FIBA INTERNAL
REGULATIONS

BOOK 4
ANTI-DOPING

These Internal Regulations were adopted by the FIBA Central Board on 29 December 2020,
entered into force on 1 January 2021, and revised on 1 January 2022 and 25 August 2022.
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FIBA Internal Regulations – Book 4
These FIBA Internal Regulations governing anti-doping (the “Anti-Doping Rules”) are adopted
and implemented in accordance with FIBA's responsibilities under the revised World AntiDoping Code, ed. 2021 (the “Code”), and in furtherance of FIBA's continuing efforts to
eradicate doping in sport.
These Anti-Doping Rules, like Competition rules, are sport rules governing the conditions
under which Basketball (in all its disciplines) is played. Athletes and other Persons accept
these rules as a condition of participation and shall be bound by them. Aimed at enforcing
anti-doping rules in a global and harmonized manner, these rules are distinct in nature from
criminal and civil laws. They are not intended to be subject to or limited by any national
requirements and legal standards applicable to criminal or civil proceedings, although they are
intended to be applied in a manner which respects the principles of proportionality and human
rights. When reviewing the facts and the law of a given case, all courts, arbitral tribunals and
other adjudicating bodies should be aware of and respect the distinct nature of these AntiDoping Rules, which implement the Code, and the fact that these rules represent the
consensus of a broad spectrum of stakeholders around the world as to what is necessary to
protect and ensure fair sport.
As provided in the Code, FIBA shall be responsible for conducting all aspects of Doping
Control. Any aspect of Doping Control or anti-doping Education may be delegated by FIBA to
a Delegated Third Party), however, FIBA shall require the Delegated Third Party to perform
such aspects in compliance with the Code, International Standards, and these Anti-Doping
Rules.
When FIBA has delegated its responsibilities to implement part or all of Doping Control to a
Delegated Third Party, any reference to FIBA in these Rules should be intended as a reference
to that Delegated Third Party, where applicable and within the context of the aforementioned
delegation. FIBA shall always remain fully responsible for ensuring that any delegated aspects
are performed in compliance with the Code.
Italicised terms in these Anti-Doping Rules are defined terms in Appendix 1.
Unless otherwise specified, references to Articles are references to Articles of these AntiDoping Rules.
All cross-references in these Anti-Doping Rules shall be understood as referring to articles of
this Book 4 of the FIBA Internal Regulations, unless a different Book is expressly mentioned.
Fundamental Rationale for the Code and these Anti-Doping Rules
Anti-doping programs are founded on the intrinsic value of sport. This intrinsic value is often
referred to as "the spirit of sport": the ethical pursuit of human excellence through the
dedicated perfection of each Athlete’s natural talents.
Anti-doping programs seek to protect the health of Athletes and to provide the opportunity for
Athletes to pursue human excellence without the Use of Prohibited Substances and Prohibited
Methods.
Anti-doping programs seek to maintain the integrity of sport in terms of respect for rules, other
competitors, fair competition, a level playing field, and the value of clean sport to the world.
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The spirit of sport is the celebration of the human spirit, body and mind. It is the essence of
Olympism and is reflected in the values we find in and through sport, including:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Health
Ethics, fair play and honesty
Athletes’ rights as set forth in the Code
Excellence in performance
Character and Education
Fun and joy
Teamwork
Dedication and commitment
Respect for rules and laws
Respect for self and other Participants
Courage
Community and solidarity

The spirit of sport is expressed in how we play true.
Doping is fundamentally contrary to the spirit of sport.
Scope of these Anti-Doping Rules
These Anti-Doping Rules shall apply to:
(a)
(b)

(c)

FIBA including its board members, directors, officers and specified employees and
its Delegated Third Parties and the Delegated Third Parties’ employees who are
involved in any aspect of Doping Control;
each of the National Federations, including their board members, directors, officers
and specified employees and their Delegated Third Parties and the Delegated Third
Parties’ employees who are involved in any aspect of Doping Control; and
the following Athletes, Athlete Support Personnel and other Persons:
(i) all Athletes and Athlete Support Personnel that have registered at least once
with FIBA (e.g. Athletes entered in FIBA’s player database) or a National
Federation, or with any member or affiliate organisation of FIBA or any National
Federation (including without limitation any clubs, teams, associations, or
leagues) or any other national and/or international leagues;
(ii) all Athletes and Athlete Support Personnel that participate in such capacity in
Events, Competitions and other activities organised, convened, authorised or
recognised by FIBA any National Federation, or by any member or affiliate
organisation of any National Federation (including without limitation, whether
recognised by FIBA or not, any clubs, teams, associations, or leagues), or any
other national and/or international leagues;
(iii) any other Athlete or Athlete Support Personnel or other Person that, by vir
Committee of an accreditation, a license or other contractual arrangement, or
otherwise, is subject to the authority of FIBA, any National Federation, or of any
member or affiliate organisation of any National Federation (including without
limitation, whether recognised by FIBA or not, any clubs, teams, associations),
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or any other national and/or international leagues for purposes of anti-doping;
and
(iv) Athletes who are not regular members of FIBA or a National Federation but
who want to be eligible to compete in a particular International Event. FIBA
may include such Athletes in its Registered Testing Pool or Testing Pool(s) so
that they are required to provide information about their whereabouts for
purposes of Testing under these Anti-Doping Rules for at least one month prior
to the International Event in question.
Each of the abovementioned Persons is deemed, as a condition of participation or involvement
in the sport, to have agreed to and be bound by these Anti-Doping Rules, and to have
submitted to the authority of FIBA to enforce these Anti-Doping Rules, including any
Consequences for the breach thereof, and to the jurisdiction of the hearing panels specified
in Article 8 and Article 13 to hear and determine cases and appeals brought under these AntiDoping Rules.
Within the overall pool of Athletes set out above who are bound by and required to comply
with these Anti-Doping Rules, the following Athletes shall be considered to be InternationalLevel Athletes for the purposes of these Anti-Doping Rules, and, therefore, the specific
provisions in these Anti-Doping Rules applicable to International-Level Athletes (e.g., Testing,
TUEs, whereabouts, and Results Management) shall apply to these Athletes:
a.

Athletes competing in a FIBA Event; and

b.

Athletes included by FIBA in a Registered Testing Pool or other Testing Pool(s)
(when such Testing Pool is established by FIBA).
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ARTICLE 1 DEFINITION OF DOPING
Doping is defined as the occurrence of one or more of the anti-doping rule violations set forth
in Article 2.1 through Article 2.11 of these Anti-Doping Rules.

ARTICLE 2 ANTI-DOPING RULE VIOLATIONS
The purpose of Article 2 is to specify the circumstances and conduct which constitute antidoping rule violations. Hearings in doping cases will proceed based on the assertion that one
or more of these specific rules have been violated.
Athletes or other Persons shall be responsible for knowing what constitutes an anti-doping
rule violation and the substances and methods that have been included on the Prohibited List.
The following constitute anti-doping rule violations:
2.1

Presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in an
Athlete’s Sample
2.1.1

It is the Athletes’ personal duty to ensure that no Prohibited
Substance enters their bodies. Athletes are responsible for any
Prohibited Substance or its Metabolites or Markers found to be
present in their Samples. Accordingly, it is not necessary that intent,
Fault, Negligence or knowing Use on the Athlete’s part be
demonstrated in order to establish an anti-doping rule violation under
Article 2.1.

2.1.2

Sufficient proof of an anti-doping rule violation under Article 2.1 is
established by any of the following: presence of a Prohibited
Substance or its Metabolites or Markers in the Athlete’s A Sample
where the Athlete waives analysis of the B Sample and the B Sample
is not analysed; or, where the Athlete’s B Sample is analysed and the
analysis of the Athlete’s B Sample confirms the presence of the
Prohibited Substance or its Metabolites or Markers found in the
Athlete’s A Sample; or where the Athlete’s A or B Sample is split into
two (2) parts and the analysis of the confirmation part of the split
Sample confirms the presence of the Prohibited Substance or its
Metabolites or Markers found in the first part of the split Sample or the
Athlete waives analysis of the confirmation part of the split Sample.

2.1.3

Excepting those substances for which a Decision Limit is specifically
identified in the Prohibited List or a Technical Document, the presence
of any reported quantity of a Prohibited Substance or its Metabolites
or Markers in an Athlete’s Sample shall constitute an anti-doping rule
violation.

2.1.4

As an exception to the general rule of Article 2.1, the Prohibited List,
International Standards or Technical Documents may establish
special criteria for reporting or the evaluation of certain Prohibited
Substances.
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2.2

Use or Attempted Use by an Athlete of a Prohibited Substance or a
Prohibited Method
2.2.1
It is the Athletes’ personal duty to ensure that no Prohibited
Substance enters their bodies and that no Prohibited Method is Used.
Accordingly, it is not necessary that intent, Fault, Negligence or
knowing Use on the Athlete’s part be demonstrated in order to
establish an anti-doping rule violation for Use of a Prohibited
Substance or a Prohibited Method.
2.2.2

2.3

The success or failure of the Use or Attempted Use of a Prohibited
Substance or Prohibited Method is not material. It is sufficient that the
Prohibited Substance or Prohibited Method was Used or Attempted
to be Used for an anti-doping rule violation to be committed.

Evading, Refusing or Failing to Submit to Sample Collection by an Athlete

Evading Sample collection; or refusing or failing to submit to Sample collection without
compelling justification after notification by a duly authorised Person.
2.4

Whereabouts Failures by an Athlete

Any combination of three (3) missed tests and/or filing failures, as defined in the
International Standard for Results Management, within a twelve (12) -month period by
an Athlete in a Registered Testing Pool.
2.5

Tampering or Attempted Tampering with any Part of Doping Control by
an Athlete or Other Person

2.6

Possession of a Prohibited Substance or a Prohibited Method by an
Athlete or Athlete Support Person

2.7

2.6.1

Possession by an Athlete In-Competition of any Prohibited Substance
or any Prohibited Method, or Possession by an Athlete Out-ofCompetition of any Prohibited Substance or any Prohibited Method that
is prohibited Out-of-Competition unless the Athlete establishes that the
Possession is consistent with a Therapeutic Use Exemption (“TUE”)
granted in accordance with Article 4.4 or other acceptable justification.

2.6.2

Possession by an Athlete Support Person In-Competition of any
Prohibited Substance or any Prohibited Method, or Possession by an
Athlete Support Person Out-of-Competition of any Prohibited
Substance or any Prohibited Method that is prohibited Out-ofCompetition in connection with an Athlete, Competition or training,
unless the Athlete Support Person establishes that the Possession is
consistent with a TUE granted to an Athlete in accordance with Article
4.4 or other acceptable justification.

Trafficking or Attempted Trafficking in any Prohibited Substance or
Prohibited Method by an Athlete or Other Person
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2.8

Administration or Attempted Administration by an Athlete or Other
Person to any Athlete In-Competition of any Prohibited Substance or
Prohibited Method, or Administration or Attempted Administration to any
Athlete Out-of-Competition of any Prohibited Substance or any
Prohibited Method that is Prohibited Out-of-Competition

2.9

Complicity or Attempted Complicity by an Athlete or Other Person

Assisting, encouraging, aiding, abetting, conspiring, covering up or any other type of
intentional complicity or Attempted complicity involving an anti-doping rule violation,
Attempted anti-doping rule violation or violation of Article 10.14.1 by another Person.
2.10

Prohibited Association by an Athlete or Other Person
2.10.1

Association by an Athlete or other Person subject to the authority of
an Anti-Doping Organisation in a professional or sport-related
capacity with any Athlete Support Person who:
2.10.1.1 If subject to the authority of an Anti-Doping Organisation, is
serving a period of Ineligibility; or
2.10.1.2 If not subject to the authority of an Anti-Doping Organisation
and where Ineligibility has not been addressed in a Results
Management process pursuant to the Code, has been
convicted or found in a criminal, disciplinary or professional
proceeding to have engaged in conduct which would have
constituted a violation of anti-doping rules if Code-compliant
rules had been applicable to such Person. The disqualifying
status of such Person shall be in force for the longer of six
(6) years from the criminal, professional or disciplinary
decision or the duration of the criminal, disciplinary or
professional sanction imposed; or
2.10.1.3 Is serving as a front or intermediary for an individual
described in Article 2.10.1.1 or 2.10.1.2.

2.10.2

To establish a violation of Article 2.10, an Anti-Doping Organisation
must establish that the Athlete or other Person knew of the Athlete
Support Person’s disqualifying status.
The burden shall be on the Athlete or other Person to establish that
any association with an Athlete Support Person described in Article
2.10.1.1 or 2.10.1.2 is not in a professional or sport-related capacity
and/or that such association could not have been reasonably avoided.
Anti-Doping Organisations that are aware of Athlete Support
Personnel who meet the criteria described in Article 2.10.1.1,
2.10.1.2, or 2.10.1.3 shall submit that information to WADA.
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2.11

Acts by an Athlete or Other Person to Discourage or Retaliate Against
Reporting to Authorities

Where such conduct does not otherwise constitute a violation of Article 2.5:
2.11.1

Any act that threatens or seeks to intimidate another Person with the
intent of discouraging the Person from the good-faith reporting of
information that relates to an alleged anti-doping rule violation or
alleged non-compliance with the Code to WADA, an Anti-Doping
Organisation, law enforcement, regulatory or professional disciplinary
body, hearing body or Person conducting an investigation for WADA
or an Anti-Doping Organisation.

2.11.2

Retaliation against a Person who, in good faith, has provided
evidence or information that relates to an alleged anti-doping rule
violation or alleged non-compliance with the Code to WADA, an AntiDoping Organisation, law enforcement, regulatory or professional
disciplinary body, hearing body or Person conducting an investigation
for WADA or an Anti-Doping Organisation.
For purposes of Article 2.11, retaliation, threatening and intimidation
include an act taken against such Person either because the act lacks
a good faith basis or is a disproportionate response.

ARTICLE 3 PROOF OF DOPING
3.1

Burdens and Standards of Proof

FIBA shall have the burden of establishing that an anti-doping rule violation has
occurred. The standard of proof shall be whether FIBA has established an anti-doping
rule violation to the comfortable satisfaction of the hearing panel bearing in mind the
seriousness of the allegation which is made. This standard of proof in all cases is
greater than a mere balance of probability but less than proof beyond a reasonable
doubt. Where these Anti-Doping Rules place the burden of proof upon the Athlete or
other Person alleged to have committed an anti-doping rule violation to rebut a
presumption or establish specified facts or circumstances, except as provided in
Articles 3.2.2 and 3.2.3, the standard of proof shall be by a balance of probability.
3.2

Methods of Establishing Facts and Presumptions

Facts related to anti-doping rule violations may be established by any reliable means,
including admissions. The following rules of proof shall be applicable in doping cases:
3.2.1

Analytical methods or Decision Limits approved by WADA after
consultation within the relevant scientific community or which have
been the subject of peer review are presumed to be scientifically valid.
Any Athlete or other Person seeking to challenge whether the
conditions for such presumption have been met or to rebut this
presumption of scientific validity shall, as a condition precedent to any
such challenge, first notify WADA of the challenge and the basis of

Page
9 of9 82
Page
of 82

FIBA Internal Regulations – Book 4
the challenge. The initial hearing body, appellate body or CAS, on its
own initiative, may also inform WADA of any such challenge. Within
ten (10) days of WADA’s receipt of such notice and the case file
related to such challenge, WADA shall also have the right to intervene
as a party, appear as amicus curiae or otherwise provide evidence in
such proceeding. In cases before CAS, at WADA’s request, the CAS
panel shall appoint an appropriate scientific expert to assist the panel
in its evaluation of the challenge.
3.2.2

WADA-accredited laboratories, and other laboratories approved by
WADA, are presumed to have conducted Sample analysis and
custodial procedures in accordance with the International Standard
for Laboratories. The Athlete or other Person may rebut this
presumption by establishing that a departure from the International
Standard for Laboratories occurred which could reasonably have
caused the Adverse Analytical Finding.
If the Athlete or other Person rebuts the preceding presumption by
showing that a departure from the International Standard for
Laboratories occurred which could reasonably have caused the
Adverse Analytical Finding, then FIBA shall have the burden to
establish that such departure did not cause the Adverse Analytical
Finding.

3.2.3

Departures from any other International Standard or other anti-doping
rule or policy set forth in the Code or these Anti-Doping Rules shall
not invalidate analytical results or other evidence of an anti-doping
rule violation, and shall not constitute a defence to an anti-doping rule
violation; provided, however, if the Athlete or other Person establishes
that a departure from one of the specific International Standard
provisions listed below could reasonably have caused an anti-doping
rule violation based on an Adverse Analytical Finding or whereabouts
failure, then FIBA shall have the burden to establish that such
departure did not cause the Adverse Analytical Finding or the
whereabouts failure:
(i) a departure from the International Standard for Testing and
Investigations related to Sample collection or Sample
handling which could reasonably have caused an antidoping rule violation based on an Adverse Analytical
Finding, in which case FIBA shall have the burden to
establish that such departure did not cause the Adverse
Analytical Finding;
(ii) a departure from the International Standard for Results
Management or International Standard for Testing and
Investigations related to an Adverse Passport Finding
which could reasonably have caused an anti-doping rule
violation, in which case FIBA shall have the burden to
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establish that such departure did not cause the anti-doping
rule violation;
(iii) a departure from the International Standard for Results
Management related to the requirement to provide notice to
the Athlete of the B Sample opening which could
reasonably have caused an anti-doping rule violation based
on an Adverse Analytical Finding, in which case FIBA shall
have the burden to establish that such departure did not
cause the Adverse Analytical Finding;
(iv) a departure from the International Standard for Results
Management related to Athlete notification which could
reasonably have caused an anti-doping rule violation based
on a whereabouts failure, in which case FIBA shall have the
burden to establish that such departure did not cause the
whereabouts failure.
3.2.4

The facts established by a decision of a court or professional
disciplinary tribunal of competent jurisdiction which is not the subject
of a pending appeal shall be irrebuttable evidence against the Athlete
or other Person to whom the decision pertained of those facts unless
the Athlete or other Person establishes that the decision violated
principles of natural justice.

3.2.5

The hearing panel in a hearing on an anti-doping rule violation may
draw an inference adverse to the Athlete or other Person who is
asserted to have committed an anti-doping rule violation based on the
Athlete’s or other Person’s refusal, after a request made in a
reasonable time in advance of the hearing, to appear at the hearing
(either in person or telephonically as directed by the hearing panel)
and to answer questions from the hearing panel or FIBA.

ARTICLE 4 THE PROHIBITED LIST
4.1

Incorporation of the Prohibited List

These Anti-Doping Rules incorporate the Prohibited List, which is published and
revised by WADA as described in Article 4.1 of the Code. For information, the
Prohibited List is available on FIBA’s official website (www.FIBA.basketball) and on
WADA’s website (www.wada-ama.org).
Unless provided otherwise in the Prohibited List or a revision, the Prohibited List and
revisions shall go into effect under these Anti-Doping Rules three (3) months after
publication by WADA, without requiring any further action by FIBA or its National
Federations. All Athletes and other Persons shall be bound by the Prohibited List, and
any revisions thereto, from the date they go into effect, without further formality. It is
the responsibility of all Athletes and other Persons to familiarise themselves with the
most up-to-date version of the Prohibited List and all revisions thereto.
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4.2

Prohibited Substances and Prohibited Methods Identified on the
Prohibited List
4.2.1

Prohibited Substances and Prohibited Methods
The Prohibited List shall identify those Prohibited Substances and
Prohibited Methods which are prohibited as doping at all times (both
In-Competition and Out-of-Competition) because of their potential to
enhance performance in future Competitions or their masking
potential, and those substances and methods which are prohibited InCompetition only. The Prohibited List may be expanded by WADA for
a particular sport. Prohibited Substances and Prohibited Methods may
be included in the Prohibited List by general category (e.g., anabolic
agents) or by specific reference to a particular substance or method.
FIBA may request that WADA expand the Prohibited List for the sport
of basketball in general or for any of its disciplines. FIBA may also
request that WADA include additional substances or methods in its
Monitoring Program that have the potential for abuse in the sport of
basketball. WADA shall make the final decision on such requests by
FIBA.

4.2.2

Specified Substances and Specified Methods
For purposes of the application of Article 10, all Prohibited Substances
shall be Specified Substances except as identified on the Prohibited
List. No Prohibited Method shall be a Specified Method unless it is
specifically identified as a Specified Method on the Prohibited List.

4.2.3

Substances of Abuse
For purposes of applying Article 10, Substances of Abuse shall include
those Prohibited Substances which are specifically identified as
Substances of Abuse on the Prohibited List because they are
frequently abused in society outside of the context of sport.

4.3

WADA’s Determination of the Prohibited List

WADA’s determination of the Prohibited Substances and Prohibited Methods that will
be included on the Prohibited List, the classification of substances into categories on
the Prohibited List, the classification of a substance as prohibited at all times or InCompetition only, the classification of a substance or method as a Specified
Substance, Specified Method or Substance of Abuse is final and shall not be subject
to any challenge by an Athlete or other Person including, but not limited to, any
challenge based on an argument that the substance or method was not a masking
agent or did not have the potential to enhance performance, represent a health risk or
violate the spirit of sport.
4.4

Therapeutic Use Exemptions (“TUEs”)
4.4.1

The presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers,
and/or the Use or Attempted Use, Possession or Administration or
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Attempted Administration of a Prohibited Substance or Prohibited
Method, shall not be considered an anti-doping rule violation if it is
consistent with the provisions of a TUE granted in accordance with the
International Standard for Therapeutic Use Exemptions.
4.4.2

4.4.3

TUE Applications
4.4.2.1

Athletes who are not International-Level Athletes shall
apply to their National Anti-Doping Organisation for a TUE.
If the National Anti-Doping Organisation denies the
application, the Athlete may appeal exclusively to the
appellate body described in Article 13.2.2.

4.4.2.2
FIBA.

Athletes who are International-Level Athletes shall apply to

TUE Recognition
4.4.3.1

Where the Athlete already has a TUE granted by their
National Anti-Doping Organisation pursuant to Article 4.4 of
the Code for the Prohibited Substance or Prohibited Method
in question, and if that TUE meets the criteria set out in the
International Standard for Therapeutic Use Exemptions,
FIBA must recognise it for purposes of international-level
Competition. If FIBA considers that the TUE does not meet
those criteria and so refuses to recognise it, FIBA must notify
the Athlete and the Athlete’s National Anti-Doping
Organisation promptly, with reasons. The Athlete or the
National Anti-Doping Organisation shall have twenty-one
(21) days from such notification to refer the matter to WADA
for review in accordance with Article 4.4.7.
If the matter is referred to WADA for review, the TUE granted
by the National Anti-Doping Organisation remains valid for
national-level Competition and Out-of-Competition Testing
(but is not valid for international-level Competition) pending
WADA’s decision. If the matter is not referred to WADA for
review within the twenty-one (21) day deadline, the Athlete’s
National Anti-Doping Organisation must determine whether
the original TUE granted by that National Anti-Doping
Organisation should nevertheless remain valid for nationallevel Competition and Out-of-Competition Testing (provided
that the Athlete ceases to be an International-Level Athlete
and does not participate in international-level Competition).
Pending the National Anti-Doping Organisation’s decision,
the TUE remains valid for national-level Competition and
Out-of-Competition Testing (but is not valid for internationallevel Competition).
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4.4.3.2

4.4.4

If FIBA chooses to test an Athlete who is not an
International-Level Athlete, FIBA must recognise a TUE
granted to that Athlete by their National Anti-Doping
Organisation unless the Athlete is required to apply for
recognition of the TUE pursuant to Articles 5.8 and 7.0 of the
International Standard for Therapeutic Use Exemptions.

