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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Швейцарская Ассоциация «Друзья ахалтекинских лошадей Швейцарии», в последующем 
именуемая АТШ ведет реестр ахалтекинских лошадей, в который заносятся жеребцы, 
кобылы, а также мерины – в приложении: 
 

• Реестр чистопородных ахалтекинцев  (закрытый реестр), исключительное 
происхождение которых прослеживается в Государственной племенной книге 
лошадей чистой ахалтекинской породы РФ, том IX, издание 1993 г., универсальная 
десятичная классификация 626.11.082.21 

• Реестр нечистопородных ахалтекинцев  
Для лошадей с процентной долей чистой крови минимум 50 % 
 

В реестр заносятся также не находящиеся в Швейцарии лошади ахалтекинской породы в 
случае, если соблюдаются нижеследующие условия. 
 
Основой для данного регламента являются:  

• Устав швейцарской Ассоциации «Друзья ахалтекинских лошадей Швейцарии»   
• Постановления Федерального ведомства сельского хозяйства Швейцарской 

Конфедерации 
• Постановления МААК, Международной Ассоциации Ахалтекинского 

Коннозаводства  
АТШ стремится к международному сотрудничеству с МААК и другими организациями, 
занимающимися разведением лошадей ахалтекинской породы. 
 
2. ЦЕЛЬ СЕЛЕКЦИИ 
 
Главной целью селекции и племенной работы является получение здоровой, чистой 
ахалтекинской породы с многообразием типичных для данной породы признаков:   

• Общее впечатление: 
Своеобразие лошади проявляется в ее величественности, поджарости и породистости.  
Ахалтекинская порода обладает особенным рисунком головы: легкая, поджарая,  с 
удлиненной и утонченной лицевой частью и выразительными глазами; длинной и высоко 
поднятой шеей, узким, но одинаково мощным корпусом, с необычно длинной и отчетливо 
выраженной холкой, глубокой и хорошо сформированной грудью, длинными поджарыми 
конечностями с хорошо вырисовывающимися сухожилиями и суставами, чрезвычайно 
твердыми копытами. Типичным для всех мастей является особый металлический блеск 
шерсти. Лошадь ахалтекинской породы достигает в высоту против холки от 155 до 165  
см мерной палки (информация взята из российской Госплемкниги, том 5).  
 

• Основной тип: 
Воплощает собой ярковыраженный пример типичной породистой ахалтекинской лошади. 
Лошади имеют поджарую, пропорциональную голову, иногда слегка изогнутую форму 
носа, большие выразительные глаза, высокорасположенные гибкие уши, длинную холку, 
длинную шею, глубокую, развитую и мускулистую грудь, удлиненный корпус, мускулистый 
круп, поджарые и правильно сложенные конечности, крепкую копытную роговую основу, 
редкую гриву, хвост не имеет значения. Темперамент энергичный, плотная конституция.  
 
Типичные представители основного типа встречаются в линиях: 
Еверди Телеке 269, Скак 569, Случай 220, Ак Белек 9. 
 

• Средний тип: 
Лошади, относящиеся к среднему типу немного меньше по размеру в сравнении с 
лошадями основного типа. Они характеризуются легкой, сухой конституцией и жизненным 
резвым темпераментом. Голова  у них сравнительно небольшая, легкая, форма головы 
не удлиненная. Глаза крупные, живые и выразительные. Уши средней длины, стоячие. 
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Шея длинная или умеренно длинная. Корпус средней величины, конечности сухие, 
устойчивые с хорошими рельефными сухожилиями. Лошади среднего типа обладают 
крепким здоровьем и резвостью, а также отличаются своей пригодностью для верховой 
езды.  
 
К среднему типу принадлежат представители линий:  
Топорбай 244, Эль 100, Сапар Хан 213, Посман 198, Ак Сакал 13. 
 

• Массивный тип 
Лошади – представители массивного типа отличаются массивной конституцией и хорошо 
развитым  скелетом. При этом у них присутствуют характерные признаки породы: 
длинная, чуть более грубо вылепленная голова, часто с изогнутым носом, выразительные 
глаза, средней длины высокопоставленные уши, длинные шея и загривок, холка средних 
размеров, косая лопатка, широкая и глубокая грудь. Корпус удлиненный или средней 
длины,  мощный овальный круп с развитыми мышцами, поджарые пропорциональные 
конечности, грива и хвост несколько гуще; темперамент более спокойный. 
 
