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Внутренний Антидопинговый Регламент ФИБА 

Версия вступает в силу с 20 сентября 2010 

 К терминам, выделенным курсивом,  в некоторых случаях  даются  
определения из Всемирного Антидопингового Кодекса.  Данные определения 
не входят в Регламент В (Определения). Все упоминания, относящиеся к 
«Национальной (ым) Федерации(ям)»  в данном Регламенте относятся в 
национальным Федерациям - членам  ФИБА,  а также соответствующим 
национальным организациям. 

Статья 1. Определение «Допинга» 

Допинг определяется как  наличие одного или более нарушения 
антидопинговых правил  (см. Статью 2.1  по 2.8 включительно). 

Статья 2. Нарушения антидопинговых  правил 

Игроки и другие лица  обязаны знать  антидопинговые правила, а также 
вещества, включенные в Запрещенный список. 

Антидопинговым нарушением признается следующее: 

2.1  Присутствие Запрещенной субстанции или ее метаболитов или 
маркеров в пробе игрока. 

2.1.1  Каждый игрок  несет  личную ответственность за  введение ему 
запрещенных препаратов. Игроки несут ответственность в  случае  
обнаружения в их пробе  запрещенных субстанций, а также их  метаболитов 
или маркеров. Нет необходимости доказывать, что существует намерение, 
вина или халатность игрока в случае обнаружения в его пробе запрещенных 
препаратов для того, чтобы доказать нарушение антидопингового правила  
(Статья 2.1). 

 

2.1.2  Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил 
(Статья 2.1) является  следующее: присутствие  запрещенной субстанции, а 
также  ее метаболитов или маркеров в пробе А игрока, в случае, если игрок 
уклоняется от анализа пробы B, либо проба В не исследована. Также 
доказательством вины игрока является подтверждение наличия запрещенной 
субстанции, ее метаболитов или маркеров  в пробе В. 
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2.1.3 Исключение составляют препараты, допустимые границы присутствия 
которых указаны в Списке запрещенных субстанций,  наличие любого 
количества других  запрещенных субстанций, их метаболитов или маркеров 
является антидопинговым нарушением. 

2.1.4 В качестве исключения из правил Статьи 2.1,   в Запрещенном  списке  
или Международном Стандарте  могут быть указаны  особые критерии для 
оценки  уровня запрещенных субстанций, которые могут производиться 
организмом.  

2.2  Применение или попытка использования запрещенной субстанции 
или запрещенного метода 

2.2.1 Обязанностью каждого игрока является недопущение присутствия в его 
организме запрещенной субстанции. Нет необходимости доказывать, что 
существует намерение, вина или халатность игрока в случае обнаружения в 
его пробе запрещенных препаратов  или использования им запрещенных 
методов для того, чтобы доказать нарушение антидопингового правила. 

  

2.2.2 Успех или неудача при применении запрещенной субстанции или 
метода не является вещественным доказательством.   Достаточным 
доказательством нарушения  антидопинговых правил является использование 
запрещенной субстанции или метода, а также попытка использования. 

2.3 Необоснованный отказ от прохождения допинг контроля после  
уведомления (как указано в антидопинговых правилах), а также 
уклонение от допинг контроля. 

2.4 Нарушением установленных правил является отказ игрока от допинг 
контроля во внесоревновательный период   в соответствии с 
Международным Стандартом тестирования, а также отказ от 
предоставления информации о местонахождении игрока, включая 
предоставление информации в соответствии со Статьей 11.3 
Международного Стандарта тестирования (« Отсутствие данных»), а также 
невозможность присутствия в указанном месте для тестирования (Статья 
11.4) Международного стандарта («Неявка на допинг контроль»). Любая 
комбинация: три пропущенных теста на допинг/  отказ от предоставления 
данных, имеющие место в течение  восьми месяцев, расцениваются ФИБА 
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или любой другой Антидопинговой организацией  (в юрисдикции которой 
находится игрок) как нарушение антидопинговых правил. 

2.5 Подделка результатов или попытка подлога  на любом этапе допинг 
контроля 

 

2.6  Обладание запрещенной субстанцией или методом 

2.6.1 Обнаружение у игрока запрещенного препарата или метода  во 
внесоревновательный период является нарушением антидопинговых правил. 
Исключение составляет   применение  его  в медицинских целях (см. раздел 
«Терапевтическое применение» Статьи 4.4) или другое допустимое 
основание. 

2.6.2 Наличие у персонала игрока в соревновательный период запрещенной 
субстанции или запрещенного препарата, а также наличие у персонала 
игрока запрещенных субстанций или методов, которые запрещены к 
использованию во внесоревновательный период ( и предназначены для 
применения игроком во время соревнований или тренировок) также 
признается нарушением антидопинговых правил. Исключение составляет 
случай, если персонал игрока может подтвердить, что  препарат применяется 
в медицинских целях в соответствии со Статьей 4.4 (Медицинское 
применение) или в соответствии с другим допустимым основанием. 

2.7  Перевозка или попытка перевозки Запрещенной субстанции или 
запрещенного средства 

2.8  Назначение или попытка назначения любому игроку в 
соревновательный и внесоревновательный периоды любой запрещенной 
субстанции или  запрещенного средства  (запрещенного к использованию во 
внесоревновательный период), а также помощь в назначении, содействие,  
соучастие, сокрытие подобного факта или другой вид участия в подобных 
мероприятиях  расценивается как нарушение или попытка нарушения 
антидопинговых правил. 

Статья 3 Доказательства применения допинга 

3.1 Доказательства и стандарты подтверждения применения допинга 

ФИБА обязана  предоставлять  доказательства нарушения  антидопинговых 
правил. В соответствии  со стандартами доказательства нарушения 
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антидопинговых правил  ФИБА должна предоставить  доказательства для 
разбирательства по факту нарушения с учетом степени тяжести нарушения, 
по поводу которого назначено разбирательство.  Критерий доказательства во 
всех случаях является  более веским, чем простой баланс вероятностей, но 
меньше неоспоримого доказательства.  Согласно антидопинговым правилам  
презумпция невиновности действует до тех пор, пока не будет достоверно 
доказана вина игрока или лица, совершившего нарушение, как 
предусмотрено  Статьями  10.4 и 10.6, в соответствии с которыми  которой 
спортсмен  предоставить более веские доказательства. 

3.2 Способы установления фактов и презумпции 

Факт нарушения антидопиговых правил  может быть установлен любыми 
надежными спосбами, включая признание. 

3.2.1 Лаборатории, аккредитованные ВАДА, после проведения всех 
процедур, связанных с исследованием проб и обеспечением их сохранности в 
в соответствии с Международными стандартами для лабораторий, 
устанавливают наличие подозрений на нарушение антидопинговых правил. 
Игрок или другое лицо могут оспорить данное подозрение, если будет 
установлено какое-либо отклонение от  Международных стандартов при 
проведении исследований, которое  могло бы привести к неблагоприятному  
результату анализа. 

Если игрок или другое лицо оспаривают подозрение,  указывая, что имело 
место отступление от Международного Стандарта (которое могло бы   
привести к неблагоприятному  результату анализа), тогда на   ФИБА 
возлагается бремя предоставления доказательств,  что подобное отступление 
не  является причиной неблагоприятного результата анализа. 

3.2.2 Отступление от любого другого  Международного стандарта  или 
других антидопинговых правил, которые не явились причиной 
неблагоприятного результата анализа, не аннулирует  данные результаты. 
Если игрок или иное лицо доказывают, что отступление от  другого 
Международного Стандарта или других антидопинговых правил, которое  
могло послужить причиной неблагоприятного результат анализа, имело 
место, тогда на  ФИБА возлагается бремя доказательства, что такое 
отступление   не вызвало неблагоприятный результат анализа и не могло 
быть причиной нарушения антидопинговых правил. 
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3.2.3 Факты, установленные  решением суда или  компетентного 
профессионального  дисциплинарного трибунала, на которые не подана 
апелляция,   будут считаться быть неоспоримым свидетельством против  
игрока или иного лица, которое имеет отношение к данным  фактам. 
Исключением составляют случаи, когда игрок или иное лицо докажет, что 
данное решение противоречит принципам правосудия. 

3.2.4  Трибунал во время слушаний по нарушениям антидопинговых правил 
может вынести неблагоприятное заключение для спортсмена или иного лица, 
о котором заявлено, что он нарушил антидопинговые правила на основании 
лица явиться на слушания ( либо лично, либо, связавшись  по телефону, по 
указанию суда) после соответствующей заблаговременной просьбы и 
ответить на вопросы трибунала или антидопинговой организации, сделавшей 
заключение о нарушении антидопинговых правил. 

 

Статья 4. Запрещенный список 

4.1 Утверждение   Запрещенного списка 

Данные  антидопинговые правила утверждают Запрещенный список, 
который публикуется и редактируется ВАДА, как предусмотрено  Статьей 
4.1 Всемирного Антидопингового Кодекса.  Игрок обязан знать о текущем  
Запрещенном списке, который размещен на домашних страницах  ФИБА и 
ВАДА www.fiba.com и www.wada-ama.org. 

4.2 Запрещенные субстанции и Запрещенные средства, указанные в 
Запрещенном списке 

4.2.1 Запрещенные субстанции и Запрещенные средства 

Если не указано иначе,  в Запрещенном Списке или редакции, Запрещенный 
список и редакция выходит вместе с антидопинговыми правилами через три 
месяца после того, как ВАДА опубликует Запрещенный список. Данный 
список не требует утверждения со стороны ФИБА. В соответствии со 
Статьей 4.2 Всемирного Антидопингового Кодекса,  ФИБА может  отправить 
запрос в ВАДА  (по рекомендации Медицинской Комиссии), по  расширению 
Запрещенного Списка для баскетболистов. ФИБА также может ( по 
рекомендации Медицинской Комиссии) попросить ВАДА включить 
дополнительные субстанции и средства ( которые могут быть потенциально 
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использованы в качестве допинга в баскетболе) в мониторинговую 
программу, описанную в Статье 4.5  Всемирного Антидопингового Кодекса. 

4.2.2 Особые  Субстанции 

Все запрещенные субстанции, за исключением субстанций класса 
анаболических агентов и гормонов, а также стимулирующих субстанций, 
приведенные в Запрещенном списке, будут считаться «особыми» 
субстанциями  для целей применения Статьи 10(Санкции к спортсменам в 
индивидуальных видах спорта). Запрещенные методы не будут 
рассматриваться как особые субстанции. 

4.2.3 Новые классы  Запрещенных субстанций 

Если ВАДА расширяет Запрещенный список посредством добавления нового 
класса запрещенных субстанций в соответствии со Статьей 4.1 Всемирного 
Антидопингового Кодекса, то   Исполнительный Комитет ВАДА должен 
определить, является ли одна одна из них или все Запрещенные субстанции в 
рамках нового класса считаться особыми субстанциями в соответствии со 
Статьей 4.2.2. 

4.3 Критерии включения  субстанций и методов в Запрещенный Список 

В соответствии со Статьей 4.3.3 Всемирного Антидопингового Кодекса,  
решение ВАДА о включении той или  иной субстанции или метода в 
Запрещенный список и классификация субстанций по категориям в 
Запрещенном списке является окончательным и не может быть предметом 
обсуждения со стороны игрока или иного лица на основании того, что данная 
субстанция или метод не являлись маскирующим агентом, не могли 
улучшить результаты, не несли риск для здоровья или не противоречили 
духу спорта. 

 как запрещенные, включены в него окончательно и не должны применяться 
илиигроком или иным лицом на том основании, что субстанция или средство 
не являются маскирующим агентом и не могут  потенциально усиливать 
эффект других средств, представляют опасность для здоровья и нарушают 
спортивный принцип. 

 

4.4 Терапевтическое использование 
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Примечание:   Случаи медицинское применения, описанные в данной Статье, 
могут быть изменены  в соответствии с новыми редакциями Всемирного 
Антидопингового Кодекса, соответствующими Международными 
Стандартами и Руководствами.  Обязательным условием является осознание 
игроками, командами и медицинским персоналом ответственности за 
владение информацией по антидопингу, они должны использовать интернет, 
ресурсы ВАДА и ФИБА для получения полной информации по данному 
вопросу.   

4.4.1 Игроки, которым по состоянию здоровья требуется применение 
Запрещенной субстанции или средства, прежде всего должны получить 
документальное разрешение на его  терапевтическое использование.  
Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров (Статья 
2.1), Применение или Попытка применения запрещенной субстанции или 
метода (Статья 2.2), обладание  запрещенными субстанциями или методами 
(Статья 2.6) или назначение запрещенной субстанции или метода (Статья 
2.8), не противоречащие положениям о терапевтическом использовании и   
согласующиеся с Международным Стандартом по терапевтическому 
использованию,  не должны считаться нарушением антидопинговых правил. 

  

Если не указано иначе, ФИБА  является гарантом соблюдения   Положения о 
терапевтическом использовании в согласно соответствующим документам 
ВАДА (Всемирному Антидопинговому Кодексу и Международному 
Стандарту терапевтического использования). Дополнительная информация 
доступна на сайтах www.fiba.com и www.wada-ama.org. 