TUE Application Process
4.4.4.1

If the Athlete does not already have a TUE granted by their
National Anti-Doping Organisation for the substance or
method in question, the Athlete must apply directly to FIBA;

4.4.4.2

An application to FIBA for grant or recognition of a TUE must
be made as soon as possible, save where Articles 4.1 or 4.3
of the International Standard for Therapeutic Use
Exemptions apply. The application shall be made in
accordance with Article 6 of the International Standard for
Therapeutic Use Exemptions, using the form posted on
FIBA’s website at www.FIBA.basketball/anti-doping/tue.
(a)

FIBA shall appoint a panel of physicians to consider
applications for the grant or recognition of TUEs in
accordance with Article 4.4.4.3(a) below (the "TUE
Committee");

(b)

The TUEC shall consist of a minimum of five (5)
members with experience in the care and treatment of
Athletes and sound knowledge of clinical, sports and
exercise medicine. The TUE Committee will include,
ex officio, the Chairman of the FIBA Medical
Commission;

(c)

The TUE Committee shall promptly evaluate and
decide upon the application in accordance with FIBA’s
protocols, if any, posted on its website
(www.FIBA.basketball) and the relevant provisions of
the International Standard for Therapeutic Use
Exemptions and usually (i.e., unless exceptional
circumstances apply) within no more than twenty-one
(21) days of receipt of a complete application. Where
the application is made in a reasonable time prior to
an Event, the TUE Committee must use its best
endeavours to issue its decision before the start of the
Event; and

(d)

The TUE Committee is entitled to the benefit of legal
counsel, if needed.
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4.4.4.5

Subject to Article 4.4.4.6, the TUE Committee decision shall
be the final decision of FIBA and may be appealed in
accordance with Article 4.4.7. FIBA TUE Committee
decision shall be notified in writing to the Athlete, and to
WADA and other Anti-Doping Organisations in accordance
with the International Standard for Therapeutic Use
Exemptions. It shall also promptly be reported into ADAMS.

4.4.4.6

If FIBA (or the National Anti-Doping Organisation, where it
has agreed to consider the application on behalf of FIBA)
denies the Athlete’s application, it must notify the Athlete
promptly, with reasons. If FIBA grants the Athlete’s
application, it must notify not only the Athlete but also their
National Anti-Doping Organisation. If the National AntiDoping Organisation considers that the TUE granted by
FIBA does not meet the criteria set out in the International
Standard for Therapeutic Use Exemptions, it has twenty-one
(21) days from such notification to refer the matter to WADA
for review in accordance with Article 4.4.7.
If the National Anti-Doping Organisation refers the matter to
WADA for review, the TUE granted by FIBA remains valid
for international-level Competition and Out-of-Competition
Testing (but is not valid for national-level Competition)
pending WADA’s decision. If the National Anti-Doping
Organisation does not refer the matter to WADA for review,
the TUE granted by FIBA becomes valid for national-level
Competition as well when the twenty-one (21) day review
deadline expires.

4.4.5

Retroactive TUE Applications
If FIBA chooses to collect a Sample from an Athlete who is not an
International-Level Athlete or a National-Level Athlete, and that Athlete
is Using a Prohibited Substance or Prohibited Method for therapeutic
reasons, FIBA must permit that Athlete to apply for a retroactive TUE.

4.4.6

Expiration, Withdrawal or Reversal of a TUE
4.4.6.1

A TUE granted pursuant to these Anti-Doping Rules: (a)
shall expire automatically at the end of any term for which it
was granted, without the need for any further notice or other
formality; (b) will be withdrawn if the Athlete does not
promptly comply with any requirements or conditions
imposed by the TUE Committee upon grant of the TUE; (c)
may be withdrawn by the TUE Committee if it is
subsequently determined that the criteria for grant of a TUE
are not in fact met; or (d) may be reversed on review by
WADA or on appeal.
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4.4.6.2

4.4.7

Athletes shall not be subject to any Consequences based on
their Use or Possession or Administration of the Prohibited
Substance or Prohibited Method in question in accordance
with the TUE prior to the effective date of expiry, withdrawal,
or reversal of the TUE. The review pursuant to Article 5.1.1.1
of the International Standard for Results Management of an
Adverse Analytical Finding, reported shortly after the TUE
expiry, withdrawal or reversal, shall include consideration of
whether such finding is consistent with Use of the Prohibited
Substance or Prohibited Method prior to that date, in which
event no anti-doping rule violation shall be asserted.

Reviews and Appeals of TUE Decisions
4.4.7.1

WADA must review FIBA’s decision not to recognise a TUE
granted by the National Anti-Doping Organisation that is
referred to WADA by the Athlete or the Athlete’s National
Anti-Doping Organisation. In addition, WADA must review
FIBA’s decision to grant a TUE that is referred to WADA by
the Athlete’s National Anti-Doping Organisation. WADA may
review any other TUE decisions at any time, whether upon
request by those affected or on its own initiative. If the TUE
decision being reviewed meets the criteria set out in the
International Standard for Therapeutic Use Exemptions,
WADA will not interfere with it. If the TUE decision does not
meet those criteria, WADA will reverse it.

4.4.7.2

Any TUE decision by FIBA (or by a National Anti-Doping
Organisation where it has agreed to consider the application
on behalf of FIBA) that is not reviewed by WADA, or that is
reviewed by WADA but is not reversed upon review, may be
appealed by the Athlete and/or the Athlete’s National AntiDoping Organisation, exclusively to CAS.

4.4.7.3

A decision by WADA to reverse a TUE decision may be
appealed by the Athlete, the National Anti-Doping
Organisation and/or FIBA, exclusively to CAS.

4.4.7.4

A failure to render a decision within a reasonable time on a
properly submitted application for grant/recognition of a TUE
or for review of a TUE decision shall be considered a denial
of the application thus triggering the applicable rights of
review/appeal.

ARTICLE 5 TESTING AND INVESTIGATIONS
5.1

Purpose of Testing and Investigations
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5.2

5.3

5.1.1

Testing and investigations may be undertaken for any anti-doping
purpose. They shall be conducted in conformity with the provisions of
the International Standard for Testing and Investigations and the
specific protocols of FIBA supplementing that International Standard,
if any.

5.1.2

Testing shall be undertaken to obtain analytical evidence as to
whether the Athlete has violated Article 2.1 (Presence of a Prohibited
Substance or its Metabolites or Markers in an Athlete’s Sample) or
Article 2.2 (Use or Attempted Use by an Athlete of a Prohibited
Substance or a Prohibited Method).

Authority to Test
5.2.1

Subject to the limitations for Event Testing set out in Article 5.3, FIBA
shall have In-Competition and Out-of-Competition Testing authority
over all Athletes specified in the Introduction to these Anti-Doping
Rules (Section “Scope of these Anti-Doping Rules”).

5.2.2

FIBA may require any Athlete over whom it has Testing authority
(including any Athlete serving a period of Ineligibility) to provide a
Sample at any time and at any place.

5.2.3

WADA shall have In-Competition and Out-of-Competition Testing
authority as set out in Article 20.7.10 of the Code.

5.2.4

Except for Testing during an Event Period, for which Article 5.3
applies, if FIBA delegates or contracts any part of Testing to a
National Anti-Doping Organisation directly or through a National
Federation, that National Anti-Doping Organisation may collect
additional Samples or direct the laboratory to perform additional types
of analysis at the National Anti-Doping Organisation’s expense. If
additional Samples are collected or additional types of analysis are
performed, FIBA shall be notified at least twenty-four (24) hours in
advance of each additional Sample collection or additional type of
analysis.

Event Testing
5.3.1

Except as provided in Article 5.3.2, only a single organisation shall
have authority to conduct Testing at Event Venues during an Event
Period, as follows:
• For all FIBA Events, FIBA. FIBA may delegate its authority to
another Anti-Doping Organisation for FIBA Club Competitions;
and
• At other International Events, the ruling body of the Event.
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At National Events, the National Anti-Doping Organisation of that
country shall have authority to conduct Testing. At the request of
FIBA (or other international organisation that is the ruling body for
an Event), any Testing during the Event Period outside of the Event
Venues shall be coordinated with FIBA (or the relevant ruling body
of the Event).
5.3.2

5.4

5.5

If an Anti-Doping Organisation that would otherwise have Testing
authority but is not responsible for initiating and directing Testing at
an Event desires to conduct Testing at Event Venues during the Event
Period, the Anti-Doping Organisation shall first confer with FIBA (or
other international organisation that is the ruling body of the Event) to
obtain permission to conduct and coordinate such Testing. If the AntiDoping Organisation is not satisfied with the response from FIBA (or
other international organisation that is the ruling body of the Event),
the Anti-Doping Organisation may, in accordance with the procedures
described in the International Standard for Testing and Investigations,
ask WADA for permission to conduct Testing and to determine how
to coordinate such Testing. WADA shall not grant approval for such
Testing before consulting with and informing FIBA (or other
international organisation which is the ruling body for the Event).
WADA’s decision shall be final and not subject to appeal. Unless
otherwise provided in the authorization to conduct Testing, such tests
shall be considered Out-of-Competition tests. Results Management
for any such test shall be the responsibility of the Anti-Doping
Organisation initiating the test unless provided otherwise in the rules
of the ruling body of the Event.

Testing Requirements
5.4.1

FIBA shall conduct test distribution planning as required by the
International Standard for Testing and Investigations.

5.4.2

Where reasonably feasible, Testing shall be coordinated through
ADAMS in order to maximise the effectiveness of the combined
Testing effort and to avoid unnecessary repetitive Testing.

5.4.3

Testing shall be performed according to the International Standard for
Testing and Investigations and Appendix 2 to these Anti-Doping Rules.

Athlete Whereabouts Information
5.5.1

FIBA may establish a Registered Testing Pool of those Athletes who
are required to provide whereabouts information in the manner
specified in the International Standard for Testing and Investigations
and who shall be subject to Consequences for Article 2.4 violations
as provided in Article 10.3.2. FIBA shall coordinate with National Anti-
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Doping Organisations to identify such Athletes and to collect their
whereabouts information.
5.5.2

FIBA shall make available through ADAMS a list that identifies those
Athletes included in its Registered Testing Pool by name. FIBA shall
regularly review and update as necessary its criteria for including
Athletes in its Registered Testing Pool, and shall periodically (but not
less than quarterly) review the list of Athletes in its Registered Testing
Pool to ensure that each listed Athlete continues to meet the relevant
criteria. Athletes shall be notified before they are included in the
Registered Testing Pool and when they are removed from that pool.
The notification shall contain the information set out in the
International Standard for Testing and Investigations.

5.5.3

Where an Athlete is included in an international Registered Testing
Pool by FIBA and in a national Registered Testing Pool by their
National Anti-Doping Organisation, the National Anti-Doping
Organisation and FIBA shall agree between themselves which of
them shall accept that Athlete's whereabouts filings; in no case shall
an Athlete be required to make whereabouts filings to more than one
of them.

5.5.4

In accordance with the International Standard for Testing and
Investigations, each Athlete in the Registered Testing Pool shall do
the following: (a) advise FIBA of his/her whereabouts on a quarterly
basis; (b) update that information as necessary so that it remains
accurate and complete at all times; and (c) make himself or herself
available for Testing at such whereabouts.

5.5.5

For purposes of Article 2.4, an Athlete’s failure to comply with the
requirements of the International Standard for Testing and
Investigations shall be deemed a filing failure or a missed test, as
defined in Annex B of the International Standard for Results
Management, where the conditions set forth in Annex B are met.

5.5.6

An Athlete in FIBA’s Registered Testing Pool shall continue to be
subject to the obligation to comply with the whereabouts requirements
set in the International Standard for Testing and Investigations unless
and until (a) the Athlete gives written notice to FIBA that he or she has
retired or (b) FIBA has informed him or her that he or she no longer
satisfies the criteria for inclusion in FIBA's Registered Testing Pool.

5.5.7

Whereabouts information provided by an Athlete while in the
Registered Testing Pool will be accessible through ADAMS to WADA
and to other Anti-Doping Organisations having authority to test that
Athlete as provided in Article 5.2. Whereabouts information shall be
maintained in strict confidence at all times; it shall be used exclusively
for purposes of planning, coordinating or conducting Doping Control,
providing information relevant to the Athlete Biological Passport or
other analytical results, to support an investigation into a potential
anti-doping rule violation, or to support proceedings alleging an anti-
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doping rule violation; and shall be destroyed after it is no longer
relevant for these purposes in accordance with the International
Standard for the Protection of Privacy and Personal Information.
5.5.8

In accordance with the International Standard for Testing and
Investigations, FIBA may establish a Testing Pool, for Athletes not
included in the Registered Testing Pool and require such Athletes to
provide and update, either directly or through their club or National
Federation, specific whereabouts information requested by FIBA.

5.5.9

FIBA shall notify Athletes before they are included in the Testing Pool
and when they are removed. Such notification shall include the
whereabouts requirements and the consequences that apply in case
of non-compliance, as indicated in Articles 5.5.10 and 5.5.11.

5.5.10

Athletes included in the Testing Pool shall provide FIBA with the
whereabouts information requested by FIBA from time to time, so that
they may be located and subjected to Testing.

5.5.11

Failure to comply with FIBA’s whereabouts requirements for its
Testing Pools may lead to (a) a sanction in accordance with Book 1,
Chapter 6; (b) the Athlete’s inclusion in the Registered Testing Pool.

5.5.12 FIBA may, in accordance with the International Standard for Testing and
Investigations, collect whereabouts information from Athletes who are
not included within a Registered Testing Pool or Testing Pool. If it
chooses to do so, an Athlete’s failure to provide requested whereabouts
information on or before the date required by FIBA or the Athlete’s
failure to provide accurate whereabouts information may result in FIBA
elevating the Athlete to FIBA’s Registered Testing Pool.
5.6

Team Whereabouts Information
5.6.1 FIBA may establish a Testing Pool of teams required to comply with
whereabouts requirements set out by FIBA from time to time. Teams
shall be notified of their inclusion in the Testing Pool and shall furnish
FIBA with any whereabouts information requested so that they may be
located and subjected to Testing. This may include:
a. Training dates;
b. Start and finish times of training;
c. Venue of training sessions;
d. Dates of travel;
e. Accommodation;
f.
5.6.2

Home address or address of regular overnight stay of each
Athlete of the team.

The following shall constitute team whereabouts violations:
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a. The failure to provide FIBA with whereabouts information within
the deadline communicated to the team;
b. Incomplete or inaccurate whereabouts information;
c. The absence of one or more Athletes from a test conducted on
the team.
Team whereabouts violations may incur a monetary fine in accordance
with Book 1, Chapter 6 (Sanctions) of the FIBA Internal Regulations.
5.6.3

5.7

All Athletes belonging to teams in the Testing Pool are deemed to be
aware of the whereabouts information provided by their team and must
be present and available for Testing in accordance with that
information. In addition to potential Consequences for an anti-doping
rule violation, any Athlete not present for Testing in accordance with the
whereabouts information provided by the team may be included in the
Registered Testing Pool and be required to submit whereabouts
information to FIBA in accordance with Article 5.6.

Retired Athletes Returning to Competition
5.7.1

If an International-Level Athlete or National-Level Athlete in FIBA’s
Registered Testing Pool retires and then wishes to return to active
participation in sport, the Athlete shall not compete in International
Events or National Events until the Athlete has made himself or
herself available for Testing, by giving six-months prior written notice
to FIBA and their National Anti-Doping Organisation.
WADA, in consultation with FIBA and the Athlete's National AntiDoping Organisation, may grant an exemption to the six-month written
notice rule where the strict application of that rule would be unfair to
the Athlete. This decision may be appealed under Article 13.
Any individual competitive results obtained in violation of this Article
5.7.1 shall be Disqualified unless the Athlete can establish that he or
she could not have reasonably known that this was an International
Event or a National Event.

5.7.2

If an Athlete retires from sport while subject to a period of Ineligibility,
the Athlete must notify the Anti-Doping Organisation that imposed the
period of Ineligibility in writing of such retirement. If the Athlete then
wishes to return to active competition in sport, the Athlete shall not
compete in International Events or National Events until the Athlete
has made himself or herself available for Testing by giving six-months
prior written notice (or notice equivalent to the period of Ineligibility
remaining as of the date the Athlete retired, if that period was longer
than six (6) months) to FIBA and to their National Anti-Doping
Organisation, including (if requested) complying with the whereabouts
requirements of Annex I to the International Standard for Testing and
Investigations.
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5.8

Independent Observer Program

FIBA and the organising committees for FIBA’s Events, as well as the National
Federations and the organising committees for National Events, shall authorize and
facilitate the Independent Observer Program at such Events.

ARTICLE 6 ANALYSIS OF SAMPLES
Samples shall be analysed in accordance with the following principles:
6.1

6.2

Use of Accredited, Approved Laboratories and Other Laboratories
6.1.1

For purposes of directly establishing an Adverse Analytical Finding
under Article 2.1, Samples shall be analysed only in WADAaccredited laboratories or laboratories otherwise approved by WADA.
The choice of the WADA-accredited or WADA-approved laboratory
used for the Sample analysis shall be determined exclusively by FIBA.

6.1.2

As provided in Article 3.2, facts related to anti-doping rule violations
may be established by any reliable means. This would include, for
example, reliable laboratory or other forensic testing conducted
outside of WADA-accredited or approved laboratories.

Purpose of Analysis of Samples and Data

Samples and related analytical data or Doping Control information shall be analysed
to detect Prohibited Substances and Prohibited Methods identified on the Prohibited
List and other substances as may be directed by WADA pursuant to the monitoring
program described in Article 4.5 of the Code, or to assist FIBA in profiling relevant
parameters in an Athlete’s urine, blood or other matrix, including for DNA or genomic
profiling, for further analysis, or for any other legitimate anti-doping purpose.
6.3

Research on Samples and Data

Samples, related analytical data and Doping Control information may be used for antidoping research purposes, although no Sample may be used for research without the
Athlete's written consent. Samples and related analytical data or Doping Control
information used for research purposes shall first be processed in such a manner as
to prevent Samples and related analytical data or Doping Control information being
traced back to a particular Athlete. Any research involving Samples and related
analytical data or Doping Control information shall adhere to the principles set out in
Article 19 of the Code.
6.4

Standards for Sample Analysis and Reporting

Laboratories shall analyse Samples and report results in conformity with the
International Standard for Laboratories.
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Laboratories at their own initiative and expense may analyse Samples for Prohibited
Substances or Prohibited Methods not included on the standard Sample analysis
menu, or as requested by FIBA. Results from any such analysis shall be reported to
FIBA and have the same validity and Consequences as any other analytical result.
6.5

Further Analysis of a Sample Prior to or During Results Management

There shall be no limitation on the authority of a Laboratory to conduct repeat or
additional analysis on a Sample prior to the time FIBA notifies an Athlete that the
Sample is the basis for an Article 2.1 anti-doping rule violation charge. If after such
notification FIBA wishes to conduct additional analysis on that Sample, it may do so
with the consent of the Athlete or approval from a hearing body.
6.6

Further Analysis of a Sample After it has been Reported as Negative or
has Otherwise not Resulted in an Anti-Doping Rule Violation Charge

After a laboratory has reported a Sample as negative, or the Sample has not otherwise
resulted in an anti-doping rule violation charge, it may be stored and subjected to
further analyses for the purpose of Article 6.2 at any time exclusively at the direction
of either the Anti-Doping Organisation that initiated and directed Sample collection or
WADA. Any other Anti-Doping Organisation with authority to test the Athlete that
wishes to conduct further analysis on a stored Sample may do so only with the written
permission of the Anti-Doping Organisation that initiated and directed Sample
collection or WADA, and shall be responsible for any follow-up Results Management.
Any Sample storage or further analysis initiated by WADA or another Anti-Doping
Organisation shall be at WADA’s or that organisation's expense. Further analysis of
Samples shall conform with the requirements of the International Standard for
Laboratories.
6.7

Split of A or B Sample

Where WADA, an Anti-Doping Organisation with Results Management authority,
and/or a WADA-accredited laboratory (with approval from WADA or the Anti-Doping
Organisation with Results Management authority) wishes to split an A or B Sample for
the purpose of using the first part of the split Sample for an A Sample analysis and the
second part of the split Sample for confirmation, then the procedures set forth in the
International Standard for Laboratories shall be followed.
6.8

WADA’s Right to Take Possession of Samples and Data

WADA may, in its sole discretion at any time, with or without prior notice, take physical
possession of any Sample and related analytical data or information in the possession
of a laboratory or Anti-Doping Organisation. Upon request by WADA, the laboratory or
Anti-Doping Organisation in possession of the Sample or data shall immediately grant
access to and enable WADA to take physical possession of the Sample or data. If
WADA has not provided prior notice to the laboratory or Anti-Doping Organisation
before taking possession of a Sample or data, it shall provide such notice to the
laboratory and each Anti-Doping Organisation whose Samples or data have been
taken by WADA within a reasonable time after taking possession. After analysis and
any investigation of a seized Sample or data, WADA may direct another Anti-Doping
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Organisation with authority to test the Athlete to assume Results Management
responsibility for the Sample or data if a potential anti-doping rule violation is
discovered.

ARTICLE 7 RESULTS MANAGEMENT: RESPONSIBILITY, INITIAL REVIEW,
NOTICE AND PROVISIONAL SUSPENSIONS
Results Management under these Anti-Doping Rules establishes a process designed to
resolve anti-doping rule violation matters in a fair, expeditious and efficient manner.
7.1

Responsibility for Conducting Results Management
7.1.1

Except as otherwise provided in Articles 6.6, 6.8 and Code Article 7.1,
Results Management shall be the responsibility of, and shall be
governed by, the procedural rules of the Anti-Doping Organisation that
initiated and directed Sample collection (or, if no Sample collection is
involved, the Anti-Doping Organisation which first provides notice to
an Athlete or other Person of a potential anti-doping rule violation and
then diligently pursues that anti-doping rule violation).
The foregoing paragraph notwithstanding, FIBA is the sole Results
Management authority for all anti-doping rule violations arising from or
in connection with:
• a FIBA Event, regardless of the authority that conducted Testing;
and
• any Out-of-Competition Testing conducted by FIBA on any
Athlete.

7.1.2

In circumstances where the rules of a National Anti-Doping
Organisation do not give the National Anti-Doping Organisation
authority over an Athlete or other Person who is not a national,
resident, license holder, or member of a basketball organisation of
that country, or the National Anti-Doping Organisation declines to
exercise such authority, Results Management for violations in the
sport of basketball shall be conducted by FIBA, provided that FIBA
has authority over the Athlete, or by a third party with authority over
the Athlete or other Person as directed by FIBA.

7.1.3

For the sport of basketball, in the event the Major Event Organisation
assumes only limited Results Management responsibility relating to a
Sample initiated and taken during an Event conducted by a Major
Event Organisation, or an anti-doping rule violation occurring during
such Event, the case shall be referred by the Major Event
Organisation to FIBA for completion of Results Management.

