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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящим Регламентом устанавливается порядок ведения племенной книги породистых 

собак (далее именуется «Племенная книга») в Эстонском кинологическом союзе (далее 

именуется «EKL»). 

 

1.1 Собаки регистрируются в регистре Племенной книги следующим образом: 

1.1.1 В регистре EST-xxxxx/xx регистрируются породистые собаки, имеющие 

породный номер Международной кинологической федерации (далее именуется 

«FCI»), происхождение которых доказано в объёме трёх предыдущих поколений и 

которые зарегистрированы: 

• в племенной книге полноправного члена FCI;  

• в племенной книге признанного со стороны FCI клуба; 

• в племенной книге государства-кандидата или партнёрского государства FCI, 

родословные которых «Export Pedigree» выданы признанным со стороны FCI 

клубом.  

1.1.2 В регистре EST-xxxxx/Exx регистрируются имеющие породный номер 

породистые собаки, происхождение которых не доказано в объёме трёх предыдущих 
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поколений (буква E после наклонной черты указывает на то, что собака 

зарегистрирована в СПЕЦИАЛЬНОМ РЕГИСТРЕ) и которые зарегистрированы: 

• в племенной книге полноправного члена FCI; 

• в племенной книге признанного со стороны FCI клуба; 

• в племенной книге государства-кандидата или партнёрского государства FCI, 

родословные которых «Export Pedigree» выданы признанным со стороны FCI 

клубом.  

1.1.3 В регистре EST-xxxxx/Uxx регистрируются породистые собаки, не имеющие 

породного номера FCI, но которые признаны со стороны EKL (буква U после 

наклонной черты указывает на то, что порода признана только со стороны EKL), а 

также собаки, регистрируемые в регистре посредством открытой племенной книги 

эстонских гончих. 

1.1.4. В регистре EST-xxxxx/Maxx регистрируются имеющие породный номер 

породистые собаки, которые, по мнению заводчика, породного клуба/общества, 

Правления EKL или владельца, имеют недостаток, не позволяющий использовать этих 

собак в племенном разведении (комбинация букв МА после наклонной черты 

указывает на то, что собака зарегистрирована в регистре НЕ ДЛЯ ПЛЕМЕННОГО 

РАЗВЕДЕНИЯ – МА-регистре) и которые зарегистрированы в племенной книге 

полноправного члена FCI или в племенной книге признанного со стороны FCI клуба 

либо в племенной книге государства-кандидата или партнёрского государства FCI, 

родословные которых «Export Pedigree» выданы признанным со стороны FCI клубом. 

 

1.2 Заводчик регистрируемого в Племенной книге помёта должен иметь постоянное место 

жительства в Эстонии, а сука должна быть зарегистрирована в Племенной книге EKL. 

Если сука арендована, она должна быть зарегистрирована в племенной книге 

полноправного члена FCI, в племенной книге государства-кандидата FCI (родословные 

«Export Pedigree», выданные признанной со стороны FCI организацией), в племенной 

книге партнёрского государства FCI (родословные «Export Pedigree», выданные 

признанной со стороны FCI организацией), а также отвечать требованиям, 

предъявляемым в данном государстве к собакам, которые используются для племенного 

разведения. 

 

1.3 Кобель должен быть зарегистрирован в племенной книге полноправного члена FCI, в 

племенной книге страны-кандидата FCI (родословные «Export Pedigree», выданные 

признанной со стороны FCI организацией), в племенной книге партнёрского государства 

FCI (родословные «Export Pedigree», выданные признанной со стороны FCI 

организацией), а также отвечать требованиям, предъявляемым в данном государстве к 

собакам, которые используются для племенного разведения. 

 

1.4 Если заводчик имеет постоянное место жительства в Эстонии, но временно находится за 

границей и при этом предварительно письменно проинформировал Бюро EKL о 

временном изменении своего места жительства, по решению Правления EKL и на 

основании предварительного ходатайства заводчика рождённый за границей помёт 

может быть зарегистрирован в Племенной книге EKL. 

 

1.5 Весь помёт регистрируется в Племенной книге одновременно и при условии, что помёт 

с момента рождения до регистрации находился на территории Эстонской Республики во 

владении заводчика. Заявление о регистрации можно подавать сразу после рождения 

помёта. При регистрации помёта в возрасте старше 6 месяцев следует приложить 

результаты исследований происхождения (тест ДНК) родителей и всех щенков помёта. 

