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Бенуа Бастьен (FRA)
Хишам Закрани (FRA) , Фредерик Хакетт (FRA)

Бенуа Мийо (FRA)
Кристиан Мутшлер (SUI)

Николай Иванов (RUS)

Арбитры
Рефери
Помощники рефери
Четвертый рефери
Делегат УЕФА
Судейский наблюдатель

Рефери

Имя Дата
рождения Матчи ЕВРО Матчи УЕФА

Бенуа Бастьен 17/04/1983 0 38

Бенуа Бастьен
Начал судить: 2001
Начал работу в высшем дивизионе: 2011
Получил категорию ФИФА: 2014

Турниры: чемпионат Европы-2017 среди молодежи

Финалы
чемпионат Европы-2017 среди молодежи

Матчи чемпионатов Европы с участием сборных этих стран
Не обслуживал подобные встречи

Другие матчи с участием команд, представляющих страны соперников
Не обслуживал подобные встречи
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(доп. вр.): В дополнительное время Пен.: Пенальти
№: Номер а/г: Автогол
вг: Победитель определен по количеству забитых на
выезде голов

П: Пенальти
общ: Общий счет

И: Сыгранные матчи И: Игры
Мес.: Место Турн.: Турнир
О: Очки H: Ничьи
КК: Удален (прямая красная карточка) ДР: Дата рождения
рез.: Результат ДВ: Дополнительное время
СерГ: "Cеребряный гол" ПГ: Пропущенные голы
ж: Результат матча определен жребием ЗГ: Забитые голы
В: Победы ЗолГ: "Золотой гол"
ЖК: Предупрежден (желтая карточка) П: Поражения
Ж/К: Удален (две желтых карточки) Гра.: Гражданство
Н/П: Нельзя применить

Ключ
:: Предыдущие встречи

Забитые/пропущенные голы: При подсчете общего количества голов учитывались последствия
дисциплинарных решений. Например, когда команде присуждалась техническая победа со счетом 3:0. Голы,
забитые в сериях пенальти, не учитываются.

:: Составы команд

Квал.: Общее количество матчей в квалификации ЧЕ/голы в квалификации ЕВРО-2020.
ФТ: Общее количество матчей в квалификации и финальной стадии ЕВРО-2016/голы в финальной стадии.
Всего: Общее количество матчей за сборную/голы.
ДР: Дата рождения
Возраст: На основе последнего обновления набора для прессы 
ДИ: Дисциплинарная информация (*: Пропустит матч, если получит карточку, Д: Дисквалифицирован)

:: Факты о командах

Финальные стадии чемпионата Европы: В 1960, 1964, 1968, 1972 и 1976 годах в финальной стадии
чемпионата Европы принимали участие четыре команды. Предварительный раунд и четвертьфиналы
считались квалификацией.

С 1980 года число участников выросло до восьми и оставалось таковым в 1984, 1988 и 1992 годах - вплоть до
1996 года, когда был принят формат с 16 участниками. На ЕВРО-2016 впервые сыграло 24 команды.

Статистика сборных несуществующих ныне стран
На протяжении лет состав УЕФА менялся в зависимости от объединения или распада государств. В
статистических целях результаты несуществующих более стран учтены в других местах. Так, результаты всех
матчей сборной СССР приписаны России; всех матчей сборной ФРГ (но не ГДР) - Германии; всех матчей
сборных Югославии, а также Сербии и Черногории - Сербии; всех матчей Чехословакии - Чехии и Словакии.

Приостановленные матчи/технические поражения
Если матч начался, но затем был прерван, а после одной из команд было присуждено техническое поражение,
то в статистических целях учитывается тот результат, который был на табло в момент остановки игры. Если
матч не был начат вовсе и был затем отменен или привео к техническому поражению, то его результат не
учитывается вовсе.

Турниры
Другие сокращения

Дискламация: УЕФА со всей тщательностью подходит к информации, содержащейся в данном документе на
момент публикации, однако не несет никакой ответственности, в том числе и перед третьими лицами, за его
точность, полноту и достоверность. Таким образом, УЕФА не несет ответственности за использование или
интерпретацию приведенной здесь информации. Дополнительная информация доступна в разделе UEFA.com,
посвященном регламенту Лиги чемпионов.
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