7.1.4

Results Management in relation to a potential whereabouts failure (a
filing failure or a missed test) shall be administered by FIBA or the
National Anti-Doping Organisation with whom the Athlete in question
files whereabouts information, as provided in the International
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Standard for Results Management. If FIBA determines a filing failure
or a missed test, it shall submit that information to WADA through
ADAMS, where it will be made available to other relevant Anti-Doping
Organisations.

7.2

7.1.5

FIBA shall conduct Results Management for Adverse Passport
Findings or Atypical Passport Findings for all Athletes for whom their
biological passport is under FIBA custody.

7.1.6

For potential anti-doping rule violations in the sport of basketball and
for which FIBA has authority over the Athlete or other Person in
question, WADA may direct FIBA to conduct Results Management in
particular circumstances in which a different Anti-Doping Organisation
failed or refused to conduct Results Management. The other AntiDoping Organisation shall reimburse FIBA for the costs and attorney
fees for conducting Results Management and a failure to reimburse
these costs shall be considered an act of non-compliance. If FIBA
refuses to conduct Results Management within a reasonable deadline
set by WADA, WADA may direct another Anti-Doping Organisation
with authority over the Athlete or other Person, that is willing to do so,
to take Results Management responsibility in place of FIBA. In such
case, FIBA shall reimburse the costs and attorney fees for conducting
Results Management to the other Anti-Doping Organisation
designated by WADA, and a failure to reimburse the costs and
attorney fees shall be considered an act of non-compliance.

7.1.7

If a dispute arises between Anti-Doping Organisations over which
Anti-Doping Organisation has results management responsibility,
WADA shall decide which organisation has such responsibility.
WADA’s decision may be appealed to CAS within seven days of
notification of the WADA decision by any of the Anti-Doping
Organizations involved in the dispute. The appeal shall be dealt with
by CAS in an expedited manner and shall be heard before a single
arbitrator.

Review and Notification Regarding Potential Anti-Doping Rule Violations

FIBA shall carry out the review and notification with respect to any potential anti-doping
rule violation in accordance with the International Standard for Results Management.
7.3

Identification of Prior Anti-Doping Rule Violations

Before giving an Athlete or other Person notice of a potential anti-doping rule violation
as provided above, FIBA shall refer to ADAMS and may contact WADA and other
relevant Anti-Doping Organisations to determine whether any prior anti-doping rule
violation exists.
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7.4

Provisional Suspensions

7.4.1 Mandatory Provisional Suspension after an Adverse Analytical Finding or
Adverse Passport Finding
If FIBA receives an Adverse Analytical Finding or an Adverse
Passport Finding (upon completion of the Adverse Passport Finding
review process) for a Prohibited Substance or a Prohibited Method
that is not a Specified Substance or a Specified Method, it shall
impose a Provisional Suspension on the Athlete promptly upon or
after the review and notification required by Article 7.2.
A mandatory Provisional Suspension may be eliminated if: (i) the
Athlete demonstrates to FIBA or the FIBA Disciplinary Panel that the
violation is likely to have involved a Contaminated Product, or (ii) the
violation involves a Substance of Abuse and the Athlete establishes
entitlement to a reduced period of Ineligibility under Article 10.2.4.1.
FIBA or the FIBA Disciplinary Panel’s decision not to eliminate a
mandatory Provisional Suspension on account of the Athlete’s
assertion regarding a Contaminated Product or to lift an optional
Provisional Suspension imposed as per Article 7.4.2 shall not be
appealable.
7.4.2

Optional Provisional Suspension based on an Adverse Analytical
Finding for Specified Substances, Specified Methods, Contaminated
Products, or Other Anti-Doping Rule Violations
FIBA may impose a Provisional Suspension for anti-doping rule
violations not covered by Article 7.4.1 prior to the analysis of the
Athlete’s B Sample or final hearing as described in Article 8.
An optional Provisional Suspension may be lifted at the discretion of
FIBA at any time prior to FIBA Disciplinary Panel’s decision under
Article 8, unless provided otherwise in the International Standard for
Results Management.

7.4.3

Opportunity for Hearing or Appeal
Notwithstanding Articles 7.4.1 and 7.4.2, a Provisional Suspension
may not be imposed unless the Athlete or other Person is given: (a)
an opportunity for a Provisional Hearing, either before or on a timely
basis after the imposition of the Provisional Suspension; or (b) an
opportunity for an expedited hearing in accordance with Article 8 on a
timely basis after the imposition of the Provisional Suspension.
The imposition of a Provisional Suspension, or the decision not to
impose a Provisional Suspension, may be appealed in an expedited
process in accordance with Article 13.2.
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7.4.4

Voluntary Acceptance of Provisional Suspension
Athletes on their own initiative may voluntarily accept a Provisional
Suspension if done so prior to the later of: (i) the expiration of ten (10)
days from the report of the B Sample (or waiver of the B Sample) or
ten (10) days from the notice of any other anti-doping rule violation,
or (ii) the date on which the Athlete first competes after such report or
notice.
Other Persons on their own initiative may voluntarily accept a
Provisional Suspension if done so within ten (10) days from the notice
of the anti-doping rule violation.
Upon such voluntary acceptance, the Provisional Suspension shall
have the full effect and be treated in the same manner as if the
Provisional Suspension had been imposed under Article 7.4.1 or
7.4.2; provided, however, at any time after voluntarily accepting a
Provisional Suspension, the Athlete or other Person may withdraw
such acceptance, in which event the Athlete or other Person shall not
receive any credit for time previously served during the Provisional
Suspension.

7.4.5

7.5

If a Provisional Suspension is imposed based on an A Sample
Adverse Analytical Finding and a subsequent B Sample analysis (if
requested by the Athlete or FIBA) does not confirm the A Sample
analysis, then the Athlete shall not be subject to any further
Provisional Suspension on account of a violation of Article 2.1. In
circumstances where the Athlete (or the Athlete's team) has been
removed from a Competition or Event based on a violation of Article
2.1 and the subsequent B Sample analysis does not confirm the A
Sample finding, then, if it is still possible for the Athlete or team to be
reinserted, without otherwise affecting the Competition or Event, the
Athlete or team may continue to take part in the Competition or Event.

Results Management Decisions

Results Management decisions or adjudications by FIBA must not purport to be limited
to a particular geographic area or the sport of basketball and shall address and
determine without limitation the following issues: (i) whether an anti-doping rule
violation was committed or a Provisional Suspension should be imposed, the factual
basis for such determination, and the specific Articles that have been violated, and (ii)
all Consequences flowing from the anti-doping rule violation(s), including applicable
Disqualifications under Articles 9 and 10.10, any forfeiture of medals or prizes
(including prize money), any period of Ineligibility (and the date it begins to run) and
any Financial Consequences.
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7.6

Notification of Results Management Decisions

FIBA shall notify Athletes, other Persons, Signatories and WADA of Results
Management decisions as provided in Article 14 and in the International Standard for
Results Management.
7.7

Retirement from Sport

If an Athlete or other Person retires while the FIBA’s Results Management process is
underway, FIBA retains authority to complete its Results Management process. If an
Athlete or other Person retires before any Results Management process has begun,
and FIBA would have had Results Management authority over the Athlete or other
Person at the time the Athlete or other Person committed an anti-doping rule violation,
FIBA retains authority to conduct Results Management.

ARTICLE 8

RESULTS MANAGEMENT: RIGHT TO A FAIR HEARING AND
NOTICE OF HEARING DECISION

For any Person who is asserted to have committed an anti-doping rule violation, FIBA shall
provide a fair hearing within a reasonable time by a fair, impartial and Operationally
Independent hearing panel in compliance with the Code and the International Standard for
Results Management.
8.1

Fair Hearings
8.1.1 Fair and Impartial Hearing Panel
FIBA has established the Anti-Doping Division of the FIBA Disciplinary
Panel, which has exclusive first instance jurisdiction to hear and
determine whether an Athlete or other Person, subject to these AntiDoping Rules, has committed an anti-doping rule violation and, if
applicable, to impose relevant Consequences (see Book 1 of the FIBA
Internal Regulations) as well as to decide on any other anti-doping
matter (see Article 13.2).
8.1.1.1

FIBA shall ensure that the Anti-Doping Division of the
Disciplinary Panel is free of conflict of interests and that its
composition, term of office, professional experience,
Operational Independence and adequate financing comply
with the requirements of the International Standard for
Results Management.

8.1.1.2

Board members, staff members, commission members,
consultants and officials of FIBA or its affiliates (e.g. National
Federations), as well as any Person involved in the
investigation and pre-adjudication of the matter, cannot be
appointed as members and/or clerks (to the extent that such
clerk is involved in the deliberation process and/or drafting
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of any decision) of the Anti-Doping Division of the
Disciplinary Panel. In particular, no member of the AntiDoping Division of the Disciplinary Panel member shall have
previously considered any TUE application, Results
Management decision, or appeals in the same given case.
8.1.1.3

8.1.2

The Anti-Doping Division of the Disciplinary Panel shall be
in a position to conduct the hearing and decision-making
process without interference from FIBA or any third party
and conform with the requirements for an Operationally
Independent hearing panel and as set forth in the Article 8
of the International Standard for Results Management.

Hearing Process
8.1.2.1

When FIBA sends a notice of charge to an Athlete or other
Person for a potential anti-doping rule violation, and the
Athlete or other Person (i) does not accept FIBA’s proposed
Consequences; and (ii) does not waive a hearing in
accordance with Article 8.3.1 or Article 8.3.2, then the case
shall be referred to the Anti-Doping Division of the FIBA
Disciplinary Panel for hearing and adjudication, which shall
be conducted in accordance with the principles described in
Articles 8 and 9 of the International Standard for Results
Management and Book 1 of the FIBA Internal Regulations.

8.1.2.2

Upon appointment to the Anti-Doping Division of the FIBA
Disciplinary Panel, each member must also sign a
declaration that there are no facts or circumstances known
to him or her which might call into question their impartiality
in the eyes of any of the parties, other than those
circumstances disclosed in the declaration.

8.1.2.3

In principle, proceedings shall be conducted based on the
parties’ written submissions. If the relevant Panel on its own
initiative or at the request of one of the parties decides to
hold an oral hearing, such hearing shall take place by video
conference (unless decided otherwise by the panel). A party
may request an in-persona hearing if it advances the costs
for such a hearing, as determined by the Panel.

8.1.2.4

The Athlete or other Person along with the filing of a request
to have a matter heard by the Anti-Doping Division of the
FIBA Disciplinary Panel, must pay the non-reimbursable fee
set forth in Appendix 4. The parties and the joined parties
shall be responsible for the costs of their own counsel,
witnesses, experts and interpreters. In its decision, the
Panel shall determine whether and to what extent the parties
shall be responsible for the costs of the proceeding. When
making its determination, the Panel shall in particular take
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into account the outcome of the proceedings and the
conduct and the financial resources of the parties.

8.2

8.3

8.1.2.5

Hearings held in connection with Events in respect to
Athletes and other Persons who are subject to these AntiDoping Rules may be conducted by an expedited process
where permitted by FIBA, having regard to the Event
schedule and FIBA Calendar.

8.1.2.6

WADA, the National Federation of the Athlete (i.e. for which
national team the Athlete is eligible to play) or other Person
((i.e. the National Federation of his or her citizenship) and
the National Anti-Doping Organisation of the Athlete or other
Person (as per the above) may attend the hearing as
observers. In any event, FIBA shall keep them fully apprised
as to the status of pending cases and the result of all
hearings.

Notice of Decisions
8.2.1

At the end of the hearing, or promptly thereafter, the Panel shall issue
a written decision that conforms with Article 9 of the International
Standard for Results Management and that includes the full reasons
for the decision, the period of Ineligibility imposed, and the
Disqualification of results under Article 10.10.

8.2.2

FIBA shall notify that decision to the Athlete or other Person and to
other Anti-Doping Organisations with a right to appeal under Article
13.2.3, and shall promptly report it into ADAMS. The decision may be
appealed as provided in Article 13.

Resolution without a hearing
8.3.1

An Athlete or other Person against whom an anti-doping rule violation
is asserted may waive a hearing and agree with the Consequences
that are mandated by these Anti-Doping Rules or (where some
discretion as to Consequences exists under these Anti-Doping Rules)
that have been proposed by FIBA.

8.3.2

Alternatively, if the Athlete or other Person against whom an antidoping rule violation is asserted fails to dispute that assertion within
the deadline specified in the notice sent by the FIBA asserting the
violation, then shall be deemed to have waived a hearing, to have
admitted the violation, and to have accepted the Consequences as
set forth according to Article 8.3.1.

8.3.3

In cases where Article 8.3.1 or 8.3.2 applies, a hearing before the
Anti-Doping Division of the FIBA Disciplinary Panel shall not be
required. Instead FIBA shall promptly issue a written decision that
conforms with Article 9 of the International Standard for Results
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Management and that includes the full reasons for the decision, the
period of Ineligibility imposed, the Disqualification of results under
Article 10.10 and, if applicable, a justification for why the greatest
potential Consequences were not imposed.

8.5

8.3.4

FIBA shall notify that decision to the Athlete or other Person and to
other Anti-Doping Organisations with a right to appeal under Article
13.2.3, and shall promptly report it into ADAMS. FIBA shall Publicly
Disclose that decision in accordance with Article 14.3.2.

8.3.5

FIBA may reopen the case if new facts, or facts that were not known
to FIBA at the time of the resolution, are subsequently brought to its
knowledge, the nature of which would have led FIBA not to conclude
the agreement or to conclude the agreement with different terms. If an
appeal is pending before CAS at this point, FIBA shall be entitled to
raise these new facts or circumstances in the CAS proceedings.

Single Hearing Before CAS

Anti-doping rule violations asserted against International-Level Athletes, NationalLevel Athletes or other Persons may, with the consent of the Athlete or other Person,
FIBA (where it has Results Management responsibility in accordance with Article 7)
and WADA, be heard in a single hearing directly at CAS.

ARTICLE 9 INTENTIONALLY LEFT BLANK
ARTICLE 10 SANCTIONS ON INDIVIDUALS
10.1

Disqualification of Results in the Event during which an Anti-Doping Rule
Violation Occurs
10.1.1

An anti-doping rule violation occurring during or in connection with an
Event may, upon the decision of the ruling body of the Event, lead to
Disqualification of all of the Athlete's individual results obtained in that
Event (including without limitation: most valuable player, member of
the All-Star five, ranking points in 3x3, winner of skill challenges etc.)
with all Consequences, including forfeiture of all medals, points and
prizes (including prize money), except as provided in Article 10.1.2.
Factors to be included in considering whether to Disqualify other
results in an Event might include, for example, the seriousness of the
Athlete’s anti-doping rule violation and whether the Athlete tested
negative in the other Competitions.

10.1.2

If the Athlete establishes that he or she bears No Fault or Negligence
for the violation, the Athlete's individual results in the other
Competitions shall not be Disqualified, unless the Athlete's results in
Competitions other than the Competition in which the anti-doping rule
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violation occurred were likely to have been affected by the Athlete's
anti-doping rule violation.
For all other matters relating to Disqualification, refer to Article 11.
10.2

Ineligibility for Presence, Use or Attempted Use, or Possession of a
Prohibited Substance or Prohibited Method

The period of Ineligibility for a violation of Article 2.1, 2.2 or 2.6 shall be as follows,
subject to potential elimination, reduction or suspension pursuant to Article 10.5, 10.6
or 10.7:
10.2.1

The period of Ineligibility, subject to Article 10.2.4, shall be four (4)
years where:
10.2.1.1 The anti-doping rule violation does not involve a Specified
Substance or a Specified Method, unless the Athlete or
other Person can establish that the anti-doping rule violation
was not intentional.
10.2.1.2 The anti-doping rule violation involves a Specified
Substance or a Specified Method and FIBA can establish
that the anti-doping rule violation was intentional.

10.2.2

If Article 10.2.1 does not apply, subject to Article 10.2.4.1, the period
of Ineligibility shall be two (2) years.

10.2.3

As used in Article 10.2, the term “intentional” is meant to identify those
Athletes or other Persons who engage in conduct which they knew
constituted an anti-doping rule violation or knew that there was a
significant risk that the conduct might constitute or result in an antidoping rule violation and manifestly disregarded that risk. An antidoping rule violation resulting from an Adverse Analytical Finding for
a substance which is only prohibited In-Competition shall be
rebuttably presumed to be not “intentional” if the substance is a
Specified Substance and the Athlete can establish that the Prohibited
Substance was Used Out-of-Competition. An anti-doping rule
violation resulting from an Adverse Analytical Finding for a substance
which is only prohibited In-Competition shall not be considered
“intentional” if the substance is not a Specified Substance and the
Athlete can establish that the Prohibited Substance was Used Out-ofCompetition in a context unrelated to sport performance.

10.2.4

Notwithstanding any other provision in Article 10.2, where the antidoping rule violation involves a Substance of Abuse:
10.2.4.1 If the Athlete can establish that any ingestion or Use
occurred Out-of-Competition and was unrelated to sport
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performance, then the period of Ineligibility shall be three (3)
months Ineligibility.
In addition, the period of Ineligibility calculated under this
Article 10.2.4.1 may be reduced to one (1) month if the
Athlete or other Person satisfactorily completes a Substance
of Abuse treatment program approved by FIBA. The period
of Ineligibility established in this Article 10.2.4.1 is not
subject to any reduction based on any provision in Article
10.6.
10.2.4.2 If the ingestion, Use or Possession occurred In-Competition,
and the Athlete can establish that the context of the
ingestion, Use or Possession was unrelated to sport
performance, then the ingestion, Use or Possession shall
not be considered intentional for purposes of Article 10.2.1
and shall not provide a basis for a finding of Aggravating
Circumstances under Article 10.4.
10.3

Ineligibility for Other Anti-Doping Rule Violations

The period of Ineligibility for anti-doping rule violations other than as provided in Article
10.2 shall be as follows, unless Article 10.6 or 10.7 are applicable:
10.3.1

For violations of Article 2.3 or 2.5, the period of Ineligibility shall be
four (4) years except: (i) in the case of failing to submit to Sample
collection, if the Athlete can establish that the commission of the antidoping rule violation was not intentional, the period of Ineligibility shall
be two (2) years; (ii) in all other cases, if the Athlete or other Person
can establish exceptional circumstances that justify a reduction of the
period of Ineligibility, the period of Ineligibility shall be in a range from
two (2) years to four (4) years depending on the Athlete or other
Person’s degree of Fault; or (iii) in a case involving a Protected
Person or Recreational Athlete, the period of Ineligibility shall be in a
range between a maximum of two (2) years and, at a minimum, a
reprimand and no period of Ineligibility, depending on the Protected
Person or Recreational Athlete’s degree of Fault.

10.3.2

For violations of Article 2.4, the period of Ineligibility shall be two (2)
years, subject to reduction down to a minimum of one (1) year,
depending on the Athlete’s degree of Fault. The flexibility between
two (2) years and one (1) year of Ineligibility in this Article is not
available to Athletes where a pattern of last-minute whereabouts
changes or other conduct raises a serious suspicion that the Athlete
was trying to avoid being available for Testing.

10.3.3

For violations of Article 2.7 or 2.8, the period of Ineligibility shall be a
minimum of four (4) years up to lifetime Ineligibility, depending on the
seriousness of the violation. An Article 2.7 or Article 2.8 violation
involving a Protected Person shall be considered a particularly
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serious violation and, if committed by Athlete Support Personnel for
violations other than for Specified Substances, shall result in lifetime
Ineligibility for Athlete Support Personnel. In addition, significant
violations of Article 2.7 or 2.8 which may also violate non-sporting
laws and regulations, shall be reported to the competent
administrative, professional or judicial authorities.
10.3.4

For violations of Article 2.9, the period of Ineligibility imposed shall be
a minimum of two (2) years, up to lifetime Ineligibility, depending on
the seriousness of the violation.

10.3.5

For violations of Article 2.10, the period of Ineligibility shall be two (2)
years, subject to reduction down to a minimum of one (1) year,
depending on the Athlete or other Person’s degree of Fault and other
circumstances of the case.

10.3.6 For violations of Article 2.11, the period of Ineligibility shall be a minimum of
two (2) years, up to lifetime Ineligibility, depending on the seriousness of the violation
by the Athlete or other Person.
10.4

Aggravating Circumstances which may Increase the Period of Ineligibility

If FIBA establishes in an individual case involving an anti-doping rule violation other
than violations under Article 2.7 (Trafficking or Attempted Trafficking), 2.8
(Administration or Attempted Administration), 2.9 (Complicity or Attempted Complicity)
or 2.11 (Acts by an Athlete or Other Person to Discourage or Retaliate Against
Reporting) that Aggravating Circumstances are present which justify the imposition of
a period of Ineligibility greater than the standard sanction, then the period of Ineligibility
otherwise applicable shall be increased by an additional period of Ineligibility of up to
two (2) years depending on the seriousness of the violation and the nature of the
Aggravating Circumstances, unless the Athlete or other Person can establish that he
or she did not knowingly commit the anti-doping rule violation.
10.5

Elimination of the Period of Ineligibility where there is No Fault or
Negligence
If an Athlete or other Person establishes in an individual case that he or she
bears No Fault or Negligence, then the otherwise applicable period of
Ineligibility shall be eliminated.
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10.6

Reduction of the Period of Ineligibility based on No Significant Fault or
Negligence
10.6.1

Reduction of Sanctions in Particular Circumstances for Violations of
Article 2.1, 2.2 or 2.6.
All reductions under Article 10.6.1 are mutually exclusive and not
cumulative.
10.6.1.1 Specified Substances or Specified Methods
Where the anti-doping rule violation involves a Specified
Substance (other than a Substance of Abuse) or Specified
Method, and the Athlete or other Person can establish No
Significant Fault or Negligence, then the period of Ineligibility
shall be, at a minimum, a reprimand and no period of
Ineligibility, and at a maximum, two (2) years of Ineligibility,
depending on the Athlete’s or other Person’s degree of
Fault.
10.6.1.2 Contaminated Products
In cases where the Athlete or other Person can establish
both No Significant Fault or Negligence and that the
detected Prohibited Substance (other than a Substance of
Abuse) came from a Contaminated Product, then the period
of Ineligibility shall be, at a minimum, a reprimand and no
period of Ineligibility, and at a maximum, two (2) years
Ineligibility, depending on the Athlete or other Person’s
degree of Fault.
10.6.1.3 Protected Persons or Recreational Athletes
Where the anti-doping rule violation not involving a Substance of
Abuse is committed by a Protected Person or Recreational Athlete,
and the Protected Person or Recreational Athlete can establish No
Significant Fault or Negligence, then the period of Ineligibility shall be,
at a minimum, a reprimand and no period of Ineligibility, and at a
maximum, two (2) years Ineligibility, depending on the Protected
Person or Recreational Athlete’s degree of Fault.

