
Для целей племенного разведения жеребец должен быть внесен в базу Ассоциации американских пейнтхорсов (APHA) и иметь в своей карточке данные генетических маркеров 
ДНК до регистрации любых жеребят. Вы можете заказать набор для генетических тестов ДНК ниже.

Кличка жеребца: _____________________________________________________________________________________________________________   

Номер APHA: ______________________________________________________   Номер AQHA (если имеется): _______________________________

Зарегистрированный владелец: _______________________________________   Номер APHA:_____________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________________________________________________________

Город: _____________________________________________  Страна: _________________________________   Почтовый индекс: ______________

Телефон: ___________________________________________  Электронная почта: _______________________________________________________

1. Владельцы жеребцов пейнтхорс должны перечислить всех кобыл, которых оплодотворяли их семенем: будь то кобылы пейнтхорс, чистокровные или квортерхорс. Для чистокровных жеребцов или 
жеребцов квортерхорс необходимо включать данные только об осеменении кобыл породы пейнтхорс.

2. Если кобыла не забеременела с использованием одного метода осеменения и с данным жеребцом был в дальнейшем применен другой метод, в отчете следует указать каждую попытку осеменения.
3. Для косячной случки укажите дату, когда кобыла была переведена на пастбище, и дату, когда она была выведена с пастбища. Укажите точную(-ые) дату(-ы) осеменения (если у данной кобылы 

было несколько попыток с использованием одного и того же метода, обязательно укажите первую и последнюю даты попыток осеменения). (При выдаче Сертификата заводчика владельцам кобыл 
убедитесь, что даты соответствуют датам, указанным в этой форме).

4. Укажите метод осеменения: P = косячный, H = ручной, A = искусственное осеменение, S = привезенная сперма, F = замороженная сперма, E = перенос эмбриона
5. Разрешение на осеменение: Если все требования владельца кобылы и финансовые обязательства были выполнены, вы можете разрешить осеменение, вставив в столбец “Разрешение на 

осеменение” ваши инициалы. Ваши инициалы позволят APHA зарегистрировать жеребенка без вашей подписи в Сертификате заводчика.
6. До регистрации жеребят, рожденных в 2019 году и позже, в карточку жеребца должны быть внесены результаты 6 панельных тестов генетического здоровья (GBED, HERDA, HYPP, MH, PSSM1 и OLWS).

Зарегистрированная кличка племенной кобылы 
(см. п. 1 и п. 2 выше)

Регистрационный 
номер Зарегистрированный владелец кобылы

Метод 
осеменения

(п. 4 выше)

Дата 
первой 

попытки 
 (п. 3 выше)

Дата 
последней 
попытки 
(п. 3 выше)

Разрешение 
на 

осеменение
(инициалы, п. 5 

выше)

1.   X
2.  X
3.  X
4.  X
5.  X
8.  X

Во избежание задержек обязательно укажите год осеменения в поле выше и поставьте подпись в указанном месте.

Итого к оплате

Сбор за внесение  
жеребца в базу:  $ _____________
Сбор за подачу  
отчета:  $ _____________

Сбор за кобылу: $ _____________

Сбор за позднюю  
подачу: $ _____________
Сбор за  
дополнительную  
кобылу: $ _____________

Запрос набора  
для анализа ДНК: $ _____________

Членский взнос: $ _____________

 ИТОГО: $ _____________

Способ оплаты

Rev. 1/21

Тарифы*       Стоимость для члена 
ассоциации

n  Сбор за внесение жеребца в  
базу (единовременный сбор) $75

n Сбор за подачу отчета $10
n Сбор за кобылу $5
n  Сбор за позднюю подачу  

(после 30.11) $25
n Сбор за дополнительную кобылу $10
n Запрос набора для анализа ДНК $60
n  Набор панели генетического  

здоровья $125
n Набор панели окраса и рисунка $125
n  Тест ДНК на OLWS (для жеребцов 

с 5 панельными результатами, 
зарегистрированными в APHA или AQHA)

*Чтобы воспользоваться льготным тарифом для 
членов, членство должно быть зарегистрировано 
или приобретено на имя владельца производителя 
на момент осеменения. Членство начинается в том 
месяце, который указан на почтовом штемпеле 
конверта с отчетом. Стоимость может быть изменена 
без предварительного уведомления.

   Я подтверждаю, что кобылы, перечисленные в таблице выше, подвергались воздействию семени этого жеребца в течение КАЛЕНДАРНОГО ГОДА:: ____________

   Подпись зарегистрированного владельца или уполномоченного агента: X ___________________________________________________________

Отчеты о племенном использовании жеребцов должны иметь почтовый штемпель, 
датированный до 30.11 года осеменения. Конверты со штампами франкировальных 
машин не принимаются. Для жеребцов из южного полушария этот отчет должен быть 
подан не позднее 31 мая года осеменения..

Отчет о племенном использовании жеребца (Stallion Breeding Report) 

American Paint Horse Association
122 E. Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

American Paint Horse Association
122 E. Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

Вид членства:
Взрослый Юниор (18 лет и младше)

 Годовое – $65  Годовое – $25
 Трёхлетнее – $150  Трёхлетнее – $55
 Пятилетнее – $250  До исполнения 18 лет – $125
 Пожизненное – $1,100     Дата рождения:    _____/_____/_____

 MasterCard       Visa       American Express

Номер карты:  ___________________________________________

Срок действия:  __________________________ CCV:  _________

Имя владельца карты:  ___________________________________

Номер члена (член ID) #:  _________________________________

Адрес: _________________________________________________

Город:  _________________________________________________

Штат:  _________________________________________________ 

Почтовый индекс:________________________________________

Номер телефона:  _______________________________________

Электронная почта:  _____________________________________

Подпись:  ______________________________________________

Международное членство для 
взрослых* теперь включает 
цифровую подписку на Paint Horse 
Journal. Постоянные зарубежные 
члены Ассоциации* получат 
цифровую подписку на 7 лет.
*распространяется на членство 
в APHA, приобретенное после 
01.01.21
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