О помёте арендованной за границей суки Бюро EKL следует информировать в течение 

семи дней, за исключением приведённых в пункте 1.4. случаев. Заводчик с 

переведённым из-за границы в Эстонию кинологическим именем должен в течение трёх 
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лет со дня регистрации кинологического имени в Эстонии письменно информировать 

Бюро EKL о рождении помёта в течение семи дней после его рождения. 

 

1.6 Исключённую из Племенной книги собаку можно вновь зарегистрировать в Племенной 

книге, если заводчик, EKL, породный клуб/общество или владелец собаки заказал 

подтверждающее происхождение генетическое исследование, на основании которого 

будет подтверждено происхождение собаки. Стоимость этого исследования оплачивает 

заказчик. 

 

1.7 Родители собаки должны отвечать утверждённым со стороны FCI особым требованиям к 

данной породе, предъявляемым со стороны породного клуба/общества и утверждённым 

со стороны Собрания уполномоченных EKL особым требованиям к данной породе, а 

также требованиям программы по борьбе с наследственными заболеваниями. 

1.7.1 При вязке с проживающим за границей кобелём или при искусственном 

осеменении с использованием импортированной спермы требуется выполнить 

приведённые в Регламенте FCI по племенной работе требования, но на этот случай не 

распространяются утверждённые со стороны EKL особые требования.  

 

1.8 Все зарегистрированные в Племенной книге EKL собаки, родившиеся после 01.01.2000 

г., должны быть маркированы. Ответственность за маркировку ложится на заводчика. 

 

1.9 Купирование ушей и хвостов запрещено, исходя из Закона о защите животных 

Эстонской Республики. Если щенок рождается с натуральным куцым хвостом, это 

должно быть подтверждено справкой ветеринара, выданной, в общем случае, не позднее 

чем на десятый день после рождения помёта. 

 

1.10 Ходатайство породного клуба/общества об особых требованиях. Если у породы в 

существенной степени встречаются наследственные заболевания, породный 

клуб/общество может ходатайствовать об установлении ограничений по внесению 

носителей болезни в Племенную книгу. Породный клуб/общество может 

ходатайствовать в рамках программы развития племенного разведения породы также и о 

других ограничениях по внесению в Племенную книгу. 

В ходатайстве следует привести доказательства наследственного заболевания, 

представить статистические материалы предварительного исследования и программу по 

борьбе с заболеванием. Относительно ограничений, устанавливаемых в целях 

племенного разведения, следует представить соответствующую программу, в которой 

указаны цели устанавливаемых ограничений. Собрание уполномоченных EKL может 

утвердить ограничения на срок до пяти лет. По окончании срока ограничений породный 

клуб/общество должно представить Собранию уполномоченных EKL резюме с 

результатами программы и ходатайство о дальнейшем действии ограничений или о 

прекращении ограничений. В случае если породный клуб/общество не представляет 

резюме и новое ходатайство, ограничения прекращаются по окончании срока действия. 

 
2. РОДОСЛОВНАЯ 

 

Родословная представляет собой документ, подтверждающий происхождение собаки от 

указанных в родословной родителей. Родословная оформляется на эстонском языке. 

Экспортная родословная «Export Pedigree» оформляется на английском языке. Собака 

продаётся только вместе с родословной, которая входит в стоимость собаки. Владелец 

собаки может ходатайствовать о получении дубликата родословной взамен исчезнувшей 

родословной, который следует оплатить в соответствии с прейскурантом услуг EKL. 

При регистрации импортированной собаки в Племенной книге EKL оригинал родословной 

сохраняется. Номер EST-регистра вносится в оригинал родословной, и это следует оплатить 

в соответствии с прейскурантом услуг EKL. 
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2.1 Для регистрации помёта нужно представить следующие документы: 

• заявление о регистрации помёта; 

• бланк извещения о номерах микрочипов щенков, которые регистрируются в 

Племенной книге EKL;  

• родословная суки; 

• копия родословной кобеля; 

• подтверждающий вязку документ; 

• если кобель не принимал участия в выставках, справку от ветеринара о 

нормальном развитии семенников; 

• в случае арендованных собак – копия договора об аренде; 

• в случае собак, находящихся в совместной собственности, – договор, 

подтверждающий право племенного разведения данного помёта; 

• для зарегистрированных в Э-регистре собак – копии листов с описаниями, 

полученных на двух выставках; 

• доказательный материал относительно выполнения условий особых требований, 

установленных в приложениях к Племенной книге. 