10.6.2

Application of No Significant Fault or Negligence beyond the
Application of Article 10.6.1
If an Athlete or other Person establishes in an individual case where
Article 10.6.1 is not applicable that he or she bears No Significant
Fault or Negligence, then, subject to further reduction or elimination
as provided in Article 10.7, the otherwise applicable period of
Ineligibility may be reduced based on the Athlete or other Person’s
degree of Fault, but the reduced period of Ineligibility may not be less
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than one-half of the period of Ineligibility otherwise applicable. If the
otherwise applicable period of Ineligibility is a lifetime, the reduced
period under this Article may be no less than eight (8) years.
10.7

Elimination, Reduction, or Suspension of Period of Ineligibility or Other
Consequences for Reasons Other than Fault
10.7.1

Substantial Assistance in Discovering or Establishing Code Violations
10.7.1.1 FIBA may, prior to an appellate decision under Article 13 or
the expiration of the time to appeal, suspend a part of the
Consequences (other than Disqualification and mandatory
Public Disclosure) imposed in an individual case where the
Athlete or other Person has provided Substantial Assistance
to an Anti-Doping Organisation, criminal authority or
professional disciplinary body which results in: (i) the AntiDoping Organisation discovering or bringing forward an antidoping rule violation by another Person; or (ii) which results
in a criminal or disciplinary body discovering or bringing
forward a criminal offense or the breach of professional rules
committed by another Person and the information provided
by the Person providing Substantial Assistance is made
available to FIBA or other Anti-Doping Organisation with
Results Management responsibility; or (iii) which results in
WADA initiating a proceeding against a Signatory, WADAaccredited laboratory, or Athlete passport management unit
(as defined in the International Standard for Laboratories)
for non-compliance with the Code, International Standard or
Technical Document; or (iv) with the approval by WADA,
which results in a criminal or disciplinary body bringing
forward a criminal offense or the breach of professional or
sport rules arising out of a sport integrity violation other than
doping. After an appellate decision under Article 13 or the
expiration of time to appeal, FIBA may only suspend a part
of the otherwise applicable Consequences with the approval
of WADA.
The extent to which the otherwise applicable period of
Ineligibility may be suspended shall be based on the
seriousness of the anti-doping rule violation committed by
the Athlete or other Person and the significance of the
Substantial Assistance provided by the Athlete or other
Person to the effort to eliminate doping in sport, noncompliance with the Code and/or sport integrity violations.
No more than three-quarters of the otherwise applicable
period of Ineligibility may be suspended. If the otherwise
applicable period of Ineligibility is a lifetime, the nonsuspended period under this Article must be no less than
eight (8) years. For purposes of this paragraph, the
otherwise applicable period of Ineligibility shall not include
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any period of Ineligibility that could be added under Article
10.9.3.2 of these Anti-Doping Rules.
If so requested by an Athlete or other Person who seeks to
provide Substantial Assistance, FIBA shall allow the Athlete
or other Person to provide the information to it subject to a
Without Prejudice Agreement.
If the Athlete or other Person fails to continue to cooperate
and to provide the complete and credible Substantial
Assistance upon which a suspension of Consequences was
based, FIBA shall reinstate the original Consequences. If
FIBA decides to reinstate suspended Consequences or
decides not to reinstate suspended Consequences, that
decision may be appealed by any Person entitled to appeal
under Article 13.
10.7.1.2 To further encourage Athletes and other Persons to provide
Substantial Assistance to Anti-Doping Organisations, at the
request of FIBA or at the request of the Athlete or other
Person who has, or has been asserted to have, committed
an anti-doping rule violation, or other violation of the Code,
WADA may agree at any stage of the Results Management
process, including after an appellate decision under Article
13, to what it considers to be an appropriate suspension of
the otherwise-applicable period of Ineligibility and other
Consequences. In exceptional circumstances, WADA may
agree to suspensions of the period of Ineligibility and other
Consequences for Substantial Assistance greater than
those otherwise provided in this Article, or even no period of
Ineligibility, no mandatory Public Disclosure and/or no return
of prizes (including prize money) or payment of fines or
costs. WADA’s approval shall be subject to reinstatement of
Consequences, as otherwise provided in this Article.
Notwithstanding Article 13, WADA’s decisions in the context
of this Article 10.7.1.2 may not be appealed.
10.7.1.3 If FIBA suspends any part of an otherwise applicable
sanction because of Substantial Assistance, then notice
providing justification for the decision shall be provided to
the other Anti-Doping Organisations with a right to appeal
under Article 13.2.3 as provided in Article 14. In unique
circumstances where WADA determines that it would be in
the best interest of anti-doping, WADA may authorize FIBA
to enter into appropriate confidentiality agreements limiting
or delaying the disclosure of the Substantial Assistance
agreement or the nature of Substantial Assistance being
provided.
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10.7.2

Admission of an Anti-Doping Rule Violation in the Absence of Other
Evidence
Where an Athlete or other Person voluntarily admits the commission
of an anti-doping rule violation before having received notice of a
Sample collection which could establish an anti-doping rule violation
(or, in the case of an anti-doping rule violation other than Article 2.1,
before receiving first notice of the admitted violation pursuant to Article
7) and that admission is the only reliable evidence of the violation at
the time of admission, then the period of Ineligibility may be reduced,
but not below one-half of the period of Ineligibility otherwise applicable.

10.7.3

Application of Multiple Grounds for Reduction of a Sanction
Where an Athlete or other Person establishes entitlement to reduction
in sanction under more than one provision of Article 10.5, 10.6 or 10.7,
before applying any reduction or suspension under Article 10.7, the
otherwise applicable period of Ineligibility shall be determined in
accordance with Articles 10.2, 10.3, 10.5, and 10.6. If the Athlete or
other Person establishes entitlement to a reduction or suspension of
the period of Ineligibility under Article 10.7, then the period of
Ineligibility may be reduced or suspended, but not below one-fourth of
the otherwise applicable period of Ineligibility.

10.8
10.8.1

Results Management Agreements
One-Year Reduction for Certain Anti-Doping Rule Violations Based
on Early Admission and Acceptance of Sanction
Where an Athlete or other Person, after being notified by FIBA of a
potential anti-doping rule violation that carries an asserted period of
Ineligibility of four (4) or more years (including any period of
Ineligibility asserted under Article 10.4), admits the violation and
accepts the asserted period of Ineligibility no later than twenty (20)
days after receiving notice of an anti-doping rule violation charge, the
Athlete or other Person may receive a one (1) -year reduction in the
period of Ineligibility asserted by FIBA. Where the Athlete or other
Person receives the one (1) -year reduction in the asserted period of
Ineligibility under this Article 10.8.1, no further reduction in the
asserted period of Ineligibility shall be allowed under any other
Article.

10.8.2

Case Resolution Agreement
Where the Athlete or other Person admits an anti-doping rule
violation after being confronted with the anti-doping rule violation by
FIBA and agrees to Consequences acceptable to FIBA and WADA,
at their sole discretion, then: (a) the Athlete or other Person may
receive a reduction in the period of Ineligibility based on an
assessment by FIBA and WADA of the application of Articles 10.1
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through 10.7 to the asserted anti-doping rule violation, the
seriousness of the violation, the Athlete or other Person’s degree of
Fault and how promptly the Athlete or other Person admitted the
violation; and (b) the period of Ineligibility may start as early as the
date of Sample collection or the date on which another anti-doping
rule violation last occurred. In each case, however, where this Article
is applied, the Athlete or other Person shall serve at least one-half of
the agreed-upon period of Ineligibility going forward from the earlier
of the date the Athlete or other Person accepted the imposition of a
sanction or a Provisional Suspension that was subsequently
respected by the Athlete or other Person. The decision by WADA and
FIBA to enter or not enter into a case resolution agreement, and the
amount of the reduction to, and the starting date of, the period of
Ineligibility are not matters for determination or review by a hearing
body and are not subject to appeal under Article 13.
If so requested by an Athlete or other Person who seeks to enter into
a case resolution agreement under this Article, FIBA shall allow the
Athlete or other Person to discuss an admission of the anti-doping
rule violation with it subject to a Without Prejudice Agreement.
10.9

Multiple Violations
10.9.1

Second or Third Anti-Doping Rule Violation
10.9.1.1 For an Athlete or other Person’s second anti-doping rule
violation, the period of Ineligibility shall be the greater of:
(a) A six (6)-month period of Ineligibility; or
(b) A period of Ineligibility in the range between:
(i) the sum of the period of Ineligibility imposed for the
first anti-doping rule violation plus the period of
Ineligibility otherwise applicable to the second antidoping rule violation treated as if it were a first
violation, and
(ii) twice the period of Ineligibility otherwise applicable
to the second anti-doping rule violation treated as if
it were a first violation.
The period of Ineligibility within this range shall be
determined based on the entirety of the
circumstances and the Athlete or other Person’s
degree of Fault with respect to the second violation.
10.9.1.2 A third anti-doping rule violation will always result in a
lifetime period of Ineligibility, except if the third violation fulfils
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the condition for elimination or reduction of the period of
Ineligibility under Article 10.5 or 10.6, or involves a violation
of Article 2.4. In these particular cases, the period of
Ineligibility shall be from eight (8) years to lifetime
Ineligibility.
10.9.1.3 The period of Ineligibility established in Articles 10.9.1.1 and
10.9.1.2 may then be further reduced by the application of
Article 10.7.
10.9.2

An anti-doping rule violation for which an Athlete or other Person has
established No Fault or Negligence shall not be considered a violation
for purposes of this Article 10.9. In addition, an anti-doping rule
violation sanctioned under Article 10.2.4.1 shall not be considered a
violation for purposes of Article 10.9.

10.9.3

Additional Rules for Certain Potential Multiple Violations
10.9.3.1 For purposes of imposing sanctions under Article 10.9,
except as provided in Articles 10.9.3.2 and 10.9.3.3, an antidoping rule violation will only be considered a second
violation if FIBA can establish that the Athlete or other
Person committed the additional anti-doping rule violation
after the Athlete or other Person received notice pursuant to
Article 7, or after FIBA made reasonable efforts to give
notice of the first anti-doping rule violation. If FIBA cannot
establish this, the violations shall be considered together as
one single first violation, and the sanction imposed shall be
based on the violation that carries the more severe sanction,
including the application of Aggravating Circumstances.
Results in all Competitions dating back to the earlier antidoping rule violation will be Disqualified as provided in
Article 10.10.
10.9.3.2 If FIBA establishes that an Athlete or other Person
committed an additional anti-doping rule violation prior to
notification, and that the additional violation occurred twelve
(12) months or more before or after the first-noticed
violation, then the period of Ineligibility for the additional
violation shall be calculated as if the additional violation
were a stand-alone first violation and this period of
Ineligibility is served consecutively, rather than concurrently,
with the period of Ineligibility imposed for the earlier-noticed
violation. Where this Article 10.9.3.2 applies, the violations
taken together shall constitute a single violation for
purposes of Article 10.9.1.
10.9.3.3 If FIBA establishes that an Athlete or other Person
committed a violation of Article 2.5 in connection with the
Doping Control process for an underlying asserted anti-
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doping rule violation, the violation of Article 2.5 shall be
treated as a stand-alone first violation and the period of
Ineligibility for such violation shall be served consecutively,
rather than concurrently, with the period of Ineligibility, if any,
imposed for the underlying anti-doping rule violation. Where
this Article 10.9.3.3 is applied, the violations taken together
shall constitute a single violation for purposes of Article
10.9.1.
10.9.3.4 If FIBA establishes that an Athlete or other Person has
committed a second or third anti-doping rule violation during
a period of Ineligibility, the periods of Ineligibility for the
multiple violations shall run consecutively, rather than
concurrently.
10.9.4

Multiple Anti-Doping Rule Violations during Ten (10)-Year Period

For purposes of Article 10.9, each anti-doping rule violation must take place
within the same ten-year period in order to be considered multiple violations.
10.10 Disqualification of Results in Competitions Subsequent to Sample
Collection or Commission of an Anti-Doping Rule Violation
In addition to the automatic Disqualification of the individual results in the Competition
which produced the positive Sample under Article 10.1, all other competitive results of
the Athlete obtained from the date a positive Sample was collected (whether InCompetition or Out-of-Competition), or other anti-doping rule violation occurred,
through the commencement of any Provisional Suspension or Ineligibility period, shall,
unless fairness requires otherwise, be Disqualified with all of the resulting
Consequences including forfeiture of any medals, points and prizes (including prize
money).
10.11 Forfeited Prizes
If FIBA recovers prizes (including prize money) forfeited as a result of an anti-doping
rule violation, it shall take reasonable measures to allocate and distribute these prizes
(including prize money) to the Athletes who would have been entitled to it had the
forfeiting Athlete not competed.
10.12 Financial Consequences
10.12.1 Where an Athlete or other Person commits an anti-doping rule
violation, FIBA may, in its discretion and subject to the principle of
proportionality, elect to (a) recover from the Athlete or other Person
costs incurred by FIBA or a FIBA Event organiser and that are
associated with the anti-doping rule violation, regardless of the period
of Ineligibility imposed and/or (b) fine the Athlete or other Person in
an amount up to CHF 50,000, only in cases where the maximum
period of Ineligibility otherwise applicable has already been imposed.
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10.12.2 The imposition of a financial sanction or the FIBA's recovery of costs
shall not be considered a basis for reducing the Ineligibility or other
sanction which would otherwise be applicable under these AntiDoping Rules.
10.13 Commencement of Ineligibility Period
Where an Athlete is already serving a period of Ineligibility for an anti-doping rule
violation, any new period of Ineligibility shall commence on the first day after the current
period of Ineligibility has been served. Otherwise, except as provided below, the period
of Ineligibility shall start on the date of the final hearing decision providing for Ineligibility
or, if the hearing is waived or there is no hearing, on the date Ineligibility is accepted
or otherwise imposed.
10.13.1 Delays Not Attributable to the Athlete or other Person
Where there have been substantial delays in the hearing process or
other aspects of Doping Control, and the Athlete or other Person can
establish that such delays are not attributable to the Athlete or other
Person, FIBA or FIBA Disciplinary Panel, if applicable, may start the
period of Ineligibility at an earlier date commencing as early as the
date of Sample collection or the date on which another anti-doping rule
violation last occurred. All competitive results achieved by the Athlete
alone during the period of Ineligibility, including retroactive Ineligibility,
shall be Disqualified.
10.13.2 Credit for Provisional Suspension or Period of Ineligibility Served
10.13.2.1 If a Provisional Suspension is respected by the Athlete or
other Person, then the Athlete or other Person shall
receive a credit for such period of Provisional Suspension
against any period of Ineligibility which may ultimately be
imposed. If the Athlete or other Person does not respect a
Provisional Suspension, then the Athlete or other Person
shall receive no credit for any period of Provisional
Suspension served. If a period of Ineligibility is served
pursuant to a decision that is subsequently appealed, then
the Athlete or other Person shall receive a credit for such
period of Ineligibility served against any period of
Ineligibility which may ultimately be imposed on appeal.
10.13.2.2 If an Athlete or other Person voluntarily accepts a
Provisional Suspension in writing from FIBA and thereafter
respects the Provisional Suspension, the Athlete or other
Person shall receive a credit for such period of voluntary
Provisional Suspension against any period of Ineligibility
which may ultimately be imposed. A copy of the Athlete or
other Person’s voluntary acceptance of a Provisional
Suspension shall be provided promptly to each party
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entitled to receive notice of an asserted anti-doping rule
violation under Article 14.1.
10.13.2.3 No credit against a period of Ineligibility shall be given for
any time period before the effective date of the Provisional
Suspension or voluntary Provisional Suspension
regardless of whether the Athlete elected not to compete
or was suspended by a team.
10.13.2.4 Where a period of Ineligibility is imposed upon a team,
unless fairness requires otherwise, the period of
Ineligibility shall start on the date of the final hearing
decision providing for Ineligibility or, if the hearing is
waived, on the date Ineligibility is accepted or otherwise
imposed. Any period of team Provisional Suspension
(whether imposed or voluntarily accepted) shall be
credited against the total period of Ineligibility to be
served.]
10.14 Status During Ineligibility or Provisional Suspension
10.14.1 Prohibition Against Participation During Ineligibility or Provisional
Suspension
No Athlete or other Person who has been declared Ineligible or is
subject to a Provisional Suspension may, during a period of
Ineligibility or Provisional Suspension, participate in any capacity in
a Competition or activity (other than authorised anti-doping
Education or rehabilitation programs) authorised, endorsed or
organised by any Signatory, Signatory's member organisation, or a
club or other member organisation of a Signatory’s member
organisation, or in Competitions authorised or organised by any
professional league (whether recognised by FIBA or not etc.), an
academic institution (e.g. NCAA) or any international- or nationallevel Event organisation (including without limitation the competitions
mentioned in articles 2-2 and 2-3) or any elite or national-level
sporting activity funded by a governmental agency.
An Athlete or other Person subject to a period of Ineligibility longer
than four (4) years may, after completing four (4) years of the period
of Ineligibility, participate as an Athlete in local sport events not
sanctioned or otherwise under the authority of a Code Signatory or
member of a Code Signatory, but only so long as the local sport event
is not at a level that could otherwise qualify such Athlete or other
Person directly or indirectly to compete in (or accumulate points
toward) a national championship or International Event, and does not
involve the Athlete or other Person working in any capacity with
Protected Persons.
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An Athlete or other Person subject to a period of Ineligibility shall
remain subject to Testing and any requirement by FIBA to provide
whereabouts information.
10.14.2 Return to Training
As an exception to Article 10.14.1, an Athlete may return to train with
a team or to use the facilities of a club or other member organisation
of FIBA or of a National Federation or other Signatory’s member
organisation during the shorter of: (1) the last two months of the
Athlete’s period of Ineligibility, or (2) the last one-quarter of the period
of Ineligibility imposed.
10.14.3 Violation of the Prohibition of Participation During Ineligibility or
Provisional Suspension
Where an Athlete or other Person who has been declared Ineligible
violates the prohibition against participation during Ineligibility
described in Article 10.14.1, the results of such participation shall be
Disqualified and a new period of Ineligibility equal in length to the
original period of Ineligibility shall be added to the end of the original
period of Ineligibility. The new period of Ineligibility, including a
reprimand and no period of Ineligibility, may be adjusted based on
the Athlete or other Person’s degree of Fault and other
circumstances of the case. The determination of whether an Athlete
or other Person has violated the prohibition against participation, and
whether an adjustment is appropriate, shall be made by the AntiDoping Organisation whose Results Management led to the
imposition of the initial period of Ineligibility. This decision may be
appealed under Article 13.
An Athlete or other Person who violates the prohibition against
participation during a Provisional Suspension described in Article
10.14.1 shall receive no credit for any period of Provisional
Suspension served and the results of such participation shall be
Disqualified.
Where an Athlete Support Person or other Person assists a Person
in violating the prohibition against participation during Ineligibility or
a Provisional Suspension, FIBA shall impose sanctions for a violation
of Article 2.9 for such assistance, if FIBA has authority over such
Person.
10.14.4 Withholding of Financial Support during Ineligibility
In addition, for any anti-doping rule violation not involving a reduced
sanction as described in Article 10.5 or 10.6, some or all sport-related
financial support or other sport-related benefits received by such
Person will be withheld by FIBA and its National Federations.
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10.15 Automatic Publication of Sanction
A mandatory part of each sanction shall include automatic publication, as provided in
Article 14.3.

ARTICLE 11 CONSEQUENCES TO TEAMS

11.1 Target Testing
Where more than one member of a team has been notified of a possible anti-doping
rule violation under Article 7 in connection with an Event, the team shall be subject to
Target Testing during the Event Period.
11.2

Consequences

If a member of a team is found to have committed an anti-doping rule violation during
an Event Period, the result of the game shall remain valid. Subject to Article 11.3, if
more than one Athlete is found to have committed an anti-doping rule violation during
an Event Period, the team may be subject to Disqualification or other disciplinary
action, in addition to any Consequences imposed upon the individual Athlete(s)
committing the anti-doping rule violation. Only the Secretary General of FIBA may take
a decision based on this Article in relation to – and for the purposes of – a main official
competition of FIBA (as defined in Article 2-2). In case of a Disqualification, the team
shall not be allowed to finish the Event and shall lose the game by forfeit, as well as
the games that have already been played.
11.3

No Fault or Negligence

If the Athlete establishes that he or she bears No Fault or Negligence for the violation,
the Athlete's team shall not be Disqualified from the Event, unless a) the number of
Athletes found to have committed an anti-doping rule violation during the Event Period
and who do not fall under the provisions of this Article 11.3 is still more than one; or b)
the team’s results in the Event in which the anti-doping rule violation occurred were
likely to have been affected by the Athlete's anti-doping rule violation.
ARTICLE 12 SANCTIONS BY FIBA AGAINST OTHER SPORTING BODIES
12.1 The FIBA Central Board has the authority to withhold some or all funding or
other non-financial support to National Federations that are not in compliance with
these Anti-Doping Rules.
12.2 A National Federation shall be obligated to reimburse FIBA, upon FIBA’s
request, for all costs (including but not limited to laboratory fees, hearing expenses and
travel) related to a violation of these Anti-Doping Rules committed by an Athlete or
other Person in connection with a FIBA Event.
12.3 FIBA may elect to take additional disciplinary action against National
Federations with respect to recognition, the eligibility of its officials and Athletes to
participate in International Events and fines based on the following:
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12.3.1 If more than three but less than eight violations of these Anti-Doping
Rules (other than violations involving Article 2.4) are committed by
Athletes or other Persons affiliated with a National Federation within a
12-month period. In such event, FIBA may, in its discretion, elect to:
(a) ban all officials from that National Federation for participation in any
FIBA activities for a period of up to two years and/or (b) fine the
National Federation in an amount of up to CHF 200,000 (For purposes
of this Rule, any fine paid pursuant to Rule 12.3.2 shall be credited
against any fine assessed.)
12.3.1.1

If eight or more violations of these Anti-Doping Rules
(other than violations involving Articles 2.4) are committed
in addition to the violations described in Article 12.3.1 by
Athletes or other Persons affiliated with a National
Federation within a 12-month period, then FIBA may
suspend that National Federation’s membership and/or
participation in FIBA Events for a period of up to 4 years.

12.3.2 More than one Athlete or other Person from a National Federation
commits an Anti-Doping Rule violation during an International Event.
In such event, FIBA may fine that National Federation in an amount of
up to CHF 100,000.
12.3.3 A National Federation has failed to make diligent efforts to keep FIBA
informed about an Athlete's whereabouts after receiving a request for
that information from FIBA. In such event, FIBA may fine the National
Federation in an amount of up to CHF 25,000 per Athlete in addition
to all of FIBA’s costs incurred in Testing that National Federation's
Athletes.

ARTICLE 13 APPEALS
13.1

Decisions Subject to Appeal

Decisions made under the Code or these Anti-Doping Rules may be appealed as set
forth below in Articles 13.2 through 13.7 or as otherwise provided in these Anti-Doping
Rules, the Code or the International Standards. Such decisions shall remain in effect
while under appeal unless the appellate body orders otherwise.
13.1.1

Scope of Review Not Limited
The scope of review on appeal includes all issues relevant to the
matter and is expressly not limited to the issues or scope of review
before the initial (or any subsequent) decision maker. Any party to
the appeal may submit evidence, legal arguments and claims that
were not raised in the first instance hearing so long as they arise from
the same cause of action or same general facts or circumstances
raised or addressed in the first instance hearing.

13.1.2

CAS Shall Not Defer to the Findings Being Appealed
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In making its decision, CAS shall not give deference to the discretion
exercised by the body whose decision is being appealed.
13.1.3

WADA Not Required to Exhaust Internal Remedies
Where WADA has a right to appeal under Article 13 and no other
party has appealed a final decision before the FIBA Appeals’ Panel,
WADA may appeal such decision directly to CAS without having to
exhaust other remedies in FIBA’s process.