Представители массивного типа сводятся к линиям: 
Дор Байрам 85, Кир Сакар 448, Абсент 668 (арабский), Пельван 538, Кошпели 454, Куюк 
755. 
 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕСЕНИЮ В ПЛЕМЕННОЙ РЕЕСТР 
Лошадей заносят в швейцарский племенной реестр как представителей ахалтекинской 
породы, если их характеристика полностью удовлетворяет следующим критериям:   
 
3.1 Чистопородные ахалтекинцы с подлинником родословной: 

• Подлинность существующих оригиналов родословной в течение минимум четырех 
поколений 

• Подлинность отличительного признака: выданное ветеринарным врачом 
подтверждение о масти и звездочке (лобовом пятне) 

• Подлинность теста исследования ДНК с указанием номера и адреса учреждения, 
где проводилась проверка  

• Письменное подтверждение о продаже от прежнего владельца  
• Копия таможенного свидетельства  и/или копия разрешения на ввоз лошадей (для 

лошадей, ввозимых в Швейцарию)  
• Поступление платежа от сбора за внесение записи в племенной реестр  
 
 
3.2 Чистопородные ахалтекинцы без подлинника родословной (в особенности 
молодые кобылицы): 
• Чистопородное происхождение отца и матери должно быть документально  

подтверждено, причем документы должны удовлетворять требованиям для 
занесения их в швейцарский племенной реестр  

• Подлинность ведомости случки  
• Подлинность свидетельства о случке  
• Наличие соответствия между ведомостью случки и свидетельством о случке 
• Подлинность отличительного признака: выданное ветеринарным врачом 

подтверждение о масти и звездочке (лобовом пятне)  
• Подлинность теста исследования ДНК с указанием номера и адреса учреждения, 

где проводилась проверка  
• отца вносимой в реестр лошади 
• матери вносимой в реестр лошади  
• собственно вносимой в реестр лошади с данными исследования о 

происхождении (сравнение результатов ДНК – теста отца, матери и жеребенка) 
• Письменное подтверждение о продаже от прежнего владельца  
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• Копия таможенного свидетельства  и/или копия разрешения на ввоз лошадей (для 
лошадей, ввозимых в Швейцарию)  

• Поступление платежа от сбора за внесение записи в племенной реестр 
 

 
3.3 Нечистопородные ахалтекинцы  с процентной  
      долей чистой крови минимум 50 % 

• Чистопородное происхождение отца или матери должно быть документально  
подтверждено, причем документы должны удовлетворять требованиям для 
занесения их в швейцарский племенной реестр 

• Если оба родителя не являются чистопородными ахалтекинцами, требуется 
документальное подтверждение родословной пяти поколений  

• В остальном действуют условия п. 3.2 
 

3.4 Документы на иностранных языках 
Иностранные документы (принимаются оригинальные документы на немецком, 
французском, итальянском или английском языке)  вместе с заявлением о внесении в 
племенной реестр должны быть переведены на немецкий, французский или английский 
язык и нотариально заверены. 
В случае отсутствия заверенного перевода на вышеуказанные языки,  лицо, 
ответственное за ведение реестра имеет право, в случае необходимости, произвести 
необходимую подготовку недостающих документов за счет ходатайствующей стороны.  
 
4. ПЛЕМЕННОЙ РЕЕСТР 
 
4.1 Определение понятия «Коневод»  
Коневодом, согласно данным регламенту,  является собственник или арендатор кобылы 
на период случки. 
 
4.2 Определение понятия «Владелец/Собственник» 
Владельцем лошади, согласно данному регламенту, является лицо, зафиксированное в 
оригинале родословной как владелец. 
 
4.3 Определение понятия «Хозяин/Держатель» 
Держателем лошади, согласно данному регламенту, является лицо, держащее лошадь. 
 
4.4 Определение понятия «чистопородный швейцарский ахалтекинец» 
(чистокровный) 
«Чистопородным (чистокровным) швейцарским ахалтекинцем», согласно данному 
регламенту, является лошадь ахалтекинской породы, рожденная в Швейцарии, владелец 
которой на момент ее рождения проживал  в Швейцарии и происхождение которой 
признано Ассоциацией «Друзья ахалтекинских лошадей Швейцарии» путем занесения 
данной лошади в племенной реестр согласно настоящему регламенту.  
 