4.4.2  Игроки, которые планируют участвовать в любом соревновании ФИБА 
(см. Регламент E, содержащий правила по поведению соревнований ФИБА) 
должен получить от ФИБА разрешение  на терапевтическое  использование 
запрещенного препарата ,  независимо от того, получил ли игрок подобное 
разрешение на национальном уровне). ФИБА может решать, в соответствии с 
конкретной оценкой медиков,  подтверждать ли и на  разрешение на 
использование конкретного препарата, выданное другой Антидопинговой 
Организацией. 

За разрешением необходимо обращаться  как можно раньше при 
возникновении различных  ситуаций (применение в экстренных случаях), но 
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не позднее, чем за 30 дней  до начала (первого дня) Соревнований 
(национальных или клубных). 

Обращение за разрешением должно быть произведено в соответствии с 
Международным Стандартом  по терапевтическому использованию.  Оно 
должно, включать (если  это необходимо) копии разрешений датированных 
любым числом от других Антидопинговых Организаций; подобная 
документация должна быть переведена на английский или французский 
языки. 

4.4.3  Разрешение, полученное от ФИБА должно быть предоставлено в 
Национальную Федерацию (представителем которой является игрок),  и в 
ВАДА через АДАМС, там, где  это возможно.  Другие игроки обязаны 
пройти допинг контроль  в случае, если им необходимо использование 
запрещенной субстанции или средства в терапевтических целях.  Они 
обязаны получить разрешение от своей  Национальной Антидопинговой 
Организации или уполномоченного ею органа, в соответствии с правилами, 
установленными этой организацией. Национальные Федерации обязаны 
незамедлительно сообщать в ВАДА и ФИБА через АДАМС  обо всех фактах 
выдачи подобных разрешений. 

4.4.4 ФИБА должна создать  Медицинскую Комиссию для рассмотрения 
запросов на разрешение использования запрещенных субстанций или средств 
в терапевтических целях. В комиссии должен присутствовать официальный 
представитель, Президент Медицинской Комиссии. Комиссия может 
привлекать советников со стороны (медицинских экспертов и экспертов по 
науке) для участия в рассмотрении запросов. Члены Медицинской Комиссии 
ФИБА и соответствующий персонал обязаны подписать соглашение о 
конфиденциальности. Медицинская Комиссии обязана рассмотреть запрос в 
соответствии с Международным стандартом по терапевтическому 
использованию и вынести решение по данному запросу, которое будет 
считаться окончательным решением ФИБА. Решения Медицинской 
Комиссии могут быть оспорены в соответствии со Статьей 13. 

4.4.4 По запросу игрока или своей собственной инициативе ВАДА  может 
рассмотреть согласие или отказ ФИБА в выдаче разрешения. Если ВАДА 
определяет, что выдача или отказ в выдаче разрешения не соответствует 
Международному Стандарту по терапевтическому использованию, она имеет 
право отменить это решение. Игрок или ФИБА могут подать апелляцию 
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Спортивный Арбитражный Суд, который имеет право отменять разрешение 
или удовлетворять просьбу о Свободном Терапевтическом Использовании. 

 

Статья 5 Тестирование 

5.1 Планирование тестирования 

5.1.1  Все игроки . зарегистрированные на соревнования ФИБА, соглашаются 
на прохождение допинг контроля, и предоставление проб (мочи, крови, 
слюны, пота), а также проходить любое другое тестирование, организованное 
ФИБА, Международным Олимпийским Комитетом  или Антидопинговым 
агентством (ВАДА). 

5.1.2 Игроки всех национальных Федераций обязаны проходить допинг 
контроль в соревновательный период, организованный  соответствующей 
Зоной ФИБА, Национальной Федерацией Игрока,  или другой 
антидопинговая  организация, ответственной  за проведение тестирования 
перед мероприятием, в котором участвуют игроки. Все игроки 
Национальных Федераций, включая игроков, которые дисквалифицированы 
или временно отстранены, также должны проходить тестирование во 
внесоревновательный период в любое время и в любом месте, с или без 
предварительного извещения от ФИБА, ВАДА, Национальной Федерации, 
Национальной Антидопинговой Организации,  МОК во время проведения 
Олимпийских Игр, или Международного Паралимпийского Комитета во 
время Паралимпийских Игр. Целевому тестированию отдается 
преимущество. 

5.1.3 Все медики, участвующие в контроле и  проведении допинг контроля 
обязаны соблюдать конфиденциальность. Любая попытка нарушения 
профессиональной этики  будет пресечена официальным выговором и 
запретом на работу с любыми командами, участвующими в соревнованиях 
ФИБА. 

5.2 Ответственность ФИБА за организацию тестирования 

Генеральный Секретарь ФИБА (или его представитель) несет 
ответственность за  составления плана по проведению  допинг контроля в 
соответствии со Статьей 4 Международного Стандарта Тестирования, а 
также  за соблюдение этого плана, включая мониторинг тестирования 
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проведенного ФИБА или под руководством ФИБА. Тестирование может 
проводиться под руководством организаций, авторизованных ФИБА. 

5.3 Стандарты Тестирования 

Тестирование под руководством ФИБА, его Зон и Национальных Федераций 
должно проводиться в строгом соответствии с Международным Стандартом 
Тестирования (действующим на момент тестирования). 

5.3.1 Кровь (или любая другая проба, кроме мочи) может применяться для 
выявления запрещенных субстанций или запрещенных средств, для 
скрининга, или  для продольного гематологического профилирования 
(«паспорта»). 

5.4  Координация тестирования 

ФИБА, ее зоны и Национальные Федерации обязаны предоставлять 
результаты тестирования в  информационный центр ВАДА во  избежание  
дублирования повторного проведения тестирования. 

5.5 Требования к местонахождению игроков 

5.5.1 ФИБА должна идентифицировать  одну  или более Регистрационных 
Форм тех игроков, которые обязаны  их заполнить в  соответствии с 
Международным Стандартом Тестирования, и должна опубликовать 
критерии, которым должны отвечать  игроки,  включенные в списки для 
тестирования. ФИБА должна проверить и обновить (если необходимо) 
критерии включения игроков в список тестирования, а также проверять 
списки на соответствие данным критериям.  

Соответствующая Национальная Федерация несет ответственность за 
предоставление ФИБА информации о местонахождении игрока  в 
соответствии с планом мероприятий сборной (см. Статью 11.5 
Международного Стандарта Тестирования).  Также Национальная Федерация 
обязана обновлять информацию в соответствии со Статьей 11.5.6 
Международного Стандарта Тестирования, в целях того, чтобы информация 
всегда была достоверной и полной.  Во всех случаях игроки обязаны 
предоставлять информацию о своем местонахождении (это необходимо для 
проведения тестирования) в соответствии со Статьей 11.4 и 11.5 
Международного Стандарта Тестирования. 
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5.5.2 В случае предоставления Национальной Федерацией в ФИБА ложной 
информации о местонахождении игрока, на нее налагается штраф (как 
указано в 0.1 ФИБА). Также ФИБА определяет на какой период игрок 
подвергается санкции за данное нарушение (согласно Статье 2.4) настоящих 
правил и 11.5.6 Международного Стандарта Тестирования. 

5.5.3 Каждая Национальная Федерация обязана оказывать содействие 
Национальной Антидопинговой Организации на национальном уровне в 
проведении допинг контроля ведущих игроков, к которым также 
применяются правила Международного Стандарта Тестирования. Так как 
данные игроки тоже заполняют данные формы, ФИБА и Национальная 
Антидопинговая Организация должны согласовать между собой (с участием 
ВАДА, если это требуется)  за каких из них они  несут ответственность за 
указанное ими местонахождение, а также разделить  эту ответственность с 
другими антидопинговыми организациями в соответствии со Статьей 5.5.4. 

5.5.4 Информация о местонахождении игрока,  предоставленная в 
соответствии со Статьей 5.5.1 и 5.5.4, должна быть также предоставлена в 
ВАДА и другие антидопинговые организации, обладающие полномочиями 
тестирования игроков в соответствии со Статьями 11.7.1 и 11.7.3 
Международного Стандарта Тестирования, включая обязательное условие о 
том, что  «данные тестирования могут применяться только для целей допинг 
контроля». 

5.6.Отстранение и возобновление участия в  соревнованиях 

5.6.1 Игрок, который выбран ФИБА для включения в список для 
тестирования, обязан проходить тестирование в соответствии с 
Антидопинговыми Правилами, включая обязательство предоставлять 
информацию о своем местонахождении в соответствии с Международным 
Стандартом Тестирования. Исключение составляют случаи, когда игрок 
предоставляет письменное уведомление в ФИБА о том, что он завершил 
спортивную карьеру или о том, что он более не соответствует критериям 
отбора в данный список. 

5.6.2  Игрок, который предоставил в ФИБА информацию о завершении 
спортивной карьеры,  не имеет права возобновить участие в соревнованиях  
до тех пор,  пока не уведомит ФИБА за 6 месяцев до предполагаемой  даты 
возобновления участия в соревнованиях. После подачи подобного извещения 
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игрок обязан (если это потребуется) пройти  внесоревновательный допинг 
контроль в любое время до начала периода соревнований. 

5.6.3 Национальная Федерация/Национальная Антидопинговая Организация 
может  установить подобные требования относительно возобновления 
участия в  соревнованиях в   Национальном Пуле Тестирования.  

5.7 Отбор игроков для тестирования 

5.7.1 На соревнованиях ФИБА Генеральный секретарь ФИБА (или его 
представитель) , или Генеральный секретарь соответствующей  Зоны ФИБА 
(если это возможно), обязан определить количество случайных и целевых 
проб. 

5.7.2  Во время проведения национальных соревнований, каждая 
Национальная Федерация должна определить количество игроков,  
отобранных для тестирования на соревновании и процедуру отбора игроков 
для тестирования. 

5.7.3 В дополнение к процедуре отбора (Статьи 5.7.1 и 5.7.3) Генеральный 
Секретарь ФИБА (или его представитель), или Генеральный Секретарь и 
Национальные Федерации на национальных соревнованиях, могут отбирать 
игроков или команды для целевого тестирования, так как подобное целевое 
тестирование применяется только в целях  допинг контроля. 

5.7.4 Отбор игроков для тестирования во внесоревновательный период 
производится Генеральным Секретарем (или его представителем) и 
Национальными Федерациями в строгом соответствии с Международным 
Стандартом Тестирования  (действующим на момент  проведения допинг 
контроля). 
 

5.8 Национальные Федерации и организационный комитет национальных 
соревнований  обязаны обеспечить доступ независимых наблюдателей, 
направленных ФИБА. 

5.9 Тестирование в соревновательный период 

5.9.1 Допинг контроль проводится ФИБА во время соревнований ФИБА и в 
1-ом дивизионе всех Женских и Мужских  Национальных Чемпионатов.  
Тестирование в соревновательный период является обязательным во время 
проведения следующих соревнований: 
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А. Олимпийские Квалификационные Турниры среди мужчин и женщин 

Б. Чемпионаты Мира ФИБА 

В. Чемпионат Мира среди женщин 

Г.   Чемпионаты Мира ФИБА  среди юношей и девушек  до 21 года 

Д. Чемпионаты Мира ФИБА среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет 

Е. Зональные Чемпионаты среди мужчин и женщин, включая 
квалификационные игры и турниры этих чемпионатов (если в Зонах ФИБА 
имеются условия для проведения тестирования) 

Ж. Официальные Кубки ФИБА и клубные соревнования (если 
соответствующий орган  ФИБА располагает условиями для проведения 
тестирования 

З. 1-ый Дивизион Мужских и Женских Чемпионатов 

5.9.2  Период тестирования в соревновательный период определяется 
Генеральным Секретарем ежегодно. 

5.9.3Компетентные органы ФИБА или соответствующие Национальные  
Федерации несут ответственность за организацию мероприятий (Статьи 5.9.1 
А, 5.9.1 g и 5.9.1 H).  Федерации обязаны обеспечить все необходимые 
условия для проведения тестирования. Данные условия являются важными 
для обеспечения здоровья спортсменов, равно как и соблюдение спортивной 
этики в баскетболе. 

5.10 Тестирование во внесоревновательный период 

5.10.1 ФИБА проводит тестирование игроков (зарегистрированных для 
участия в соревнованиях) во внесоревновательный период без 
предварительно извещения игроков, клубов и Национальных Федераций. Со 
своей стороны,  Национальные Федерации также могут проводить подобные 
тесты в соответствии со своим Внутренним Регламентом и законами страны. 

5.10.2 Тестирование во внесоревновательный период включает: 

А. Организация  мест проведения тестирования в клубах в тренировочных 
зонах. 

Б. Подготовка к проведению официальных соревнований ФИБА (клиники, 
тренировочные лагеря, игры и турниры). 
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В. Организация мест для тестирования за пределами мест проведения 
соревнований. 

5.10.3 Контроль за проведением тестирования осуществляет ФИБА через 
лиц, участвующих в сборе проб, или агентов ВАДА, либо через  
Национальные Антидопинговые Организации  или любой другой 
национальный уполномоченный орган. 