13.2

Appeals from Decisions Regarding Anti-Doping Rule Violations,
Consequences, Provisional Suspensions, Implementation of Decisions
and Authority
13.2.1 Subject to Article 13.1.3 the following anti-doping matters:
• a decision by FIBA that an anti-doping rule violation was committed;
•

a decision by FIBA imposing Consequences or not imposing
Consequences for an anti-doping rule violation, or a decision that
no anti-doping rule violation was committed;

•

a decision by FIBA that an anti-doping rule violation proceeding
cannot go forward for procedural reasons (including, for example,
prescription);

•

a decision by WADA not to grant an exception to the six-months’
notice requirement for a retired Athlete to return to competition
under Article 5.6.1;

•

a decision by WADA assigning Results Management under Article
7.1 of the Code;

•

a decision by FIBA not to bring forward an Adverse Analytical
Finding or an Atypical Finding as an anti-doping rule violation, or a
decision not to go forward with an anti-doping rule violation after an
investigation in accordance with the International Standard for
Results Management;

•

a decision to impose, or lift, a Provisional Suspension as a result of
a Provisional Hearing;

•

FIBA’s failure to comply with Article 7.4;

•

a decision by FIBA that FIBA lacks authority to rule on an alleged
anti-doping rule violation or its Consequences;

•

a decision by FIBA to suspend, or not suspend, Consequences or
to reinstate, or not reinstate, Consequences under Article 10.7.1;

•

failure by FIBA to comply with Articles 7.1.4 and 7.1.5 of the Code;

•

failure by FIBA to comply with Article 10.8.1;

•

a decision by FIBA under Article 10.14.3;
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•

a decision by FIBA not to implement another Anti-Doping
Organisation’s decision under Article 15; and

•

a decision under Article 27.3 of the Code

may be appealed exclusively as provided in this Article 13.2.
13.2.2

Appeals against decisions of the Anti-Doping Division of the FIBA
Disciplinary Panel
Appeals against decisions of the Anti-Doping Division of the FIBA
Disciplinary Panel may be lodged exclusively with CAS in
accordance with the provisions applicable for such proceeding.
Recourse to a state court is not permitted. An appeal to the FIBA
Appeals’ Panel is excluded.

13.2.3

Persons Entitled to Appeal
The following parties shall have the right to appeal a decision as set
forth in this Article 13.2:
a.
the Athlete or other Person who is the subject of the decision
being appealed;
b.
the other party to the case in which the decision was
rendered;
c.
FIBA;
d.
the National Anti-Doping Organisation of the Person’s country
of residence or countries where the Person is a national or
license holder;
e.
the International Olympic Committee where the decision may
have an effect in relation to the Olympic Games, including
decisions affecting eligibility for the Olympic Games; and
f.
WADA.
Any party filing an appeal shall be entitled to assistance from CAS to
obtain all relevant information from the Anti-Doping Organisation
whose decision is being appealed and the information shall be
provided if CAS so directs.
13.2.3.1 Duty to Notify
All parties to any CAS appeal must ensure that WADA and
all other parties with a right to appeal have been given timely
notice of the appeal.
13.2.3.2 Appeal from Imposition of Provisional Suspension
Notwithstanding any other provision herein, the only Person
who may appeal from the imposition of a Provisional
Suspension is the Athlete or other Person upon whom the
Provisional Suspension is imposed.
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13.2.4

Cross Appeals and other Subsequent Appeals Allowed
Cross appeals and other subsequent appeals by any respondent
named in cases brought to CAS under the Code are specifically
permitted. Any party with a right to appeal under this Article 13 must
file a cross appeal or subsequent appeal at the latest with the party’s
answer.

13.3

Failure to Render a Timely Decision by FIBA

Where, in a particular case, FIBA fails to render a decision with respect to whether an
anti-doping rule violation was committed within a reasonable deadline set by WADA,
WADA may elect to appeal directly to CAS as if FIBA had rendered a decision finding
no anti-doping rule violation. If the CAS hearing panel determines that an anti-doping
rule violation was committed and that WADA acted reasonably in electing to appeal
directly to CAS, then WADA’s costs and attorney fees in prosecuting the appeal shall
be reimbursed to WADA by FIBA.
13.4

Appeals Relating to TUEs

TUE decisions may be appealed exclusively as provided in Article 4.4.
13.5

Notification of Appeal Decisions

FIBA shall promptly provide the appeal decision to the Athlete or other Person and to
the other Anti-Doping Organisations that would have been entitled to appeal under
Article 13.2.3 as provided under Article 14.
13.6

Time for Filing Appeals
13.6.1

Appeals to CAS
The time to file an appeal to CAS shall be twenty-one (21) days from
the date of receipt of the decision by the appealing party. The above
notwithstanding, the following shall apply in connection with appeals
filed by a party entitled to appeal but which was not a party to the
proceedings that led to the decision being appealed:
a.

Within fifteen (15) days from the notice of the decision, such
party/ies shall have the right to request a copy of the full case file
pertaining to the decision from the Anti-Doping Organisation that
had Results Management authority;

b.

If such a request is made within the fifteen (15) day period, then
the party making such request shall have twenty-one (21) days
from receipt of the file to file an appeal to CAS.
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13.6.2

13.7

The above notwithstanding, the filing deadline for an appeal filed by
WADA shall be the later of:
a.

Twenty-one (21) days after the last day on which any other party
having a right to appeal could have appealed, or

b.

Twenty-one (21) days after WADA’s receipt of the complete file
relating to the decision.

Decisions made by National Federations (see Article 20.3.2 of the Code)
and the application of FIBA sanctions by National Federations
13.7.1

National Federations shall immediately inform and shall cause
organisations outside FIBA to immediately inform the Secretariat of
FIBA and WADA of any sanction that is imposed within their country.
This information must be accompanied by a copy of the complete file
on the Doping Control test and/or the anti-doping rule violation. Failure
to abide by this rule may be sanctioned by FIBA with a fine of up to
CHF 25,000.

13.7.2

In order to ensure that decisions adopted by organisations other than
FIBA are in line with the Code and the regulations of FIBA, the
Secretary General of FIBA may, upon request or ex officio:
a.

decide that a decision taken by a National Federation in
accordance with Article 20.3.2 of the Code or by organisations
outside FIBA and its National Federations (e.g. state bodies or
other national or international sports organisations inside or
outside the Olympic movement) be adopted for the purposes of
FIBA Events, if the following requirements are cumulatively met:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

the accused Person has been cited properly;
he has been given an opportunity to be heard;
the decision has been properly communicated;
the decision is not in conflict with the regulations of FIBA;
extending the sanction does not conflict with ordre public.

In deciding whether the above-mentioned requirements are
fulfilled, the Secretary General of FIBA, the Anti-Doping Division
of the Disciplinary Panel or the CAS shall not review the merits of
the decision in question.
Under exceptional circumstances, the Secretary General of FIBA
may request the parties involved to state their position only as
regards the fulfilment of the above-mentioned requirements. No
Person shall be entitled to challenge the substance of the decision
in question; or
b.

submit
i. an appeal in accordance with Article 13 of the Code, if the
decision was taken by an Anti-Doping Organisation;
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ii. the case to the Anti-Doping Division of the FIBA Disciplinary
Panel mentioned in Article 8.1, if the decision was taken by
an organisation other than an Anti-Doping Organisation.
13.7.3

When a case is submitted to the Anti-Doping Division of the FIBA
Disciplinary Panel in accordance with Article 13.8.2.b above, it shall
decide whether and to what extent Consequences shall be imposed
for the purposes of FIBA Events on an Athlete or other Person. The
implicated Athlete or other Person has the right to be heard. He/she
may be Provisionally Suspended in accordance with Article 7.4 of
these Rules before the hearing.

13.7.4

If any Consequences are imposed by FIBA under these Anti-Doping
Rules or a National Federation decision is adopted for the purposes of
FIBA Events, all National Federations and persons affiliated, licensed
or recognised by them (clubs, leagues, players, coaches, agents,
referees etc.) shall apply this decision, and shall take all necessary
action to render such decision effective. To this end, FIBA shall publish
such decision on its website. The National Federations shall access
the FIBA website on a regular basis.

13.7.5

In the event of what would be an anti-doping rule violation under the
Code within the territory of a National Federation where the competent
disciplinary authority is an organisation other than an Anti-Doping
Organisation, the Anti-Doping Division of the FIBA Disciplinary Panel
is authorised to impose Consequences on an Athlete or other Person
according to these Anti-Doping Regulations. The implicated Athlete or
other Person has the right to be heard. He/she may be Provisionally
Suspended in accordance with Article 7.9 of these Rules before the
hearing.

ARTICLE 14 CONFIDENTIALITY AND REPORTING
14.1

Information Concerning Adverse Analytical Findings, Atypical Findings,
and Other Asserted Anti-Doping Rule Violations
14.1.1

Notice of Anti-Doping Rule Violations to Athletes and other Persons
Notice to Athletes or other Persons of anti-doping rule violations
asserted against them shall occur as provided under Articles 7 and
14.
If at any point during Results Management up until the anti-doping
rule violation charge, FIBA decides not to move forward with a
matter, it must notify the Athlete or other Person, (provided that the
Athlete or other Person had been already informed of the ongoing
Results Management).
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14.1.2

Notice of Anti-Doping Rule Violations to National Anti-Doping
Organisations and WADA
Notice of the assertion of an anti-doping rule violation to WADA and
the National Anti-Doping Organisation that has authority over the
Athlete or other Person and shall occur as provided under Articles 7
and 14, simultaneously with the notice to the Athlete or other Person.
If at any point during Results Management up until the anti-doping
rule violation charge, FIBA decides not to move forward with a
matter, it must give notice (with reasons) to the Anti-Doping
Organisations with a right of appeal under Article 13.2.3.

14.1.3

Content of an Anti-Doping Rule Violation Notice
Notification of an anti-doping rule violation shall include: the Athlete's
or other Person’s name, country, sport and discipline within the sport,
the Athlete’s competitive level, whether the test was In-Competition
or Out-of-Competition, the date of Sample collection, the analytical
result reported by the laboratory, and other information as required
by the International Standard for Results Management.
Notification of anti-doping rule violations other than under Article 2.1
shall also include the rule violated and the basis of the asserted
violation.

14.1.4

Status Reports
Except with respect to investigations which have not resulted in a
notice of an anti-doping rule violation pursuant to Article 14.1.1
WADA and the National Anti-Doping Organisation that has authority
over the Athlete or other Person shall be regularly updated on the
status and findings of any review or proceedings conducted pursuant
to Article 7, 8 or 13 and shall be provided with a prompt written
reasoned explanation or decision explaining the resolution of the
matter.

14.1.5

Confidentiality
The recipient organisations shall not disclose this information beyond
those Persons with a need to know (which would include the
appropriate personnel at the applicable National Olympic Committee,
National Federation, and team until FIBA has made Public Disclosure
as permitted by Article 14.3.

14.1.6

Protection of Confidential Information by an Employee or Agent of the
FIBA
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FIBA shall take reasonable measures to ensure that information
concerning Adverse Analytical Findings, Atypical Findings, and other
asserted anti-doping rule violations remains confidential until such
information is Publicly Disclosed in accordance with Article 14.3.
FIBA’s specified employees (whether permanent or otherwise),
contractors, agents, consultants, and Delegated Third Parties shall
be subject to fully enforceable contractual duty of confidentiality and
to fully enforceable procedures for the investigation and disciplining
of improper and/or unauthorised disclosure of such confidential
information.
14.2

14.3

Notice of Anti-Doping Rule Violation or Violations of Ineligibility or
Provisional Suspension Decisions and Request for Files
14.2.1

Anti-doping rule violation decisions or decisions related to violations
of Ineligibility or Provisional Suspension rendered pursuant to Article
7.6, 8.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 or 13.5 shall include the full reasons
for the decision, including, if applicable, a justification for why the
maximum potential sanction was not imposed. Where the decision is
not in English or French, FIBA shall provide an English or French
summary of the decision and the supporting reasons.

14.2.2

An Anti-Doping Organisation having a right to appeal a decision
received pursuant to Article 14.2.1 may, within fifteen (15) days of
receipt, request a copy of the full case file pertaining to the decision.

Public Disclosure
14.3.1

After notice has been provided to the Athlete or other Person in
accordance with the International Standard for Results Management,
and to the applicable Anti-Doping Organisations in accordance with
Article 14.1.2, the identity of any Athlete or other Person who is
notified of a potential anti-doping rule violation, the Prohibited
Substance or Prohibited Method and the nature of the violation
involved, and whether the Athlete or other Person is subject to a
Provisional Suspension may be Publicly Disclosed by FIBA.

14.3.2

No later than twenty (20) days after it has been determined in an
appellate decision under Article 13.2.1 or 13.2.2, or such appeal has
been waived, or a hearing in accordance with Article 8 has been
waived, or the assertion of an anti-doping rule violation has not
otherwise been timely challenged, or the matter has been resolved
under Article 10.8, or a new period of Ineligibility, or reprimand, has
been imposed under Article 10.14.3, FIBA must Publicly Disclose the
disposition of the anti-doping matter, including the sport, the antidoping rule violated, the name of the Athlete or other Person
committing the violation, the Prohibited Substance or Prohibited
Method involved (if any) and the Consequences imposed. FIBA must

Page
53 53
of 82
Page
of 82

FIBA Internal Regulations – Book 4
also Publicly Disclose within twenty (20) days the results of appellate
decisions concerning anti-doping rule violations, including the
information described above.

14.4

14.3.3

After an anti-doping rule violation has been determined to have been
committed in an appellate decision under Article 13.2.1 or 13.2.2 or
such appeal has been waived, or in a hearing in accordance with
Article 8 or where such hearing has been waived, or the assertion of
an anti-doping rule violation has not otherwise been timely
challenged, or the matter has been resolved under Article 10.8, FIBA
may make public such determination or decision and may comment
publicly on the matter.

14.3.4

In any case where it is determined, after a hearing or appeal, that the
Athlete or other Person did not commit an anti-doping rule violation,
the fact that the decision has been appealed may be Publicly
Disclosed. However, the decision itself and the underlying facts may
not be Publicly Disclosed except with the consent of the Athlete or
other Person who is the subject of the decision. FIBA shall use
reasonable efforts to obtain such consent, and if consent is obtained,
shall Publicly Disclose the decision in its entirety or in such redacted
form as the Athlete or other Person may approve.

14.3.5

Publication shall be accomplished at a minimum by placing the
required information on the FIBA’s website, www.FIBA.basketball,
and leaving the information up for the longer of one (1) month or the
duration of any period of Ineligibility.

14.3.6

Except as provided in Articles 14.3.1 and 14.3.3, neither FIBA nor any
Anti-Doping Organisation, National Federation, or WADA-accredited
laboratory, or any official of any such body, shall publicly comment on
the specific facts of any pending case (as opposed to general
description of process and science) except in response to public
comments attributed to, or based on information provided by, the
Athlete, other Person or their entourage or other representatives.

14.3.7

The mandatory Public Disclosure required in Article 14.3.2 shall not
be required where the Athlete or other Person who has been found to
have committed an anti-doping rule violation is a Minor, Protected
Person or Recreational Athlete. Any optional Public Disclosure in a
case involving a Minor, Protected Person or Recreational Athlete shall
be proportionate to the facts and circumstances of the case.

Statistical Reporting
14.4.1 National Federations shall report all results of all Testing (see Article
18.4) within their jurisdiction to FIBA at the end of every year sorted by
Athlete and identifying each date on which the Athlete was tested, the
entity conducting the test, and whether the test was In-Competition or
Out-of-Competition. Non-compliance with this rule may be sanctioned

Page
54 54
of 82
Page
of 82

FIBA Internal Regulations – Book 4
by FIBA in accordance with Book 1, Chapter 6. FIBA may periodically
publish Testing data received from the National Federations as well as
comparable data from Testing under FIBA jurisdiction.
14.4.2 FIBA shall, at least annually, publish publicly a general statistical report
of its Doping Control activities, with a copy provided to WADA. FIBA
may also publish reports showing the name of each Athlete tested and
the date of each Testing.
14.5

Doping Control Information Database and Monitoring of Compliance

To enable WADA to perform its compliance monitoring role and to ensure the effective
use of resources and sharing of applicable Doping Control information among AntiDoping Organisations, FIBA shall report to WADA through ADAMS Doping Controlrelated information, including, in particular:
a. Athlete Biological Passport data for International-Level Athletes and
National-Level Athletes,
b. Whereabouts information for Athletes including those in Registered
Testing Pools,
c. TUE decisions, and
d. Results Management decisions,
as required under the applicable International Standard(s).
14.5.1

To facilitate coordinated test distribution planning, avoid unnecessary
duplication in Testing by various Anti-Doping Organisations, and to
ensure that Athlete Biological Passport profiles are updated, FIBA
shall report all In-Competition and Out-of-Competition tests to WADA
by entering the Doping Control forms into ADAMS in accordance with
the requirements and timelines contained in the International
Standard for Testing and Investigations.

14.5.2

To facilitate WADA’s oversight and appeal rights for TUEs, FIBA shall
report all TUE applications, decisions and supporting documentation
using ADAMS in accordance with the requirements and timelines
contained in the International Standard for Therapeutic Use
Exemptions.

14.5.3

To facilitate WADA’s oversight and appeal rights for Results
Management, FIBA shall report the following information into ADAMS
in accordance with the requirements and timelines outlined in the
International Standard for Results Management: (a) notifications of
anti-doping rule violations and related decisions for Adverse
Analytical Findings; (b) notifications and related decisions for other
anti-doping rule violations that are not Adverse Analytical Findings;
(c) whereabouts failures; and (d) any decision imposing, lifting or
reinstating a Provisional Suspension.
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14.5.4

The information described in this Article will be made accessible,
where appropriate and in accordance with the applicable rules, to the
Athlete, the Athlete’s National Anti-Doping Organisation, and any other
Anti-Doping Organisations with Testing authority over the Athlete.

14.5.5

When a National Federation has received an Adverse Analytical
Finding in relation to an Athlete, it shall report the following information
to FIBA and WADA within fourteen (14) days of the process described
in Articles 7.2.2 and 7.2.3: the Athlete’s name, country, sport and
discipline within the sport, whether the test was In-Competition or Outof-Competition, the date of Sample collection and the analytical result
reported by the laboratory. The National Federation shall also regularly
update FIBA on the status and findings of any review or proceedings
conducted pursuant to Article 7, Article 8 or Article 13 of the Code, and
comparable information shall be provided to FIBA within fourteen (14)
days of the notification described in Article 7, with respect to other
violations of these Anti-Doping Rules. In any case in which the period
of Ineligibility is eliminated or reduced under Article 10, FIBA shall be
provided with a written reasoned decision explaining the basis for the
elimination or reduction. Failure to abide by this rule may be
sanctioned by FIBA with a fine of up to CHF 25,000.
14.5.5.1
FIBA shall not disclose this information beyond those
persons within their organisations with a need to know until the National
Federation has made Public Disclosure or has failed to make Public
Disclosure as required in Article 14.3 above.

14.6

Data Privacy
14.6.1

FIBA may collect, store, process or disclose personal information
relating to Athletes and other Persons where necessary and
appropriate to conduct its Anti-Doping Activities under the Code, the
International Standards (including specifically the International
Standard for the Protection of Privacy and Personal Information),
these Anti-Doping Rules, and in compliance with applicable law.

14.6.2

Without limiting the foregoing, FIBA shall:
a. Only process personal information in accordance with a valid legal
ground;
b. Notify any Participant or Person subject to these Anti-Doping
Rules, in a manner and form that complies with applicable laws
and the International Standard for the Protection of Privacy and
Personal Information, that their personal information may be
processed by FIBA and other Persons for the purpose of the
implementation of these Anti-Doping Rules;
c. Ensure that any third-party agents (including any Delegated Third
Party) with whom FIBA shares the personal information of any
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Participant or Person is subject to appropriate technical and
contractual controls to protect the confidentiality and privacy of
such information.
14.7

Delivery of Notice to Athletes or other Persons
Notice to an Athlete or other Person who is a member of a National Federation
may be accomplished by delivery of the notice to the National Federation.

ARTICLE 15 IMPLEMENTATION OF DECISIONS
15.1

Automatic Binding Effect of Decisions by Signatory Anti-Doping
Organisations
15.1.1

Subject to Article 13, a decision of an anti-doping rule violation made
by a Signatory Anti-Doping Organisation, an appellate body (Article
13.2.2 of the Code) or CAS shall, after the parties to the proceeding
are notified, automatically be binding beyond the parties to the
proceeding upon FIBA, as well as every Signatory in every sport with
the effects described below:
15.1.1.1 A decision by any of the above-described bodies imposing
a Provisional Suspension (after a Provisional Hearing has
occurred or the Athlete or other Person has either accepted
the Provisional Suspension or has waived the right to a
Provisional Hearing, expedited hearing or expedited appeal
offered in accordance with Article 7.4.3) automatically
prohibits the Athlete or other Person from participation (as
described in Article 10.14.1) in all sports within the authority
of any Signatory during the Provisional Suspension.
15.1.1.2 A decision by any of the above-described bodies imposing
a period of Ineligibility (after a hearing has occurred or been
waived) automatically prohibits the Athlete or other Person
from participation (as described in Article 10.14.1) in all
sports within the authority of any Signatory for the period of
Ineligibility.
15.1.1.3 A decision by any of the above-described bodies accepting
an anti-doping rule violation automatically binds all
Signatories.
15.1.1.4 A decision by any of the above-described bodies to
Disqualify results under Article 10.10 for a specified period
automatically Disqualifies all results obtained within the
authority of any Signatory during the specified period.

15.1.2

FIBA shall recognise and implement a decision and its effects as
required by Article 15.1.1, without any further action required, on the
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earlier of the date FIBA receives actual notice of the decision or the
date the decision is placed into ADAMS.
15.1.3

A decision by an Anti-Doping Organisation, a national appellate body
or CAS to suspend, or lift, Consequences shall be binding upon FIBA
without any further action required, on the earlier of the date FIBA
receives actual notice of the decision or the date the decision is
placed into ADAMS.

15.1.4

Notwithstanding any provision in Article 15.1.1, however, a decision
of an anti-doping rule violation by a Major Event Organisation made
in an expedited process during an Event shall not be binding on FIBA
unless the rules of the Major Event Organisation provide the Athlete
or other Person with an opportunity to an appeal under non-expedited
procedures.

ARTICLE 16 STATUTE OF LIMITATIONS
No anti-doping rule violation proceeding may be commenced against an Athlete or other
Person unless he or she has been notified of the anti-doping rule violation as provided in
Article 7, or notification has been reasonably attempted, within ten (10) years from the date
the violation is asserted to have occurred.

ARTICLE 17 EDUCATION
FIBA shall plan, implement, evaluate and promote Education in line with the requirements of
Article 18.2 of the Code and the International Standard for Education.

ARTICLE 18 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF NATIONAL
FEDERATIONS
18.1

All National Federations and their members shall comply with the International
Standards and these Anti-Doping Rules. All National Federations and other
members shall include in their policies, rules and programs the provisions
necessary to ensure that FIBA may enforce these Anti-Doping Rules (including
carrying out Testing) directly in respect of Athletes (including National-Level
Athletes) and other Persons under their anti-doping authority as specified in
the Introduction to these Anti-Doping Rules (Section “Scope of these AntiDoping Rules”).

18.2

These Anti-Doping Rules shall also be deemed to be incorporated either
directly or by reference into each National Federation’s governing documents,
constitution and/or rules as part of the rules of sport that bind their members so
that the National Federation may enforce them itself directly in respect of
Athletes (including National-Level Athletes) and other Persons under its antidoping authority. All National Federations shall include in their regulations the
procedural rules necessary to effectively implement these Anti-Doping Rules.
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18.3

By adopting these Anti-Doping Rules and incorporating them into their
governing documents and rules of sport, National Federations shall cooperate
with and support FIBA in that function. They shall also recognise, abide by and
implement the decisions made pursuant to these Anti-Doping Rules, including
the decisions imposing sanctions on Persons under their authority.