4.5 Данные, заносимые в племенной реестр: 

• Кличка лошади  
• Регистрационный номер в племенном реестре (Швейцарский номер ахалтекинской 

лошади согласно дате поступления заявки - году рождения – классу)  
• Дата внесения записи в реестр 
• Дата рождения 
• Пол 
• Отличительные признаки (масть, звездочка, тавро или фотографии) 
• Идентификация (результат анализа ДНК, включая подтверждение родословной) 
• Идентификационный номер микрочипа  (если имеется) 
• Родословная пяти поколений 
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• Имя коневода или наименование питомника соответственно 
• Владелец (с предоставлением подтверждения о смене владельца) 
• Подтверждение ввоза/вывоза/иностранные документы 
• Засвидетельствованные результаты профессиональной оценки и результаты 

спортивных достижений  
• Выведение молодняка 
 
Жеребцы до 2-х лет регистрируются вместе с материю до окончательного решения 
относительно того, будут ли они кастрироваться или останутся жеребцами.  

• Дата выдачи с подписью лица, ведущего племенной реестр  
• Дата и причина смерти   

 
 
4.6 Регулирующее положение о сборах 
 
Специальные положения о сборах регулируют размеры и порядок взимаемых пошлин. 
Данные положения являются неотъемлемым приложением к регламенту племенного 
реестра.   
 
5. НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗВЕДЕНИИ АХАЛТЕКИНЦЕВ 
5.1 Ведомость случки, свидетельство о случке и выжеребке 
В начале каждого случного сезона (и непременно перед первой случкой) держатель 
жеребца заказывает и лица, ведущего реестр, ведомость случки и свидетельства о 
случке. Каждая случка, а также каждый случай искусственного осеменения должен быть 
соответствующе внесен держателем в свидетельство о случке и, в том числе, после 
каждой случки должна быть полностью заполнена ведомость случки с предоставлением 
всех требуемые данные.   
 
Держатель жеребца также обязан  перед  случкой/осеменением проверить 
свидетельство, подтверждающее происхождение кобылы, и, в том числе, ее описание. Во 
избежание осложнений в дальнейшем, к моменту случки следует представить анализы 
ДНК жеребца и кобылы.  
 
Полностью заполненное и подписанное держателем свидетельство о случке ежегодно до 
30 сентября (окончание случного сезона) должно быть добровольно отослано лицу, 
ответственному за ведение племенного реестра. В противном случае  выдача 
свидетельств о случке на следующий случной сезон будет производиться после уплаты 
сбора в размере 200 швейцарских франков. 
 
По окончании удачно прошедшей случки необходимо заполнить соответствующую 
ведомость. Заполненный документ направляется хозяину кобылы и хранится у него до 
выжеребки.  
 
В течении месяца с момента выжеребки лицу, ответственному за ведение племенного 
реестра отсылается дополнительное свидетельство (свидетельство о выжеребке). 
Причем соответствующее свидетельство необходимо также подготовить в случае 
выкидыша, мертворождения или смерти жеребенка вскоре после рождения. При этом в 
ведомости случки как можно более точно должна быть указана причина выкидыша, 
мертворождения, или смерти жеребенка.  
 
5.2 Обязательное разрешение на случку с жеребцом, не внесенным в швейцарский 
племенной реестр  
Для случки с жеребцом, не внесенным в швейцарский племенной реестр,  
непосредственно перед планируемой случкой должно быть получено разрешение  от 
лица, ответственного за ведение реестра, в случае если возникает необходимость 
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получения свидетельства о происхождении. Разрешения выдаются в том случае, если 
предоставлены следующие письменные документы:   

• Официально признанная руководством реестра копия свидетельства о 
происхождении (двухсторонний документ с информацией о четырех поколениях)  

• Подтверждения проведенных тестов  ДНК, с указанием номера и адреса 
учреждения, в котором проводились тесты 

• Заверенное ветеринарным врачом описание отличительных признаков (масть и 
звездочка на лбу)  