5.10.4 Федерации-члены ФИБА и клубы обязаны предоставлять по запросу 
ФИБА: 

А. График работы и адреса мест, где осуществляется подготовка сборных. 

Б. График работ и адреса мест  подготовки  игроков клубов-участников 
официальных соревнований  ФИБА. 

В. ФИО, домашние адреса и телефонные номера игроков. 

Г. ФИБА обязана предоставлять информацию, указанную в данной статье в 
ВАДА. 

Статья 6 Анализ проб 

Допинг контроль проб, собранных в соответствии с Антидопингвыми 
правилами,  должен производиться в соответствии со следующими 
принципами: 

6.1 Использование аккредитованных лабораторий 

Для реализации целей, указанных в Статье 2.1, ФИБА обязана отправлять 
образцы для анализа только в лаборатории, аккредитованные ВАДА или 
утвержденные ВАДА иным образом. Выбор лабораторий, аккредитованных 
ВАДА (или утвержденных  ВАДА) является исключительной прерогативой 
ФИБА. В случае  если образцы не могут быть протестированы в 
лабораториях, аккредитованных ВАДА, по причине того, что это может 
нарушить расписание проведения соревнований или лаборатории находятся 
слишком далеко от места поведения соревнований, ФИБА  или ее 
соответствующий орган обязаны принять (после консультации с ВАДА) 
соответствующее решение согласно конкретной ситуации.  

6.2 Цели сбора и анализа проб 

Анализ проб производиться с целью выявления запрещенных субстанций и 
методов, определенных  Запрещенным Списком, и других субстанций, по 



      

 
15 

 

указанию  ВАДА , согласно  Статье 4.5 Всемирного Антидопингового 
Кодекса, или с целью помощи антидопинговой организации в 
профилировании субстанций, выявленных в моче, крови или других 
материалах, включая исследование ДНК или генного профиля для целей 
антидопингового контроля  . 

 

6.3  Исследование проб 

Ни одна проба не может быть использована ни для чего иного, кроме случаев   
указанных  в Статье 6.2 без письменного согласия игрока. Пробы, 
используемые (с согласия игрока) для иных целей,  чем описано в Статье 6.2  
не должны иметь никаких  пометoк, которые позволили бы 
идентифицировать их с конкретным игроком. 

6.4 Стандарты анализа проб и отчетов 

Лаборатории обязаны производить анализ проб, предоставленных для допинг 
контроля и сообщать о результатах в строгом соответствии с 
Международным стандартом для лабораторий. 

6.5 Повторная проверка проб 

Проба может быть подвергнута повторной проверке  в целях, указанных в 
Статье 6.2,  в любое время исключительно по указанию ФИБА или ВАДА. 
Обстоятельства и условия для повторного тестирования проб должны 
отвечать требованиям Международного стандарта для лабораторий. 

Статья 7 Обработка результатов 

7.1  Обработка результатов  тестов, инициированных ФИБА 

Обработка результатов тестов, инициированных ФИБА (включая тесты 
ВАДА, проводимые в соответствии с соглашением с ФИБА), должна быть 
организована следующим образом: 

7.1.1 Результаты всех анализов должны быть отправлены в ФИБА в 
зашифрованной  форме,  отчет должен быть подписан авторизованным 
представителем лаборатории. Вся переписка должна быть конфиденциальной 
и производиться в  соответствии с АДАМС, базой данных разработанных 
ВАДА. АДАМС обеспечивает надежное хранение и конфиденциальность 
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информации в соответствии с нормами, утвержденными ВАДА и другими 
организациями, использующими данную базу. 

7.1.2 При получении неблагоприятного результата анализа пробы А , 
сотрудник Антидопинговой службы ФИБА должен составить отчет для того, 
чтобы определить : а) Было ли получено разрешение на  свободное 
терапевтическое  использование, б) Имеет ли место явное отклонение от 
Международного стандарта тестирования или  Международного Стандарта 
для лабораторий, что является причиной неблагоприятного результата 
анализа. 

7.1.3  Если начальная проверка  неблагоприятного результата анализа (Статья 
7.1.2) не обнаружила наличия разрешения или запроса на  терапевтическое 
использование, или отклонения от Международного стандарта тестирования 
или  от Международного стандарта для лабораторий, которые могли бы 
явиться причиной неблагоприятного результата анализа. Сотрудник 
Антидопинговой службы ФИБА должен огласить имя игрока  в соответствии 
с кодовым номером «Официального Отчета по Допингу» Генеральному  
Секретарю ФИБА или его представителю.  ФИБА обязана незамедлительно  
проинформировать игрока: 1) О неблагоприятном результате анализа; 2) О 
нарушении антидопинговых правил; 3) О праве игрока на немедленный 
запрос на проведение  анализ пробы В в течение 10 дней после обнаружения 
допинга в пробе А, либо об отказе в анализе пробы В в случае отклонения 
такого запроса; 4) дату, время и место проведения анализа пробы В,  если 
ФИБА или игрок решают произвести анализ пробы В, то игрок (либо его 
представитель) обязан присутствовать на вскрытии и анализе пробы в 
указанную дату и время  в указанном месте (если это требуется). Игрок  
имеет право на предоставление ему копий заключений по образцам А и 
В(включая информацию в соответствии с Международным стандартом для 
лабораторий).  ФИБА также извещает Национальную Федерацию и ВАДА.  
Во время соревнований проходящих более длительное время,  подобное 
извещение для игрока может быть  передано главе делегации. 

В случае неблагоприятного результата анализа, выявленного в ходе допинг 
контроля на одной игре, Секретариат ФИБА должен быть проинформирован 
о кодовом номере игрока и должен определить его личность в соответствии с 
«Официальным Руководством  по Допингу». В дополнение к 
своевременному извещению игрока (как описано выше), ФИБА должна 
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проинформировать клуб игрока, Национальную Федерацию и ВАДА о 
неблагоприятном результате анализа. 

Если ФИБА  решает  не квалифицировать неблагоприятный результат 
анализа как  нарушение антидопинговых правил, она обязана уведомить об 
этом игрока,  Национальную Федерацию и ВАДА. 

7.1.4  Если этого  требует ситуация, игрок и/или глава делегации или ФИБА 
обязаны подготовиться к анализу пробы И в течение периода времени, 
определенного в Международном Лабораторном Стандарте. Игрок может 
согласиться с анализом пробы А посредством отказа от тестирования пробы 
В. Не смотря на это, ФИБА может произвести анализ пробы В. Генеральный 
Секретарь ФИБА и ВАДА(или их представители) должны быть 
незамедлительно проинформированы о результатах анализа пробы В. 

7.1.5 Игрок и/или его представитель может присутствовать при анализе 
пробы В в период, определенный Международным Лабораторным 
Стандартом. Также на анализе пробы В может присутствовать представитель 
Национальной Федерации и представитель ФИБА.  

7.1.6  Если проба В отрицательная, тогда (если только  ФИБА не решает 
считать случай нарушением антидопинговых правил в соответствии со 
Статьей 2.2) все этапы тестирования признаются имеющими  отрицательные 
результаты. Игрок,  Национальная Федерация и ФИБА должны быть 
проинформированы. 

7.1.7 Если выявлено наличие запрещенной субстанция или  запрещенного 
препарата,  о факте обнаружения должны быть проинформированы игрок, 
Национальная Федерация, ФИБА и ВАДА. 

7.1.8 По факту очевидных нарушений антидопинговых правил ( кроме 
неблагоприятного результата анализа)  ФИБА  обязана провести 
расследование  и своевременно проинформировать игрока  о нарушении и 
основании на котором был сделан вывод о нарушении. 

 

 

 

7.2  Рассмотрение атипичных  результатов 
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7.2.1 В соответствии с  Международными стандартами  при некоторых 
обстоятельствах  лабораториям дано указание  сообщать о Запрещенных 
Субстанциях , которые могут быть произведены организмом спортсмена 
(атипичный результат). Данный факт подлежит дальнейшему расследованию. 

7.2.2  Если лаборатория сообщает об атипичном Результате анализа пробы, 
взятого ФИБА или под ее руководством, то сотрудник ФИБА, отвечающий за 
антидопинг, должен провести исследование для определения: 1) 
Соответствует  ли данный атипичный Результат анализа  с действующими 
Правилами о  Свободном Терапевтическом Использовании, 
предусмотренном   Международным Стандартом о  Свободном 
Терапевтическом Использовании  2) Имеет ли  место очевидное отклонение 
от Международного стандарта тестирования или Международного стандарта 
для лабораторий , что явилось  причиной атипичного Результата. Сотрудник 
Антидопингового Комитета может  обсудить данную проблему с ФИБА 
прежде, чем  оформить заключение по данному вопросу . 

7.2.3  Если начальная проверка  атипичных  результатов (см. Статью 7.2.2),  
выявила   отклонения, предусмотренных Требованиями  свободного 
терапевтического использования, от   Международного стандарта 
тестирования или Международного стандарта для лабораторий, которые  
могли послужить причиной атипичного результата,  весь тест считается 
отрицательным. 

7.2.4  Если начальная проверка атипичных  результатов  (Статья 7.2.2) не 
выявила отклонений, не предусмотренных Требованиями  свободного 
терапевтического  использования,  от Международного стандарта 
тестирования или Международного стандарта для лабораторий, которые 
могли послужить причиной  атипичного результата, ФИБА обязана 
инициировать расследование в соответствии с Международными 
Стандартами. Если по завершению расследования, ФИБА выносит 
заключение о том, что атипичный  результат признается Неблагоприятным 
Результатом Анализа, то она обязана принять меры  в соответствии со 
Статьей 7.1. 

7.2.5  ФИБА не может принимать  решение относительно  атипичного 
результата до завершения расследования, а также решение считать ли 
Атипичный Результат Неблагоприятным Результатом Анализа, если только 
не имеют места следующие обстоятельства:  
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a)  Если ФИБА решает, что проба В подлежит анализу в целях 
расследования. ФИБА может инициировать анализ Пробы В после 
уведомления игрока. Извещение должно содержать сообщение  об 
Атипичном Результате и информацию, указанную в Статье 7.1.4 (С) –(F). 

б) Если ФИБА получает запрос, от Зоны ФИБА  или Национальной 
Федерации до начала  одного из соревнований ФИБА или от  других 
спортивных организаций, ответственных за крайние сроки  для отбора 
членов команд на международные мероприятия, с целью определения  имеет  
ли проба  игрока, включенного в список (предоставленный Зоной ФИБА, 
Национальной Федерацией или спортивной организацией),   подозрение на 
атипичный результат.  После получения уведомления о подобном результате, 
ФИБА обязана идентифицировать такого игрока.  

7.3 Рассмотрение результатов тестирования, проведенного  по 
инициативе Национальных Федераций 

Рассмотрение результатов  тестирования  должно соответствовать общим 
принципам для обеспечения эффективности и беспристрастности результатов 
анализа, указанным в Статье 7. О результатах допинг контроля необходимо 
сообщить в ФИБА и  ВАДА в течение 14 дней после вынесения 
Национальной Федерацией окончательного решения. В случае невыполнения 
данного условия, на Федерацию налагается штраф ( см. 0.1). Любое 
очевидное антидопинговое нарушение игрока, находящееся под 
юрисдикцией Федерации должно быть рассмотрено Федерацией на 
соответствующих слушаниях в соответствии  с правилами Национальной 
Федерации или законами Государства. 

7.4  Рассмотрение результатов  антидопинговых  нарушений  
относительно предоставления информации о местонахождении игроков 

7.4.1 Решение относительно очевидных нарушений (предоставление  игроком 
информации для  Пулов Тестирования ФИБА) должны быть вынесены ФИБА 
в соответствии со Статьей 11.6.2  Международного стандарта тестирования. 

7.4.2 Решение в отношении очевидного пропуска игроком, 
зарегистрированным  в   пуле тестирования ФИБА,  тестирования. Попытка 
тестирования игрока ФИБА (или под ее руководством) должно 
осуществляться в соответствии со Статьей 11.6.3 Международного стандарта 
тестирования.  Меры относительно неявки игрока на допинг контроль, 
инициированный другой Антидопингово й  Организацией, должны 
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применяться этой организацией в соответствии со Статьей 11.7.6 (с) 
Международного стандарта тестирования. 

7.4.3 Если  в восемнадцатимесячный период (1,5 года)  игрок, выбранный 
ФИБА для тестирования, имеет три случая незаполнения формы для 

тестирования или пропущенных теста, или любую их комбинацию в сумме 
составляющую три нарушения, то  Антидопинговая организация и  ФИБА  

расценивает их в качестве Антидопингового Нарушения. 