18.4

All National Federations shall take appropriate action to enforce compliance
with the Code, International Standards, and these Anti-Doping Rules by inter
alia:
a. conducting Testing only under the documented authority of FIBA and
using their National Anti-Doping Organisation or other Sample
collection authority to collect Samples in compliance with the
International Standard for Testing and Investigations;
b. recognizing the authority of the National Anti-Doping Organisation in
their country in accordance with Article 5.2.1 of the Code and assisting
as appropriate with the National Anti-Doping Organisation’s
implementation of the national Testing program for their sport;
c. analysing all Samples collected using a WADA-accredited or WADAapproved laboratory in accordance with Article 6.1; and
d. ensuring that any national level anti-doping rule violation cases
discovered by National Federations are adjudicated by an Operationally
Independent hearing panel in accordance with Article 8.1 and the
International Standard for Results Management.

18.5

All National Federations shall establish rules requiring all Athletes preparing for
or participating in a Competition or activity authorised or organized by a
National Federation or one of its member organisations, and all Athlete Support
Personnel associated with such Athletes, to agree to be bound by these AntiDoping Rules and to submit to the Results Management authority of the AntiDoping Organisation in conformity with the Code as a condition of such
participation. Notwithstanding whether or not the required agreement has been
signed, the Rules of each National Federation shall specifically provide that all
Athletes, Athlete Support Personnel and other Persons under the jurisdiction
of the National Federation shall be bound by these Anti-Doping Rules.

18.6

All National Federations shall report any information suggesting or relating to
an anti-doping rule violation to FIBA and to their National Anti-Doping
Organisations and shall cooperate with investigations conducted by any AntiDoping Organisation with authority to conduct the investigation.

18.7

All National Federations shall have disciplinary rules in place to prevent Athlete
Support Personnel who are Using Prohibited Substances or Prohibited
Methods without valid justification from providing support to Athletes under the
authority of FIBA or the National Federation.
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18.8

All National Federations shall conduct anti-doping Education in coordination
with their National Anti-Doping Organisations.

ARTICLE 19 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF FIBA
19.1

In addition to the roles and responsibilities described in Article 20.3 of the Code
for International Federations, FIBA shall report to WADA on FIBA’s compliance
with the Code and the International Standards in accordance with Article 24.1.2
of the Code.

ARTICLE 20 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF ATHLETES
20.1

To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Rules.

20.2

To be available for Sample collection at all times.

20.3

To take responsibility, in the context of anti-doping, for what they ingest and
Use.

20.4

To inform medical personnel of their obligation not to Use Prohibited
Substances and Prohibited Methods and to take responsibility to make sure
that any medical treatment received does not violate these Anti-Doping Rules.

20.5

To disclose to FIBA and their National Anti-Doping Organisation any decision
by a non-Signatory finding that the Athlete committed an anti-doping rule
violation within the previous ten (10) years.

20.6

To cooperate with Anti-Doping Organisations investigating anti-doping rule
violations.
Failure by any Athlete to cooperate in full with Anti-Doping Organisations
investigating anti-doping rule violations may result in sanction in accordance
with Book 1, Chapter 6, unless the conduct amounts to a violation of Article 2
of this Book 4.

20.7

To disclose the identity of their Athlete Support Personnel upon request by
FIBA or a National Federation, or any other Anti-Doping Organisation with
authority over the Athlete.

20.8

Offensive conduct towards a Doping Control official or other Person involved in
Doping Control by an Athlete, may result in sanction in accordance with Book
1, Chapter 6, unless the conduct amounts to a violation of Article 2 of this Book
4.

ARTICLE 21 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF ATHLETE
SUPPORT PERSONNEL
21.1

To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Rules.

21.2

To cooperate with the Athlete Testing program.
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21.3

To use their influence on Athlete values and behaviour to foster anti-doping
attitudes.

21.4

To disclose to FIBA and their National Anti-Doping Organisation any decision
by a non-Signatory finding that they committed an anti-doping rule violation
within the previous ten (10) years.

21.5

To cooperate with Anti-Doping Organisations investigating anti-doping rule
violations.
Failure by any Athlete Support Personnel to cooperate in full with Anti-Doping
Organisations investigating anti-doping rule violations may result in sanction in
accordance with Book 1, Chapter 6, unless the conduct amounts to a violation
of Article 2 of this Book 4.

21.6

Athlete Support Personnel shall not Use or Possess any Prohibited Substance
or Prohibited Method without valid justification.
Any such Use or Possession may result in sanction in accordance with Book
1, Chapter 6, unless the conduct amounts to a violation of Article 2 of this Book
4.

21.7

Offensive conduct towards a Doping Control official or other Person involved in
Doping Control by Athlete Support Personnel, which does not otherwise
constitute Tampering, may result in sanction in accordance with Book 1,
Chapter 6, unless the conduct amounts to a violation of Article 2 of this Book
4.

ARTICLE 22 ADDITIONAL ROLES AND RESPONSIBILITIES OF
PERSONS SUBJECT TO THESE ANTI-DOPING RULES

OTHER

22.1

To be knowledgeable of and comply with these Anti-Doping Rules.

22.2

To disclose to FIBA and their National Anti-Doping Organisation any decision
by a non-Signatory finding that they committed an anti-doping rule violation
within the previous ten (10) years.

22.3

To cooperate with Anti-Doping Organisations investigating anti-doping rule
violations.
Failure by any other Person subject to these Anti-Doping Rules to cooperate in
full with Anti-Doping Organisations investigating anti-doping rule violations may
result in sanction in accordance with Book 1, Chapter 6, unless the conduct
amounts to a violation of Article 2 of this Book 4.

22.4

Not to Use or Possess any Prohibited Substance or Prohibited Method without
valid justification.
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22.5

Offensive conduct towards a Doping Control official or other Person involved in
Doping Control by a Person, may result in sanction in accordance with Book 1,
Chapter 6, unless the conduct amounts to a violation of Article 2 of this Book 4.

ARTICLE 23 INTERPRETATION OF THE CODE
23.1

The official text of the Code shall be maintained by WADA and shall be
published in English and French. In the event of any conflict between the
English and French versions, the English version shall prevail.

23.2

The comments annotating various provisions of the Code shall be used to
interpret the Code.

23.3

The Code shall be interpreted as an independent and autonomous text and not
by reference to the existing law or statutes of the Signatories or governments.

23.4

The headings used for the various Parts and Articles of the Code are for
convenience only and shall not be deemed part of the substance of the Code
or to affect in any way the language of the provisions to which they refer.

23.5

Where the term “days” is used in the Code or an International Standard, it shall
mean calendar days unless otherwise specified.

23.6

The Code shall not apply retroactively to matters pending before the date the
Code is accepted by a Signatory and implemented in its rules. However, preCode anti-doping rule violations would continue to count as "First violations" or
"Second violations" for purposes of determining sanctions under Article 10 for
subsequent post-Code violations.

23.7

The Purpose, Scope and Organization of the World Anti-Doping Program and
the Code and Appendix 1, Definitions, shall be considered integral parts of the
Code.

ARTICLE 24 FINAL PROVISIONS
24.1

Where the term “days” is used in these Anti-Doping Rules, it shall mean
calendar days unless otherwise specified.

24.2

Except as provided in Article 24.3 below, these Anti-Doping Rules shall be
interpreted as an independent and autonomous text and not by reference to
existing law or statutes.

24.3

These Anti-Doping Rules have been adopted pursuant to the applicable
provisions of the Code and the International Standards and shall be interpreted
in a manner that is consistent with applicable provisions of the Code and the
International Standards.

24.4

The Introduction and Appendix 1 shall be considered integral parts of these
Anti-Doping Rules.
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24.5

The comments annotating various provisions of the Code are incorporated by
reference into these Anti-Doping Rules, shall be treated as if set out fully herein,
and shall be used to interpret these Anti-Doping Rules.

24.6

These Anti-Doping Rules shall enter into force on 1 January 2021 (the
“Effective Date”). They repeal any previous version of FIBA’s Anti-Doping
Rules.

24.7

These Anti-Doping Rules shall not apply retroactively to matters pending before
the Effective Date. However:
24.7.1

Anti-doping rule violations taking place prior to the Effective Date
count as "first violations" or "second violations" for purposes of
determining sanctions under Article 10 for violations taking place after
the Effective Date.

24.7.2

Any anti-doping rule violation case which is pending as of the Effective
Date and any anti-doping rule violation case brought after the
Effective Date based on an anti-doping rule violation which occurred
prior to the Effective Date, shall be governed by the substantive antidoping rules in effect at the time the alleged anti-doping rule violation
occurred, and not by the substantive anti-doping rules set out in these
Anti-Doping Rules, unless the panel hearing the case determines the
principle of “lex mitior” appropriately applies under the circumstances
of the case. For these purposes, the retrospective periods in which
prior violations can be considered for purposes of multiple violations
under Article 10.9.4 and the statute of limitations set forth in Article 16
are procedural rules, not substantive rules, and should be applied
retroactively along with all of the other procedural rules in these AntiDoping Rules (provided, however, that Article 16 shall only be applied
retroactively if the statute of limitations period has not already expired
by the Effective Date).

24.7.3

Any Article 2.4 whereabouts failure (whether a filing failure or a
missed test, as those terms are defined in the International Standard
for Results Management) prior to the Effective Date shall be carried
forward and may be relied upon, prior to expiry, in accordance with
the International Standard for Results Management, but it shall be
deemed to have expired twelve (12) months after it occurred.

24.7.4

With respect to cases where a final decision finding an anti-doping
rule violation has been rendered prior to the Effective Date, but the
Athlete or other Person is still serving the period of Ineligibility as of
the Effective Date, the Athlete or other Person may apply to FIBA or
other Anti-Doping Organisation which had Results Management
responsibility for the anti-doping rule violation to consider a reduction
in the period of Ineligibility in light of these Anti-Doping Rules. Such
application must be made before the period of Ineligibility has expired.
The decision rendered may be appealed pursuant to Article 13.2.
These Anti-Doping Rules shall have no application to any case where
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a final decision finding an anti-doping rule violation has been rendered
and the period of Ineligibility has expired.
24.7.5

For purposes of assessing the period of Ineligibility for a second
violation under Article 10.9.1, where the sanction for the first violation
was determined based on rules in force prior to the Effective Date, the
period of Ineligibility which would have been assessed for that first
violation had these Anti-Doping Rules been applicable, shall be
applied.

24.7.6

Changes to the Prohibited List and Technical Documents relating to
substances or methods on the Prohibited List shall not, unless they
specifically provide otherwise, be applied retroactively. As an
exception, however, when a Prohibited Substance or a Prohibited
Method has been removed from the Prohibited List, an Athlete or
other Person currently serving a period of Ineligibility on account of
the formerly Prohibited Substance or Prohibited Method may apply to
FIBA or other Anti-Doping Organisation which had Results
Management responsibility for the anti-doping rule violation to
consider a reduction in the period of Ineligibility in light of the removal
of the substance or method from the Prohibited List.
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APPENDIX 1 DEFINITIONS
The Definitions included in Book 1, Article 1 of the FIBA Internal Regulations apply to this Book
4 (Anti-Doping) as well. In the event of discrepancy or conflict, the Definitions below shall
prevail.
ADAMS: The Anti-Doping Administration and Management System is a Web-based database
management tool for data entry, storage, sharing, and reporting designed to assist
stakeholders and WADA in their anti-doping operations in conjunction with data protection
legislation.
Administration: Providing, supplying, supervising, facilitating, or otherwise participating in the
Use or Attempted Use by another Person of a Prohibited Substance or Prohibited Method.
However, this definition shall not include the actions of bona fide medical personnel involving
a Prohibited Substance or Prohibited Method Used for genuine and legal therapeutic purposes
or other acceptable justification and shall not include actions involving Prohibited Substances
which are not prohibited in Out-of-Competition Testing unless the circumstances as a whole
demonstrate that such Prohibited Substances are not intended for genuine and legal
therapeutic purposes or are intended to enhance sport performance.
Adverse Analytical Finding: A report from a WADA-accredited laboratory or other WADAapproved laboratory that, consistent with the International Standard for Laboratories,
establishes in a Sample the presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers
or evidence of the Use of a Prohibited Method.
Adverse Passport Finding: A report identified as an Adverse Passport Finding as described in
the applicable International Standards.
Aggravating Circumstances: Circumstances involving, or actions by, an Athlete or other
Person which may justify the imposition of a period of Ineligibility greater than the standard
sanction. Such circumstances and actions shall include, but are not limited to: the Athlete or
other Person Used or Possessed multiple Prohibited Substances or Prohibited Methods, Used
or Possessed a Prohibited Substance or Prohibited Method on multiple occasions or
committed multiple other anti-doping rule violations; a normal individual would be likely to
enjoy the performance-enhancing effects of the anti-doping rule violation(s) beyond the
otherwise applicable period of Ineligibility; the Athlete or Person engaged in deceptive or
obstructive conduct to avoid the detection or adjudication of an anti-doping rule violation; or
the Athlete or other Person engaged in Tampering during Results Management. For the
avoidance of doubt, the examples of circumstances and conduct described herein are not
exclusive and other similar circumstances or conduct may also justify the imposition of a longer
period of Ineligibility.
Anti-Doping Activities: Anti-doping Education and information, test distribution planning,
maintenance of a Registered Testing Pool, managing Athlete Biological Passports, conducting
Testing, organizing analysis of Samples, gathering of intelligence and conduct of
investigations, processing of TUE applications, Results Management, monitoring and
enforcing compliance with any Consequences imposed, and all other activities related to anti-
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doping to be carried out by or on behalf of an Anti-Doping Organisation, as set out in the Code
and/or the International Standards.
Anti-Doping Organisation: WADA or a Signatory that is responsible for adopting rules for
initiating, implementing or enforcing any part of the Doping Control process. This includes, for
example, the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, other
Major Event Organisations that conduct Testing at their Events, International Federations, and
National Anti-Doping Organisations.
Athlete: Any Person who competes in sport at the international level (as defined by each
International Federation) or the national level (as defined by each National Anti-Doping
Organisation). An Anti-Doping Organisation has discretion to apply anti-doping rules to an
Athlete who is neither an International-Level Athlete nor a National-Level Athlete, and thus to
bring them within the definition of “Athlete”. In relation to Athletes who are neither InternationalLevel nor National-Level Athletes, an Anti-Doping Organisation may elect to: conduct limited
Testing or no Testing at all; analyse Samples for less than the full menu of Prohibited
Substances; require limited or no whereabouts information; or not require advance TUEs.
However, if an Article 2.1, 2.3 or 2.5 anti-doping rule violation is committed by any Athlete over
whom an Anti-Doping Organisation has elected to exercise its authority to test and who
competes below the international or national level, then the Consequences set forth in the
Code must be applied. For purposes of Article 2.8 and Article 2.9 and for purposes of antidoping information and Education, any Person who participates in sport under the authority of
any Signatory, government, or other sports organisation accepting the Code is an Athlete.
Athlete Biological Passport: The program and methods of gathering and collating data as
described in the International Standard for Testing and Investigations and International
Standard for Laboratories.
Athlete Support Personnel: Any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical,
paramedical personnel, parent or any other Person working with, treating or assisting an
Athlete participating in or preparing for sports Competition.
Attempt: Purposely engaging in conduct that constitutes a substantial step in a course of
conduct planned to culminate in the commission of an anti-doping rule violation. Provided,
however, there shall be no anti-doping rule violation based solely on an Attempt to commit a
violation if the Person renounces the Attempt prior to it being discovered by a third party not
involved in the Attempt.
Atypical Finding: A report from a WADA-accredited laboratory or other WADA-approved
laboratory which requires further investigation as provided by the International Standard for
Laboratories or related Technical Documents prior to the determination of an Adverse
Analytical Finding.
Atypical Passport Finding: A report described as an Atypical Passport Finding as described in
the applicable International Standards.
CAS: The Court of Arbitration for Sport.
Code: The World Anti-Doping Code.
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Competition: A single game or singular sport contest. For example, a single game at the FIBA
Basketball World Cup, or at a tournament of the FIBA 3x3 World Tour, etc.
Consequences of Anti-Doping Rule Violations (“Consequences”): An Athlete's or other
Person's violation of an anti-doping rule may result in one or more of the following: (a)
Disqualification means the Athlete’s individual results in a particular Competition or Event are
invalidated, with all resulting Consequences including forfeiture of any medals, points and
prizes (including prize money); (b) Ineligibility means the Athlete or other Person is barred on
account of an anti-doping rule violation for a specified period of time from participating in any
Competition or other activity or funding as provided in Article 10.14; (c) Provisional
Suspension means the Athlete or other Person is barred temporarily from participating in any
Competition or activity prior to the final decision at a hearing conducted under Article 8; (d)
Financial Consequences means a financial sanction imposed for an anti-doping rule violation
or to recover costs associated with an anti-doping rule violation; and (e) Public Disclosure
means the dissemination or distribution of information to the general public or Persons beyond
those Persons entitled to earlier notification in accordance with Article 14. Teams may also be
subject to Consequences as provided in Article 11.
Contaminated Product: A product that contains a Prohibited Substance that is not disclosed
on the product label or in information available in a reasonable Internet search.
Decision Limit: The value of the result for a threshold substance in a Sample, above which an
Adverse Analytical Finding shall be reported, as defined in the International Standard for
Laboratories.
Delegated Third Party: Any Person to which FIBA delegates any aspect of Doping Control or
anti-doping Education programs including, but not limited to, third parties or other Anti-Doping
Organisations that conduct Sample collection or other Doping Control services or anti-doping
Educational programs for FIBA, or individuals serving as independent contractors who perform
Doping Control services for FIBA (e.g., non-employee Doping Control officers or chaperones).
This definition does not include CAS.
Disqualification: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above.
Doping Control: All steps and processes from test distribution planning through to ultimate
disposition of any appeal and the enforcement of Consequences, including all steps and
processes in between, including but not limited to Testing, investigations, whereabouts, TUEs,
Sample collection and handling, laboratory analysis, Results Management and investigations
or proceedings relating to violations of Article 10.14 (Status During Ineligibility or Provisional
Suspension).
Education: The process of learning to instill values and develop behaviours that foster and
protect the spirit of sport, and to prevent intentional and unintentional doping.
Event: A series of individual Competitions conducted together under one ruling body (e.g., the
Olympic Games, FIBA U19 World Cup, etc.) including FIBA Events.
Event Period: The time between the beginning and end of an Event, as established by the
ruling body of the Event. For FIBA Events: considering the change to the FIBA Calendar as of