 
5.3 Обязательное разрешение на искусственное осеменение  (ИО + ПЗ – пересадка 
зародыша) 
Искусственное осеменение так же, как и пересадка зародыша, непосредственно перед 
проведением соответствующей процедуры должны быть одобрены руководством 
реестра,  в случае если возникает необходимость получения свидетельства о 
происхождении. Разрешения выдаются в том случае, если предоставлены следующие 
письменные документы: 

• Официально признанная руководством реестра копия свидетельства о 
происхождении (двухсторонний документ с информацией о четырех поколениях) 

• Подтверждения проведенных тестов  ДНК, с указанием номера и адреса 
учреждения, в котором проводились тесты 

• Заверенное ветеринарным врачом описание отличительных признаков (масть и 
звездочка на лбу)  

• Название и адрес учреждения, которое приобрело и хранило зародыш либо семя 
или название и адрес учреждения, которое планирует проводить процедуру 
искусственного осеменения  

 
 

5.4 Особенности учета искусственного осеменения (ИО или ПЗ)  
Свидетельство о случке: 
• Руководство племенного реестра обязано внести в свидетельство о случке пометку 

ИО или ПЗ  
• Учреждение, получившее семя, осуществляющее его хранение и распоряжающееся 

им, должно вести непрерывную опись,  фиксируя кому, когда и сколько порций 
семени было отдано  

• Полностью выполненная и заверенная подписью руководства учреждения опись  
должна быть добровольно отослана  руководству племенного реестра до 30 
сентября (окончание случного сезона)  

 
Ведомость случки: 

В ведомость должна быть проставлена одобрительная отметка  ветеринарного врача 
об ИО или ПЗ (источник получения и дата получения семени либо оплодотворенной 
яйцеклетки, печать и подпись).  

Запись в реестр 
• Отметка ИО/ПЗ 

Запись в оригинал родословной 
• Отметка ИО/ПЗ 

 
5.5 Внесение в реестр и  выдача оригинала родословной      
(Свидетельство о происхождении) 
 
5.5.1 Членство 
Заявитель, ходатайствующий о внесении записи в племенной реестр либо о выдаче 
оригинала родословной должен быть активным членом Ассоциации « Друзья 
ахалтекинских лошадей Швейцарии».  
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5.5.2 Уведомления, внесение в регистр и сроки 
• На основании уведомления о том, что кобыла ожеребилась, следует дальнейшая 

идентификация жеребенка по копыту матери (фотография и образец волосяного 
покрова). Идентификацию проводит уполномоченное руководством племенного 
реестра лицо, не являющееся ни хозяином, ни собственником идентифицируемой 
лошади, ни каким либо другим заинтересованным лицом.  

• Идентификация жеребенка (фотография и образец волосяного покрова, а также 
проверка происхождения по анализу ДНК должна быть, по возможности, завершена 
до конца первого года жизни)  

• После получения и проверки всех необходимых документов (см.  п. 3 общих 
требований к внесению в племенной реестр), а также после удачного завершения 
проверки результатов анализа ДНК и идентификации жеребенка, руководство 
реестра вносит новую запись в главный племенной реестр и выдает оригинал 
родословной  

• Внесение записи в главный племенной реестр и выдача подлинника родословной 
должно последовать в течение двух месяцев с момента получения руководством 
реестра всех необходимых для данной процедуры документов (см.  п. 3. общих 
требований к внесению в племенной реестр).  

• На новых зарегистрированных лошадей (ввезенных) с признанным оригиналом 
родословной  не выдаются дополнительные свидетельства. Факт внесения записи в 
швейцарский племенной реестр фиксируется в подлиннике родословной.  

 
5.5.3 Утрата оригинала родословной 
 
Утерянный оригинал родословной не может быть восстановлен. Для каждой родословной 
существует лишь один соответствующий оригинал документа на документной бумаге и 
две копии на писчей бумаге.  При утере оригинального документа владельцу, чье имя 
внесено в реестр, за дополнительную плату выдается только копия документа, 
заверенная руководством племенного реестра.  
 