 

7.5 Временное отстранение  

7.5.1 Если анализ пробы А выявляет  неблагоприятный результат, т.е. 
наличие Запрещенной Субстанции ( которая не является Специфической 
Субстанцией) и проверка (в соответствии со Статьей 7.1.2) обнаруживает, 
что это не отвечает требованиям Свободного Терапевтического 
Использования, либо  имеет  место отклонение от Международного   
стандарта  для лабораторий или Международного стандарта  тестирования, 
которые могли  послужить  причиной  Неблагоприятного Результата , ФИБА 
обязана незамедлительно временно отстранить игрока решением 
Дисциплинарной Комиссии и определить имеет ли место нарушение 
Антидопинговых Правил. Отстранение должно быть передано  игроку 
представителем ФИБА в письменной форме, а также представителю 
Национальной Федерации  клуба (за который выступает игрок), а также 
ВАДА. 

7.5.2 В других случаях, не предусмотренных Статьей 7.5.1.( в которой ФИБА 
определяет меру наказания в случае выявления антидопингового нарушения 
в соответствии с последующими условиями Статьи 7),решение о временном 
отстранении игрока принимает  Генеральный Секретарь ФИБА ( после 
консультации с представителем ФИБА , ответственным за антидопинг). 
Временное отстранение налагается на период  рассмотрения дела 
Дисциплинарной комиссией и вынесения ей решения относительно того, 
имеет ли место антидопниговое нарушение. 

7.5.3  Если временное отстранение наложено в соответствии со Статьей 7.5.1 
или Статьей 7.5.2, Игрок  имеет право на разбирательство в соответствии со 
Статьей 8 (Право на беспристрастное слушание) сразу после назначения 
временного отстранения.  Национальные Федерации могут налагать 
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временное отстранение в соответствии с принципами, предусмотренными   
Статьей  7.5. 

7.5.4 Если временное отстранение назначено на основании неблагоприятного 
результата исследования  пробы А , а исследование  пробы Б  не 
подтверждает результат исследования а пробы А, игрок не  должен 
подвергается никакому дальнейшему временному отстранению со ссылкой 
на  нарушение Статьи 2.1 Всемирного Антидопингового Кодекса ( Наличие 
запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров в пробе 
спортсмена). При условии, когда игрок  отстранен от соревнований на 
основании нарушения (см. Статью 2.1), и последующий анализ пробы  В не 
подтверждает наличие вещества, обнаруженного ранее в пробе  А, и если это   
не влияет на ход соревнований, и для  игрока сохраняется возможность  
возобновления  участия в соревнованиях, то игрок может продолжить 
участие в соревнованиях. 
7.6 Завершение спортивной карьеры 

Если игрок или иное лицо уходит из спорта   в то время, когда происходит 
обработка  результатов, то  ФИБА сохраняет за собой право закончить 
обработку результатов. Если игрок  или иное лицо завершает спортивную 
карьеру до процесса обработки  результатов по анти допингу,  то ФИБА, под 
юрисдикцией которой находилась бы обработка результатов анализа игрока 
или иного лица в то время, когда спортсмен или иное лицо совершили 
антидопинговое нарушение,  сохраняет за собой право провести обработку 
результатов.  

Статья 8 Право на беспристрастное слушание  

8.1 Решение относительно  применения данного права должно приниматься 
Дисциплинарной Комиссией, в соответствии с пунктом  К4. 

8.2 Игрок, находящийся под подозрением в нарушении антидопинговых 
правил, имеет право предоставить  свою точку зрения по данному вопросу 
Дисциплинарной КомиссииФИБА в соответствии со  Статьей 8.1). Если 
игрок не изъявляет желание реализовать данное право в течение 7 дней после 
получения приглашения на слушания, то он считается, что он не использовал  
данное право.  Национальная Федерация или игрок (либо иное лицо), 
подозреваемый в совершении анитидопингового нарушения, может посещать 
слушания в качестве наблюдателя. 
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Если слушания организованы в связи с наложением санкций и с участием 
Национальных Федераций, клубов или игроков, ФИБА  имеет право 
взыскивать с каждой из сторон административные штрафы. 

8.3  Апелляция по  этому решению может быть подана в Аппеляционный 
Трибунал ФИБА. 

8.4 Факт подачи апелляции не означает отмены исполнения решения суда. 

8.5 Любые претензии относительно ложных результатов анализов считаются 
необоснованными, если только они не являются следствием 
неблагоприятного результата анализа. 

8.6  Решение оглашается публично после того, как все процедуры соблюдены 
и вынесено окончательное решение. ФИБА обязана информировать ВАДА о 
каждом этапе расследования. 

Статья  9 Намеренно оставлена  свободной 

Статья 10 Санкции для отдельных игроков 

10.1 Аннулирование результатов соревнования, во время которого 
совершено антидопинговое нарушение. 

Если выясняется, что игрок совершил антидопинговое нарушение во время 
проведения соревнований или в связи с соревнованиями, он лишается 
медалей и призов. 

10.2  Дисквалификация за наличие, попытку использования или 
хранение Запрещенных субстанций и препаратов. 

Период дисквалификации за нарушения в соответствии со  Статьей 2.1 ( 
наличие Запрещенных Субстанций или их Метаболитов или Маркеров в 
пробе игрока), Статьей 2.2 ( Применение или попытка применения 
Запрещенных субстанций или Запрещенных препаратов) или Статьей 2.6 ( 
Хранение Запрещенных субстанций и препаратов) является следующим, за 
исключением условий отмены или сокращения срока дисквалификации, как 
указано в Статье 10.6: 

Первое нарушение : Дисквалификация на два года  

 10.3 Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил 
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Срок дисквалификации за другие нарушения антидопинговых правил (кроме 
указанных  в Статье 10.2)   устанавливается следующим образом: 

10.3.1 За нарушения, предусмотренные  в Статье 2.3 (отказ или 
непредоставление проб) или в Статье 2.5( Подделка результатов допинг 
контроля), период дисквалификации составит два (2) года, за исключением 
условий, предусмотренных  Статьями 10.5 и 10.6. 

10.3.2 За  нарушения, предусмотренные Статьей 2.7 (Перевозка) и Статьи 2.8 
(Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции и 
запрещенного метода) устанавливается срок дисквалификации  от  4-х лет, 
минимум,   до пожизненного,  за исключением условий, предусмотренных 
Статьей 10.5.  Нарушение антидопинговых правил , должно рассматриваться 
как особо серьезное нарушение и, если оно произошло по вине  персонала 
спортсмена, налагается пожизненная дисквалификация. Кроме того, если 
имеют место  нарушения иных норм и законов, не относящихся к спортивной 
деятельности,  то это должно быть доведено до сведения компетентных  
административных, профессиональных и юридических  органов. 

10.3.3 За нарушения, предусмотренные  Статьей 2.4 ( Незаполнение форм 
и/или неявка на тестирование)  назначается срок дисквалификации от одного 
до   двух лет, в зависимости от степени вины игрока. 

10.4 Отмена или сокращение срока дисквалификации  при обнаружении  
особых субстанций при определенных обстоятельствах. 

Если игрок или иное лицо может объяснить, каким именно образом особая 
субстанция попала в его организм,  или каким образом он ее приобрел, а 
также, если у игрока имеются доказательства, что данное вещество не 
применялось им во время выступления или для маскировки следов 
использования других веществ, усиливающих действие запрещенной 
субстанции, то срок дисквалификации, предусмотренный Статьей 10.2, 
должен быть заменен следующим образом:  

Первое нарушение:  Минимальное наказание- выговор без отстранения от 
участия в последующих соревнованиях и максимальное: два (2) года 
дисквалификации. 

Для   обоснования отмены или сокращения срока дисквалификации игрок 
или иное лицо должны предоставить в дополнение к своему устному 
заявлению факты, удовлетворяющие Дисциплинарную  Комиссию ФИБА, а 
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также подтверждение отсутствия попытки повлиять на исход состязаний или 
попытки маскировки употребления веществ, усиливающих действие допинга. 
Степень вины игрока или иного лица является критерием  для определения 
сокращения срока  дисквалификации. 

10.5 Отмена или сокращение срока  дисквалификации ввиду  
исключительных Обстоятельств 

10.5.1 Отсутствие вины или халатности 

Если игрок докажет отсутствие своей вины или халатности в каждом 
конкретном случае, то назначенный период дисквалификации может быть 
отменен. В случае обнаружения Запрещенной Субстанции или ее Маркеров 
или Метаболитов в пробе игрока в нарушение Статьи 2.1 (Наличие 
запрещенной субстанции), то для сокращения срока дисквалификации  игрок 
обязан предоставить объяснения по поводу того, каким образом Запрещенная 
субстанция попала в его организм.  Если данная статья применяется и 
дисквалификация отменяется, нарушение как нарушение при определении 
срока дисквалификации за многократное нарушение по Статье 10.7. 

10.5.2 Отсутствие очевидной вины или халатности 

Если  игрок   или другое лицо доказывает в конкретном случае отсутствие 
значительной  вины или халатности, то срок дисквалификации может быть 
сокращен, но не более, чем наполовину от назначенного срока 
дисквалификации. В случае  пожизненной  дисквалификации сокращенный  
срок дисквалификации по этой статье  не может быть менее 8 лет. Если о 
запрещенная субстанции, ее маркеры или метаболиты обнаружены в пробе 
игрока в нарушение Статьи 2.1(Наличие запрещенной субстанции), то  для 
сокращения срока дисквалификации игрок обязан предоставить объяснения 
по поводу того, каким образом Запрещенная субстанция попала в его 
организм.   

10.5.3 Существенное содействие в раскрытии или установлении    
нарушений антидопинговых правил 

Генеральный Секретарь ФИБА может, до вынесения заключительного 
решения по делу (Статья 13) или по истечению срока апелляции , сократить 
часть срока дисквалификации, наложенного на игрока или иное лицо, если 
игрок (или иное лицо) оказывал помощь Антидопинговой  Организации в 
установлении обстоятельств, при которых произошло нарушение  
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антидопинговых правил другим лицом или в установлении обстоятельств 
уголовного преступления или нарушении профессиональной этики другим 
лицом. После вынесения окончательного решения по апелляции  (Статья 13) 
или по истечению срока подачи апелляции, ФИБА может  только временно 
отменить  часть срок  дисквалификации после согласования с ВАДА. Период 
на который может быть сокращен  назначенный срок дисквалификации 
зависит от степени вины игрока, и от того, насколько велика была оказанная 
помощь в деле борьбы с допингом. Может быть отменено не более трех 
четвертых от  назначенного срока дисквалификации. Если назначена 
пожизненная дисквалификация, то сокращенный срок не может быть  менее 
8 лет. Если ФИБА   временно отменяет  срок  дисквалификации,  то она 
обязана  немедленно предоставить  письменное объяснение своего решения в 
каждую Антидопинговую Организацию, которая обладает правом 
обжаловать данное решение.  Если ФИБА  восстанавливает любую часть 
срока  дисквалификации в связи с тем, что  игрок или иное лицо в случае его  
не оказали существенное содействие, которое от них ожидалось, следствию 
после этой попытки, то игрок или иное лицо могут подать апелляцию в 
соответствии  со Статьей 13.2. 

10.5.4  Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие других 
доказательств 

Если игрок или иное лицо добровольно признает совершение   нарушения 
антидопинговых правила до получения уведомления о взятии  пробы, 
которая могла бы  установить такое нарушение  (или в случае нарушения 
антидопинговых правил не по  Статье 2.1- до получения первого 
уведомления  о нарушении согласно  Статье 7) и что это признание является 
единственно  достоверным свидетельством  нарушения, то срок 
дисквалификации может быть сокращен,  но не более  чем на половину от 
предусмотренного срока. 

10.5.5 Игрок или иное лицо доказывают право на сокращение санкций по 
более чем одному из положений данной статьи 

До применения любых сокращений сроков дисквалификации по Статьям 
10.5.2, 10.5.3 или 10.5.4  должен быть определен  срок дисквалификации, 
предусмотренный в соответствии со  Статьями 10.2, 10.3, 10.4 и 10.6. Если 
игрок или иное лицо  доказывает свое  право на сокращение или временную 
отмену срока дисквалификации по двум или более положениям статей 10.5.2, 
10.5.3 или 10.5.4, то тогда срок  дисквалификации может быть сокращен или 
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временно отменен, но не более  чем на одну четверть от предусмотренного в 
таких случаях срока дисквалификации. 

10.6  Отягчающие обстоятельства, которые могут повлечь  увеличение 
срока  дисквалификации 

Если ФИБА, ее Зона или Национальная Федерация утверждают, что в 
конкретном случае имеет место  иное нарушение, чем предусмотрено  
Статьей  2.7 (Распространение или попытка распространения) и Статьей 2.8  
(Назначение или попытка назначения), и при этом выявляются  отягчающие 
обстоятельства, то назначается более  продолжительный срок 
дисквалификации, чем это предусматривается стандартной санкцией. В этом 
случае, срок  дисквалификации должен быть увеличен до максимального 
срока в четыре года , если только игрок или иное лицо не сможет 
предоставить удовлетворительное оправдание для Дисциплинарной  
Комиссии, что он нарушил антидопинговые правила по незнанию. 

Игрок или иное лицо могут избежать применения данной Статьи, признав  
нарушение антидопинговых правил сразу же после того, как  ФИБА, Зона 
ФИБА или Национальная Федерация уведомит его о факте нарушения 
антидопинговых правил. 

