозмещаемый сбор, подлежащий
уплате за подачу апелляции
в Апелляционную комиссию ФИБА
в соответствии с Внутренним
антидопинговым регламентом ФИБА
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Сумма
150 швейцарских
франков
375 швейцарских
франков
100 швейцарских
франков
150 швейцарских
франков
(рассчитывается, как
и для одиночной игры)
100 швейцарских
франков
6 000 швейцарских
франков