 
 
5.5.4 Содержание родословной 
Документ, подтверждающий швейцарскую родословную ахалтекинской лошади, выдается 
на белой документной бумаге и заверяется печатью синего цвета для чистопородных 
ахалтекинских лошадей или печатью серого цвета для нечистопородных лошадей, и 
содержит следующую информацию: 

 
• Кличка лошади 
• Идентификационный номер в реестре (швейцарский номер АТ согласно дате 

поступления информации – году рождения – классу) 
• Дата выдачи документа 
• Дата рождения 
• Пол 
• Примета (масть, звездочка, тавро) 
• Идентификация (номер анализа ДНК + номер электронного микрочипа) 
• Отметка в случае ИО/ПЗ 
• Родословная пяти поколений 
• Имя коневода или наименование питомника соответственно 
• Владелец (с предоставлением подтверждения о смене владельца) 
• Засвидетельствованные результаты профессиональной оценки и результаты 

спортивных достижений  
• Подпись лица, ответственного за ведение племенного реестра 
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5.5.5 Внесение изменений и дополнений в родословную 
 
Изменения либо дополнения, вносимые в родословную (изменение масти, в особенности  
изменение отличительных признаков, смена владельца, свидетельства о результатах 
профессиональной и спортивной оценки и т. д.)  должны производиться только 
руководством племенного реестра. Собственноручное внесение изменений и добавлений 
приравнивается к подделке документа и является уголовно наказуемым преступлением.  
 
При переходе права собственности на лошадь в другие руки, зарегистрированный 
владелец немедленно должен отослать руководству реестра  соответствующий 
документ, подтверждающий акт купли – продажи, указав имя нового собственника.  
 
В  случае смерти лошади, указав причину и дату смерти животного, руководству реестра 
должно быть подано заявление с просьбой аннулировать родословную убывшего 
животного. По желанию владельца, ему может быть прислан документ, подтверждающий 
объявление недействительной существовавшей до момента смерти животного 
родословной.  
 
 
5.5.6 Гарантия, ограничение ответственности, авторское право и защита 
информации  
5.5.6.1 Гарантия и ограничение ответственности  
Племенной реестр ведется  со всей точностью следования швейцарскому регламенту 
разведения лошадей ахалтекинской породы.  
 
В случае  предоставления заявителем недостоверных сведений, ассоциация и ее органы 
не могут быть привлечены к ответственности за внесение в реестр недостоверной 
информации.  
 
В  племенном реестре, в частности,  не дано юридического обоснования подтверждения 
права собственности. До предоставления доказательств обратного, руководство реестра 
придерживается сведений об указанном в родословной владельце. При переходе права 
собственности надлежащее внесение изменений,  как в племенной реестр, так и в 
родословную,  на основании предъявления документа о купле - продаже находится в 
личных интересах покупателя/продавца.    
 
5.5.6.2 Авторское право  
С подачей заявления на внесение записи в племенной реестр, заявитель передает 
авторское право на регистрируемую информацию ассоциации АТШ. Ассоциация АТШ, в 
свою очередь, уполномочена публиковать новые данные, внесенные в реестр, на своей 
странице в Интернете либо в журнале с родословными, а также предоставлять данную 
информацию в МААК для регистрации в государственной племенной книге. Данные 
правила распространяются и на предоставленный заявителем или подготовленный 
руководством племенного реестра иллюстративный материал.  
 
 
5.5.6.3 Защита информации 
Согласно п. 4.5 и п. 5.5.4 данного регламента,  зарегистрированная информация 
используется для целей Ассоциации: сохранение и содействие разведению 
чистопородных ахалтекинских лошадей. Племенной реестр оправдывает его ведение 
только тогда, когда данные, занесенные в него, доступны заинтересованному кругу лиц.  
 
Данные правила распространяются исключительно на информацию, указанную в п. 4.5 и 
п. 5.5.4. Данные другого рода, взятые из племенного реестра, являются личной 
собственностью ассоциации и охраняются законом о защите информации. 
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Родословная, передаваемая заявителю, содержит всю необходимую информацию о 
конкретной лошади. Подлинник родословной имеется в единственном экземпляре, и, в 
принципе, принадлежит лошади. Имеющийся в наличии единственный экземпляр не  
может быть заменен. (см. п. 5.5.3 данного регламента). 
 