10.7 Неоднократные нарушения  

10.7.1  Второе нарушение антидопинговых правил 

За первое  нарушение антидопинговых правил, совершенное игроком или 
иным лицом, срок дисквалификации установлен в Статьях 10.2 и 10.3 
(отмена, сокращение или отсрочка по Статьям10.4 и 10.5, либо увеличение 
срока дисквалификации по Статье 10.6 ). Для второго нарушения 
антидопинговых правил срок дисквалификации устанавливается в 
соответствии  с приведенной ниже таблицей. 
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Второе 
наруше
ние 
 
 
 
Первое 
наруше
ние 
 
 

СоС ЗОПТ НВХ СтС УС РН 

СоС 1-4 2-4 2-4 4-6 8-10 10-
пожизнен
но 

ЗОПТ 1-4 4-8 4-8 6-8 10-
пожизнен
но 

пожизнен
но 

НВХ 1-4 4-8 4-8 6-8 10-
пожизнен
но 

пожизнен
но 

СтС 2-4 6-8 6-8 8-
пожизнен
но 

пожизнен
но 

пожизнен
но 

УС 2-4 10-
пожизнен
но 

10- 
пожизнен
но 

пожизнен
но 

пожизнен
но 

пожизнен
но 

РН 8-
пожизнен
но 

пожизенн
о 

пожизенн
о 

пожизнен
но 

пожизнен
но 

пожизнен
но 

 

Определения ко вторым антидопинговым нарушениям, приведенным в 
таблице: 

Сос (RS) (Сокращенная  санкция при выявлении  особой  субстанции  по 
Статье 10.4) : Санкцией за совершенное  нарушение антидопинговых правил 
была или должна быть  сокращенная  санкция по Статье 10.4), так как оно 
было связано с  особой  субстанцией, а дугие условия по Статье 10.4. были 
соблюдены. 
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ЗОПТ(FFMT) (Зарегистрированный отказ от проб и/или пропущенные 
тесты): За нарушение антидопинговых правил была или должна быть 
применена санкция, согласно Статье 10.3.3 (Непредоставление игроком 
документов для допинг контроля и/или  неявка на  тестирование). 

НВХ (NSF) ( Незначительная вина или халатность): Санкцией за нарушение 
антидопинговых правил была или должна быть сокращенная санкция по 
Статье 10.5.2, так как незначительная вина или халатность были доказаны 
игроком. 

СтС (St) (Стандартная санкция): Санкцией за нарушение антидопинговых 
правил была или должна быть стандартная санкция два (2)года по Статье 
10.2 или 10.3.1. 

УС (AS) (Усиленная санкция по статье 10.2 или 10.3.1):Санкцией за 
нарушение антидопинговых правил была или должна быть усиленная 
санкция по Статье 10.6 вследствие того, что антидопинговая организация 
установила обстоятельства, указанные в Статье 10.6.  

 РН(TRA) (Распространение или Попытка распространения и Назначение или 
Попытка назначения): Санкцией за нарушение антидопинговых правил была 
или должна быть санкция по статье 10.3.2. 

 10.7.2 Применение Статей 10.5.3 и 10.5.4 за второе нарушение 
антидопинговых правил 

Если игрок или иное лицо, совершившее  второе нарушение антидопинговых 
правил, доказывает свое  право на отстранение  или  сокращение срока 
дисквалификации  по Статьям  10.5.3 и 10.5.4). Дисциплинарная Комиссия 
обязана установить период дисквалификации в соответствии со сроками, 
изложенными в таблице Статьи 10.7.1 и назначить соответствующее 
отстранение  или сокращение срока дисквалификации. Оставшийся период 
дисквалификации после назначения отстранения или сокращения по Статьям 
10.5.3 и 10.5.4. должен  быть сокращен не менее  одной четверти от 
предусмотренного срока дисквалификации. 

10.7.3 Третье нарушение антидопинговых правил 

 При  установлении третьего  нарушения  антидопинговых правил  
назначается  пожизненный срок дисквалификации. Исключением являются 
случаи, когда при  третьем нарушении антидопинговых правил выявляются 
условия, позволяющие отменить или сократить срок дисквалификации 
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согласно Статье 10.4, или нарушение установлено по  Статьей 2.4 
(Непредоставление  документов для допинг контроля и/или  неявка на  
тестирование). В этих конкретных случаях срок дисквалификации составляет 
от 8 лет до пожизненного  запрета. 

10.7.4 Дополнительные правила за отдельные потенциальные неоднократные 
нарушения: 

• При определении санкций по Статье10.7 нарушение антидопинговых 
правил будет считаться  вторым нарушением только тогда, когда  

если ФИБА (или ее Зона или Национальная Федерация) может 
доказать,  что игрок или иное лицо совершили второе нарушение  
антидопинговых правил после того,  как ими было получено 
уведомление о первом нарушении в  соответствии со Статьей 7  
(Обработка результатов), либо после того, как ФИБА (или ее Зона или 
Национальная Федерация) предприняла необходимые усилия  для 
уведомления о первом нарушении  антидопинговых правил.  Если 
ФИБА (или ее Зона или Национальная Федерация) не может 
подтвердить этот факт, нарушения должны рассматриваться вместе  
как первое нарушение, и наложение санкций должно основываться  

Однако  наличие многократных нарушений может рассматриваться как 
фактор при определении отягчающих обстоятельств (Статья 10.6). 

 

• Если после вывода о том, что имело место первое нарушение 
антидопинговых правил, ФИБА выявляет нарушение антидопинговых 
правил игроком или иным лицом, которое произошло до получения 
уведомления о первом нарушении, тогда ФИБА должна наложить 
дополнительную санкцию на основе той санкции, которая могла бы 
быть применена, когда два нарушения доказаны одновременно.  
Результаты всех соревнований, относящихся к более раннему 
нарушению антидопинговых правил, будут аннулированы, согласно 
Статье 10.8. Во избежание обнаружения  отягчающих обстоятельств 
(Статья 10.6), совершенного ранее, но обнаруженного позднее 
нарушения, игрок или иное лицо должен добровольно и своевременно 
признать ранее совершенное нарушение после уведомления о 
нарушении, в котором тот или иной субъект впервые обвиняется. Это 
же правило должно применяться, когда антидопинговая организация 
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обнаружит факты, связанные с другим ранее совершенным 
нарушением после вынесения решения о втором нарушении 
антидопинговых правил. 

 

10.7.5  Многократные нарушения антидопинговых правил  в течение 
восьмилетнего периода 

Для целей Статьи 10.7, каждое Антидопинговое правило должно 
применяться в течение 8 лет, для того, чтобы отследить множественные 
нарушения. 

10.8  Аннулирование результатов соревнований, следующих за  сбором  
проб или решением о нарушении антидопинговых правил 

Помимо автоматического аннулирования результатов, показанных на 
соревновании, во время которого была взята положительная проба, согласно 
Статье 10.1  все другие результаты, показанные на соревнованиях, начиная с 
даты отбора положительной пробы (при соревновательном или 
внесоревновательном тестировании), или  с даты совершения другого 
нарушения антидопинговых правил, включая период отстранения и 
дисквалификации, должны быть аннулированы со всеми вытекающими 
последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов, если в данном 
случае предусмотрены иные меры. 

10.8.1 Одним из условий допуска игрока к соревнованиям после  нарушения 
антидопинговых правил, прежде всего, должен быть возврат всех призовых 
денег, изымаемых в соответствии с этой статьей. 

 

10.9 Начало срока дисквалификации 

За исключением указанных  ниже случаев, срок  дисквалификации должен 
начаться   со дня вступления в силу решения  о наложении дисквалификации 
(принятого на слушаниях по делу), или, если в слушаниях  отказано, со дня 
принятия  решения о дисквалификации или наложения дисквалификации 
иным образом.  

10.9.1 Задержки в слушаниях по делу, произошедшие не по вине игрока 
или иного лица   
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Если имеют место значительные промедления в слушаниях  по делу или на д 

других этапах допинг-контроля   не по вине игрока или иного лица, ФИБА 
или Антидопинговая Организация может исчислять срок  дисквалификации с 
более ранней даты, а именно: с даты  взятия проб или  же с даты выявления  
последнего нарушения антидопинговых правил. 

10.9.2 Своевременное признание   

Если игрок или иное лицо сознается в нарушении антидопинговых правил 
(до его участия в следующем соревновании) после того, как он был 
информирован об этом  ФИБА, ее Зоной или Национальной Федерацией, 
топериод отстранения может начинаться  с даты взятия  пробы  или с даты 
совершения последнего  нарушения антидопинговых правил. Однако в 
каждом случае, когда будет применяться данная Статья, игрок или иное лицо 
должны быть отбыть  по крайней мере половину срока отстранения, начиная 
с даты, с которой игрок или иное лицо согласятся с наложением санкции.   
Датой начала периода дисквалификации считается дата вынесения решения 
по делу    или дата, с которой санкция была наложена другим образом. 

10.9.3  Если  назначено временное отстранение и оно принято игроком, то 
срок возможной дисквалификации должен быть сокращен на срок 
временного отстранения. 

10.9.4  Если игрок добровольно согласен на временное отстранение, 
информацию о применении которого он получил в письменном виде от  
ФИБА, и в связи с этим воздерживается от выступления в соревнованиях, то 
срок возможной дисквалификации этого игрока должен быть сокращен на на 
срок добровольного отстранения. Копия заявления игрока о добровольном 
согласии на временное  отстранение  должна быть незамедлительно 
предоставлена каждой из сторон,  уполномоченной получать уведомление о 
потенциальном нарушении антидопинговых правил по Статье 14.1). 

10.9.5  Никакого сокращения срока дисквалификации не должно быть 
предоставлено на какой-либо период до даты временного отстранения или 
добровольного временного отстранения, независимо от того, решил ли игрок 
не принимать участие в соревнованиях сам или был временно отстранен 
своей командой. 

 10.10 Статус в период дисквалификации 

10.10.1 Запрет на участие в соревнованиях в период дисквалификации 
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Ни одно лицо, признанное дисквалифицированным, не имеет права во время 
срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в соревнованиях 
или иной деятельности (кроме антидопинговых семинаров и 
реабилитационных программ), санкционированных или организованных 
ФИБА или Национальными Федерациями, или в соревнованиях 
авторизованных и организованных любой профессиональной лигой  или 
любым международным или  национальным организатором спортивных 
мероприятий   (не входящим в зону ФИБА). Игрокам, отстраненным на 18 
месяцев и более, разрешается возобновить тренировки за 6 месяцев до 
окончания срока дисквалификации. Для игроков отстраненных менее чем на 
18 месяцев, тренировки разрешается возобновить за 3 месяца до истечения 
срока дисквалификации. 

Лицо, подвергшееся дисквалификации на срок более четырех (4) лет, по 
истечении четырех лет может принимать участие в местных соревнованиях, 
при условии, что местные соревнования не находятся на уровне, 
позволяющем такому игроку квалифицироваться, чтобы  прямо или косвенно 
выйти на соревнования национального или международного уровней.   

Игрок или иное лицо, подвергшееся дисквалификации, должны  проходить 
тестирование. 

10.10.2 Нарушение запрета на участие во время периода дисквалификации 

Если игрок или иное лицо, объявленное дисквалифицированным, нарушает 
запрет на участие во время дисквалификации  (Статья 10.1.1) , то результаты 
его участия будут аннулированы (все медали и призы, полученные на 
подобных соревнованиях изымаются), а период дисквалификации, 
назначенный ранее, должен начать отсчитываться  с даты  совершения   
нарушения (если только не решит иначе  Генеральный     Секретарь).  Новый 
период дисквалификации может быть сокращен согласно Статье 10.5.2, если 
игрок или иное лицо докажет, что с его стороны отсутствует значительная 
вина или халатность.  Решение относительно наличия подобного нарушения 
и уменьшения срока дисквалификации в соответствии со Статьей 10.5.2 
принимает Генеральный Секретарь. 

10.10.3 Отказ в финансировании на период дисквалификации 
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Кроме того, лицу, нарушившему антидопинговые правила , если не 
применялось сокращение санкции за особые субстанции, согласно Статье 
10.4, ФИБА, ее зоны  или Национальная Федерация откажет в  полном или 
частичном финансировании, связанном со спортивной деятельностью,  или 
других льготах, получаемых игроком в связи со спортивной деятельностью.  