 

2.2 Записи в родословной собаки: 

• порода; 

• дата, месяц и год рождения (записывается арабскими цифрами); 

• пол; 

• имя собаки. 

Имя собаки может состоять из кинологического имени и клички собаки. Заводчик не может 

присваивать своим питомцам одной породы одинаковые имена. Первым записывается 

кинологическое имя собаки, затем – её кличка. Длина имени вместе с кинологическим 

именем и пробелами должна составлять максимально 35 знаков и не может содержать цифр, 

отдельных букв, значков, точек и запятых. Если у заводчика нет кинологического имени, 

кличка собаки должна состоять только из одного слова длиной максимально 15 знаков и не 

может содержать цифр, отдельных букв, значков, точек, запятых, а также одинаковых 

приставок и суффиксов. Кинологическое имя должно быть зарегистрировано в FCI. 

Зарегистрированное в Племенной книге имя нельзя изменить, однако заводчик может 

добавить перед кличкой собаки кинологическое имя, зарегистрированное в FCI после 

регистрации помёта в регистре EKL. Бюро EKL может отказаться от регистрации имени 

собаки, которое противоречит добрым традициям. 

• Регистрационный номер: 

EKL использует комбинации цифр EST-xxxxx/xx, EST-xxxxx/Exx и EST-xxxxx/Uxx.  

EST указывает на то, что собака зарегистрирована в регистре EKL;  

-xxxxx – регистрационный номер собаки в регистре; 

/xx – две последние цифры года регистрации собаки в регистре; 

/ Exx – буква E после наклонной черты указывает на то, что собака зарегистрирована в 

специальном регистре, далее следуют две последние цифры года регистрации собаки в 

регистре; 

/Uxx – буква U после наклонной черты указывает на то, что порода признана только со 

стороны EKL либо собака зарегистрирована в регистре посредством открытой племенной 

книги эстонских гончих; 

/MAxx – буквы MA указывают на то, что собака зарегистрирована в регистре не для 

племенного разведения (МА-регистре).  

• Тип и окрас шерстяного покрова собаки: 

Записывается на эстонском и английском языках, исходя из указанных в стандарте FCI этой 

породы комбинаций. 

• ID-номер:  
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Отмечается в соответствующей графе родословной. Все собаки должны быть маркированы. 

Все собаки, родившиеся начиная с 01.01.2014 г., должны быть чипированы микрочипом. 

Заводчик может дополнительно ходатайствовать о номере ID-татуировки для каждого 

щенка. ID-номер в родословной отмечает держатель регистра EKL. Метод маркировки 

собаки должен соответствовать требованиям FCI. Импортированные собаки до ввоза в 

Эстонию должны быть чипированы микрочипом.  

• Имя и адрес заводчика: 

В случае нескольких заводчиков в родословной регистрируется только адрес заводчика, 

отмеченного первым. 

• Родословная: 

Отмечается в отношении трёх предыдущих поколений. Записываются имена предков 

собаки, их регистрационные номера, результаты официальных обследований здоровья, 

официальные титулы и международно признанные результаты рабочих испытаний. Титулы 

CH и W и международно признанные результаты рабочих испытаний вносятся в виде 

аббревиатур перед именем собаки. В родословную на бумажном носителе из титулов по 

экстерьеру (полный, юниор и ветеран) вносятся только титулы чемпионов стран (CH), 

официальные титулы, полученные на выставках, организованных со стороны C.I.E., C.I.B., 

EKL, титулы победителей стран (W), титулы чемпиона Европы и чемпиона мира (EUR W, 

WW), а также титулы победителей стран Балтии (BALT) и Северных стран (NORD). Все 

прочие официальные титулы победителей и чемпионов вносятся в online-регистр EKL. 

• Обследования здоровья: 

Соответствующие регламентам FCI результаты обследования на дисплазию суставов 

указываются под регистрационным номером и в дальнейшем сохраняются в родословных 

родившихся от этого родителя потомков. 

Всевозможные прочие необходимые результаты обследования здоровья, промежуточные 

ветеринарные вмешательства и измерения отмечаются в соответствующих графах 

родословной держателем регистра EKL при представлении соответствующих документов. 

 

2.3 Родословная «Export Pedigree» представляет собой родословную на английском языке, 

которая выдаётся только экспортируемым из Эстонии собакам. Родословная «Export 

Pedigree» оформляется на основании оформленной на эстонском языке родословной 

только для имеющих ID-маркировки собак и подлежит оплате в соответствии с 

прейскурантом услуг EKL. В случае если получившая родословную «Export Pedigree» 

собака остаётся в Эстонии, родословная «Export Pedigree» подлежит замене в 

соответствии с прейскурантом услуг EKL.  