При запросе информации, который предполагает ее незаконное использование, в 
особенности, если запрос осуществляется лицами, не являющимися членами 
Ассоциации, руководство племенного реестра, после обсуждения с комиссией по 
разведению ахалтекинских лошадей имеет право, ссылаясь на родословную, отказать в 
предоставлении дополнительный информации без объяснения причины.  
В случае отказа в предоставлении информации, ходатайствующее лицо имеет право 
обжаловать решение в правлении Ассоциации.  
 
6 ТАВРО 
Ассоциация АТШ имеет собственное фабричное тавро  (горячее таврение).  Выжигание 
тавра необязательно. Однако, если таврение имеет место, тавро выжигается на левом 
бедре и только в присутствии руководства племенного реестра.   
 
7.ОЦЕНКА 
Оценка кобыл и жеребцов начинается по достижению животными двухлетнего возраста. 
Оценку осуществляет специально созданный для этой цели совет, членов которого 
совместно выбирает правление и комиссия по разведению.  
 
Оцениваемая лошадь совершает движение в рамках треугольной зоны объезда перед 
членами оценочного совета и оценивается по следующим параметрам 
 

Критерии          Шкала оценки 
1. Происхождение Фактор 1   10 отлично   
2. Тип   Фактор 3    9 очень хорошо   
3. Промеры  Фактор 2    8 хорошо   
4. Экстерьер  Фактор 2    7 довольно хорошо  
5. Движение  Фактор 3    6 удовлетворительно 
6. Продуктивность Фактор 1    5 достаточно 
7. Приплод   Фактор 1   4 неудовлетворительно 

3 довольно плохо 
2 плохо 
1 очень плохо 
 

 
По результатам набранных баллов, кобылы и жеребцы подразделяются на следующие 
группы:  
Элитная группа  все полученные баллы не ниже 7 
Первый класс  все полученные баллы не ниже 5 
Оценка    все полученные баллы ниже 5 
 
 
Кобылы и жеребцы, не отнесенные  к элитной группе, в случае хорошего приплода 
(минимум три выжеребки) имеют возможность перейти в следующую более высокую 
категорию.  
 
8. ОТБОР 
АТШ отказалась от политики разведения ахалтекинских лошадей с использованием 
исключительно отобранных для этой цели жеребцов, поскольку только отбор жеребцов – 
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производителей не является предпосылкой для получения чистопородных ахалтекинских 
лошадей. 
 
Тем не менее, в помощь лицам, занимающимся разведением ахалтекинской породы, 
Ассоциация АТШ периодически проводит централизованный смотр жеребцов – 
производителей, на котором существует возможность отбора жеребцов: 
Отбор производит, наряду с правлением ассоциации АТШ, специально созданный для 
этой цели совет  
• Частью отбора является проверка на пригодность для верховой езды.  
• Отбор также включает в себя осмотр ветеринарным врачом, целью которого является 

выявление существующих дефектов, аномалий в развитии и прочих отклонений, на 
основании которых должно быть дано заключение о вероятности наследственной 
предрасположенности  (общее состояние, дефекты зубов, семенников, аллергическая 
предрасположенность и т. д.)   

• Жеребцы не проходят отбор в случае, если: 
• выявлена предрасположенность к передаче негативных качеств 
• не пройден тест на пригодность для верховой езды 
• полученный при отборе балл оказался недостаточным (менее 5 баллов 
согласно вышеприведенным критериям)  

Отобранные жеребцы заносятся в племенной реестр как принадлежащие к 
определенному классу, в связи с чем за их регистрационным номером будет следовать 
аббревиатура согласно присвоенному номеру по результатам отбора (например,  CH-
AT/01/94 E, для жеребца, отнесенного к элитному классу).  
 
9. ОРГАНИЗАЦИЯ 
9.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• Племенной реестр ведется по принципу самофинансирования. Расходы, 

возникающие в процессе ведения реестра, компенсируются за счет  поступлений от 
уплаты соответствующих взносов. Соответствующие постановления регулируют 
процесс уплаты взносов.  
 

• Внеплановые затраты, возникающие по вине заявителя либо за неимением им всех 
необходимых к представлению документов, вносятся руководством реестра в 
квитанцию на оплату услуг заявителем.  

 
• Как правило, выдача соответствующих документов либо запись в реестр 

производится только после уплаты заявителем всех взносов.  
 