10.11 Тестирование перед снятием запрета 

Возвращение игрока в спорт по окончании назначенного ему срока 
дисквалификации возможно при условии, что в любой период временного 
отстранения или дисквалификации он доступен для тестирования во 
внесоревновательном  периоде для ФИБА, соответствующей Зоны  ФИБА, 
Национальной Федерации или любой другой Антидопинговой Организации, 
обладающей полномочиями для проведения тестирования. Если игрок во 
время дисквалификации решает закончить спортивную карьеру и 
исключается из всех пулов внесоревновательного тестирования, а позднее 
захочет вернуться в спорт, то он не может вернуться в спорт до тех пор, пока 
не уведомит ФИБА,  соответствующую Зону ФИБА   и Национальную 
Федерацию  и не пройдет внесоревновательное  тестирование  в течение 
срока, равного сроку дисквалификации, оставшемуся с даты ухода 
спортсмена из спорта. При любых обстоятельствах этот период не может 
быть менее шести (6) месяцев. В течение оставшегося периода 
дисквалификации должно быть проведено как минимум три (3)  теста. 
Данные тесты должны проводиться с минимальным интервалом в 3 месяца.  
Национальная Федерация несет ответственность за проведение необходимых 
тестов, также могут быть использованы тесты любой Антидопинговой 
Организации. Результаты подобных тестов должны быть сообщены в ФИБА.  
В дополнение к этому, до конца срока дисквалификации игрок должен 
пройти тестирование ФИБА на наличие запрещенных субстанций и методов, 
использование которых запрещено  во внесоревновательный период. По 
окончании срока дисквалификации в случае выполнения игроком всех 
условий, необходимых для его возвращения в спорт, игрок автоматически 
признается  восстановленным в правах. В данном случае  не требуется 
никакого заявления игрока или Федерации. 

10.12 Наложение финансовых санкций 

Антидопинговая Организация может, в  соответствии со своим правилам, 
наложить штраф при наличии нарушений антидопинговых правил.  Тем не 
менее, выплата штрафов не является основанием для сокращения срока 
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Дисквалификации или  иных других санкций, налагаемых в соответствии со  
Всемирным Антидопинговым Кодексом. 

Статья 11 Последствия для команд 

11.1 Если более одного члена команды проинформированы о нарушении 
антидопинговых правил согласно Статье 7  во  время соревнований, то  вся 
команда обязана пройти целевое тестирование во время проведения данного 
мероприятия.  

11.2 Если установлено, что один член команды совершил нарушение 
антидопинговых правил  во время соревнований, то  результаты игры долдны 
считаться действительными. Если установлено, что нарушение 
антидопинговых правил совершено  более чем  одним  членом команды, то 
вся команда должна быть дисквалифицирована или на нее должно быть 
наложено иное дисциплинарное взыскание в дополнение к дисциплинарным 
взысканиям  примененным в отношении игрока (ов) совершивших 
нарушение антидопинговых правил. В случае дисквалификации, команде не 
разрешается завершить участие в соревнованиях и  засчитывается проигрыш 
лишением права, даже в случае, если матч уже сыгран.  

Статья 12 Санкции и штрафы, установленные для Национальных 
Федераций 

12.1 ФИБА имеет право  отказать в частичном или полном финансировании,   
или отказывать в  нефинансовой поддержке Национальным Федерациям, 
если это  не противоречит   данным Антидопинговым Правилам. 

12.2  ФИБА может наложить дополнительное дисциплинарное взыскание в 
отношении Национальной Федерации в отношении обнаружения, выдачи 
лицензий официальным лицам и игрокам для участия в международных 
соревнованиях, а также наложить штрафы на основании следующего: 

12.2.1   Наличие четырех  или более нарушений антидопинговых правил 
(кроме указанных в Статьях 2.4 и 10.3), совершенных  игроками или иными 
лицами  Национальной Федерации в течение 12 месячного периода 
тестирования, санкционированного  ФИБА или Антидопинговой 
Организацией (помимо тестирования, санкционированного  Национальной 
Федерацией или Национальной Антидопинговой Организацией). 
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12.2.2   Имеют место нарушения антидопинговых правил более, чем  одним 
игроком  или лицом Национальной федерации во время проведения 
Международного Турнира. 

12.3.3 Национальная Федерация не уведомила ФИБА о местонахождении 
игрока после получения запроса от ФИБА. 

13. Апелляции 

13.1 Решения, подлежащие апелляции 

Решения вынесенные в соответствии с этими  Антидопинговыми Правилами  
или в соответствии  с правилами Национальной Федерации-члена ФИБА или 
иной организации, не являющейся членом  ФИБА (государственные органы, 
МОК, национальные антидопинговые организации или  другие 
национальные или международные спортивные организации внутри или вне 
Олимпийского движения) могут быть обжалованы как указано в параграфе 4 
Статьи 13.2 -13.4 или как предусмотрено данным Антидопинговым 
Регламентом.  Подобные решения относительно апелляции должны 
оставаться в силе, если только орган, принимающий апелляционные 
решения, не постановил иначе. Никакое решение не может быть принято До 
начала апелляции, в соответствии с этим правилам ( за исключением случаев, 
предусмотренных Статьей 13.1.1). 

13.1.1  ВАДА не будет ожидать, пока антидопинговая организация 
использует все свои внутренние ресурсы для окончания разбирательств. 

В случаях, когда ВАДА имеет право на апелляцию согласно Статье 13  и ни  
одна из сторон (ни ФИБА, ни Национальная Федерация)  не подавала 
апелляцию на окончательное решение во время мероприятий, проводимых 
антидопинговой организацией, ВАДА может подать апелляцию на такое 
решение напрямую в Спортивный Арбитражный Суд, не ожидая 
использования ФИБА или Национальной Федерацией  всех ее возможностей. 

13.2 Апелляции по решениям относительно нарушений антидопинговых 
правил, последствий  нарушений и временных отстранений  

Апелляции на следующие решения могут быть поданы исключительно на 
основании Статьи 13.2: 

-решение о том, что имело место нарушение антидопинговых правил; 

-решение о наложении санкций за нарушение антидопинговых правил; 
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-решение о том, что не имело место нарушение антидопинговых правил; 

-решение о том, что рассмотрение факта нарушения антидопинговых правил 
не может быть продолжено по процедурным причинам (включая, например, 
наличие медицинского рецепта); 

-решение по Статье 10.10.2 (Нарушение запрета на участие во время 
дисквалификации); 

-решение о том, что у ФИБА или Национальной Федерации недостаточно 
полномочий на принятие решения о предполагаемом нарушении 
антидопинговых правил или их последствиях; 

-решение ФИБА не выдвигать неблагоприятный анализ пробы или 
атипичный результат исследования в качестве нарушения антидопинговых 
правил; 

-решение не продолжать рассмотрение нарушения антидопинговых правил 
после расследования по Статье 7.4; 

-решение применить временное отстранение на основании предварительных 
слушаний.  

Тем не менее,  единственным лицом, которое может подавать апелляцию на 
временное отстранения, является  Игрок или иное лицо, на которое наложено 
временное отстранение. 

 

13.2.1 Апелляции на решения Апелляционного Трибунала ФИБА 

Апелляции на решения Апелляционного Трибунала ФИБА могут подаваться 
исключительно   в Спортивный Арбитражный Суд в соответствии с 
требованиями данного органа. Не разрешается обращаться в гражданский 
суд. 

13.2.2 Лица, имеющие право подавать апелляцию 

Лица, уполномоченные подавать апелляции  в Спортивный Арбитражный 
Суд имеют: а) Игрок или иное лицо, являющееся субъектом решения, на 
которое подается апелляция; б) другая сторона, участвующая в событии, по  
которому было вынесено решение; в) ФИБА или другая Антидопинговая 
Организация, согласно правилам которой может быть исполнено данное 
решение; д)  МОК или Международный Паралимпийский Комитет, если 
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решение имеет отношение к Олимпийским или Паралимпийским Играм, 
включая решение относительно права на участие в Олимпийских или 
Паралимпийских Играх;  ВАДА. 

13.3 Невынесение своевременного решения  ФИБА и Национальной 
Федерацией  

Если, в конкретном случае, ФИБА или Национальная Федерация не выносит 
своевременное  решение о нарушении  антидопинговых правил в сроки, 
установленные ВАДА, ВАДА может подавать апелляцию прямо  в 
Спортивный Арбитражный Суд, как если бы ФИБА или Национальная 
Федерация вынесли бы решение об отсутствии  нарушения антидопинговых 
правил.   Если Спортивный Арбитражный Суд (САС) определяет, что 
нарушение антидопинговых правил имело место и что ВАДА действовало 
обосновано, подав апелляцию прямо в САС, то тогда судебные расходы, 
затраченные на рассмотрение данного дела, должны быть возвращены ФИБА 
или Национальной Федерацией в ВАДА.  

13.4 Апелляции по поводу решений о предоставлении или отказе в 
предоставлении права на терапевтическое использование 

Решения ВАДА о выдаче или невыдаче разрешения на терапевтическое 
использование могут быть обжалованы исключительно в Спортивном 
Арбитражном Суде Игроком, ФИБА или Национальной  Антидопинговой 
Организацией или иным органом, уполномоченным Национальной 
Организацией, которая подтверждает или отклоняет правомерность 
использования лекарственных средств. Решения о неправомерности 
Свободного Терапевтического Использования, если они не отменены ВАДА, 
могут быть обжалованы в САС. 

Если ФИБА, Национальная Антидопинговая Организация или иной орган, 
уполномоченный Национальной Федерацией, не предпринимает действий по 
поводу правильно поданного запроса на разрешение терапевтического 
использования в приемлемые сроки, то бездействие антидопинговой 
организации по принятию решения может считаться отказом в праве на 
апелляцию, предусмотренную данной  статьей. 

 13.5 Апелляция на решения, предусмотренные Статьей 12 

Апелляции на решения ФИБА, предусмотренные  Статьей 12, могут 
подаваться в САС исключительно Национальной Федерацией. 
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13.6 Сроки подачи апелляции 

Апелляция в Апелляционный Трибунал ФИБА должна быть подана в 
соответствии со статьей L.1 и должна быть предоставлена в ФИБА в течение 
14 дней после получения решения, на которое подается эта апелляция. 

Срок в течение которого  в САС может быть подана апелляция составляет 21 
день. 

Тем не менее, крайняя дата подачи апелляции,  поданной ВАДА, может быть 
продлена:  

а) Еще на  21 день после истечения срока подачи апелляции любой из сторон; 

б) Еще на  21  день  после получения ВАДА извещения о вынесении решения 
по делу. 

13.7 Решения, принятые национальными федерациями или 
организациями (не входящими в ФИБА) и наложение санкций, 
предусмотренных ФИБА, национальными федерациями 

13.7.1 Национальные федерации-члены ФИБА обязаны незамедлительно 
проинформировать секретариат ФИБА и ВАДА о любой санкции, 
наложенной  на территории их страны. Данная информация должна 
сопровождаться копией дела в полном объеме, а также  тестом допинг 
контроля и/или описанием нарушения. Невыполнение данного правила 
влечет за собой наложение  административного штрафа в размере, указанном 
в Статье 0.1. 

Национальная федерация-член ФИБА должна включать в свой регламент 
условия, согласно которым ФИБА и ВАДА могут подавать апелляцию на 
решение, принятое национальной федерацией. Срок, отведенный на подачу 
подобной апелляции должен определяться сроком поступления информации, 
описанной в предыдущем параграфе и не может начаться до тех пор пока  
данная информация не  будет доведена до сведения ФИБА или  ВАДА. 

13.7.2  В соответствии со Статьей 15.4.1 Всемирного Антидопингового 
Кодекса и для подтверждения того, что организации, помимо ФИБА, 
соблюдают данный регламент, Генеральный секретарь ФИБА, может, по 
запросу или в соответствии со своими служебными обязанностями: 
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а) Вынести решение о признании действительным решения национальной 
федерации или иной организации, не входящей в ФИБА, и национальными 
организациями  (государственные органы, МОК, национальные 
антидопинговые организации, либо иные международные спортивные 
организации внутри или за пределами Олимпийского движения). Данное 
решение может быть использовано в целях ФИБА при проведении 
соревнований, при условии, что имеют место следующие обстоятельства: 

i) слова обвиняемого в антидопинговом нарушении лица интерпретированы  
надлежащим образом; 

ii) ему была предоставлена возможность выступить в суде; 

iii) решение было согласовано надлежащим образом; 

iv) данное решение не противоречит с регламенту ФИБА; 

v) примененная санкция  не противоречит нормам общественного порядка. 

Решая выполнены ли вышеуказанные требования, Генеральный секретарь 
ФИБА, Апелляционный Трибунал или Спортивный Арбитражный Суд не 
должны касаться  содержания  принятого решения. 

В исключительных случаях Генеральный Секретарь ФИБА может запросить 
стороны, вовлеченные в данное дело выразить свою позицию способами, 
указанными выше. Никто не обладает правом оценивать   принятое решение. 

b) предоставить дело в Дисциплинарную Комиссию в соответствии  со 
Статьей  8.1  

13.7.3 Дисциплинарная Комиссия может определять должна ли и на какой 
срок применяться санкция относительно лица, подвергнутого 
дисквалификации или временному отстранению национальной федерацией.  
Принимая данное решение, Дисциплинарная Комиссия  должна учитывать, 
если возможно, достоверность допинг теста и анализа образцов и 
обнаруженного вещества. Подозреваемое лицо имеет право выступить в суде, 
при этом он может быть подвергнут временному отстранению до слушаний. 