 

2.4 Более поздние записи в родословную может вносить только работник Бюро EKL или 

ветеринар, имеющий разрешение на деятельность в Эстонской Республике (запись с ID-

номером собаки). Записи вносятся только на основании подтверждающего документа 

или письменного заявления. 

 
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

 

Документация, подтверждающая право собственности на собаку, должна отвечать 

требованиям, установленным законодательством Эстонской Республики. В случае если 

отчуждается собака, которая на момент отчуждения имеет нарушение Регламента 

Племенной книги EKL, это должно быть чётко отмечено в договоре, по которому 

передаётся право собственности. 

 
4. ЗАВОДЧИК 
 

Заводчик – это лицо, которое на момент регистрации помёта является владельцем суки, в 

случае находящейся в совместной собственности суки имеет письменный действующий 
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договор о праве на племенное разведение данного помёта, а в случае суки, находящейся в 

собственности гражданина зарубежного государства, имеет письменный договор аренды 

данного помёта. 

Ко времени регистрации третьего помёта заводчик должен иметь утверждённое 

кинологическое имя. Если собственниками кинологического имени являются два человека 

или более, заявление о регистрации помёта должны подписать все три собственника 

кинологического имени, и все они указываются также и в качестве заводчика. Если 

заводчик имеет кинологическое имя, использование кинологического имени обязательно 

при регистрации всех помётов в Племенной книге и является обязательной частью имени 

каждой собаки. Помёт находящейся в совместной собственности суки получает имя 

кинолога, обладающего правом на племенное разведение соответствующего помёта. Если 

сука принадлежит нескольким владельцам, у которых нет кинологического имени, все они 

должны подписать заявление о регистрации помёта, и все они вносятся в качестве 

заводчиков в Племенную книгу EKL. Если у кого-либо из владельцев суки, находящейся в 

совместной собственности, есть кинологическое имя, владельцы должны заключить между 

собой договор о праве на племенное разведение. Когда помёт зарегистрирован в регистре 

Племенной книги, изменение заводчика больше не допускается.  
 
5. ВЛАДЕЛЕЦ СОБАКИ 

 
Владельцем собаки считается лицо, которому собака принадлежит на основании права 

собственности. Подтверждающими право собственности документами могут быть договоры 

продажи или дарения либо другие договоры отчуждения, реквизированные и подписанные 

обеими сторонами. У одной собаки может быть максимально три владельца. В родословной 

владелец собаки указывается только на основании письменного заявления, к которому 

следует приложить соответствующий документ, подтверждающий право собственности. В 

случае если в качестве владельца собаки желают указать более одного лица, этим лицам 

следует подать общее заявление. Данные о владельце собаки вносятся в Племенную книгу 

EKL, и соответствующая отметка вносится в графу «Владелец», расположенную на 

обратной стороне родословной собаки. 

Изменения о владельце вносятся также на основании письменного заявления, к которому 

прилагается подтверждающая право собственности документация. Соответствующая 

отметка вносится также и в родословную. За совершение названных процедур взимается 

плата в соответствии с прейскурантом услуг EKL. В случае если у собаки несколько 

владельцев, заявление о смене владельца должно быть подписано всеми владельцами.  

 
6. СОБАКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПЛЕМЕННОМ РАЗВЕДЕНИИ 

 
6.1. В общем случае, в племенном разведении можно использовать собак одной породы, при 

этом сук – в возрасте начиная с 18 месяцев до достижения 9 лет. Кобелей можно 

использовать в возрасте начиная с 10 месяцев. Суку можно вязать заново, когда 

предыдущий помёт достигнет возраста не менее 8 месяцев.  

 

6.2. Различные породы и породные вариации можно скрещивать, руководствуясь 

Циркуляром FCI № 4/2012 (09.01.2012). До вязки следует письменно известить об этом 

бюро EKL и породную организацию (при её наличии). 

 

6.3. Во время одной течки суку можно вязать с несколькими кобелями одной породы. В   

       случае вязки с несколькими кобелями заводчику следует письменно известить об этом  

       бюро EKL до вязки. При регистрации помёта вместе с заявлением о регистрации  

       следует предъявить результаты исследования происхождения всех использованных в          

       племенном разведении кобелей, суки и щенков. Исследования происхождения следует     
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     проводить в соответствии с Инструкцией по проведению исследований происхождения   

     породистых собак EKL.  