Page
67 67
of 82
Page
of 82

FIBA Internal Regulations – Book 4

the 2016/2017 season, such period will be defined on an annual basis by the Secretary
General of FIBA and published on FIBA’s official website www.FIBA.basketball.
Event Venues: Those venues so designated by the ruling body for the Event. For FIBA Events:
the official hotels, training venues and game venues.
Fault: Fault is any breach of duty or any lack of care appropriate to a particular situation.
Factors to be taken into consideration in assessing an Athlete’s or other Person’s degree of
Fault include, for example, the Athlete’s or other Person’s experience, whether the Athlete or
other Person is a Protected Person, special considerations such as impairment, the degree of
risk that should have been perceived by the Athlete and the level of care and investigation
exercised by the Athlete in relation to what should have been the perceived level of risk. In
assessing the Athlete’s or other Person’s degree of Fault, the circumstances considered must
be specific and relevant to explain the Athlete’s or other Person’s departure from the expected
standard of behaviour. Thus, for example, the fact that an Athlete would lose the opportunity
to earn large sums of money during a period of Ineligibility, or the fact that the Athlete only has
a short time left in a career, or the timing of the sporting calendar, would not be relevant factors
to be considered in reducing the period of Ineligibility under Article 10.6.1 or 10.6.2.
FIBA: The Fédération Internationale de Basketball, including its Regional Offices (see Article
19.1 of the FIBA General Statutes).
FIBA Events:
• all Official Basketball Competitions of FIBA as defined in the FIBA Internal Regulations
(currently Article 2-2) applicable at the time of the relevant Event; and
• all international club Competitions, whether recognised by FIBA or not.
Financial Consequences: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above.
In-Competition: The period commencing at 11:59 p.m. on the day before a Competition in
which the Athlete is scheduled to participate through the end of such Competition and the
Sample collection process related to such Competition.
Independent Observer Program: A team of observers and/or auditors, under the supervision
of WADA, who observe and provide guidance on the Doping Control process prior to or during
certain Events and report on their observations as part of WADA’s compliance monitoring
program.
Individual Sport: Any sport that is not a Team Sport.
Ineligibility: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above.
Institutional Independence: Hearing panels on appeal shall be fully independent institutionally
from the Anti-Doping Organisation responsible for Results Management. They must therefore
not in any way be administered by, connected or subject to the Anti-Doping Organisation
responsible for Results Management.
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International Event: An Event or Competition where the International Olympic Committee, the
International Paralympic Committee, an International Federation, a Major Event Organisation,
or another international sport organisation is the ruling body for the Event or appoints the
technical officials for the Event.
International-Level Athlete: Athletes who compete in sport at the international level, as defined
by each International Federation, consistent with the International Standard for Testing and
Investigations. For the sport of basketball, International-Level Athletes are defined as set out
in the Scope section of the Introduction to these Anti-Doping Rules.
International Standard: A standard adopted by WADA in support of the Code. Compliance with
an International Standard (as opposed to another alternative standard, practice or procedure)
shall be sufficient to conclude that the procedures addressed by the International Standard
were performed properly. International Standards shall include any Technical Documents
issued pursuant to the International Standard.
Major Event Organisations: The continental associations of National Olympic Committees and
other international multi-sport organisations that function as the ruling body for any continental,
regional or other International Event.
Marker: A compound, group of compounds or biological variable(s) that indicates the Use of
a Prohibited Substance or Prohibited Method.
Metabolite: Any substance produced by a biotransformation process.
Minimum Reporting Level: The estimated concentration of a Prohibited Substance or its
Metabolite(s) or Marker(s) in a Sample below which WADA-accredited laboratories should not
report that Sample as an Adverse Analytical Finding.
Minor: A natural Person who has not reached the age of eighteen (18) years.
National Anti-Doping Organisation: The entity(ies) designated by each country as possessing
the primary authority and responsibility to adopt and implement anti-doping rules, direct the
collection of Samples, manage test results and conduct Results Management at the national
level. If this designation has not been made by the competent public authority(ies), the entity
shall be the country’s National Olympic Committee or its designee.
National Event: A sport Event or Competition involving International- or National-Level
Athletes that is not an International Event.
National Federation: A national or regional entity which is a member of or is recognised by
FIBA as the entity governing the sport of basketball (in all its forms) FIBA's sport in that
geographical region.
National-Level Athlete: Athletes who compete in sport at the national level, as defined by each
National Anti-Doping Organisation, consistent with the International Standard for Testing and
Investigations.
National Olympic Committee: The organisation recognised by the International Olympic
Committee. The term National Olympic Committee shall also include the National Sport
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Confederation in those countries where the National Sport Confederation assumes typical
National Olympic Committee responsibilities in the anti-doping area.
No Fault or Negligence: The Athlete or other Person's establishing that he or she did not know
or suspect, and could not reasonably have known or suspected even with the exercise of
utmost caution, that he or she had Used or been administered the Prohibited Substance or
Prohibited Method or otherwise violated an anti-doping rule. Except in the case of a Protected
Person or Recreational Athlete, for any violation of Article 2.1, the Athlete must also establish
how the Prohibited Substance entered the Athlete’s system.
No Significant Fault or Negligence: The Athlete or other Person's establishing that any Fault
or Negligence, when viewed in the totality of the circumstances and taking into account the
criteria for No Fault or Negligence, was not significant in relationship to the anti-doping rule
violation. Except in the case of a Protected Person or Recreational Athlete, for any violation
of Article 2.1, the Athlete must also establish how the Prohibited Substance entered the
Athlete’s system.
Operational Independence: This means that (1) board members, staff members, commission
members, consultants and officials of the Anti-Doping Organisation with responsibility for
Results Management or its affiliates (e.g., member federation or confederation), as well as
any Person involved in the investigation and pre-adjudication of the matter cannot be
appointed as members and/or clerks (to the extent that such clerk is involved in the
deliberation process and/or drafting of any decision) of hearing panels of that Anti-Doping
Organisation with responsibility for Results Management and (2) hearing panels shall be in a
position to conduct the hearing and decision-making process without interference from the
Anti-Doping Organisation or any third party. The objective is to ensure that members of the
hearing panel or individuals otherwise involved in the decision of the hearing panel, are not
involved in the investigation of, or decisions to proceed with, the case.
Out-of-Competition: Any period which is not In-Competition.
Participant: Any Athlete or Athlete Support Person.
Person: A natural Person or an organisation or other entity.
Possession: The actual, physical Possession, or the constructive Possession (which shall be
found only if the Person has exclusive control or intends to exercise control over the Prohibited
Substance or Prohibited Method or the premises in which a Prohibited Substance or Prohibited
Method exists); provided, however, that if the Person does not have exclusive control over the
Prohibited Substance or Prohibited Method or the premises in which a Prohibited Substance
or Prohibited Method exists, constructive Possession shall only be found if the Person knew
about the presence of the Prohibited Substance or Prohibited Method and intended to exercise
control over it. Provided, however, there shall be no anti-doping rule violation based solely on
Possession if, prior to receiving notification of any kind that the Person has committed an antidoping rule violation, the Person has taken concrete action demonstrating that the Person
never intended to have Possession and has renounced Possession by explicitly declaring it to
an Anti-Doping Organisation. Notwithstanding anything to the contrary in this definition, the
purchase (including by any electronic or other means) of a Prohibited Substance or Prohibited
Method constitutes Possession by the Person who makes the purchase.
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Prohibited List: The List identifying the Prohibited Substances and Prohibited Methods.
Prohibited Method: Any method so described on the Prohibited List.
Prohibited Substance: Any substance, or class of substances, so described on the Prohibited
List.
Protected Person: An Athlete or other natural Person who at the time of the anti-doping rule
violation: (i) has not reached the age of sixteen (16) years; (ii) has not reached the age of
eighteen (18) years and is not included in any Registered Testing Pool and has never
competed in any International Event in an open category; or (iii) for reasons other than age
has been determined to lack legal capacity under applicable national legislation.
Provisional Hearing: For purposes of Article 7.4.3, an expedited abbreviated hearing occurring
prior to a hearing under Article 8 that provides the Athlete with notice and an opportunity to be
heard in either written or oral form.
Provisional Suspension: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above.
Publicly Disclose: See Consequences of Anti-Doping Rule Violations above.
Recreational Athlete: A natural Person who is so defined by the relevant National Anti-Doping
Organisation; provided, however, the term shall not include any Person who, within the five
(5) years prior to committing any anti-doping rule violation, has been an International-Level
Athlete (as defined by each International Federation consistent with the International Standard
for Testing and Investigations) or National-Level Athlete (as defined by each National AntiDoping Organisation consistent with the International Standard for Testing and Investigations),
has represented any country in an International Event in an open category or has been
included within any Registered Testing Pool or other whereabouts information pool maintained
by any International Federation or National Anti-Doping Organisation.
Regional Anti-Doping Organisation: A regional entity designated by member countries to
coordinate and manage delegated areas of their national anti-doping programs, which may
include the adoption and implementation of anti-doping rules, the planning and collection of
Samples, the management of results, the review of TUEs, the conduct of hearings, and the
conduct of Educational programs at a regional level.
Registered Testing Pool: The pool of highest-priority Athletes established separately at the
international level by FIBA and at the national level by National Anti-Doping Organisations,
who are subject to focused In-Competition and Out-of-Competition Testing as part of FIBA's
or National Anti-Doping Organisation's test distribution plan and therefore are required to
provide whereabouts information as provided in Article 5.5 and the International Standard for
Testing and Investigations.
Results Management: The process encompassing the timeframe between notification as per
Article 5 of the International Standard for Results Management, or in certain cases (e.g.,
Atypical Finding, Athlete Biological Passport, whereabouts failure), such pre-notification steps
expressly provided for in Article 5 of the International Standard for Results Management,
through the charge until the final resolution of the matter, including the end of the hearing
process at first instance or on appeal (if an appeal was lodged).
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Sample or Specimen: Any biological material collected for the purposes of Doping Control.
Signatories: Those entities accepting the Code and agreeing to implement the Code, as
provided in Article 23 of the Code.
Specified Method: See Article 4.2.2.
Specified Substance: See Article 4.2.2.
Strict Liability: The rule which provides that under Article 2.1 and Article 2.2, it is not necessary
that intent, Fault, Negligence, or knowing Use on the Athlete’s part be demonstrated by the
Anti-Doping Organisation in order to establish an anti-doping rule violation.
Substance of Abuse: See Article 4.2.3.
Substantial Assistance: For purposes of Article 10.7.1, a Person providing Substantial
Assistance must: (1) fully disclose in a signed written statement or recorded interview all
information he or she possesses in relation to anti-doping rule violations or other proceeding
described in Article 10.7.1.1, and (2) fully cooperate with the investigation and adjudication of
any case or matter related to that information, including, for example, presenting testimony at
a hearing if requested to do so by an Anti-Doping Organisation or hearing panel. Further, the
information provided must be credible and must comprise an important part of any case or
proceeding which is initiated or, if no case or proceeding is initiated, must have provided a
sufficient basis on which a case or proceeding could have been brought.
Tampering: Intentional conduct which subverts the Doping Control process but which would
not otherwise be included in the definition of Prohibited Methods. Tampering shall include,
without limitation, offering or accepting a bribe to perform or fail to perform an act, preventing
the collection of a Sample, affecting or making impossible the analysis of a Sample, falsifying
documents submitted to an Anti-Doping Organisation or TUE committee or hearing panel,
procuring false testimony from witnesses, committing any other fraudulent act upon the AntiDoping Organisation or hearing body to affect Results Management or the imposition of
Consequences, and any other similar intentional interference or Attempted interference with
any aspect of Doping Control.
Target Testing: Selection of specific Athletes for Testing based on criteria set forth in the
International Standard for Testing and Investigations.
Team Sport: A sport in which the substitution of players is permitted during a Competition.
Technical Document: A document adopted and published by WADA from time to time
containing mandatory technical requirements on specific anti-doping topics as set forth in an
International Standard.
Testing: The parts of the Doping Control process involving test distribution planning, Sample
collection, Sample handling, and Sample transport to the laboratory.

Page
72 72
of 82
Page
of 82

FIBA Internal Regulations – Book 4

Testing Pool: A tier below the Registered Testing Pool which includes Athletes or Teams from
which some whereabouts information is required in order to locate and Test the Athlete or
Team Out-of-Competition.
Therapeutic Use Exemption (TUE): A Therapeutic Use Exemption allows an Athlete with a
medical condition to Use a Prohibited Substance or Prohibited Method, but only if the
conditions set out in Article 4.4 and the International Standard for Therapeutic Use Exemptions
are met.
Trafficking: Selling, giving, transporting, sending, delivering or distributing (or Possessing for
any such purpose) a Prohibited Substance or Prohibited Method (either physically or by any
electronic or other means) by an Athlete, Athlete Support Person or any other Person subject
to the authority of an Anti-Doping Organisation to any third party; provided, however, this
definition shall not include the actions of bona fide medical personnel involving a Prohibited
Substance Used for genuine and legal therapeutic purposes or other acceptable justification,
and shall not include actions involving Prohibited Substances which are not prohibited in Outof-Competition Testing unless the circumstances as a whole demonstrate such Prohibited
Substances are not intended for genuine and legal therapeutic purposes or are intended to
enhance sport performance.
Use: The utilization, application, ingestion, injection or consumption by any means whatsoever
of any Prohibited Substance or Prohibited Method.
WADA: The World Anti-Doping Agency.
Without Prejudice Agreement: For purposes of Articles 10.7.1.1 and 10.8.2, a written
agreement between an Anti-Doping Organisation and an Athlete or other Person that allows
the Athlete or other Person to provide information to the Anti-Doping Organisation in a defined
time-limited setting with the understanding that, if an agreement for Substantial Assistance or
a case resolution agreement is not finalized, the information provided by the Athlete or other
Person in this particular setting may not be used by the Anti-Doping Organisation against the
Athlete or other Person in any Results Management proceeding under the Code, and that the
information provided by the Anti-Doping Organisation in this particular setting may not be used
by the Athlete or other Person against the Anti-Doping Organisation in any Results
Management proceeding under the Code. Such an agreement shall not preclude the AntiDoping Organisation, Athlete or other Person from using any information or evidence gathered
from any source other than during the specific time-limited setting described in the agreement.
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APPENDIX 2: TESTING GUIDELINES
1.

Procedure for Doping Controls
Testing shall be conducted in accordance with the procedure set out in this Appendix.
In the event of discrepancy or conflict between this document and the International
Standard for Testing and Investigations, the latter shall apply. FIBA may also conduct
targeted or random controls as soon as the teams arrive at the site of the Events. FIBA
has full discretion to modify the procedure set out below in accordance with the
circumstances and/or create special procedures for certain Events, so long as the
procedure as modified complies with the International Standard for Testing and
Investigations.

1.1

Selection of Athletes
1.1.1 During Events, each team shall be included in the Doping Control program.
1.1.2 The Athletes shall be selected either as a target for testing or by draw (in
compliance with the International Standard for Testing and Investigations). The
number of Athletes to be tested is generally two (2) from each team, but may
be increased or decreased. During Events, an Athlete may be selected for
several Doping Control tests. For 3x3 competitions, the procedure described
herein, to the extent applicable, will be implemented after the end of the game.
1.1.3 If needed, the draw shall be carried out at the site of the Event. The team
doctors will be advised that a Doping Control is to take place by the FIBA
supervisory doctor and/or Doping Control officer before the beginning of the
game or, at the latest, at half-time. During the half-time period, the FIBA
supervisory doctor or the Doping Control officer will present the team doctors
of the respective teams (or team officials) with two sets of detachable tokens,
each corresponding to an Athlete number, at the Doping Control station. The
team doctors (or team officials) will draw a number of tokens (face down) equal
to the number of Athletes to be tested from their respective teams, plus one
additional reserve Athlete per team to replace each Athlete drawn in case of
injury (see 1.1.4 of Appendix 2). The FIBA supervisory doctor or the Doping
Control officer will then put the drawn tokens (face down) in two envelopes for
each team and seal them. Only Athletes who appear on the official score sheet
may be selected for Sample collection, except for those Athletes who were not
in uniform at the beginning of the game.
1.1.4 If, during the game, an Athlete sustains a serious injury necessitating
immediate hospitalization, his or her number shall not be taken into
consideration in the draw. If such a situation occurs the reserve Athlete drawn
according to 1.1.3 of Appendix 2 above shall replace the Athlete in question. If
there are any doubts regarding the seriousness of the injury, the FIBA
supervisory doctor shall rule on the matter.
1.1.5 At the end of the game, the Doping Control officer (or a person delegated by
him) shall notify the selected Athlete(s), in accordance with the International
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Standard for Testing and Investigations, that they have been selected for
Sample Collection.
1.1.6 The team doctors will be shown the way to the Doping Control station. The
selected Athletes shall be accompanied by an escort directly to the Doping
Control station.
1.1.7 The FIBA supervisory doctor or the Doping Control officer shall make a note of
the names and numbers of the selected Athletes and inform the persons
responsible for escorting them to the Doping Control station.
1.1.8 The Athlete’s notification shall be recorded on the relevant form, and shall at a
minimum include:
a.
The Athlete’s name, the date and time of the notification;
b.
The Athlete’s acknowledgement of notification; and
c.
The consequences of refusing to submit to the Doping Control test
in a timely manner
1.1.9 The “Notification of a Doping Control” Form shall be signed at the time of the
notification by:
a.
The FIBA supervisory doctor (if present);
b.
The Doping Control officer (or the person delegated by him to
perform the notification); and
c.
The Athlete confirming agreement with the test and to submit any
appeal exclusively and to the exclusion of any state court to the
Court of Arbitration for Sport in Lausanne, Switzerland, which rules
in the last instance after FIBA internal remedies have been
exhausted.
1.1.10 As of the moment of notification and until arrival at the Doping Control station,
the Athlete shall remain under the direct supervision of at least one chaperone
(e.g. in the locker room, shower area, etc.). In principle, the Athlete shall arrive
immediately at the Doping Control station. Exceptions to this rule (e.g. to attend
an Awards ceremony, attend a coach post-game debriefing, shower or change)
may be made with the approval of the FIBA supervisory doctor or Doping
Control officer.
1.1.11 FIBA may instruct the Doping Control officer to perform an additional Doping
Control test or tests based on its risk assessment, intelligence received or direct
observation of Athletes or Athlete Support Personnel. FIBA shall announce this
decision to the Doping Control officer and to the FIBA supervisory doctor. FIBA
shall decide upon the criteria for the selection of Athletes (in the event of
suspected doping in Olympic Competitions, the International Olympic
Committee equally reserves the right to select other Athletes for Testing).
1.1.12 Each Athlete summoned for a Doping Control test shall undergo any medical
examination deemed to be necessary by the FIBA supervisory doctor, which
shall be conducted by the FIBA supervisory doctor.
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1.1.13 At the Doping Control station, the Athlete shall declare on the Doping Control
form all medications and supplements taken within the past seven (7) days and
where the sample collected is a blood sample, all blood transfusions performed
within the past three (3) months. Any medication administered by injection (e.g.
corticosteroids and local anaesthetics) shall also be declared. Doctors
prescribing medications shall be familiar with the list of Prohibited Substances.
1.1.14 The collection of urine Samples (or any other bodily fluids, e.g. blood, saliva,
sweat) shall be obligatory in all cases and shall be fully completed.
1.1.15 If the Athlete does not appear at the Doping Control station immediately and
directly after the end of the game (save for the exception under 1.1.10 of
Appendix 2 above) or is not chaperoned at all times (see 1.1.10 above), the
FIBA supervisory doctor or Doping Control officer shall record this and the
relevant circumstances and append this report to the Doping Control form.
Depending on the circumstances, the Athlete may be subject to sanctions by
FIBA (see 2.3, above). If this occurs, so long as it is reasonably practicable, the
reserve Athlete drawn according to 1.1.3 of Appendix 2 shall replace the Athlete
in question.
1.2

Collection of urine Samples
1.2.1 The Doping Control officer takes full responsibility for carrying out the test,
including by verifying the identity of the Athlete.
1.2.2 The selected Athletes shall remain in the waiting room of the Doping Control
station until the Samples are taken, unless (i) permission is given by the Doping
Control officer, and (ii) the selected Athlete remains under direct supervision of
at least one chaperone at all times. The organisers shall provide a comfortable,
well lit room with a table, chairs and armchairs for relaxation, cool drinks, a
shower and closed toilets.
1.2.3 In addition to the Athletes and the accompanying team doctor (or team official),
the following persons shall be admitted to the Doping Control station:
a.
The FIBA supervisory doctor;
b.
The Doping Control officer, if possible a doctor;
c.
The chaperones;
d.
One or two assistants to fill in the forms;
e.
An interpreter (if necessary);
f.
An independent Observer, accredited by FIBA; and/or
g.
Authorised personnel of FIBA in the role of observer.
The Doping Control officer is in charge of taking the urine Samples. Taking
photographs or collecting Athlete autographs for personal purposes inside the
Doping Control station is strictly prohibited.
1.2.4 The containers used for collecting the Samples and the two bottles facilitating
their transport shall be in sealed packages, in compliance with the WADA
International Standard for Testing and Investigations.
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1.2.5 Each Athlete shall choose a container for the collection of the urine and two (2)
bottles bearing a code number which shall be used to identify the Samples.
This code number shall be noted on the Doping Control form.
1.2.6 Each Athlete shall urinate into the container in a private room, under the
supervision of the Doping Control officer or a properly accredited person
delegated by him or her. The amount of urine to be collected will be 90 ml
minimum.
1.2.7 During each attempt, the Athlete shall remain under the strict supervision of the
Doping Control officer (or the person delegated by him) until the total amount
of urine required has been collected. The Athlete shall be allowed to have cool,
non-alcoholic drinks, carbonated or non- carbonated, that contain no Prohibited
Substances. These drinks shall be available to the Athletes in unlimited
amounts in the waiting room of the Doping Control station. They should be
provided in sealed cans or glass bottles. The Athlete should not accept any
drinks presented in open containers.
1.2.8 In front of the Doping Control officer, the Athlete shall pour the collected urine
from the container into two (2) bottles chosen by the Athlete, 60 ml into the
bottle A and 30 ml into the bottle B,
1.2.9 The Doping Control form shall include the minimum information provided for in
Article 7.4.5 of the International Standard for Testing and Investigations.
1.2.10 Once the collected Sample has been divided between the two bottles, the
Athlete shall close the bottles and seal them in a tamperproof and tamperevident manner. The Athlete and the Doping Control officer shall then ensure
that the code number on the bottles and the code number noted on the Doping
Control form are identical.
1.2.11 The Athlete (who, upon request, may seek the opinion of the team doctor or
team official) and the DCO shall verify that the bottles are properly sealed and
that the code number on the two bottles corresponds with the number noted on
the Doping Control form. The Athlete shall confirm on the Doping Control form
that the Doping Control has been properly carried out and shall be invited to
note any comments.
1.2.12 The bottles shall be marked to distinguish between the Samples for analysis
(A) and (B).
1.2.13 The Doping Control officer shall put all relevant forms and reports (in
accordance with 1.2.16 below), in an envelope, which shall be sent to the FIBA
Secretariat within seven (7) days of the Doping Control or handed directly to
the FIBA supervisory doctor. The Doping Control officer shall keep a duplicate
in a sealed envelope.
1.2.14 The Samples A and B taken from each Athlete shall be duly kept until
transportation to the laboratory.
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1.2.15 In order to ensure the chain of custody of the transportation of the Samples, the
Doping Control officer shall verify that the shipment packaging (e.g. box, bag,
and case) to be sent to the laboratory has seals, codes or adhesive tapes for
security purposes. The Doping Control officer shall complete the “Chain of
Custody Form”, indicating the security method used on the packaging (code
number of the seals or adhesive security tapes used). The Doping Control
officer shall hand the shipment packaging to the person authorised to transport
the Sample to the laboratory, or send it to the laboratory by transportation
company, or take it to the laboratory personally. The shipment packaging shall
include a copy of the “Chain of Custody Form” and the copy of the Doping
Control form for the laboratory with all details concerning the Samples to be
analysed. The Samples shall be identified by their code number only. The
laboratory must confirm that the shipment packaging has not been opened
upon receipt of the Samples. They must return the “Chain of Custody Form” to
the FIBA Secretariat, stamped, dated and duly signed acknowledging receipt
of the sample undamaged and intact, and noting if the packaging has been
tampered with, should the case arise.
2.

Supervisory Doctor for Doping Control

2.1

General
2.1.1. For the Doping Control tests foreseen in the present Regulations (InCompetition Testing and Out-of-Competition Testing), FIBA shall appoint a
supervisory doctor, if reasonably possible. The FIBA supervisory doctor shall
supervise the work of the Doping Control officer and assist him/her as
necessary.
2.1.2. Doctors nominated by FIBA who will be delegated supervisory doctors for
Doping Controls will receive an official assignment from FIBA for a given
Competition.
2.1.3. Travel and staying expenses, as well as allowances due to the supervisory
doctor, will be paid as provided in Appendices 2 and 4.
2.1.4

The role of the FIBA supervisory doctor is as follows:
a.
b.
c.

2.2

observe the FIBA competition games to ensure player safety and
optimal medical management is maintained;
oversee all anti-doping operations and ensure that FIBA AntiDoping Regulations are followed, as set forth above; and
liaise with and support Team Doctors in their role to ensure player
safety, health and welfare.

In-Competition Doping Controls
2.2.1 Allowances
Allowances payable are stipulated in Appendix 4 and covered by:
a.
For main official Competitions - Organisers
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b.

For other official Competitions - As per the regulations for the Competition
in question

2.2.2 Travel expenses covered by:
a.
For main official Competitions - Organisers
b.
For other official Competitions - As per the regulations for the Competition
in question
2.2.3 Accommodation (full board and lodging) expenses covered by:
a.
For main official Competitions - Organisers
b.
For other official Competitions - As per the regulations for the Competition
in question
2.2.4 Medical Equipment, Shipment and Laboratory Costs
All costs covered by the organisers.
2.3

Out-of-Competition Doping Controls (initiated by FIBA)
2.3.1 Allowances:
See Appendix 4.
2.3.2 Travel and accommodation (full board and lodging) expenses are covered:
On presentation of receipts - Reimbursed
Meals and other per diem expenses - See Appendix 4.
Allowance, travel and staying expenses covered by: FIBA.
2.3.3 Medical Equipment, Shipment and Laboratory Costs are covered:
All costs covered by FIBA.
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APPENDIX 3: OBLIGATIONS FOR ORGANISERS IN DOPING CONTROL
MATTERS
At FIBA Events during which Doping Controls are carried out, the following are necessary:
• Special “Doping Control / contrôle de dopage” badges for general distribution to
Athletes, doctors, staff and accompanying persons;
• Accreditation with access to the field of play for the FIBA supervisory doctor and the
Doping Control officer;
• Details of the procedure to follow for taking Samples which can be found in Appendix
2 of these Regulations. Should local Doping Control officers insist on using their own
forms, they should be asked to complete both sets of forms;
• Transport to the hotel/guesthouse for the Athletes and doctors (team doctor and FIBA
supervisory doctor) after the Samples have been taken. It can sometimes take hours
to obtain the amount of urine necessary under the present Regulations;
• Transport of the Samples to the laboratory, in accordance with the statutory conditions
(chain of custody);
The following staff must be available:
• A Doping Control officer (if possible, a doctor from the organisation or agency
conducting the Doping Control in the host country) of the same sex as the Athletes
selected for the Testing. The FIBA supervisory doctor (if present) will monitor the
correct procedure;
• An assistant for administrative work (completing the forms), although the Doping
Control officer can also do this;
• A sufficient number of chaperones, preferably of the same gender as the Athletes, to
escort the Athletes to the Doping Control station;
• A security officer to screen the entrance to the Doping Control station.
THE DOPING CONTROL STATION
The Doping Control station must be in the hall where the Competition is being held and should
not be used for any other purpose (storage, sick room, office, toilets, etc.).
A “Doping Control / contrôle de dopage” sign must be hung on the door.
“Doping Control / contrôle de dopage” signs must be posted in the corridors leading to the
Doping Control station.
The room must be able to accommodate at least ten (10) people (Athletes, team doctor, FIBA
supervisory doctor, Doping Control staff, and, occasionally, an interpreter).
The Doping Control station must have:
• A waiting area with comfortable chairs, a refrigerator containing drinks in cans or
sealed glass bottles (mineral water, fizzy drinks, fruit juice);
• One (or two) Sample-taking area(s) with a writing desk and seats for the Doping
Control officer, the assistant, the selected Athletes, and their escorts;
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•
•
•
•
•
•

A cupboard and/or a refrigerator for the Samples, both preferably lockable;
A table upon which to place the Sample containers and the bottles marked A and B;
A large garbage bin;
A sanitary area with a shower with hot and cold running water;
Toilets with a front-facing mirror or a 3/4 reflection at seat-level; and
Toilet paper and soap.
Standard Doping Control Station

(More detailed information regarding the requirements for the Doping Control station (and firstaid facilities) is to be found on the FIBA homepage: www.FIBA.basketball.)
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APPENDIX 4: ALLOWANCES / FEES PAYABLE
Article number

Item

Amount

Non-reimbursable fee
payable by the Athlete or
other Person for a proceeding
Article 8

conducted by the Anti-Doping
Division of the Disciplinary

CHF 500

Panel as per the FIBA
Internal Regulations
governing Anti-Doping
Single game
Allowances
payable to
FIBA
Appendix 2

Supervisory
Doctor for
doping
controls

CHF 150

Competition
with controls
over more

CHF 375

than three
days
Per diem for
each
additional day

CHF 100

(for controls
and travel)
Appendix 2

Allowances payable to
Supervisory Doctor for out-ofcompetition testing

Appendix 2

CHF 150 (considered same
as for single game)

Allowances payable to
Supervisory Doctor for meals
and other per diem expenses
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ВВЕДЕНИЕ
Вводная часть

Внутренний регламент ФИБА. Книга 4
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
в Приложении 1.