13.7.4  Если санкция или временное отстранение наложено ФИБА в 
соответствии с данными антидопинговыми правилами либо решение 
адаптировано в целях соревнований ФИБА, все национальные федерации-
члены ФИБА должны соблюдать условия вынесенного ФИБА решения на 
национальных соревнованиях и принимать необходимые меры для 
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обеспечения их эффективного исполнения. В этих целях ФИБА должна 
опубликовать свое решение на сайте. Национальные федерации-члены ФИБА 
должны иметь постоянный доступ к сайту ФИБА. 

13.7.5    При совершении  нарушения антидопинговых правил внутри страны, 
Дисциплинарная Комиссия имеет право налагать временное отстранение 
и/или применять санкцию в соответствии с данным Регламентом, если 
национальная федерация-член ФИБА не сделала это. Подозреваемый  имеет 
право выступить в суде, он может быть временно отстранен от спортивной 
деятельности до слушания. 

13.7.6  Если  слушания организованы в соответствии со Статьей 13.7 и их  
участниками являются Национальные Федерации, клубы или игроки, ФИБА  
имеет право выставить счет сторонам-участникам слушаний в связи с 
административными расходами. 

Статья 14 Внедрение правил Национальных Федераций в правила 
ФИБА. 

Отчеты  и обработка результатов 

14.1 Внедрение Антидопинговых правил ФИБА 

Все национальные федерации обязаны соблюдать данные антидопинговые 
правила. Эти антидопинговые правила должны быть включены 
непосредственно (или в виде ссылок на них) в правила каждой Национальной 
Федерации. Все национальные федерации должны включать в свой 
регламент  процессуальные правила необходимые для эффективного 
применения этих антидопинговых правил. Каждая национальная федерация 
должна получить письменное уведомление и согласие игрока, выбранного 
для прохождения допинг контроля и персонала игрока. Тем не менее, 
независимо от того,  подписана ли запрашиваемая форма или нет, правила 
каждой Национальной Федерации должны обязывать всех игроков, персонал 
игроков и иных лиц, находящихся под юрисдикцией Национальных 
Федераций соблюдать данные Антидопинговые правила. 

14.2 Статистические отчеты 

14.2.1 Национальные федерации должны предоставлять отчеты  в ФИБА в 
конце каждого года  обо всех результатах допинг-тестов выбранного игрока  
с указанием даты его тестирования. Отчет должен включать тест с указанием 
в какой период (соревновательный или внесоревновательный) он был 
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проведен. ФИБА может периодически публиковать результаты тестов, 
предоставленные Национальными федерациями, наряду со сравнительными 
данными тестирования, проводимыми ФИБА. 

14.2.2  ФИБА обязана публиковать общий статистический отчет по 
мероприятиям  допинг- контроля в течение календарного года с копией, 
предоставляемой в ВАДА. 

14.3 Информационный центр по допинг-контролю  

Если национальная федерация получила  неблагоприятный результат анализа 
игрока, она обязана сообщить в ФИБА и ВАДА в течение 14 дней  
следующие данные: имя  игрока, страну, название клуба, был ли проведен 
тест в соревновательный или внесоревновательный период, дату забора 
образца и результат лабораторных анализов.  Национальная Федерация также 
должна уведомлять ФИБА и ВАДА обо всех изменениях в течение 14 дней с 
момента получения извещения, описанного в Статье 7.1.9, в отношении 
других нарушений данных антидопинговых правил.  Ни ФИБА, ни ВАДА не 
могут предоставлять данную информацию относительно этих лиц в 
организации, где они работают  до тех пор, пока Национальные Федерации 
не обнародуют эти данные публично или не воспользуются правом 
обнародования в соответствии со   Статьей 14.4. 

14.4 Публичное обнародование 

14.4.1 Ни ФИБА ни ее зоны или Национальные Федерации не могут 
публично оглашать имена игроков, образцы проб которых показали 
неблагоприятный результат, или тех, кто подозревается в  нарушении других 
антидопинговых правил до тех пор пока это не будет определено на 
слушаниях в соответствии со Статьей 8, либо до тех пор пока слушание не 
будет отменено, либо доказательство нарушения антидопинговых правил не 
будет выявлено в установленные сроки, или игрок не будет временно 
отстранен. 

14.4.2  Ни ФИБА, ни Национальные Федерации или лаборатории, 
аккредитованные ВАДА, или официальные лица,  не могут разглашать 
специфические факты, относящиеся к этому делу, за исключением 
комментариев в ответ на публичные замечания, имеющие отношение к 
игроку, иным лицам или их представителям. 
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Статья 15 Срок давности 

Игрок не может быть подвергнут никакой санкции  за антидопинговое 
нарушение по  истечение  8 лет с момента его совершения. 

Статья 16 Поправки и интерпретация антидопинговых правил  

16.1 Данные антидопинговые правила могут  периодически изменяться 
Центральным Бюро ФИБА. 

16.2 За исключением случаев, предусмотренными  Статьей 16.5, данные 
антидопинговые правила должны интерпретироваться как независимый и 
автономный текст вне связи с законами. 

16.3 Заголовки, применяемые для различных частей, и статьи данного 
антидопингового регламента используются  только для удобства и не могут 
считаться частью данного Антидопингового Регламента или каким либо 
образом влиять на интерпретацию Статей, к которым они относятся. 

16.4 Данные антидопинговые правила составлены в соответствии  со 
Всемирным Антидопинговым Кодексом и могут быть истолкованы в 
соответствии с условиями Кодекса. 

16.5 Уведомление игрока или иного лица,  являющегося членом 
национальной федерации, осуществляется посредством доставки 
уведомления в национальную федерацию. 

16.6 Данные антидопинговые правила вступают в силу с 1 января 2009.  Они 
не могут в отношении уже рассмотренных дел, если только не имеет место 
следующее:  

16.6.1  В случае, если нарушение антидопинговых правил совершено до 
вступления в силу данного Регламента, должно рассматриваться в 
соответствии с предыдущим Регламентом, независимо от того, рассмотрено 
ли дело до  или его рассмотрение начато после вступления в силу данного 
Регламента. При рассмотрении дела допускается применение 
дисциплинарной комиссией законодательных норм. 

  16.6.2   Если дисквалификация наложена в соответствии с предыдущим 
Регламентом и срок данной дисквалификации еще не истек,  
дисквалифицированное лицо может обращаться за сокращением  срока 
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дисквалификации согласно поправкам Всемирного Антидопингового 
Кодекса, вступившего в силу.  Обращение по поводу сокращения срока 
дисквалификации считается действительным, если оно произведено до 
окончания срока дисквалификации. 

16.6.3   Согласно Статье 10.7.5, нарушение антидопинговых правил, 
совершенное во время действия предыдущего кодекса, при определении 
санкции, должно рассматриваться в  соответствии со  Статьей 10.7. Если  
нарушением антидопинговых правил, совершенным до вступления в силу 
настоящего Регламента, является применение субстанции,  расцениваемой 
как особая,  в соответствии с данным  регламентом, за применение которой 
была наложена дисквалификация менее двух лет, такое нарушение считается 
Сокращением срока применения санкции согласно Статье 10.7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 
44 

 

 

 

Приложение 1 

Руководство по допинг - контролю 

1. Процедура допинг- контроля 

Тестирование должно проводиться в соответствии с процедурой, 
описанной в данном приложении. В случае правовых пробелов, при 
проведении тестирования необходимо руководствоваться 
Международными Стандартами Тестирования. ФИБА может 
проводить целевой или выборочный контроль по прилету команд на 
соревнования. В таком случае данная процедура должна быть 
адаптирована в соответствии с обстоятельствами. 

1.1 Выбор игроков для тестирования  

1.1.1 Во время соревнований каждая команда будет включена в 
программу допинг контроля. 

1.1.2 Игроки должны выбираться методом жеребьевки в конце 
второго периода. Количество игроков, которые будут 
подвергнуты  тестированию, обычно составляет 2 человека из 
каждой команды, но может быть увеличено или уменьшено.  

Во время соревнований Игрок может быть выбран для проведения 
нескольких допинг - тестов. 

1.1.3 Жеребьевка  должна проводиться на месте проведения 
мероприятия. Врачам команды рекомендуется  во время 
проведения допинг- теста находиться рядом с наблюдающим 
врачом и/или официальным представителем ФИБА до начала 
игры или, по крайней мере,  до истечения первой половины 
игры. 

В конце первой половины игры, наблюдающий врач ФИБА или 
офицер допинг- контроля ФИБА предоставит врачам 
соответствующих команд (или официальным представителям) на 
станции допинг контроля два набора отрывных талонов, каждый из 
которых соответствует номеру игрока. Врачи команды (или 
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представители команды) определят количество талонов (лежащих 
вниз лицевой стороной) равное количеству игроков для 
тестирования из соответствующих команд, кроме того выбирается 
еще один дополнительный резервный игрок для замены выбранного 
для тестирования игрока в случае получения им травмы 

 ( Стаья1.1.4). Наблюдающий врач ФИБА или офицер допинг 
контроля кладет талоны (вниз лицевой стороной) в два конверта ( по 
конверту на каждую команду) и заклеивает его. Только игроки, 
указанные в официальном протоколе соревнований могут быть 
выбраны для тестирования, за исключением тех, кто не надел форму 
перед началом игры. 

1.1.4 Если во время игры игрок получает серьезную травму, 
требующую немедленной госпитализации, его номер не 
берется во внимание во время проведения жеребьевки. Если  
происходит подобная ситуация, резервный игрок, выбранный 
в соответствии с пунктом 1.1.3, должен заменить 
травмированного игрока. В случае сомнений по поводу 
серьезности полученной травмы, наблюдающий врач должен 
разрешить этот вопрос. 

1.1.5 За 5 минут до конца игры  наблюдающий врач ФИБА или 
офицер допинг -контроля ФИБА должен открыть на 
соответствующей скамейке  в присутствии  врачей (или /  и с 
представителей команды) запечатанные конверты и должен 
предоставить врачам команд «Извещение о допинг- 
контроле». 

1.1.6 В конце игры, врач команды (или представитель команды) 
должен передать «Извещение о допинг- контроле» выбранным 
игрокам. 

1.1.7 Врачам команды будет показано как пройти на станцию 
допинг - контроля.   Выбранные игроки  должны  следовать на 
станцию допинг - контроля под  присмотром 
сопровождающих. 

1.1.8 Наблюдающий врач ФИБА или офицер допинг- контроля 
должен сделать пометку с фамилией, именем (отчеством) и 
номерами выбранных игроков и проинформировать лицо, 
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ответственное за сопровождение их к станции допинг-
контроля. 

1.1.9   «Уведомление о допинг-контроле» должно включать 
следующее: 

a. ФИО игрока, номер формы, дату и время. 

b. Свидетели должны быть объявлены незамедлительно и 
сразу после игры проследовать на станцию допинг- 
контроля вместе с документом, удостоверяющим  личность 
( идентификационная карта FIBA, лицензия игрока, или 
иные документы с фотографией). 

c. Исключения из правил b будут указаны (на церемонии 
награждения) 

d. Обстоятельства отказа от прохождения допинг- контроля 
перед крайней датой. 

1.1.10 «Уведомление о прохождении допинг контроля» должно быть 
подписано: 

a. Наблюдающим врачом из ФИБА, 

b. Офицером допинг- контроля  (лицом, производящее забор 
проб), 

c. Игрокм, подтверждающим согласие на прохождение теста 
и согласие на рассмотрение апелляции  Спортивным 
Арбитражным Судом  Лозанны, решение которого является 
окончательным.  

Данная форма должна быть подписана и передана 
наблюдающему врачу ФИБА или сотруднику станции 
допинг контроля. 

 

1.1.11 В случае неадекватного поведения игрока во время игры, 
официальный представитель ФИБА может потребовать 
проведения одного или более тестов допинг- контроля. 
Генеральный секретарь ФИБА (или его представитель)  



      

 
47 

 

должен сообщить сотруднику допинг контроля и 
наблюдающему врачу о данном решении . 

Генеральный секретарь ФИБА (или его представитель) 
должен установит критерий отбора игроков (в случае 
подозрения на использование  допинга во время Олимпийских 
игр, Медицинская Комиссия МОК также  обладает правом 
отбора игроков для прохождения допинг- теста). 

1.1.12 Каждый игрок, выбранный для прохождения допинг контроля 
посредством жеребьевки или в виду подозрений сотрудников 
допинг -контроля, должен пройти медицинское обследование, 
которое посчитает необходимым  врач ФИБА. Данное 
обследование должно проводиться под контролем 
наблюдающего врача ФИБА. 

1.1.13  На станции допинг- контроля игрок должен заполнить « отчет 
о допинг- контроле»  и указать все медикаменты и добавки, 
которые он  принимал в течение 72 часов перед забором проб 
мочи и органических жидкостей.  Любая медицинская 
инъекция (кортикостероидов или местных анастетиков ) 
должна быть указана в «Декларации Медикаментов, принятых 
перед допинг контролем» (документ розового цвета). 

Врачи, назначающие медикаменты, обязаны знать Список 
запрещенных препаратов. 

1.1.14  Сбор образцов мочи (или любых других органических 
жидкостей, т.е. крови, слюны, пота) является обязательным во 
всех случаях и должен быть выполнен в полном объеме. 