 

6.4. Одну и ту же комбинацию родителей можно использовать в племенном разведении до 

трёх раз.   

 
7. НАРУШЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ПЛЕМЕННОЙ КНИГИ 
 

Если помёт не соответствует требованиям, установленным в Регламенте Племенной книги 

EKL и приложениях к нему, в отношении помёта применяются следующие наказания:   

• в случае первичного нарушения  помёт регистрируется в регистре 

Племенной книги в соответствии с утверждённым со стороны Правления 

EKL прейскурантом услуг EKL; 

• в случае вторичного нарушения в отношении одной и той же собаки помёт 

регистрируется в регистре Племенной книги в соответствии с 

утверждённым со стороны Правления EKL прейскурантом услуг, и на 

названную собаку налагается запрет на племенное разведение сроком на 

два года; 

• если заводчик нарушает Регламент Племенной книги в третий раз 

(независимо от того, было ли нарушение в отношении одной и той же 

собаки или трёх разных собак), помёт регистрируется в регистре 

Племенной книги в соответствии с утверждённым со стороны Правления 

EKL прейскурантом услуг, и на всех принадлежащих заводчику собак 

(включая находящихся в совместной собственности собак) налагается 

запрет на племенное разведение сроком на два года; 

• если заводчик нарушает Регламент Племенной книги в четвёртый раз, на 

него налагается пожизненный запрет на племенную работу; 

• если заводчик нарушает Регламент Племенной книги в то время, когда на 

его собаку был наложен запрет на племенное разведение, 

соответствующий помёт не регистрируется, и на заводчика налагается 

пожизненный запрет на племенную работу. 

Нарушения Регламента Племенной книги EKL погашаются после окончания срока их 

действия, но не позднее чем через пять лет после начала срока их действия, за исключением 

случая, когда на их основании на заводчика и/или собаку налагается пожизненный запрет на 

племенную работу или племенное разведение. 

 

Заводчик, на которого наложен пожизненный запрет на племенную работу, не может быть 

сособственником собак, используемых в племенном разведении. 

 
8. РЕГИСТРАЦИЯ ПО ОСОБОМУ РАЗРЕШЕНИЮ 
  

Правление EKL может дать особое разрешение на племенное разведение. Для этого 

заводчик подаёт соответствующее ходатайство в породный клуб/общество. Если породный 

клуб/общество посчитает ходатайство обоснованным, оно представляет ходатайство в 

Правление EKL. При отсутствии породного клуба/общества ходатайство подаётся 

напрямую в Правление EKL. Датой особого разрешения считается дата решения Правления 

EKL, которое должно быть получено до вязки собаки. Помёт, получивший особое 

разрешение Правления EKL, регистрируется на общих основаниях по базовой цене, и это не 

считается нарушением Регламента Племенной книги. Если же вязка произошла до 

получения особого разрешения Правления EKL, это считается нарушением Регламента 

Племенной книги, и поданное ходатайство не подлежит рассмотрению в Правлении EKL. В 

этом случае помёт регистрируется согласно порядку нарушения Регламента Племенной 
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книги. Одной суке Правление EKL может дать особое разрешение только один раз на 

протяжении её жизни.  

 
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛЕМЕННУЮ КНИГУ 
 

9.1 В случае если в представленных для регистрации помёта документах выявятся 

неточности относительно даты рождения или пола щенка, числа щенков или родителей 

помёта, заводчику следует подать заявление об исправлении ошибок. Данные можно 

изменить до достижения собакой возраста шести месяца. Собака должна иметь ID-

маркировку.  

 

9.2 Зарегистрированное в Племенной книге имя собаки нельзя изменить, однако заводчик 

может добавить перед кличкой собаки кинологическое имя, зарегистрированное в FCI 

после регистрации помёта в Племенной книге EKL. 

 

9.3 Тип и окрас шерстяного покрова собаки можно изменить на основании оценки, 

полученной от судьи на официальной выставке в государстве-члене FCI либо в 

государстве-кандидате FCI или в партнёрском государстве FCI. 

 

9.4 Для тех пород, в отношении которых допускается межпородная вязка (особые 

требования FCI), окончательное определение породы осуществляется следующим 

образом: 

• на основании оценки, полученной от судьи по экстерьеру в официальном 

выставочном классе на официальной выставке в государстве-члене FCI 

либо в государстве-кандидате FCI или в партнёрском государстве FCI; 

• на основании оценок, полученных от двух судей по экстерьеру вне 

выставок. 