курсивом

в настоящих

Антидопинговых

правилах,

определены

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 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.
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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 Образование;
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:

(а)

(б)

(в)

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;
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
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;

(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)
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или любых других национальных и (или)
противодействия использованию допинга; и

международных

лиг

в

целях

(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
Антидопинговые 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.
б.

Спортсмены, участвующие в Турнирах ФИБА, и
Спортсмены, включенные ФИБА в Регистрируемый пул тестирования или другой
(другие) 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

2.3

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.

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 определением 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

2.7

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.

Незаконное распространение или Попытка незаконного распространения
любого Запрещенного вещества или Запрещенного метода Спортсменом
или Другим Лицом
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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 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, 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.
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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 ДОКАЗЫВАНИЕ НАЛИЧИЯ ДОПИНГОВОГО СЛУЧАЯ

3.1

Бремя 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:

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 основании оспаривания.
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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 могло повлечь
нарушение антидопинговых правил, и в этом случае ФИБА
должна будет

Стр. 10 из 82

Внутренний регламент ФИБА. Книга 4
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 СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В СПОРТЕ

4.1

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.
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4.2

Запрещенные вещества и Запрещенные методы, указанные в
Списке запрещенных препаратов в спорте

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 на расширение
Списка запрещенных препаратов в спорте для баскетбола в целом или для
любого из его видов. ФИБА может также подать в ВАДА запрос на
включение 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 ля 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»)

4.4.1

Наличие Запрещенного вещества, или его Метаболитов или Маркеров, и
(или) Использование или Попытка использования, Хранение или
Применение или
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Попытка применения Запрещенного вещества или Запрещенного метода
не считаются ¬нарушением антидопинговых правил, если это соответствует
положениям РТИ, 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 обжаловать такое отклонение исключительно
в апелляционном органе, описанном в статье 13.2.2.

4.4.2.2

Спортсмены, являющиеся
уровня, подают заявки в

Спортсменами

международного

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).
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4.4.3.2

4.4.4

Если ФИБА решит протестировать Спортсмена, не являющегося
Спортсменом международного уровня, ФИБА должна признать
РТИ, выданное такому Спортсмену его Национальной
антидопинговой 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.

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/antidoping/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 Комиссии 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 Турнира, Комиссия по РТИ должна приложить
все усилия, чтобы принять свое решение до начала
Турнира, и

(г)

Комиссия по РТИ вправе воспользоваться услугами юристаконсультанта, если потребуется.
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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 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 вопрос на
рассмотрение ВАДА в соответствии с изложенным в Статье 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.
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4.4.6.2

4.4.7

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
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.

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. ТЕСТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ

5.1

Цель тестирования и исследований
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5.2

5.3

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
Спортсмена) или Статьи 2.2 (Использование или Попытка использования
Спортсменом Запрещенного вещества или Запрещенного метода).

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.

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.
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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

5.4

5.5

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 (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 Турнира). 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.

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

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 должна согласовывать
свои действия по идентификации
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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 обновляет по мере необходимости
свои критерии включения Спортсменов в свой Регистрируемый пул
тестирования и периодически (но не реже чем раз в квартал)
пересматривает 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
исключительно для планирования, организации и проведения Допингконтроля, обеспечивая информацию, необходимую для Биологического
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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. даты тренировок;
б. время начала и окончания тренировки;
в. место проведения тренировок;
г. даты поездок;
д. место проживания;
е. домашний адрес или адрес постоянного ночлега каждого Спортсмена
команды.
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5.6.2

Ниже перечислены обстоятельства, являющиеся нарушением требований
о предоставлении информации о местонахождении команды:

а. непредоставление

ФИБА
информации
в установленный сообщенный команде срок;

о местонахождении

б. неполная или неточная информация о местонахождении;
в. отсутствие

одного или
тестирования команды.

нескольких

Спортсменов

во

время

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

5.7

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.

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 даты завершения
Спортсменом спортивной карьеры, если продолжительность
такого периода превышала 6 (шесть) месяцев),
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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
Анализ Проб осуществляется в соответствии со следующими принципами:

6.1

6.2

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.

Цель анализа Проб и данных

Анализ Проб и соответствующих аналитических данных или информации Допинг-контроля
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 аналитические данные или информацию Допинг-контроля, должно
соответствовать принципам, изложенным в Статье 19 Кодекса.

6.4

Стандарты анализа Проб и отчетность

Лаборатории проводят анализ Проб и сообщают о результатах в соответствии с
Международным стандартом для лабораторий.
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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 результатов, должны быть
соблюдены процедуры, изложенные в Международном стандарте для лабораторий.

6.8

Право ВАДА на получение Проб и данных

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 разумные 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
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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.

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
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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.

7.2

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.

Рассмотрение и уведомление о потенциальных нарушениях антидопинговых
правил

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.
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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
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.
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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 10дневного 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

7.5

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.

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 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.
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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
И УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЛУШАНИЯ

СЛУШАНИЕ

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 Антидопинговое подразделение Дисциплинарной комиссии
ФИБА, являющееся органом исключительной 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), а также для принятия решения по любому
вопросу антидопинга (см. статью 13.2).

8.1.1.1

ФИБА
гарантирует,
что
Антидопинговое
подразделение
Дисциплинарной комиссии свободно от конфликтов интересов, а
ее состав, сроки полномочий, профессиональный опыт,
Техническая независимость и разумное финансирование
удовлетворяют
требованиям
Международного
стандарта
Управления результатами.

8.1.1.2

Члены правления, сотрудники, члены комиссии, консультанты
и чиновники ФИБА или ее аффилированных лиц (например,
Национальных федераций), 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
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какого-либо
решения)
Антидопингового
подразделения
Дисциплинарной комиссии. В частности, ни один из членов
Антидопингового подразделения Дисциплинарной комиссии не
может быть ранее причастен к рассмотрению заявки на РТИ,
вынесению решения по Управлению результатами или подаче
апелляций по указанному делу.

8.1.1.3

8.1.2
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Антидопинговое подразделение Дисциплинарной комиссии 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.

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 (i) не принимает предлагаемые
ФИБА Последствия; и (ii) не отказывается от заслушивания
в соответствии с положениями статьи 8.3.1 или 8.3.2, дело
передается Антидопинговому подразделению Дисциплинарной
комиссии ФИБА для заслушивания и принятия решения, которое
осуществляется в соответствии с принципами, изложенными
в статьях 8 и 9 Международного стандарта Управления
результатами и Книги 1 Внутреннего регламента ФИБА.

8.1.2.2

При
назначении
в
Антидопингового
подразделения
Дисциплинарной комиссии ФИБА каждый его 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

Как правило,
разбирательства проводятся на основании
поданных письменных материалов сторон. Если по собственной
инициативе или по требованию одной из сторон соответствующая
Комиссия примет решение о проведении слушания в устной
форме, такое слушание проводится путем видеоконференции
(если комиссия не примет иное решение). Любая из сторон вправе
потребовать проведение слушания с личным присутствием,
если она берет на себя оплату расходов по такому слушанию в
соответствии с определением Комиссии.

8.1.2.4

Помимо сбора за подачу заявки на заслушивание дела
Антидопинговым подразделением Дисциплинарной комиссии
ФИБА, Спортсмен или иное Лицо оплачивают невозмещаемый
взнос, установленный в Приложении 4. Стороны и соучастники
несут расходы в связи с собственным консультантом,
свидетелями, экспертами и переводчиками. В своем решении
Комиссия определяет, несут ли стороны ответственность за
расходы по разбирательству и в какой степени. При вынесении
своего решения Комиссия, в частности, принимает
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во внимание результаты
финансовые ресурсы сторон.

8.2

8.3

разбирательства,

поведение

и

8.1.2.5

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.

8.1.2.6

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.

Уведомление о решениях

8.2.1

По окончании слушания или незамедлительно после него Комиссия
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.

8.3.3

В случаях, когда применяются положения статей 8.3.1 или 8.3.2, слушание
Антидопинговым подразделением Дисциплинарной комиссии ФИБА не
требуется. Вместо этого ФИБА должна незамедлительно вынести
письменное
решение,
соответствующее
положениям
статьи
9
Международного стандарта Управления
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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 НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ

СТАТЬЯ 10 САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

10.1

Отмена результатов Турнира,
антидопинговых правил

10.1.1

в ходе

которого

произошло

нарушение

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 наличие у Спортсмена отрицательного результата теста на других
Соревнованиях.

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
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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,
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
составляет 4 (четыре) года, если:

с изложенным

в статье 10.2.4

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:

10.2.4.1 если Спортсмен может доказать, что какое-либо употребление
или Использование
произошло Вне соревнований и не было связано со спортивными
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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 этой 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 Спортсменомлюбителем, 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
Дисквалификации, в зависимости от серьезности нарушения. Нарушение
положений статьи 2.7 или статьи 2.8 с участием Охраняемого лица
считается особо
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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,
Дисквалификации

которые

могут

увеличить

срок

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.
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10.6

Сокращение
срока
Дисквалификации
существенной Вины или Халатности

10.6.1

на

основании

отсутствия

Смягчение санкций в особых обстоятельствах при нарушении положений
статей 2.1, 2.2 или 2.6.
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
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 не связанное с Веществом, вызывающие зависимость, нарушение
антидопинговых
правил
допускается
Охраняемым
лицом
или
Спортсменом-любителем, и Охраняемое лицо или Спортсмен-любитель
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 другое 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
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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
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
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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.
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 статье 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.
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10.7.2

Признание в нарушении
доказательств

антидопинговых правил в отсутствие других

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 статье 2.1, до получения первого уведомления о
допущенном нарушении в соответствии с предусмотренным в статье 7), и
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
10.8.1

Соглашения, заключаемые в ходе Управления результатами
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
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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 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 Лицом
антидопинговых правил срок Дисквалификации составляет:

(а) 6 (шесть) месяцев Дисквалификации, или
(б) срок Дисквалификации в интервале между:
(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
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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
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 поочередно, 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
Допинг-контроля
основного
заявленного
нарушения
антидопинговых правил,
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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.

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.
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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 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 Временного
Дисквалификации

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,
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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
отстранения

в период

Дисквалификации

или

Временного

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 какой-либо 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.
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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
Временного отстранения

участие

в период

Дисквалификации

или

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 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.
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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 проведения 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 проведения 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

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
Центральное бюро ФИБА вправе отказывать в части или всей финансовой, или иной
нефинансовой поддержке Национальным федерациям, которые не соблюдают настоящие
антидопинговые правила.

12.1

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.

12.2

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:

12.3
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12.3.1 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:
(a) (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).
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
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
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При принятии своего решения САС не должен полагаться на усмотрение
органа, решение которого обжалуется.
ВАДА не обязано исчерпывать средства внутренней правовой защиты

13.1.3

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

13.2.1 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;



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
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 действие
Последствий, или восстановить или не восстанавливать действие
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;
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13.2.2



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



решение согласно изложенному в статье 27.3 Кодекса может быть
обжаловано исключительно в соответствии с этой статьей 13.2.
Обжалования решений Антидопингового подразделения
Дисциплинарной комиссии ФИБА
Решения Антидопингового подразделения Дисциплинарной комиссии
ФИБА могут быть обжалованы исключительно в САС в соответствии
с положениями, применимыми к такому разбирательству. Обращение
в государственный суд не допускается. Апелляции в Апелляционную
комиссию ФИБА не допускаются.

13.2.3

Лица, имеющие право на обжалование
Обжаловать решение согласно этой статье 13.2 вправе следующие
стороны:
а.
Спортсмен или другое Лицо, на которое распространяется
обжалуемое решение;
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
организации, решение которой обжалуется, и такая информация
предоставляется САС при наличии соответствующего распоряжения.

13.2.3.1 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.

13.2.3.2 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.
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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

Сроки подачи апелляций

13.6.1

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.
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13.6.2

13.7

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.

Решения, принятые Национальными федерациями (см. статью 20.3.2 Кодекса),
и применение санкций ФИБА Национальными федерациями

13.7.1

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.

13.7.2

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; или

б.

или подать
i. апелляцию согласно предусмотренному статьей 13 Кодекса, если
решение было принято Антидопинговой организацией;
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ii. дело в Антидопинговое подразделение Дисциплинарной комиссии
ФИБА, указанное в статье 8.1, если решение было принято не
Антидопинговой организацией.

13.7.3

Если дело передается Антидопинговому подразделению 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.

13.7.4

Если в рамках настоящих Антидопинговых правил ФИБА устанавливаются
какие-либо Последствия, или на уровне Национальной федерации
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.

13.7.5

В случае нарушения антидопинговых правил в соответствии с Кодексом на
территории Национальной федерации, где компетентным дисциплинарным
органом является организация, не являющаяся Антидопинговой
организацией, в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами
вводить Последствия в отношении Спортсмена или другого Лица
уполномочено Антидопинговое подразделение Дисциплинарной комиссии
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).
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14.1.2

Уведомление Национальных антидопинговых
о нарушениях антидопинговых правил

организаций

и ВАДА

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
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
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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

14.3

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.

Обнародование
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
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течение
20 (двадцати)
дней
публично
раскрыть
результаты
апелляционных решений, касающихся нарушений антидопинговых правил,
включая вышеописанную информацию.

14.4

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.FIBA.basketball, где она должна
быть доступна в течение 1 (одного) месяца или в течение любого периода
Дисквалификации, в зависимости от того, какой период будет больше.

14.3.6

За исключением случаев, предусмотренных статьями 14.3.1 и 14.3.3, ни
ФИБА, ни любая Антидопинговая организация, Национальная федерация
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.

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
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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
соблюдения требований

данных

о Допинг-контроле

и текущий

контроль

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 Допинг-контролем информацию, в частности:
а. данные Биологического паспорта спортсмена для Спортсменов
международного уровня и Спортсменов национального уровня;

б.

информация о местонахождении Спортсменов, в том числе включенных
в Регистрируемый пул тестирования;

в.
г.

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
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.
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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 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.

14.6.2

Не ограничивая смысл вышеизложенного, ФИБА:

а. обрабатывает персональную информацию только по действительными
правовым основаниям;

б. 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;

в. следит за тем, чтобы к любым сторонним агентам (включая любых

Уполномоченных третьих сторон), с которыми ФИБА делится
персональной информацией любого
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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 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
15.1

Автоматическое
обязывающее
действие
Антидопинговыми организациями Подписанта
15.1.1

решений,

принятых

В соответствии с положениями статьи 13, решение о нарушении
антидопинговых правил, принятое Антидопинговой организацией
Подписанта, 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
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,
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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 какихлибо 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 Турнира, 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.
СТАТЬЯ 17 ОБРАЗОВАНИЕ
ФИБА планирует, внедряет, оценивает и продвигает Образование 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.
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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. проведения

Тестирований
только
в соответствии
с документально
подтвержденными полномочиями ФИБА и привлечения ее Национальной
антидопинговой организации или другого органа по взятию Пробы для
взятия Проб в соответствии с Международным стандартом Тестирований
и исследований;

b. 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;

c. анализа всех Проб, взятых аккредитованной или одобренной ВАДА
лабораторией в соответствии с положениями статьи 6.1; и

d. обеспечения того, чтобы любые случаи нарушения антидопинговых правил

на национальном уровне, выявленные Национальными федерациями,
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.
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18.8

Все Национальные федерации осуществляют деятельность по Образованию в
сфере антидопинга совместно со своими Национальными антдопинговыми
организациями.

СТАТЬЯ 19 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ФИБА
19.1

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.

СТАТЬЯ 20 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.

20.6

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.

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.
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21.3

Использовать их влияние на ценности и поведение Спортсменов для формирования
антидопинговой позиции.

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 какиелибо 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.

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 методы без уважительных причин.
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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.

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
Антидопинговых правил.

считаются
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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 срок давности, изложенный в статье 16, являются процессуальными, а не
материально-правовыми нормами, и применяются задним числом вместе
со всеми другими процессуальными нормами, предусмотренными
настоящими 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
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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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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 мероприятий в
области Образования 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
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противодействием использованию допинга, которые 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.
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.
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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, инспекторы по Допинг-контролю или свидетели, не состоящие в трудовых
отношениях). Это определение не распространяется на САС.
Дисквалификация — 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 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 ФИБА среди юниоров до 20 лет U19 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
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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 — 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 офисы (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
Антидопинговых правил» выше.

для

понятия

«Последствия

нарушений

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 Допингконтроля 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.
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Международный Турнир — / Турнир или Соревнование, в котором Международный олимпийский
комитет, Международный паралимпийский 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.
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 определением 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
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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 Халатность, 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 какого-либо 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 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.
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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
Антидопинговых правил» выше.

для

понятия

«Последствия

нарушений

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.
Региональная антидопинговая организация — региональная организация, назначенная странамиучастницами 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).
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Проба или Материал для исследования —
Допинг-контроля.

любой биологический материал, собранный в целях

Подписанты — субъекты, принявшие Кодекс и давшие согласие применять Кодекс в соответствии
с предусмотренным в статье 23 Кодекса.
Контролируемый метод — См. статью 4.2.2.
Контролируемое вещество — См. статью 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. статью 4.3.2.
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, 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.
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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 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: РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЙ

1.

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 Допингконтролю 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 В конце игры сотрудник по Допинг-контролю (или уполномоченное им лицо)
уведомляет выбранного(-ых) Спортсмена(-ов) в соответствии с Международным

Стр. 74 из 82

Внутренний регламент ФИБА. Книга 4

стандартом Тестирований и исследований о том, что они были отобраны для
взятия Проб.

1.1.6 Врачам команды будет указан путь к станции Допинг-контроля. Отобранных
Спортсменов будут сопровождать непосредственно на станцию Допинг-контроля.

1.1.7 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.

1.1.8 Уведомление Спортсмена фиксируется в соответствующей форме и как минимум
включает:

а.
б.
в.

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

1.1.9 В момент уведомления форма «Уведомления о проведении Допинг-контроля»
подписывается:
а.
главным врачом ФИБА (при наличии);
б.
сотрудником по Допинг-контролю (или лицом, уполномоченным им для
уведомлений); и
в.
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.

1.1.10 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.

1.1.11 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 Допинг-контролю 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).

1.1.12 Каждый Спортсмен, вызванный для прохождения Допинг-теста, должен пройти
любое медицинское обследование на усмотрение главного врача ФИБА, которое
будет проводиться главным врачом ФИБА.
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1.1.13 На станции Допинг-контроля Спортсмен должен указать в форме Допинг-контроля
все лекарства и добавки, которые он принимал в течение последних 7 (семи) дней, и,
если была взята проба крови, все переливания крови, 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.

1.1.14 Взятие Проб мочи (или любых других биологических жидкостей, например, крови,
слюны, пота) является обязательным во всех случаях и должно быть полностью
выполнено.

1.1.15 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 Допингконтроля. 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:
а.
главный врач ФИБА;
б.
сотрудник по Допинг-контролю, по возможности врач;
в.
сопровождающие лица;
г.
один или два помощника для заполнения форм;
д.
переводчик (при необходимости);
е.
независимый Наблюдатель, аккредитованный ФИБА; и (или)
ж.
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 Допингконтроля 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.
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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.

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 по Допинг-контролю 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
предусмотренную
в статье 7.4.5
Международного
стандарта
и исследований.

информацию,
Тестирований

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.
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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 транспортную компанию или
доставляет ее в лабораторию лично. В транспортировочной упаковке должна
находиться копия «Формы цепи обеспечения сохранности» и копия формы Допингконтроля 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.

Главный врач, уполномоченный на проведение Допинг-контроля

2.1

Общие сведения
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
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б.

на других официальных Соревнованиях — в соответствии с регламентом
определенного Соревнования

2.2.2 Командировочные расходы возмещаются:
а.
на основных официальных Соревнованиях — Организаторами
б.
на других официальных Соревнованиях — в соответствии с регламентом
определенного Соревнования

2.2.3 Расходы на проживание (полный пансион), возмещаются:
а.
на основных официальных Соревнованиях — Организаторами
б.
на других официальных Соревнованиях — в соответствии с регламентом
определенного Соревнования

2.2.4 Медицинское оборудование, расходы на транспортировку и услуги лаборатории Все
расходы покрываются организаторами.
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 оборудование, транспортировку и услуги лаборатории
покрываются: все расходы покрываются ФИБА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КОНТРОЛЮ

3:

ОБЯЗАННОСТИ

ОРГАНИЗАТОРОВ

ПО

ДОПИНГ-

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 нормативноправовыми 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);
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;
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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

Массажный стол

Шкаф

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ГОНОРАРЫ/КОМПЕНСАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УПЛАТЕ
Номер статьи

Описание

Сумма

Невозмещаемый сбор, подлежащий уплате
Спортсменом или иным Лицом за
мероприятия, проводимые Антидопинговым
Статья 8

подразделением Дисциплинарной комиссии в

500 швейцарских
франков

соответствии с Внутренним антидопинговым
регламентом ФИБА
Одиночная игра

150 швейцарских
франков

Соревнование

Приложение 2

Гонорары главного

с контролем в течение

врача ФИБА

трех и больше дней

375 швейцарских
франков

за проведение
Допинг-контроля
Суточные расходы за
каждый
дополнительный день
(для проведения

100 швейцарских
франков

контроля и поездок)
150 швейцарских
Приложение 2

Гонорары главного врача за проведение
Внесоревновательного тестирования

франков
(рассчитывается, как
и для одиночной игры)

Приложение 2

Выплаты главному врачу на питание
и другие суточные расходы
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