• Племенной реестр  является собственностью АТШ, ассоциации «Друзья 

ахалтекинских лошадей Швейцарии». Ведение реестра осуществляет руководство 
реестра по поручению Ассоциации.   

 
 
9.2 Членское собрание АТШ 
• Одобрило данный регламент и приложения к нему простым большинством голосов 

присутствующих  на собрании членов. 
 
9.3 Правление АТШ 
• Выбирает комиссию по разведению, которая включает в себя руководителя 

племенного реестра (председатель) и от двух до четырех рядовых членов.  
 
• По запросу комиссии по разведению одобряет кандидатуры членов оценочного 

совета, создаваемого с целью оценки качеств лошади и отбора жеребцов.  
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9.4 Комиссия по разведению АТШ 
• гарантирует упорядоченный процесс разведения с целью получения чистопородных  

наделенных типичными признаками породы ахалтекинских лошадей  
• выступает за и поддерживает единый во всем мире способ ведения племенного 

реестра для всех чистокровных ахалтекинских лошадей  
• разрабатывает регламент разведения и директивы  (приложения к регламенту) и 

представляет их на рассмотрение членского собрания АТШ   
• способствует разрешению спорных вопросов путем разработки и утверждения 

специальных временных положений, которые должны быть одобрены большинством 
членов,  присутствующих на следующем очередном членском собрании Ассоциации. 

• периодически организует оценку лошадей, их качеств и способностей, а также отбор 
жеребцов  
 
9.5 Руководство племенного реестра АТШ 

• ведет племенной реестр  
• отвечает за постоянный информационный и документационный обмен с коневодами 
• составляет оригинал родословных 
• возглавляет комиссию по разведению  
• ежегодно составляет список имеющихся лошадей  
• информирует правление и его членов о новых достижениях в коневодстве  
• разрабатывает основу для публикации составленного племенного реестра  

 
 
9.6 Коневод ахалтекинских лошадей 

• несет ответственность за правильность выполнения возложенных на него задач  
• несет ответственность за своевременную подачу документов  
• проверяет правильность указанных данных во всей необходимой для регистрации 

документации, предоставленной руководством племенного реестра  
• обязуется  немедленно и в срок сообщать  руководству племенного реестра обо всех 

важных изменениях, в особенности о факте продажи и факте убытия лошади в связи 
со смертью животного с как можно более точным описанием причины смерти   

• согласно требованиям организации по разведению, как правило, вперед оплачивает 
все установленные настоящим регламентом и распоряжениями необходимые услуги  

 
 
10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1 Внесение поправок в реестр 
•  В случае внесенных в реестр неверных данных, доказуемые ошибки исправляются по 

требованию комиссии по разведению  
 
• Внесенная в реестр лошадь может быть исключена из него, если в случае результата 

анализа ДНК выяснится, что информация о зарегистрированном происхождении не 
верна либо противоречит положениям настоящего регламента  

 
10.2 Присвоение клички 
• Как правило, кличку жеребенку дает владелец в момент рождения  
• Согласно правилам российской государственной племенной книги (МААК), при выборе 

клички рекомендуется использовать инициалы отца и матери   
• Согласно правилам российской государственной племенной книги, МААК оставляет за 

собой право одобрить выбранную кличку. В частности, рекомендуется 
придерживаться следующих правил:  

 
• нельзя использовать в качестве кличек названия известных основателей 

линий и родов 
• следует избегать присвоенных кличек уже зарегистрированных животных  
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• в случае желания назвать животное человеческим именем, необходимо 
соответствующее согласие лица, в честь которого планируется дать имя животному  

• клички не должны иметь в своем составе более 18 – ти знаков 
• запрещается давать клички, нарушающие общепринятые нормы морали и 

хорошего тона 
 
 
10.3 Действие настоящего регламента 
• Настоящий регламент временно вступают в силу после одобрения его комиссией по 

разведению и правлением Ассоциации «Друзья ахалтекинских лошадей Швейцарии»  
 
• Настоящий регламент окончательно вступают в силу после его одобрения членским 

собранием Ассоциации «Друзья ахалтекинских лошадей Швейцарии»  
 
 
 
 
 
 

К. Фогель          Й. Дитхелм  
Президент      Руководитель племенного реестра  
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