Перевод может осуществляться в течение жизни собаки только один раз. Изменение 

вносится в Племенную книгу EKL, и родословная заменяется на новую родословную за 

дополнительную плату в соответствии с прейскурантом услуг EKL. 

 

9.5 Основанием для внесения любых изменений являются результаты генетической 

экспертизы, за исключением приведённых в пунктах 9.2, 9.3, 9.4 случаев. 

 

9.6. В случае если для регистрации помёта заводчик представил неверные данные, 

правление EKL может наложить на него пожизненный запрет на племенную работу 

и/или аннулировать его кинологическое имя. 

 
10. ЗАПРЕТ НА РЕГИСТРАЦИЮ 
 

10.1 У используемого в племенном разведении кобеля не развились нормально семенники. 

 

10.2 По решению Правления EKL можно отказаться от регистрации помёта(-ов) заводчика в 

том случае если: 

• заводчик нарушил добрые традиции собаководства (основанием является 

действующий в Эстонии Закон о защите животных); 

• заводчик преднамеренно нарушил утверждённые со стороны правления 

EKL или Собрания уполномоченных EKL нормативные акты; 

• заводчик представил в заявлении о регистрации помёта заведомо неверные 

данные или предъявил подделанный(-е) документ(ы).  

 

10.3 Помёт невозможно проверить в течение шести недель после щенения. 
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10.4 Помёт находился до регистрации не во владении заводчика. 

 

10.5 На собаку наложен запрет на племенное разведение. 

 

10.6 На заводчика наложен запрет на племенную работу. 

 
11. ИСКЛЮЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЗ ПЛЕМЕННОЙ КНИГИ 
 

По решению Правления EKL из Племенной книги исключается регистрация помёта в 

следующих случаях: 

11.1 Заводчик представил неверные или подделанные данные (например, время вязки, время 

и место щенения, происхождение и пр.). 

 

11.2 Если доказано, что сука во время течки вязалась более чем с одним кобелём (за 

исключением приведённого в пункте 6.3. случая). 

 

11.3 Если зарегистрированные в качестве помёта собаки не указаны в заявлении о 

регистрации помёта как потомки родителей (например, наследование окраса, 

установление происхождения и пр.). 

 

11.4 Для подтверждения пунктов 11.1, 11.2, 11.3 EKL, породный клуб/общество или 

владелец собаки должен заказать генетическое исследование, подтверждающее 

происхождение или наследственное заболевание. Исследование оплачивает его 

заказчик. 

 

 11.5 Если любая из сторон (владелец матери, отца или щенка) отказывается от проведения 

генетического исследования, весь помёт считается нечистопородным и удаляется из 

регистра. Зарегистрированная в Племенной книге EKL соответствующая собака 

отказавшегося от исследования владельца получает пожизненный запрет на племенное 

разведение. 

 

 11.6 Если хотя бы два судьи по экстерьеру дали оценку, согласно которой один или более 

щенков помёта не соответствуют стандарту данной породы. 

 
12. ИМПОРТИРОВАННЫЕ И ЭКСПОРТИРОВАННЫЕ СОБАКИ 
 

12.1 Импортированные собаки регистрируются в Племенной книге EKL согласно 

приведённому в общих положениях порядку регистрации. При ввозе в Эстонию 

беременной суки должен прилагаться договор о вязке, составленный на одном из 

официальных языков FCI и подписанный бывшим владельцем суки и владельцем 

кобеля. Зарегистрированные в Племенной книге EKL собаки получают номер EST-

регистра, который вносится в оригинал родословной. Импортируемые собаки до ввоза 

в Эстонию должны быть маркированы.   

12.2 Родословные экспортируемых из Эстонии собак оформляются на английском языке 

(«Export Pedigree») на основании заявления заводчика только для маркированной ID-

номером собаки. Запись о ID-номере в родословную «Export Pedigree» вносит 

держатель регистра EKL. 

 
13. ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ 

 
За достоверность представленных данных отвечает представляющее данные лицо своей 

подписью.   

 



Регламент Племенной книги EKL  

 10

 

Приложение 1:  Циркуляр FCI № 4/2012. 

Приложение 2:  Особые требования, предъявляемые со стороны породных организаций 

Эстонии. 

Приложение 3:  Признанные со стороны EKL породы, не утверждённые со стороны  

FCI   d      
 

 


