
Inventaris

wordt verstrekt weigeringsgronden

nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1

DEC nr. 8

1 Verzoek wijziging 12-4-2016 x x x

� Samenstelling x

� Expertisedocument x x x

� Verzoek nieuwe tabel x x x

5 Nieuwe samenstelling x

� Advies CCD x x

� Acceptatie wijziging 12-4-2016 x x x

� Verzoek wijziging 15-1-2017 x x x

� Nieuwste samenstelling x

�	 Advies CCD x x

�� Acceptatie wijziging 15-1-2017 x x x
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Tabel DEC MSDAH 

 

Samenstelling 

(gegevens per lid) 

Expertise 
W3V; ED; PG; HV; E; PB 

Betrokken bij 

dierproeven? 

B/NB 

Arbeidsrelatie met instellingsvergunninghouder (A/GA) 

Voorzitter E;PG;HV NB GA 

Lid 2 vice-

voorzitter 

PG;PB;HV B A 

Lid 3 secretaris* W3V NB GA meer sinds 1-05-2014 

Lid 4  E; W3V NB GA 

Lid 5  ED;E NB GA 

Lid 6* W3V;ED NB GA 

Lid 7 HV;PB B A 

 

Afkortingen: 

- Expertise: 

- W3V = de wetenschapsgebieden en wetenschappelijke toepassingen waarvoor de dieren zullen worden gebruikt, met inbegrip 

van vervanging, vermindering en verfijning op de betrokken gebieden;  

- ED = het ontwerp van proeven, in voorkomend geval met inbegrip van de statistische aspecten;  

- PG = de proefdiergeneeskundige praktijk dan wel, in voorkomend geval, de diergeneeskundige praktijk met betrekking tot 

wilde dieren;  

- HV = het houden en verzorgen van dieren van de soorten die zullen worden gebruikt;  

- E = ethiek;  

- PB = proefdieren en hun bescherming.  

- Betrokken bij dierproeven: NB = niet betrokken; B = betrokken 

- Arbeidsrelatie: GA = geen arbeidsrelatie; A = arbeidsrelatie, de DEC leden met een * zijn onafhankelijke consultants 
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DEC: 

Expertise 
-Wetensch 
Expertise 
-Ontwe n 

neeskunde 
Expertise 
-Houden en verzorgen van dieren 
Expertise 
-Ethiek 
Expertise 
-Proefdieren en hun beschermi 
Betrokken bij dierproeven 

Wetenschappelijk vakgebied 

Arbeidsrelatie met 
ve ouders 

M v +-
Lidmaatschap IvO (benoem ook 
lidmaatschap bij andere 

nni 
Belangenverklaring 

Lid nr. 4 

Ja/nee Op welke kennis/ervaring uit het CV is 
toekennen van deze baseerd? 

vJ e.' L I 

)i/nee Direct/Indirect 

Huidig of minder dan 5 jaar geleden beëindigd +jaartal 
beëindiging 

nee 

Volledig ingevuld 
Ja/Q'Ké 

Ondertekend (ook 
door voorzitter DEC) 
Ja/~ 

Welke belangen kunnen leiden tot 
een structurele wraking? 

~1 I V . t-
Worden er voorwaarden 
verbonden aan het functioneren 
van het lid in de DEC? 

~-~----~---~---~--?9__!__~---
Handtekeni 

D 
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Tabel DEC MSDAH versie 01-01-2017 

 

Samenstelling (gegevens 

per lid) 

Expertise 
W3V; ED; PG; HV; E; PB 

Betrokken bij 

dierproeven? 

B/NB 

Arbeidsrelatie met instellingsvergunninghouder 

(A/GA) 

Lid 1 Voorzitter ED;PG;W3V NB GA 

Lid 2 vice-voorzitter PG;PB;HV B A 

Lid 3 secretaris* W3V NB GA meer sinds 1-05-2014 

Lid 4  W3V;PB;ED NB GA 

Lid 5  E NB GA 

Lid 6* W3V;ED NB GA 

Lid 7 HV;PB B A 

 

Afkortingen: 

- Expertise: 

- W3V = de wetenschapsgebieden en wetenschappelijke toepassingen waarvoor de dieren zullen worden gebruikt, met inbegrip 

van vervanging, vermindering en verfijning op de betrokken gebieden;  

- ED = het ontwerp van proeven, in voorkomend geval met inbegrip van de statistische aspecten;  

- PG = de proefdiergeneeskundige praktijk dan wel, in voorkomend geval, de diergeneeskundige praktijk met betrekking  tot 

wilde dieren;  

- HV = het houden en verzorgen van dieren van de soorten die zullen worden gebruikt;  

- E = ethiek;  

- PB = proefdieren en hun bescherming.  

- Betrokken bij dierproeven: NB = niet betrokken; B = betrokken 

- Arbeidsrelatie: GA = geen arbeidsrelatie; A = arbeidsrelatie, de DEC leden met een * zijn onafhankelijke consultants 
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