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����,������'� ���4�6���'� �����������'� ��������������'� !������4���������'� ���3� �� $�������� ��� !�,���������� ���
������$����������'��������������������������3�2���������������4��!���$�������6��������������������!4���������
��� ������� ��� $�������� ���� ���'� ����� ��� �������������� ����3� <���$��� ������� ���� �,� ����� !����� 6�������.
���������!������������'������������!�����������,������������4���!�$���������������������!��������4�������!���
����3�=�������!���4�������������'�����A�����4���!���!�'���!�����������������4��,�'����������������������'�����4�,��!��
���,���������� !�����'� ������ $��� 4��� !�$����� ���� ������� ����� 9�������,:� 6������4��������� ���������3� =�� !�����
��������������,�����������4���$���$������������������������ ���������6����������$����!3�(���4���4�����������������
��������������� ��� ���������� !���� 4�������� 4��� ��!������������������4������� ������� ��������$������� �������
�������3�<���$����,���������!�����������������!��6�����!��������4�6�����$�����3���������4��������!�����4��������!�
����,�4���!�$����������������������$�������������6�������$�������!�������,�4�������$���������������������!�������
4���!�$�����������������������������$���������3�=������������4���4������!��������4���������4�����������$��������
������,���������������������$����6�����6����'����������������4���4�����!��!��������������������4�����3�<���
�����������'������$���������������A����$�������������������������������������������$������������!�������������!�����
�������������������!����6�����6��������������6�������������������������!��!$�������������������6�����$���������
���4��������������������6����������������!������6������$���4��6�3��

B�� ��� ����� �������� ����!� ���� ���6����� ��� !����� 4��,�� ��� 
�������� ���� )���$��6'� ������� ���
C�������6�������'� ������4�� !�!����� ��� !��!$���� ��������������� ��� ���������� ��� ������ ��� $���!��� ��� �����4�� ���
�����4�,,��� ��� 4��� 6������� ���� ��� ������� ���� ����� !�$������ 6�����3� =�� ������4�� 6���� !�!����� ���� ����
����������!�����������������!�������3�<3�<������������������������������ ����������!����!���"���������������
�������4��������3�<�������������������6���������!�������$����������$������������$�����3�B��������������4��
��������!4����� ��� ��� ���!��������4���� ���� ��� ������� ������ ��� �����4�������� ��������!4����'� ���� ���4� ��� ���
��������������� ��������'� ��!���� 4��� $�������!��� ��3� ���������� $����� 4��� ���������'� ������ ����!���!�� ��� ����
�������'��������������!��������6������4����������$�!�������!���������������$�������������!�������������4��
$����������������4���������������$���������$������������!3�
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$�!�������!����������� 6��� ��� ��� ������� $����������'� ��� ������������ ��� ����6������� ���� ��� ��������4���
���������'� $�������� ����� ��� ����6�����!� ���� 6��� ���!��� �������� ��� ��������� $�������� ��� �$���������3� <���
������������ ���� ��� ��������� ���� ����� 4��� ������� $����6�����!� ��'� ������ ��������!4����� 6������ 4������ �����
���������,�������������6�����!����'�!����!������!����,������!�������4���������������������3�<���������6�������������
��������������� ����������6������!�6�����!�������������4����!�$���������������'�$�����4���6����!4���� ���������
�����������6������!������,������!!��3��

B�������������!���!������!�����6��������!������������������������9������!����4��������:�������������4��.
������ ������� 4�$$��� $��!����!��� ���� ��� �������������!� ���� ���� �����������������3� =�� ���������!� ���� 4���
����������$�������������$�����4�������6���$�����������6������������������������������������������� ��������
���<�!���4����C���<����)�������������,��0�$�����������������$��������������4������!��������������!������������������
�������$����!�$�����3��

<��� �������� ��� ��� �����4�������� ,����� ����!���!�� ���� ���� �����$������������'� 6������ ����.� ���
��!���������������4���!�$�������������.!����������������������������������������!��6�����!��6����3�<��������
!����� 6��������!� ���� ��� 4��� ��������� ��� ��� ���������'� ���� ����������� 6��� ��� !����!��� ���� ���� ����������
6��������������������!'������������6�����������������4��4�����!3�

+�������������� �����������!�� �������������6������4����������$�!�������!����������������4���������.
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����6��'� ���!���� ��� �������� 9���� !���,'� ����!��� ��� ���������� $������ !����������� $������ $���4��6��!'� ��������
������� !��������������� ������:� �������� �������� .� ��� ���������� ��� ���� ��������� ���������� ������ ��� 6�����'�
��������4���!�����4�������!����!3�=���!�$�����������$�������������������������'�6��������$������������������
���������'� ������� !������������������ ���!���������3� 2�� ������� ����� ��� ��� $�������� !�$���4�� ���� ��� ���������'�
6�������&-������!������!�3�+������������$�����������4���!����!���������������H������.!����������������������
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$���4������!� ���� ��� ������������ $�4��,��� ���� ������� ���� ����� ����� 4��� 6������'� ��������� ���� �$���������� ���
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���������!�����4��������4�������'�!����$�������������������6������4��������������������!����!����������������
��������3� ����������� !����!���� ������� !����!��,6�����!��� !������ ���� ��!������� ���6�����!��'� 4��6��� �����!�
�����������!����!��������������������������4���������������������!���$����������������������$���������������!����!�
��������3��
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������� ����������� ���������'� ���� ���� !�������!� ��!!��� ������� ��!��!����� ������'� $������'� ���,�� $��� ��� �������
$�������������.������!���������������4���!�$�������������.!����������������������������������'�����!����������
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!����,,��� ��� ��� ������A�� ��� ��!�������� ��� $�������3� 1�� ����� 6�����4�6��!�$�����'������ ���� ����� ��� ��$$����
4���������4���������������4�� 9/F��	'�(����!��&:3�B������������!����� ����6���������!����������������������$���
�6���������������������������4�!��$�������������������$����������,!���4��������������������3�C�����������
������������������ ���,���������� ��������4��������4���JJ�������������� ����������������$�����������������4��,��
�,!�������3�B���6�������������6������,����������������$����6�!��������!�4�����3�=�������������������������
������� ���� ���� �������� ������� ���'� ��6��� ���� ��!����� ���� �����!4���� ���� ���6�!�� ��� ����� ��� ��������4�� ����
��P���������4�����$�����9)���'����&:3�
1�� ��������� $��������!� ���� ��� ������� !���� ���!�6������ ������������ ���!����,,��� ����� ���� ��� $������$����� ����
���,������,����,������������'���������������������������������������6���'�$������,�6������������3�
�
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6 1��#��������������������������

6.+ 1�	�������#���4�

1�����!��������������,�����������������6������3��������������������������$�!�����������4���������!�����4���'��������
�,� �����!4������� �����4�������� �������� ����� ��,���Q���� 9���,������� ��3'�	��%:3�<���$�!���� ��� ����� ������������� ����
6������4����������������'��������������6������!���������6������*������6�������6�������!�!��������������
���!����������������6������6����!���������������9=���������/�����'�	��;:3�<���4������������4��������6����
��� �������'� �,� ��� $������� ��� $�������$���� ��� �����3� 2�� 4��� $�!���� ������6������� ����� �������� ���������� 4���
9������:6������4���������� ���������� G� �����!��� ���� ������� ��� 4��� ��!����!� G� ������ ���� ��� ��������������
�����������4������4������������4����������6����������������3��

����!������4������ ��������� 6������� ,������ ���$������ �,� ������� ��!���������'� ����� ���� 6������� �������
�����,���,������$����������������������4��������6������*������3�(�����������������������������������������������
������6������3� 2�� ���� ���������� ��!�� ��� ������� ��� 4��� $�����6����� 4����� ���� ���$�������� ,�����3� 2�� ��� �6�����
�������������6�������4��������4����������������������,������6�!��3��
�
2��1�������������������,�����4���������(���$����9	�%&:���������������������4����6��������������!���������������
����� ����6���$����6�������������'� ���� �������������� ������������ ���4���!�!��,�� ����4�����$��3� )��!������6�!�
4��,�� $������$����� ��� ����������� #������� �����!�� ��� 4���� ����� ���� ������� 9���������'� ����:� ��� ���!�����
6�����,�����������6���������!������7�K�����������������������������������6��$�������'������������������4��������
��� ���������� ����� ��� ����� ������������ $�4��,���� ���� ��������� ��� 6���$��� 4��� ����� ����� ��� ���� ����� ��� �������
��!�������3L3� C��6����� ��,�������� ����7� K=�����6������� ��� ��� �6�������� ���� ������ ������ ���� ����� 4��� ����� 6�����
�������L�9(�����'�	���:����K=�����6�������������$�������������������������!�������!������������������������������
����� �������������� K� 9�������������3'����	:3�=���� ����������,������������ ��!�������������$�4��,������������������
�,6�������!'� �����!��!� ��� �*������'� 6���$��� ��������������� ���� ������ ��������� ���� ��!����'� ������� ��� �����
��������3� 
���� ����� ���������� ���������� �������!��� ��!������� �����'� $���,�� ��� ������� �������� $�������!� 9���
��!�������� K����������� ����L:� $������ ��� !������� 6���$������ ������� ���4� ������� ��������� ���$������ �������
����������9>����������3'����;:3��
=��!������� ������������ ��,�������� ������� ������ ��� ������ ���� ��� ����!� 4��� ������� ��4���4� ������6����� !�4������
������� 6������ 9���4��� ��� ��� #�����J'� 	���:3� D�� ���!��� ���� ��� 6������4��� ��� �����4���'� ���4����� ���
���4�������������6��������6�������6���������!������!�������������������'�����6�����!!���4�������������������'�
�����������������������������9
��������
����'�	��-:3��
�
B���������������������������!������!������������������$���!�������'�����4�������������������!���'��������������
���!�������������!�������$����!7�

	: ��� 6����� 6�� ����� ��� $����!���4�� ���������� ���� ��� ���������� ��� ��� ��!����!� 6������ ��� ���
!�Q��������N�

�: ���6�����6�������4���!����!�������!�����4���������������������������N�
-: ��� ����� ��� �����4������ ������� 	� ��� �� ��� 4����������6�� ����� �������������� ��� ������� ���� ����������

9�������'���������4���'�$������!:������!�������!���������9����'���!��'�,���������:N�
�

6.7 /���
�������	��,��	���	����
���
�������#����

B����� ����������� ����!����!��$���������� ��� �������$���������'� ������ ��� 4��,������%'� ��� ���!� �����4�� ����!� ���
�����������!����!����������������!����!�$�4��,�������������'����!����!�$�������!�����������!����!����4���������
�������������������4���6����������������������������33��

-3�3	  �����������!����!�

<���������������!����!�����6���������������4������������������������������������������������'�6���$������������������
$��������������������������������������6����������������4���$��������������,��!����!���������!����������������
���� ��� ���������� ����4�$���� ���������!��� ����������3� <��� !����!� ����6����� ������� ��� $��!����!� ���6�����!�
�,!�������!�������������$�������!�����������!�����4���������4������������������,��!����!3��
�

���4��!�����������6��,���������������'��0���������4����!4���,�4����4�����64����4����������6���3�

�������3�=�6�����9���H:'��������������������+4���������=�$�4����*�9	�;-:7�

K���4��!����$����!*��������������0���������4����!4���,����������L�
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 ����!� ���� ������� 6����� ���!�������� ����� ���� ������0� ���������� ���� �������� ��� �0������ ,�������3� 2�� ����
���$����6����������!��������������K����������L��,'���������1�!����K������L'�<��� ���������������6�������������
����!����!������ ��� !������� 6������ ���!������ 6������ ������� ��� ���� $������� ������'� ��� �����,�����
��������!4��������������������������������!������6����������3� ����!������������������6��$��������������
6��������������������4���'���������������$�6��!������������4�������'�$�����������3�=�����������$�6��!��������
���� ���� 4��!���!� ����� ��� ����� ����� !���� ����� �������'� $������$����3� =���� ����� ���� 4���� ������ ��� ���� ����
�����������,����������������!��$�4��,�������0������,���������������$���4��$���4���������������������������������
�����!�����4��������������������������$�4��,��������������33��
1���$����!�������������������$�4��,�������$������!�$��������������!����6���!3�B������������������������$�4��,����
���� ������� ������ $�������� ��������!4����� ���� ��� ��!� ������'� ������ ������������!�!����!'� �,� ���� ������ �����
������������������������������ �����������!4�����4�$$������������6������$�������!����!�9����������!����!'�
�6������$����������:�����6���������!������3�=�����������������������������������6�������!�����6��$�4��,�������
�����������������3�����!����!�6�������������!��� �����������������!�������������������������!��������4�!����!'�
����������4�����������������������!��4��������������������!!����!3��
�
 �����������!����!�$��������������������������������3�1�������������������������'�$�4��,���������������,����
6������ 4���� !���������� !����!� ���� ��������3� =������ ���!�� ���� ������������� ,���� 6������ ��� $�4��,��� 6�����
�������'�����������4�����!���������������������������'��������!���!����!��������3�(������!����!'�$������$����'�
$������� ��� ����������� ,���� ���� 4��� ������� ����� ����'� ��� ������������� ,���� ���� 4��� �������� ���� ����3� =��
������������������������4�������������������'������������$�����K�����������L����K��������������L'�������������
���� ���� ������3� <��� ����� �����4�������� ����������� 6���� �����4�������� 4����������� $��� $��������� ����'� ����� ���
$�@����������������6���6�����������������������������!�����������!��������!3��
�����!�����������������4���������������!����!��������������������$����!���������������������������,���������������
�����'�������������������$�������������9�������������3'�	���'����	:3�=���6�����!!�������������������!���������!����!'�
$������$�����K�����������L'�������4���,����$������������������������'���!���4��4���,��������������������������3�=���
��!���4���,�4������� �������������������33�D����!����!����������������������������������!4�����6������$�������
���������3�C���$�������4���������������,������!��!�!����!'��0��������!����!�$��� ���,���������� ������$��� ���$����3�
2E�$����� ������ ����� ������� ��� �������� ��� ������'������ ���� ������ ��� !���!�6������ �����3� =��� 4��,�� ���� 4����
!����'�$�!���������������������������������,������7�����������$�����������������������������!�����������4��!���
���!��'�������������������������������4��������!����!�������������������������������������������������3�<��!���
�����������$�����������!���4���������������������������������������������!���3�)����������������������������3��
���� ������� ����� ����������� $�������� !����!� ����� �,� ������������ ������� ��������� ��� ��� ������� ���� �����������
6������3�<��������4��,���������������������������������,�������,�$������!3�

-3�3� �����������!����!�

����!����!�������!�������������'�����������������!4����������,����!��������������������'����������������!�����
���� ������� ���� ��$�������� ����������� !����!� ���6�������� ���� ���� ��� ������� 4��!��� ���!�����$���� $���������
�,,������ 9������� ��� ��3� 	��%:3� �������*���Q�� ���������� ���4� ����� 4��4�����'� ������ !����!���������� �������
����������������,�,�������9R�$��!'�	�;�'�
�����	��	:3��

��������)��4���9���H:����������$�����������%���$���������������������������������!������������!����$�������
������������������!����!����6������3�D����������4������������!�������!���������4���!������7��
	: <��� ���.4��.���,� ���������!��,,���3� <��� ���������� ���� ��$��������!����!� $������� ��� ��!������� 9,*�����!���4�:�

�,,������ ���� 4��� ���$������ ���� ��� ��!�����4���� ���� ����������� ,����!���!����!3� >����� �������������
$������$����� ��� 4��� ��������� ��6�� ������,� ������'� ���� ����������� ������ �������*���Q�� ��� �����������������'�
������������������!�6��������������3�<��6���(��!����������3�9���%:�$�������������������������!���������!��
����������� ������'� ������������ ���� ���4� ���� $��� 4��,������� ��� !����!����4��� ��� 4��� ��!������ ���� �������,�
���$����$����������������������6������4�������������!����!��,6��������������������,����!���!����!����4���
��������������������������*���Q�3��

�: <���������� �,,���3� <��� 4��4����� ���������� ���� ������ $�6�!��!��� 6����� $��� ������� ���������3� 
����� ���
)��4��� 9���H:� ���6������ ��� ���� ���$���� ����� ��� ���������������� ���� ���������� ���� ���� !����!���� ����
���!��,������ K���$����L����!����4�����,��������������� ,��������������������������������������!�������6�����!�
4��,�3�B������������������������������������������!����!�4���������������!�!������!��,�3��

-: �����������������3� �����!�4��4�����!����!���������!���� �����������������������������������!3�=��������
������� ����������� ��!������!�� ����!���������,��������$�6�!��!��������������������4��� ��!������������� ����
4��� $����� ��� $�������3� =�� 4�������!�6���������� �������� �����������!� ���!������� ���6����� ��������������
!������!� ����� �����$�����!� ����� ��������� ���� ��� ��!����!3� ����� ����������� !����!� ������ ���������
!������������'� ���� �������� 6�� 6��� ���� ���� !����!���������3� 2�� ������ !�������� ��� 4��� ���$���� ������� 4���
�������������4��������������!����!�������$�������!������������!����!�������������������4������������!��
������������������������3��



���������	��

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Welzijn van dieren in circussen Deel I Pagina 9

H: C��4������4���3�<������4������ ���$�������!����!�������������������I�����������������6���!� ��'� ����������
���������$����������������4���,�����'������������$�������������������4�������4���3��

�
D�6���4������.4��.���,����������!��,,��������4�����������,,�����������!�����������������������������3��������������
!�,���������� 6����� ��� 4��� $������!��� ���� ���� ������� $�4��,��'� ���� ��� ��� ����� !����� ���� !����!��!��� ���� ����
���4���,�$������������������!�������������3�(������������������$������$��������!��!�$�4�������'�4���������������
��������!�$���'�������������������'�4��������������$������!��!�!�����������������������3�(���������4��,��4���
����� ����� !����!3� B����� 4��� !����!� ��� ���������������� $�4��,��� ����� 6��������� $������!�'� !���� 4��� ����� 4���
��������������!����!������������������������'����������������������������������*����������������3�
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�

 ������ ������������� !������3�
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- /�#������������������������������

2�� ���� 4��,������ 6����� ���� ��� 4���� ���� �������4�� ����������� ��� !�����4������������� ���� ������� ��� ���������
����������$���4�����3�

-.+ "����������	�����#����

<������������������������������6��������4���������!���������!�����4����������������������������������������������
������������'����$������������������������������������������4�����������$������������������������!����������������3�
=���$��� ��!� 4��� ������� ��� 4���6��������� ���� !�����4�������������� ���� ���������,� ����� ����� ���� ������������
!�����4�����������������3��
�
=�� $��$�4������� ��������������!� ������7� D���� ��� $��� 9����.!��������������:� ������� ��� ���������� ��� ����������
!�����4���������������������$��������6������������������������6������N�

-.7 2�������
�

C���� ���� �������������� ��� ��� 6���!����� >������4� B��������� ������������� ��!����� ��� $��� ��� ���� ����� ����
���������� !������������� ���������� �$������,� ����������'� �������4� ���������� ���� ��� ������3� (�4����� ����6��'�
���!���'����,�����'���������������������������������������������!����,,���������'����������������!���������4��������
!�4����������������4����������������'���������������������4����������������6�����3��
C��6�!����������4����������!�����4������������!�����4��������������������4������������6���4������,,��������4�
��������������'�������������.!����������������������$����������������������������������!���������������!�����
����.!��������������� ������'� ���6���� ��� �������� !������������� ����� ����� ���� /12� 9/���������� 1I�������
2������������:�!������,������������������3�C���������������4����������0����������������������!����'�������$���H3�
�
������87�)���������������!�����>������4�B����������������������
%��!� 5���	��� $����������� ������	��� @�

��	���	��	���


������
�������� =�������������������'�����4����=���!������(�������� �����������������������6�������!�

<�������������� =����������/����������1I�������2������������'�������
�������������8�,����!�������������������!����U��������
#����������������'�=��$���=�#�
������!'�<�����6����.=����

#������'���$��A�'������

�4��������>�������.
<�$����

=���������� ���#���'�>�����������=���������'�������� ����.!�����������������������

E��I����>��������� =�������������D����������
���!�����,��������(������
(��!��'�<�������$����

����.!�����������������������

-.6 ?�	���������?�	�����

B�� $����� ���� �����,����� ��������!4���� ���� ��� $��������� ������������� ��� ����������� ����� ����������� �������4��
������������$�����������4�������������������'��������������������,���������������������� ��������������� ������$����
������������ ��!������3� )���6��� ��� ���!���� 6������ �����!������3� (��������� ��� ���� ��!������ ���������
��!��������������������!��������3�=����������������$������������6��������7�

	3 1�����������������,�����������������!�����4����������������������?�
�3 1������!���������������������!�����������������!���������!������������9����!�����:3�

�
=��������������������������.!�����������������������������������������$���JJ�������������������$���4����!������
����������6��������!����!�����3�C�����!��������������������������������!�����,�������������������������������4�3�2��
��!���������!� ���� ��� ������� $�������� ���� ���� ����� �����!������!�� !�$�����'� ������ ��� $���������
������6�������������������������4�����������������������6���!�������������3�
�
=�� $��!�������� ������������ ����� �����!������� ���� 4��� ��!� ��� ���� $������� ���������!� ��� 4��� ������ ����
���������!����������,����������3�(����!��	��!��,����������$����3�

&3-3	 #��������������������!�����4�����������

B��������������������!������$������������!���������������������!�$��6�����7�
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• �������4�����������������4�������������������'�4���������,�4������,,���������!����!�������������?�
• ������!� ����� ,��������������� ������� ��� ������'� 4�������'� 4�������� ������'� ����� ��� ������'� 4�������!��

��,��'����3?�
• ������!����������������'���!�������,�������������4�������?�
• ���!��� ���� ��� ������6����������� ����� 4��� ����'� !����4�� ��� �������� !�����4���'� ������!���4�������� ���

$�4�������!�������4�������?�
• ����!�� ��� �,,���Q��� ��������� 9�2+1�'� �4��'� ����$���:'� 6���$��� ����� �������� !��������� 6�����3�

���������,�!�6������������9�����������:��4��������������4������������!������������3�
�
(�������������4�� �����������6�������������.!���������������������� ������ ������������ ���4�����!���4���������!�����
��� ���4�$��� ��!������ 4����� �,,� $������� ��� $���������3� 2������ ��!������ ��� �����!� 6������ ��� ������� 4����� ���
����������� ���!������3� =�� �������� 6������ ������ ������������ ���� 4��� 4���������!� 9�����������'� !�����$�0� �,�
���!�$�����:�!�4��������!������������'�������$���&3�

������-7���!������!��������!���������������������������������������4�������������
Niet gedomesticeerde 

dieren 
Paarden 

  

Eventueel chipnummer Soms Ja 

Conditie Ja Ja 

Alertheid Ja Ja 

Algemene in het oogspringende gedrags- en klinische afwijkingen Ja Ja 

Preputium en palpatie aan/afwezigheid testes Indien zichtbaar Ja 

Hart en longen, auscultatie m.b.v. fonendoscoop Nee� Ja�

Sinussen, d.m.v. inspectie en percussie  Nee Ja 

Huid, neusuitvloeiing (incl. geur) Ja Ja 

CRT, lymfe- en speekselklieren Indien mogelijk Ja 

Inspectie van het oog, incl. pupil reactie op zaklamp Op afstand, geen pupil 
reactie getest 

Ja 

Inspectie van de mond m.b.v. zaklamp, incl. schatting van de leeftijd aan de 
tanden 

Alleen 2 olifanten, kort, 
op afstand 

Ja 

Palpatie spieren, extremiteiten, incl. grote gewrichten Olifanten & kamelen & 
sommige andere dieren 

Ja 

Halsslagaders, beide zijden Nee Ja 

Pezen, distaal van carpus en spronggewricht Nee Ja 

Poten / nagels / hoeven en zool (inclusief gevoeligheid bij beknijpen met een 
tang bij paarden) 

Ja, op commando bij de 
olifanten kort opgetild 

Ja 

Monsteren in stap en draf, liefst op harde bodem Indien mogelijk Ja 

2������������������!�����6���6������������������������������������!������3�
�
C���������������$�������������������!����������������������4���������������!���� ���������0�����������������
����� 4��� �������� ��� ���� ��������������� �����!.� �,� ��������6��������� ��� 4��� �������4� ���������� 6����� !�����!��
6�����$������.��,���������������!��,���������������!�������!��������������3�

&3-3� #����������!��������������������,��������

�����$�����.����$��������$�������������������6�!���������!�@�������������7�
• !���4���4���������������$����,,��������������?�
• �������������6���!4��������!�������9���������8����������:?�
• �����!4�����������������������������9��$������������������6������:'�����������������������$��$�4�������

�����!4�����������������4���������!������!��!�$������3��
�
C�������������4���������6����7�

• ������!����6����'���������������6���!����4�������������!�@����������?�
• ���������!'�����������!�������6���������4�������������������������������4����������!�$������?�
• �������������!�������4�����������!4���?�
• �6��������4������4�������������?�
• ��!��������� ���� ������������ ������������� ��� ������������ ������������ ���!� 9���������� ��!������ ��� ����

!��������������3�3�3�����������$������'�������������!�����������������������������������������6���!:?�
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• ������������ ���!� ��� �������!� 9�����������'� ����.� ��� !�$���������!��!'� ���6�����'� ������������ ���
������������������������������!�����9���������������:����3:?�

• ����������������?�
• ��������4���'�����������6���!���������$������3��

-.8 $�������
���

(����!���		�����	%�!���������!��������������������4����������������4��$�������!����������$���������������������
���������3�C�����������$���4����6���������4��,������%����$����!��������$�������!���������������������!�������
����������!��,���%303-3�
�
=���������4�� ��������������������� �������������!�������������������'����������6������������6�������!�������3�
�����6���4������������������������������������!�!���������������'���������������6���!�6����3�1���������������
6����������6�����!����������������$��������������7����������6�����������6�����������������$������8�,����
������������������������,��������������!���������������3��
2����!���������!���������$�������������$�������'�6��������������������$�����������!������!�3�=���6�������!����
���$��������4������������������4���������������������'�4���!�$������������!����������������$�����!�������!�����
����������3� =��� 6��� ��� ��� ������� !�������� !���� ��� ������3� ������� ���� $��� �����!������!��� $��������
��!������!�4���!�����6��'����������������������������������4���'���!�������������$������3�2������!�����6������!��
��������������������������4��,�����!������'����������������������������������������������4��,������!�����������
�������!����6���!�������������������6����������3�

5.4.1 Dieradministratie en preventieve gezondheidzorg 

<��� �������6��� ������'�6��� ���� $��� 4������������� ���� ��� ���������� ��� ������6������������ ��� ������������������
$���������������6����,����,��!�4�����,6���!3�����4���JJ��������6�����������4������������I����� ��!����������
��� 4��� ��!� �������!� $��!�6������ ������������ �������������3� +6��� ������� ������6������������ 4������ ���
�������������� ����� !�4���� ��������'� ����� ������� ���4� ��������� �����4�� �����4�,,��� ��� ��� ��������
������!���4����������3��
�
B��� ��� ������������ !�����4������!� 9�����������'� ����.� ��� !�$���������!��!'� ���6�����'� ���������������� ���3:�
����� ��!������!� ������!� ������� ��� ��4������ ��� 6��� ����6��� ����� !���!��������� ��� ��� �����������������3� 2������
������6��������������������������6�����!����������������K��!������!L�����������������������K������������L�6���
����� 6��� ��!� ���!� !������3� B��6������ ��� ������� ���� $����!� $��� ��������� 4��$������'� ������ ��� ����� ���
94��:$��������!� �������,� ������ ��3� =�������!��� 6����� ������ ���!������� ��� �6��!���'� ��!����� ��� ����������
�������������!������!�������6�����3�C������$����������4��!��� ����������������!���$������$������������������4���
��������,�$����!������������,*�������4����!����3�#��������������������!�������!�������4���������������6������������
!�����������4�������������������������!'��,���������4���������������!��������9!������:�������������������������3�=��
������� ������6������������ ������ �������� ��� !���������� ����� ��� ������ ����� ��!!������� ����� ���� $������
�������������������������������!'������������������4�����,�������������������������!�����4�������4���6�������
�������������3�
�
�,!�����������4������������!��������!�$������� ������ ��������������������$������ ���,��������������������!����
!���!���7�������������!����$���������4����,����������������$�������������$�����������3�=��4�������!�$������������
������ !�����3� =�� !�������� ,��� $��� ��� �������� ���� ���� ������� ������ $����� ��� ����7� ��� ���6�����'� �����������
������� ����� !����������� ��� ��� ��� 6���������� 6����� ���� �����6����� 4��!��� ��� ��� !����� !����'� ������� ��� ���
������3�B���$������$��$����������6��������������4���,�����������!���������������������6������������3��������
������!������!�4���!�������'�����4���6�����������������!�������4������������!������������������������$�������������
4�����������������������������������������!��'����6�!��4����������������!�$������,6�����!��3�
�
<��6�������6�������������������$�4��������� ������,������������!��������� 92F�:�!��4���������������'� �����������������
!�$����3�C����������������������������$����6�!����������6�����'���������4���6����������������4��������	���������
���%3�=����������6���$��������4��,��9H;3%T:���������������������������������������������������!��4���3��
����� ���,�����'� ����6��'� ���!���'� ��������'� $��A�� ��� �*�4���� ������� ���� �2+1�.���������!� 4�$$��'� ���� ���� ���
�,������������ ���!����!����4���!�$�����������3�1����������������K��������!������04�$������ .��2+1�������,������L�
��������������!������$����������!������������������3���������������������������$���������2+1�.���������!'������
��� �2+1�.��������� ���� ������� 6������ ����!���!�� ������ ��� ����3� <��� ���$���� ��� ������������� ��4���� ����
�����,�����������'�$������$�����������������!�������������4��������3��
�����������������$���������6��!����!���8%&81��9���$�������4�����:��������������������!��������������-����!���
I���������������!����������!����������4�����������������������������.���������������3�
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5.4.2 Voeding, huisvesting en beweging 

=��������!�������������������������������������������'����6������������������������!�����������!��������3�1��
���������4����4������������6�������!�������!�����6������$������!���4���4��������4������������������3�1�������������
������������!������ ���6���������������������.!���������������������������,����!���4���� ��������� ��������3�
1���������������6������������!�����������$��������������3�
�
2�� ��� ������� !�������� 6��� 4��� ��!����!��� �������� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ������6����������� ��!�!�����
������!���������3�=��������!�����������,������������$����6�������������!�����������'��������4����$���4���������
������!� ������33� C��!���� ��� ������������� ������� ��� ��� ���� ������� $��� ��� ������� !�������������� �,6�����!��� 4���
!����!������������$���������������!3��
���� ���� ��� !���,� ����!��� ��� ���,������ ����� 4��� ��!������ ���������� $�������� ��� ������� ��� 4��� ������������
$��6��!����!���!����������������������,����3�<������������!�������������������4���4����������������������������
$�������� ��� ������� ��� �����'� ����� ����� �������Q��� ������!����������� ������� ��� ���������� ��� �����4��������
���������������������!����4���,�����!���������������!���6�����3�
=�� ������!� ���� ��� �������� ��� ��� �������� 6��� ����6��� ������� ��� ����'� 4��6��� ��� �6�������� ���� 4��� ���6���!��
4���8�����������6�������3�(���JJ���������9(�:���������!����$�������!�!��������6�����'����6�������6�������,������������
������������������6�������!����,,��������������6�!��������4����6��������4���3�=��6��������������!�������������
!���3�
�
D����� ���� ��� !������������ $����!��� ;� ��� 		� ���� 	%� $�����'� �6����� ���� �������� ���� $�6�!��!�����4���� ���
$�������!����������������6�����������������������������������������������3�=���!���������������,�����������(�'����
���,������ ���� �(� ��� ���������� �������� ��� ������� ������33� D����� ������� ���� ����� ��������'� ������ 4��� ���$���,�
��������������������3��
�
=��,*������4���������!�6����������������!���������������7����6������6����!�!����������������������!�������3����
����������!�6����!�������4����������������!���������3�=��$������������������������ ���!����$���(������6���$������
�����'�6���$�������������������4����������,����������,!����'������!���������!��������$�������������������$�����
����������������3�=���������������6���������������������!������������������-����������������!��3��
=�� ������� ��4���������6������� �������� ��� ��� ���,������ ��4���� !�4������6�����'� ������ ��� ������������� �������
6����4���������,������$����,�����������������!���������������3��
�
)��!����!����$���,����������������������'���������������$������������������,�������'�������������������������������
!�6����� ��������������!�����������4���������!��������������$�������6���,������3�<���$����,����,�������$���(�'����
�6��� ���,������ $��� �(� ���� ���!����!� ���� ��� ������!� �������3� B���� ��� ��������� ���� ���� ���,���'� ���� ���� �������
���������������A��$���(�'�����������!���,����$��$����������$���(�4�$$������4������!����!��������3

5.4.3 Klinische observaties 

B����4�����!������6���������������!�����3�1��6������������� ���,�����,4�����������,����������������$��������4��
�,6�����!��'�������!�$���.�������,����������$�����'�����6���$�4�������������������,�$��!�4��������������������
6�����3�B���6������������,6�����!���!���!�������������!�������������������4������������������4�����3�����4���
������� ��������� �������4�� �,6�����!��� 6������ !�������� ���� ���� 4���������!'� ����!������ �,� ��!��!� �������
6���������!���4�����3�D�6����$������������������,�6������$�������������������������,6�����!���!������������$���
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2�������������!��������6����������,�����������$�4������'����6������!�6��������������������������!�����!�6��3�2�����
��������������6��������������6����������������������������������������������������������������!�������*����������
��4���4���3�=����!�������6���������������������$�������������4�������9����������������������6���!�Q��4��������:3�
C������6������������������4�����!�������������,����������������������������������3�=���������6�������������������
�������!�����������'���������������$�4��������������!�������������������������������6��������������!��'�
�������������4������������,�������$�4���������B#=�������������������������4���������3��
�
1��� ������� ������6������������ ������� ����!�������������� ��� $�������� ���� ����� ����� ���!������3� =��� ���� �����
!�������������6�����'����!����������������������6���������������������������������������4���������6�������,�
�����������������3��
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&3H3H "������'��������������������������������������

(��� !�$���� ���� $�����6$���� ��� ����������$���� ��,�������� ������� 6�� ����� ��� ����������� ���� ������� !����
���������������'����������������������������4������������������������3�B������������!���6������4�����,��������
�������������������4��������'�������$���%3��
�
������9<�+����������������������������������9�������3�����:'��

"�����	� ���	��� ������ "������#����

)���6� 	,� (�� 1��4�������

D�$��� 	�� (� B�$������

1������������� 	�� (� B�$������

#�������U������� H� (�� B�$������

#������ 	� 
�� 1��4�������9�����������������!:�

5.5 Conclusies 

B���� 4��� ��!������ 6��� ��� !�����4���� ��� ��� ������!���������� ���� ��� ������� ������� ��� ����3� =��
������������������ ��� ��6��� ��� ������������ ��� ��� ���������� ������������ ���!� ����� ��� ��� ������� !�������� �����
���$������!����$���'��������������������������������!����������,����������������3�B����4�����!�����'��������������
�����!�������'�6��������������������������������$����������������$�4������3�<������6������ ��������������������
!��������6��� ������� ���� ����������� �������$���� ���������'�6����������$����!�������� ������������������4������� ���
��!������3��
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9 /���
�����������������������

9.+ "����������	�����#����

<��� ����� ���� ���� �������������� 6��� �����4�� ��� �������!��� ��� 4��� !����!� ���� ������� ��� ��������� ���������� ���
���������'� ���� ����� ����� 4��� �������� ��������3� =���$��� ��� �������� -H� �����!������!��� ��� &� ���!������!���
�$���������� $��� ��� ���� !������������� ���������� ��� ������� 		;�� ���� !��$��������3� <��� ������� ��!� ����$��� ���
�����$�������!�����,6�������!����!3��
�
=�� $��$�4������� ��������������!� ������7� D���� ��� $��� 9����.!��������������:� ������� ��� ���������� ��� ����������
!����!������������������$��������6������������������������6������N�
�
B�����������!����$����6�������������6�����������!����!��$�������������!������7��
	:�
��� ��� ����� �������!� 9��:����4���� ��� ��� �����$�������!� ���� ���$������� ���� ���������� ��� ������� ��� ������
!�$���4�3�2��������������������!����������	%������$������������'�	�&H�����9&�T:�6������!�����������?�

�:�=���� ������� ���� ��� ��!�������� B��.D���� 9	8�:� �������!� ���4���� ����� !����!��!��� !�������� ����
!���������������������������'�,���������'���������������������������������3�1�� ���!������������4���!����!�����
������������������������������,!�������������,�����!�$�����������'�����6�����!!��������������!��'�����������
���������3�2�����������������������!��������	H�������$������������'�		;�����9�HT:�6������!�����������3�

�
2�� 4��� ����� /������ ��� ���,���'� 4��,��������� 	� ��� -'� ��� (����!��� ;� ���� 	��6������ ��4�!������'����4����� ���
��������������!�$�����$��������3�

9.7 (�����	���

%3�3	 <���������!'�������!��!��������������

=���������������������������������������6�������,������ ����6������������3�=���������������,�����������4�������!�
�����$�6�!��� ��������������������&���'��������������������!��������$��������������6�����������,�����!������
�����!����3�=���6�������������,��������������4��,�������������!�$����������6���������������������������$������
�������3� ����� ���,������6������ ��������� ���� $��� ���� $�����6����3� ���� ��� �������� ���� �������� 6���� ����� 4��� ����
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���������!4��������6�!��!���������,������ A�����4�����������!������������!�����������.������4���$����������������
4������ ������������ ����'����� �����!�����4���� ��� ��� ��!!��3� (��� ��� �6��� ���,������ 6����� ��� ��������� ��� ����
!�!����� ������� ������!� $���4���!�� ���� ����� ������ �������� ����������3� (��������� 6����� ��� �������
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$���4������ ��� ����6��� ��$������� ����� 4���� ��� ���!��� ��� ��!������!� 6������� ��� $����3� 1��� ������� ����� ���
6���!�������������������������$��������!�������6�����'����������������������������,���3�
=���6������,��������������������������������������������!�����!�$�����'�����������������,�������������3�<�����.����
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���������6��������!�����������������,������!���������
������������������4������������6�!��������������$�������9����/������������,����	3&����$����!��;�������������:3�

%3�3� C����������!�����������!�
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�����4����������L3�+��������������������$���!��������������,�������������������!����������������!�����������!����!�
6���!�������9����/������������,����	3%����$����!����������������:3��
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%3�3-  ����!����!�����4����

/�!��������������������������,���������4'�!�����������������!��$����������������������.���������������!���!������
����� ���������'� ������� ��� ��!������ !������������ ������!����� ,����!���!����!� 9-�T:� ���6����� �3�3� 9-�T:3� "���
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�������4� 4���� ��� 6���� 6��!��� ���� ��� ����4���� 6���$��� 4��� !�6��4�� �,6��������� ��� ��� ������.� ��� ���
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$������������������$���������������������������$�����6$�����������������������3�=���������������������!����
����������!��������� ���4��������������������������������!������� ����,����� �4����������� ���!������� ���$������!��
6������9����$����!��		�������������:3�

9.6 ��������
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������������������1
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������� �������� ������� ��� ����� ��� ���� �*����� ���� �.-� ���'� �H� ���� ���� ��!3� <��� ������ ��� 4��� ������ ����
!��������������� �������� 6����� ����$������� $������� ����� ��� 4������ ������������ ���� ������� ��� �������
4�������!��3�C���4����������������������!��!�$���������!�����������!���������������!. 
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�
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�������� ��� ������� �������������������� ������������!� ��� ��������������� K����!L� ����������!� ���!����!3�=��� ���,���
�,,�����������������������������$���'�6����������!������������������6���������4��!��������������������$����������
����3�=��� ����������������6��������� ����������������3��������������������4��!�������������4�����������!����������
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���� ���� �����
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!�������������3�<���!�4��������4������������I�������4��!�������3�������������!�����$�����������������������'�



���������	��

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Welzijn van dieren in circussen Deel II Pagina 70

����������������������$�6�!�����4���������������������������������!������!��3�+����������4����!�������6����������
������!������4��������������'����������!���4�$$������,����������4���$���4��������!���������3
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6 /���
�������	�������������������#�����������������%��������

=���7�� 
��4���������=�����������9�� :'�<�������������(������9C<):������������>����9�� :�
�
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�*�����*���������4���$��������������������������������$���4�����3�

6.+ "������������#����
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���������'����$����������*���������4�!����!�����������$������������������������!����������������3�=���$�����!�4���
����������4���6�������������!�����4������������������ ���������,� ����� ��������������������$������ ����������
$�4��,���� ���� ������� ��� ��� ��!����!� 9������ $�������� ������� ���� ������!����������� !����!:� ��� ����� ����
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�
=�� $��$�4������� ��������������!� ������7� D���� ��� $��� 9����.!��������������:� ������� ��� ���������� ��� ����������
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6.7 2�������
�������������
�

2��������������������6��������������������$���4���������������6���������������*���������4�����������$����������
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���������3�=�����$����������!����� �����4�� ���4���������������!�$�������������������� ������!�������!���������
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6.8 �����	�	���	�������	����
�

"�����������������!����������4������ ���������������4�������������������'�����������������������!� �����������������
4�������������������������������3��
=�� ����������� ������������������$������������������!����������4������$������� ���������������4�����������������3�
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A: Activiteiten patroon olifant HR 
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B: Activiteiten patroon olifanten RB 
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A: Activiteiten patroon tijgers BW
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B: Activiteiten patroon Leeuwen HR 
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A: Activiteiten patroon kamelen BW
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B: Activiteiten patroon kamelen RB
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A: Activiteitenpatroon in actieve periode tijgers BW
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B: Activiteiten patroon in actieve periode leeuwen HR
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A: Activiteiten patroon paarden AL
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B: Activiteiten patroon paarden Be
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C: Activiteiten patroon paarden BW
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D: Activiteiten patroon paarden HR
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E: Activiteiten patroon paarden Mo
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F: Activiteiten patroon paarden RB
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A: Algemeen en stress gerelateerd gedrag olifant HR
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B: Algemeen en stress gerelateerd gedrag olifanten RB
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A: Algemeen en stress gerelateerd gedrag Leeuwen HR
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B: Algemeen en stress gerelateerd gedrag Tijgers BW
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6���������!����,�����$�@��������3�=���$��� ��� �������� ���4������������$�4��,����������������� ���4���!����!� ��� 9����
(����!���	������������������!��������$����!��������$�4��,�������������$���:3�
�
���(3� C��� ����� ������ �3� !�@�����,�������� ������,������6����'� ��� ���� ��������� ��4���� ����	.&'� ���� ����4�����!�
!������� ��� ������ ���� 4��� �,,���� ��� 4��� 6������� ���� 4��� ������������ ����'� 6������� 4��� ���� ��� $����,,�����
������,����������6������$����!�������9<�������4��������������'��,!������<�:3�1���<������������	����������������
�����������6�������$�����,,���'�����������&�4��,��$��������!������������������,,���3�
�
����3�C���������������3�!�@�����,��������������,������6��������� ����4�����!�!������'�������������������4����
���� 	.&'� ���� 4��� ��������!�� ������������� ���� ��� ��� ��������� ���� ��� $����,,����� ,������ 6����� $����!�������
910�����������������'��,!������1�:3�1���1������������	������������������������!���4�����������!���������
���������� ������������� ���� ���� ��� $����,,����� ������,������ $���������� ���� 	.��T'� ��� 6����� ��� ����� ���������
$�������3� 1��� 1�� ������ ���� &� 6��� ��!!��� ���� �	.	��T� ���� ��� ������������� ���� ��� $����,,����� ������,������
$���������'� ���6����� ���� ����� ,��I����� ����4�����3� =���� !������� ������ ������������ ��� !������� ���� $��� ���
����������*�������$��������!�����4���6�������������������������!�4��������91/��'����%:3�
�
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���=3� =�� �������������� ��������������!� ���� 4��� ������� 9����� �4��������������'� �,!������ ��:� ���� ���� ������,������
94�����:������������������������6���4����,,�������4��������������������9<�������:�����4�����������!����������������
��� ��������� ���� ��� ������,������ $���������� 91�� �����:3� =�� �6����������� ��� ������ 6����� ������!��� ����� 4���
�������!�����!��� ���� ��� <�� ������ ���� ��� 1�� �����3� �,4��������� ���� ��� ��,������� ���� 9��� ��������� ��$�������:�
!����6������'�6������������������94�����������������:�����!����!�9K��!��!�$��L:'�����!�9K�����L:��,�������!�9K�����L:�
$���4��6�3� (��� ��� ����������*��� ���� $��������!� ���� 4��� 6������� ���� ��������� 91/��'� ���%:� 6������ ������� ���
���������������,��&�9�363�3�4������<��������������$������&'��,�JJ������$������H��������������&:3�
�
��������� ��� ��� !�������������� �0������ !�����!�� ��� ������,�������� ��� ������,������� ��� $��� ���� ���� ���
!�@�����,�������� ������,�������� ���� ������ ����� <�� ��� ���� ������ ����� 1�� ��� !����� 9���� � (����!�� �	� ����� ����
����$���������4��������,����������������������0�����������!�������:3�D�6���$�����������������<������$������������
�����1���������0������$���������������4������6��������,�9���$����������������������������	'��'��,�-'�����(����!��
�	��������������4������!:����� ���!�����4�������������6����������!�!�����<������������������1�������3�1���
K�������4���������L� ���� 	� $��������� ���� ��� �������4���� ���� ��� $����,,����� <�� �,� 1�� ������ ���!�6��?� ����
K�������4���������L�����-�$�����������������������4����4��!�6��3�

8.6 �����	�	���

H3-3	 #��,3�+���/������

#��,3�/������4��,�����������������������������,���	��4�������!�@�����,������7�
�
9	:�C�������!�
9�:�����4������4��6��������
9-:� �$�������������
9H:�(�����������!�������!���!���,���!������������������������
9&:�B�!���4����������F�6�����
9%:�B������������,���!���4�����������������������
9;:�(�����������!��������6�����!�����������
9�:������������������������4���������!��!�
9�:�+�����������$������������������������!��
9	�:(�����������!���������������!����,�
9		:���������������������������4����$�6�!��!�
9	�:�<���������!�����������������$�������!������������!���������
�

��������������!�����4�������9�:����9		:�4��,��4������������4�����������<������������H��,�&����!������9�,,�������
4��� 6������� ���� 4��� ����� ��� ������!� G� K������L� ���� ����� ������!� G� K��������L:3� =�� ����!����� �������4���� ���� ���
$��$�4�������������� �������� 1��4�$$��'�!�������� ����� ����� ������������ 9�363�3�&� 0�	��[�%��4������� ������:'�
����6�!�������6������	�9H������:3�(���	H�4�������������������������0�������������������'��������4�������������
������������-3�
�
=��������������������4�����!������������������4���6��������������9<��0�1�:�$�������$���/�����������������6�����������
6������!�������,�!������������9��$��������!����������K����������L:3�<�����������������������������4�������9K��������!L�
���K����� ������������������4���������!��!L'�$�����6����������������������:�6����������+���/����������K����������L��
$���4��6�3�����������!��4�������4�$$������!�������������4����!��������6�������$����������������4���6�����������
������������'�����������������������������������������������6����������������4�������$����!�������6�����3�
�
=�� �������4���� ���� ��� ����4�����!� ���� ��6��� ��� 4������ �4��������������� ������ ���� ��� �0������� �����������
6����������+���/����������K���!L��$���4��6�3�
����������6������'�4������������������������������3�
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H3-3� #��,3�=������(�����

=��� (����� 4��,�� ����� 4��� !�������� ����� �����,��� 4������� ����� ����� ������������ !�@�����,������3� =��� ����� ���
���!�����	��4������7�
�
9	:�B�!���4������6�������������
9�:�B�!���4�����4������4���������
9-:�B�!���4������6�������������
9H:�B�!���4�����4������4���������
9&:�(�����������!�����!�,��!����������������������,����4��
9%:�(�����������!��������4�!���������������
9;:�(�����������!����������!���������������
9�:�B������������������������,��������!4�����
9�:�B������������������������������������
9	�:����������������������������������������4�����'�!��6��!�����������������������������������
9		:���$��4�����������,��������,������������������������
9	�:���6��G�6������������!����4�����
9	-:���6��G�6�����$�4�������!������������������
9	H:�B�����������������0������������,.���������������������!4�����
9	&:� �$��������������������������������,.���������������������!4�����
9	%:� �$����������������!��������������������������
9	;:� �������I�����$�4�������!�����4���.��,�����������������!���
9	�:�(�����������!�������,�����������������
�
�������$������,�����'��������������������4��,��4������������	���4�������������!����!�7�
9	�:����!�$������������9K���4����!L:3�
�
B���������������������4����4��,�����,3�(����������-�4�������!������,������3�C���������-�4�$$���	-�4�������
����<�.������9�,,���:�����H��,�&7��
=��� ��� ������������ !������ $��������� ������� ���� +��� /�����3� #��,3� (����'� ��������!��'� 4��,�� ���� ���
$��$�4�����������������������0������������������94��������������������$������������4�����:������4�����!������
4�!����6����������!�����3��(���&H�������������������-�!�@�����,��������4�������!��,��=���(���������1��������
X	� 9�363�3� ������ �� �,� 4�!��'� 6��� ������������ ���� ���� !���4��� ��������!�� � ������� ���� $���������� ���� ���
$����,,�����4������X���T:3�(���	��4�������������1��������H��,�&3�
�
<��� ������� 4����������� ���� ����� �4��������������� ������ 9<�� 0� 1�:� ������� ����� ���	%� 9K������ ����L:� ��� $��� =���
(�����!����������	�3�<���!����4������7�

• B������������������������,��������!4�����9����6���������!���:�
• B������������������������������������9����6��'����!����������,�����:�
• �����������������!��6��!�����������������������������������9���,�����:�
• ��$��4�����������,��������,������������������������9������������������:�
• ��6��G�6������������!����4�����9����6��'����!���'�������������������:�
• B����������� ������0������ ��� ���,.� ��� �����������������!4����� 9����6��'� ���!���'� ���,�����'� �������� ���

�������:�
•  �$��������������������������������,.���������������������!4�����9���,�����:�
• ���!�$������������9���,�����:�

<��������������JJ��4������9��6��G�6����������!����4�����$������,�����:������4���6�������6����������=���(���������
������!�$���4��6��9��.������������:3�
�
D��������������������	��4���������������������������������������������������!��������9K����������L:'��363�3�����
��������������.	%'�4�����������������������	%7�

• B������������������������,��������!4�����9����6���������!���:�
• B�����������������0������������,.���������������������!4�����9����6��'����!���'����,�����:�
• ���!�$������������9���,�����:�

�
2����!���������!�����/�����'� ���(�����������������������������������4������!�������������'��������������4���
!�����������0�����������������3�=���$�������������������� ���������������6�������$�����!��������������� ������
������������������!�������,3�(�������!�����������$��������3�
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=����0������ ������ ����� �������4���� 9������ -:� ��� ����� =��� (����� ���!������ ���� ��� ������� ����� �0�������
����������� $��� ��� 4������ K��6�� G� 6����� �������!����4����L� 9����� �����������:'� ��� $��� ��� 4������ K!�$���� ����
������������������������,.���������������������!4����L�$������,�����3�

8.8 "����������������������

(��������������!����������������������!���4�$$������!�����$����������,�������������4���6������������������������
!�@�����,������3� =�� �,,������ ���� ����� ������,�������� ��� 4��� 6������� ���� ����'� 6������� 4��� ���� ��� $����,,�����
,������ ����6������ $����!������'�6������ ����� ��!������ ����� $����� ��������!��� ���� ��������� ������!� ��!���4���
9������������4�������4����������������������������!��������X-:3�
�
=���0�����������4���������������!��������������6������������������� ���������������$����������������������4���
!�@�����,�������� ������,�������3� =����6���� +��� /������ 4��� ��������!�� ������������� ���� 6����� $����!������� ����
6�������$�����!����� ,�������� ����6�!���� ���� !����!� ����4��� 91�� ������ 	'� �363�3� ���� ��������!�� �������
$����!��������������$����,,�����4��������������	�����T:'�!��,��=���(����������4�����!������4�!�����������
����� �0������� ����������� 91�� ������� $��� ����� ���� ��� 4��,�� ���� ��� 4������� �� �,� 4�!��:3� 2�� 4�������� �����
!���4�������������!���!�����������A�������4���6�����������������������������������4��!�����$����!������������,�����
���!�4���������!������� ��������1��������3� 2����������������!�������� ����������*�������$��������!� ���� 4���
6�������������������,�!�4���������������91/��'����%:'��������������������T�!�4��������$��������,��������������1��
������3� ����!��$���4��� 9��$�������:����!��!��������������������!��������9�����������������,�4�!��:�������������
�������������6����������1��������!�������,�!����������H� ��'�$������������������������������6�������������A��4���
��������!�������������������$������������������$��������6�������$�����!����� ������,������!����������%�T�����
������� ����3� <���$��� ���� ��!������� ������� 6������ ���� ����� $�������� 4������� 9��� 6�����4�� ���,�� ����� ���
�������4���� ���� ��� !�@�����,�������� 4������:� ���� $��������� ��!���� !����� ���� $�����������!� ������ ���� ������!�
$���4��6�� ���� ������� 6�����3� 2�� ���� �������� ����������*��� ���� $��������!� ���� 4��� 6������� ����
����$��64���������� �������� ����������6���� ����� ��������������� �����4������� �������� ����!������� ������� !�����
������������1������������H�9�363�3�����K,��I�����L�$�����������!���������4�����:�����!���������-�T����4��������
9C���������������3'�����:3�<���!�$����������������!������������!�����������4����!������������*��������������������
4�������!����!�!�4�������4����������4�������6�������4��������������������!�$���4��6�������������6������9���
����������,�4�!��:�������������!������6���!�6����'������������6���$����,�����4�������������������,3�=���(�����
����� !�@�����,������3� 1��� ��� ������ ������ ���� ���!�� �������4��!4���� $��� 4��� �������� ���� ����������� ���� ��� 4����
!������������������������*��3�
�
������������� ���� 6������ !������� ���� ��� ����� ���� !�������������� �0������ 4��� ��� 4�!�� ����� ����� ����� �����
��!�������������,�������������4���6�����������������������'��������������������!����!��������4��������������������
6�������$�����������!��������!������� ,��������!�������!���3� C�������������������������!�$�����������������
6������ ������������� ��� ��� ��������� ���� ����� ������,�������� 6������ $����!������3� 1��� !����� ���������!� ��� ���
�������������������������4�����4����������������4�,,��3�

8.- ������	����
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�
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