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������!�����������"������������������������������������������������������� ��#����������$
��� ��"����������!�������

��%� &������'� ������"���� �� �������� ���!����� �������� ������ ���'� ����"����� �������������
�����������(�������������"�������!�� ������������#!��'�)������������*!���� ��#��������
����� �����������!����������������)�����'��������������������(�������)��������!��������
������!������'� ���!������������������!�������������#�������#����������������#��������
�����������������#�������!���!����������������������#����#���������������������� ����	��
���� �������������!���'�����!������� ����"�������������������������!��������"������ ���$
������������������"��������������!!�����������������&��������'��������������������$
�������������*���)���������������+��������,������������������������"��������������
������!�����)�������������������!�����������!��������������������������������

��-� 	���������##�����������!�������������"����������������!����������!��������������������
������������"������������������.�

"Any dispute arising from or related to the present contract shall be 
submitted to the FIBA Arbitral Tribunal (FAT) in Geneva, Switzerland 
and shall be resolved in accordance with the FAT Arbitration Rules by a 
single arbitrator appointed by the FAT President. 

The seat of the arbitration shall be Geneva, Switzerland.  

The arbitration shall be governed by Chapter 12 of the Swiss Act on Pri-
vate International Law (PIL), irrespective of the parties' domicile. 

The language of the arbitration shall be English. 
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Awards of the FAT can be appealed to the Court of Arbitration for Sport 
(CAS), Lausanne, Switzerland. The parties expressly waive recourse to 
the Swiss Federal Tribunal against awards of the FAT and against deci-
sions of the Court of Arbitration for Sport (CAS) upon appeal, as pro-
vided in Article 192 of the Swiss Act on Private International Law. 

The arbitrator and CAS upon appeal shall decide the dispute ex aequo 
et bono." 
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�� ����������� �

���� ���������������������(������������!!�������� �������!���������������!������ ���"�����
���������"������#���������#������������'�!�� �����������	
�'�����/�����������������!��$
�� ���� �������������������������� �� �������������!������

��%� �����������������������������������������������������������������������!����������������
��������������������#�������0������������������������������������������(�������������!$
!��!�������������� ���������!������

��-� ���������������������� ������!�������������������0��������1�����������'���������"��������
�1���������������!������������*�������'����!����� ���������������������������"���#�����

!� ����

%��� ����������������������������������������!��������"�����������������������������
2��� �'�+���3������'�� �����'��!��������������������������������������������������������
����!������'�������"�'�������'���������������������!������

%�%� �����������!��������"��������������������"� ��������4��!�����%��������+������������
&�� ����	�������������5��'������!���� ���������!������6���#�������

"� ������������#�����$������������%�&��'���

-��� ��������*���������!�� �����������������������������������������������#����������0����
��������������������!����������������!��������"����������#0�����
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-�%� ����!�����������!������������������������������������������"������1�����������������������
��#!������������!�� ���������������(����'���������������������!!��������������!������$
��"�'���������������"� ������������������'��������������������������!��������"�'�������
�����#�������� ����� ���������"�������1�����

(� �� )��)��

7��� ����������"����"��"���������������������8�"�������

7�%� 9���#�����!�� ��������������������"��"�������������8�"�����#����������#!��������
�����������������������������������������������������������������

7�-� ��������������#���������'�����������������������������!������'�������������!��������"��
��������������"��"���

*� ��+���� ����� ��#��$����������

����!�������#���������������������������������������!�����������������������

,� ���� )��������%�
���#������ ��� ��-���� ������ ��

:��� (�)����������������������������������������

�����������	�����������������
���������
,�$,-'�� �����5�����4���;�
�%�<�=�����02��� ��
+���3�������
����!����.�� >7���%%��,7,������
������*.�� >7���%%��,7,���??�

:�%� @!��������!���������(�)�������������������'���������������������������������##�����������
����������#�����������������#���������"����������+�����������������#��������������
�����������������##����������������!�������������������������

:�-� A�������������������##������������������!��������������������������������#�������
������"'���������"�������*������$#���'�����������������������������������(�)������������$
���������������������������������������������!�����������������"������������!����������#����
�
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�������������������������������)���������!������������#����������������!�������$#�������
��������#���������

.� ������������

<��� ��#����#�����������������"��������������#�����������������!�����������������������
�����#���������������������������������������!�������������

<�%� ��������������#����*�����������#����#��������*��!������������#���������

/� �����������%���������� ��#���������0�

B��� �������!�����������������������������������������"��������������!!�����������������
&�������������� �������������������#�����!��������������������������������!!����������
������#�����������(�)���������������������������� ������	
���	������� ���������������$
������������!!������������� ������������������������!!����#���'���������&���������������
�!!�����������*��� �������������������

B�%� 
������ !��������"� ����� ���� ����������'� ���� ���������� ������ ��"�� �� ������������ ���
����!��������������!��������!�� ���������������+��������������!�����������"�������$
�����������������������������!��������

B�-� ��� ���������� #����� �������"��� ������� �����#��������"� �� ����������"���#���� ������
��"�����"� ���� ����!��������� ���� �������"�� �����������"��� ��� ������"� ������� �� ���
����� ����������"�������������� �������"���������#���������������!�����#����"�����
�������"���4������"�����������������#������*����� ��������������&�������������������
�������������������"���������� ��"�"� ����������!�����������������������������!!���������
���������������!���������

B�7� �	
�'���������&��������'������������������������!����������� �� ��� ������������������
������������������������������������#�������������������������������������!��������"��
�����������*��!��������������"���������"��"�����������������������#���������

1� ��2������#������������� %���'� ���� �-�����

?��� �������������������������##�������������������������!�����	
�������(�)���������
����������'���������������������������������".�
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• ������#��'�!���������������'�����!����'������#������#���������$#�����������������
����4���#������������(��!��������������������!���� �����������

• �������#�������������������������������"�����"�#������

• ����4���#���6����)�����������������

• ����!���������������������������"������"���#��������� ���������!��������� �������$
���������������������

• ������������� ��������������������4���#����������������������

• ������)�����������������"��������������*�#����������������������������

?�%� ������������������������!��������������������$���#��������������"�����!�� ��������
+��������?���������������� ���������������������������

?�-� ����������������������*������ �������������������#�����1����������#�������������������
����!��������"��������!��������)�����������������!���������������������������������
�������������������������������������������+��������?��������C������*��"������#�����
��������� �������������������������������������������������������������������#��������
 ���������������!��������������#!��*�����������������	����!��������������!������������'�����
������!�����#���������������������
�
�����������������������!�������������������������������������������#�������������� �����
����������������� ����D�0����#�����*����������������������!��#������������� ��������
������������"�����������(�)�������������������������������#��������������

��� ���'���� ���� ��-� ���'����0�3��������

����� @!�����)����'���������������#���#�����������������!�� ������������������ ������
#���������	������������*���#����"�����������������������#�����*�!�������

���%� E����������!�� ������������������ ������#��������������#�����������������!�������
!�����"����������������

���-� (�)����������!�� ����������������� ������#����������������������"�����"��������������
���������������"������(�)����������������������

���7� 	���"�����"������#������������!�������������(����'�����!��������*!���������� ��������"���
�����)�����!�� ����������������� ������#�����������#�������������������
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��� � ������� ��#��$������������������� )�%�� �4���

����� �����������"'�����(�)�������������������������������������������������&���������������
!��#�������������#�����������������������������������!������'����!���������'���������
����(�)�������#!����������������)����#��������+�������?����� ��������������������$
���������"���#�����*�����!�� ����"������������!�����������1���������������������(�������

���%� 	����������&��������������#�����������������������������!������'���0�����������!!�����
���������������+�������B����� ������������+��������������������#�����!���������������
������������##������������(�)������������������������������#����#������������������
������������������������.�

• �����������������������1�������������

• �������#��������������'���������"��������#���������������������������"�����"�#������

• A�#������������������������(��!������������������'�����������������������������
���������������(�)�������

• ����������������#������������������������������"�����

• ������������� ��������������������(��!�������������������������

• ������)�������������������"������������"��������������*�#����������������������������

�!� ����$����������� �%������������������%�������� ��

�%��� ���������������"��������(�)����������������������������������'���������������������
�����#����������0���������������������������������������*����"�������#��������������$
��������@��������0��������������������������������'�����������#�������������������������
���������������

�%�%� ��������������#������������������E��������&����������	��!���������'���0����#���������
����!��������������������������� ��������������!������6����!����������!�������)��������'�
���"� �����������������������������!��������"����

�%�-� ������������������������3����������#!��������"��������������#��������������!�����



�

�

�

�

�

�

FIBA Arbitral Tribunal - Rules  
9 December 2007 

8 

�"� 5���� )�

�-��� A��������"�������������������������!��������"��������������(�����������������������
!���������)��������������"����0�����������������������������������������"��D�����"���$
������������������������!�� ������

�-�%� �������������������������#����������0������������������������������������"��������������
������!�������� ���������������������������������������������"����!��������������
������

�-�-� ��������������#���#��������������"������������"���!��������������!��#����������
������������� ���������������������������!���������

�-�7� 	���������������������'����������������������� �������#����������������������������������
��������������������������������������#����#��������������#�����������������

�-�,� ����!��������������!���������������� ���������������������������������������������

�

�(� &��$���4����#��$����2����%�6�#������#����+� �� ��

�7��� 	������4���#���������������#�������(�)���������������������������������������+�������?���
�� �����!������ ��"�������)������������#�������#�����"����#����'���������&����$
�����#�������������������(�)�����������#���������������

�7�%� 	������(��!������������������#���������������������������#����������������������������
�����+����������%��� �'���������������#����� ����������!���������������������������
�������� �������������������#���!!������������!������������������������E��������&����$
���������������������"� ��������������������������������!!���������������"���

�*� ��4��++������������$��3������

�,��� @����������!��������� ���"�������������������������������������������������!�����*�
��)���������'��!!����"�"�������������������������1��������������������������������������
�������!�����������������������������������������

�,�%� 	����������"���������������������������������������������������������������������*���)���
������'���0������������������������!������������"����������������������������������
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!���������'�������������������������������'���������"������������������������0�������#��
�!!��!��������

�,� �4����

�:��� ��������������������"� �����������'�������������"�����������������##�������������

��������"���"������������������������������������#����������������������&�������������
#���#������""���������������������#�����������������'�����������������"�����������$
���6��������������������'�#����������������0�����������������!�������������������

	������������������������ ���!#������������������������������'���������&���������#���
�����������������������������������������������!�����!�����������������������

�:�%� ������������������������� ����������������������������������������������*��:��������
������������#!����������������������!��������"����

�:�-� �������������������������4�+��!����!!����������������������������������������
���������������������������

�:�7� ����������������������#�������� ������#���������������������������������������
���������������"��!�����##�����������������!���������������!!������!�����������+��$
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