1.1.15 Если игрок не является на станцию допинг -контроля сразу 
после игры (за исключением случая, указного в Статье 3.1.10 
), это должно быть указано  в «Уведомлении о допинг- 
контроле», а на игрока  ФИБА должна  наложить санкции. В 
случае,  если игрок не пришел на допинг -контроль в 
соответствии со Статей 3.1.3 Антидопингового Регламента, 
для прохождения допинг- контроля должен быть выбран 
другой игрок. 

1.2 Сбор образцов мочи 
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1.2.1 Сотрудник допинг контроля несет ответственность за 
проведение теста. Он проверяет, является ли игрок 
действительно тем лицом, ФИО которого он назвал. 

1.2.2 Выбранный игрок должен остаться в комнате ожидания на 
станции допинг- контроля до начала забора образцов. 

Организаторы  должны предоставить комфортабельную, 
хорошо освещенную комнату со столом, стульями и креслами 
для отдыха,  прохладительными напитками, душем и 
закрытыми туалетами. 

1.2.3 Помимо игроков и сопровождающего его врача команды (или 
представителя команды), на станцию допинг- контроля 
должны допускаться следующие лица: 

a. Наблюдающий врач ФИБА, 

b. Представитель допинг- контроля, или (если возможно) 
доктор, 

c. Один или два ассистента для заполнения форм, 

d. Комиссар ФИБА (необязательно), 

e. Переводчик (если необходимо), 

f. Независимый наблюдатель. 

Сотрудник допинг контроля несет ответственность за забор 
проб мочи. Внутри станции допинг- контроля запрещено 
фотографировать. 

1.2.4 Контейнеры, используемые для сбора образцов и две бутылки, 
облегчающие их транспортировку,  должны быть запечатаны в 
пакеты, в соответствии с Международным Стандартом 
Тестирования ВАДА. 

1.2.5 Каждый игрок должен выбрать контейнер для сбора мочи и 
две бутылки с кодовым номером, который используется для 
идентификации образцов. Этот кодовый номер должен быть 
указан в «Официальном докладе о допинг- контроле». В 
случае отсутствия кода на бутылках, игрок должен написать 
свой собственный код. 
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1.2.6 Каждый игрок должен собирать мочу в контейнер  отдельной 
комнате, под контролем сотрудника допинг- контроля или 
уполномоченного лица. Минимальное количество собранной 
мочи  должно составлять 75 мл. Минимальное количество 
мочи для тестов, включающих анализ на эритропоэтин (EPO), 
составляет 90 мл. 

1.2.7 Во время каждого теста игрок должен находится под 
присмотром  сотрудников допинг- контроля до тех пор, пока 
не будет набран необходимый объем мочи.  Игроку 
разрешается употреблять безалкогольные прохладительные 
напитки (как газированные, так и негазированные), не 
содержащие запрещенные препараты. Данные напитки 
должны быть доступны в неограниченных количествах в 
комнате ожидания станции допинг контроля. Они должны 
быть в запечатанных банках или стеклянных бутылках. Игрок  
не должен употреблять никакие напитки в открытых 
контейнерах. 

1.2.8 В присутствии представителя допинг -контроля игрок должен 
перелить собственную мочу из контейнера в две бутылки, 
выбранные им,  50 мл  в бутылку А и 25 мл в бутылку В, или 
60 мл и 30 мл при тестировании на эритропоэтин. 

1.2.9 Сразу после этого сотрудник допинг- контроля должен 
замерить уровень PH и удельный вес мочи, используя 
последние капли, оставшиеся в контейнере. Результаты этого 
должны быть описаны в «Официальном докладе по допинг- 
контролю». 

1.2.10  «Официальный отчет по допинг- контролю» должен 
включать: 

a. Имя игрока, номер его майки и национальность. 

b. Название игры, дату и время забора проб. 

c. Дату сбора образцов. 

d. Подписи наблюдающего врача ФИБА, сотрудника 
допинг- контроля, врача команды и игрока. 
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e. Дату отправки образцов в лабораторию (кодовый номер 
бутылок А и В) 

f. Должно быть 4 копии данного документа: 

i. Одна (белая) должна быть возращена наблюдающему 
врачу ФИБА в запечатанном конверте, 

ii. Одна (голубого цвета) должна быть возвращена 
сотруднику допинг- контроля в запечатанном 
конверте. Этот конверт может быть открыт по 
запросу наблюдающего врача ФИБА, 

iii. Одна (зеленого цвета) должна быть передана врачу 
команды или игроку, если врач отсутствует 

iv. Одна (розового цвета) должна быть оправлена в  
лабораторию. В дубликате не должно быть 
указано ФИО игрока, а также даты сбора образца. 
Необходимо проверить  чтобы код, указанный на 
бутылках ,  был  четко виден и верно указан в 
формах отчета  по допинг- контролю. 

 

 

1.2.11 После того, как образец  собран в две бутылки, Игрок должен  
герметично закрыть бутылки.  Игрок и офицер допинг- 
контроля должны убедиться, что код на бутылке и код, 
указанный в «Официальном отчете о допинг- контроле» 
идентичны. 

1.2.12  Игрок и врач команды  (или представитель команды) должны 
убедиться, что бутылки закрыты надлежащим образом и что 
код, указанный на обеих бутылках идентичен номеру, 
указанному в «Официальном отчете о допинг- контроле». 
Игрок должен подтвердить в «Официальном отчете о допинг -
контроле», что допинг -контроль проведен должным образом, 
также игрок может оставить свои комментарии . 
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1.2.13  Бутылки должны быть маркированы для того, чтобы можно 
было различить Образцы анализа (А) и контрольный анализ 
(В). 

1.2.14   Офицер допинг- контроля  должен положить в конверт 
формы «Уведомления о допинг контроле», «Официальный 
отчет о допинг контроле» и «Транспортировке образцов» ( в 
соответствии со Статьей 3.2.16 , указанной ниже). Данный 
конверт должен быть оправлен в Секретариат ФИБА или 
передан наблюдающему врачу ФИБА, который  должен 
охранить копию (голубого цвета) в запечатанном конверте. 

1.2.15  Образцы А и В, взятые у каждого игрока, должны храниться 
надлежащим образом до транспортировки в лабораторию. 

1.2.16  Для того, чтобы убедиться, что  весь процесс: от хранения до 
транспортировки Образцов соблюден, офицер допинг- 
контроля должен удостовериться,  что упакованная посылка ( 
коробка, сумка, кейс), которая должна быть отправленна в 
лабораторию, опечатана пломбами, на нее нанесены коды  или 
наклеена клейкая лента в целях сохранности. Он должен 
заполнить форму « Транспортировка образцов», 
описывающей способ обеспечения сохранности, 
использованный в данном случае ( цифровой код на пломбах 
или клейкая лента). 

Офицер допинг- контроля должен передать посылку 
авторизованному лицу для транспортировки Образцов в 
лабораторию или отправить это в лабораторию через 
транспортную компанию, или  лично доставить ее в 
лабораторию. 

Упакованная посылка должна содержать форму 
«Транспортировки образцов» и  копию (розового цвета)  
«Отчета о допинг- контроле» в лабораторию со всеми 
необходимыми деталями, имеющими отношение  к анализу 
образцов. Образцы должны идентифицироваться в 
соответствии с их кодовым номером только в случае, если имя 
игрока не написано на копии (розового цвета) «Официального 
доклада допинг контроля». 
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 Лаборатория, аккредитованная ВАДА,  при получении 
образцов должна подтвердить, что посылка не была вскрыта 
ранее. Лаборатория обязана вернуть форму «Транспортировки 
образцов» в Секретариат ФИБА с печатью, датой и 
заполненным должным образом уведомлением о том, что 
образцы не повреждены, и что никаких следов вскрытия не 
замечено. 

 

 

2. Наблюдающий врач допинг- контроля 

А.  Для проведения тестов допинг контроля,  предусмотренных 
настоящим Регламентом ( тестирование  в соревновательный и 
внесоревновательный период), ФИБА или соответствующая зона 
ФИБА должны назначить наблюдающего врача, если это возможно. 
Наблюдающий врач ФИБА должен следить за работой офицера 
допинг- контроля и  оказывать ему помощь в работе, если это 
требуется. 

Б. Врачи, назначенные  ФИБА для проведения допинг -контроля, 
должны получить  официальное назначение от ФИБА   или 
соответствующей зоны ФИБА на конкретное соревнование. 

С. Расходы за проживание и командировочные расходы, равно как и 
суточные для наблюдающего врача, будут оплачиваться следующим 
образом: 

 

2.1 Контроль в соревновательный период 

2.1.1 Суточные 

Суточные, предусмотренные Статьей 0.2, выплачиваются 
следующим образом: 

А. За основные официальные соревнования-   суточные 
выплачивают организаторы 
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Б. За  другие официальные соревнования- суточные 
выплачиваются в соответствии с Регламентом конкретных 
соревнований 

2.1.2 Командировочные  расходы оплачиваются: 

А. За основные официальные соревнования- организаторами. 

Б. За остальные официальные соревнования- в соответствии с 
Регламентом конкретных соревнований. 

 

2.1.3 Проживание (полный пансион и проживание)   
оплачиваются: 

А. За основные официальные соревнования организаторами. 

 Б. За остальные официальные соревнования- в соответствии с 
Регламентом данных соревнований. 

2.1.4 Медицинское оборудование,  его доставка и оплата услуг 
лабораторий: 

Все вышеуказанные  расходы оплачиваются организаторами. 

 

2.2 Допинг контроль во внесоревновательный период (проводиться по 
решению ФИБА) 

2.2.1 Суточные (Надбавка)  

Выплачиваются в соответствии со Статьей 0.2 

 

2.2.2 Командировочные расходы и расходы на проживание (полный 
пансион и проживание): возмещаются по предоставлению 
чеков. 

Надбавка за питание и другие расходы в течение дня –см. 
Регламент 0.2 

Суточные, командировочные и расходы на проживание 
выплачивает ФИБА. 
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2.2.3 Медицинское оборудование, пересылка и оплата услуг 
лаборатории 

Все расходы оплачивает ФИБА/Зоны ФИБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2: 

Обязательства организаторов при проведении допинг- 
контроля 

 

Во время официальных соревнований ФИБА, на  которых 
производиться допинг- контроль, необходимо наличие 
следующего: 

• Специальных бейджей допинг- контроля для игроков, 
врачей, персонала и сопровождающих лиц. 

• Рабочее место (стол и стулья) рядом с площадкой  для 
наблюдающего врача ФИБА и офицера допинг- 
контроля. 
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• Следовать процедуре  при сборе образцов (как описано 
в Приложении 1 настоящего Регламента). Если офицер 
допинг- контроля настаивает на использовании своих 
собственных форм, он обязан заполнить оба комплекта 
форм. 

• Предоставить транспорт игрокам и врачам (врачу 
команды, наблюдающему врачу ФИБА)  после сбора 
образцов. Иногда сбор необходимого количества мочи 
может занять час согласно настоящему Регламенту. 

• Обеспечить доставку образцов в лабораторию в 
соответствии с обязательствами ( цепь сохранности). 

Должен быть следующий персонал: 

• Офицер допинг- контроля (если возможно врач из 
организации или агентства, курирующего допинг- 
контроль   в принимающей соревнования стране). Врач 
должен быть того же пола, что и игрок, выбранный для 
допинг- контроля. Наблюдающий врач (если таковой 
имеется) будет отслеживать правильность проведения 
процедуры. 

• Ассистент по административной работе  (заполнение 
форм), хотя эту обязанность может выполнять  офицер 
допинг- контроля. 

• Необходимое количество лиц, сопровождающих 
игроков на станцию допинг контроля. 

• Офицер безопасности для осуществления наблюдения за 
входом на станцию допинг контроля. 
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Станция допинг- контроля 

Станция допинг- контроля должна находиться в спортивном сооружении, где 
проводится соревнование. Станция не должна использоваться в иных целях 
(хранение, мед. пункт, офис, туалет и т.д.) 

На двери должна быть следующая табличка: « Doping Control/ contrôle de 
dopage». 

 

Вместительность комнаты должна быть не менее 10 человек (игроки, врач 
команды, наблюдающий врач ФИБА, персонал допинг -контроля и, 
возможно, переводчик). 

 

На станции допинг- контроля должно быть следующее: 

- Зона ожидания с удобными креслами, холодильник с напитками в банках 
или  в герметичных стеклянных бутылках (минеральная вода,  газированные 
напитки,  фруктовые соки). 

- Одна (или две) зоны сбора образцов с письменным столом, местами  для 
офицера допинг- контроля, ассистента, игрока и сопровождающих. 

-Шкаф и/или холодильник для хранения образцов, предпочтительно, чтобы 
оба закрывались на ключ. 

-Стол для контейнеров и бутылок с маркировкой А и В. 

- Большой мусорный контейнер  

-Санитарная зона с душем и горячей и холодной водой 
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-Туалеты с зеркалом, расположенным впереди или зеркалом, отражающим  ¾  
человека, находящегося в положении сидя. 

-Туалетная бумага 

-Мыло. 

 

 


