
Inventaris Wob-verzoek W17-09

wordt verstrekt weigeringsgronden

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

NTS20171045

1 Aanvraagformulier x x x

2 Projectvoorstel oud x x x

3 Niet-technische samenvatting x

4 Bijlage beschrijving dierproeven 1 x

5 Bijlage beschrijving dierproeven 2 x

6 Bijlage beschrijving dierproeven 3 x

7 Bijlage beschrijving dierproeven 4 x

8 Bijlage beschrijving dierproeven 5 x

9 DEC-advies x x x

10 Ontvangstbevestiging x x x

11 Verzoek aanvulling aanvraag x x x

12 Reactie verzoek aanvulling x x x

13 Projectvoorstel nieuw x x x

14 Advies CCD x x

15 Beschikking en vergunning x x x



1.

0 6 APR 2017 

Aanvraag 
Projectvergunning Dierproeven 
Administratieve gegevens 

U bent van plan om één of meerdere dierproeven uit 
te voeren. 
Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor 
het project dat u wilt uitvoeren. Of u geeft aan wat u 
in het vergunde project wilt wijzigen. 
Meer informatie over de voorwaarden vindt u 
op de website www.zbo-ccd.nl of in de toelichting 
op de website. 
Of bel met 0900-2800028 (10 ct/min). 

D 

1 Gegevens aanvrager 
1.1 Heeft u een 

deelnemernummer van de 
NVWA? 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Neem voor meer informatie 
over het verkrijgen van een 
deelnemernummer contact 
op met de NVWA. 

Vul de gegevens in van de 
instellingsvergunninghouder 
die de projectvergunning 
aanvraagt. 

Vul de gegevens van het 
postadres in. 
Alle correspondentie van de 
CCD gaat naar de 
portefeuillehouder of diens 
gemachtigde en de 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

Vul de gegevens in van de 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

(Optioneel) Vul hier de 
gegevens in van de 
plaatsvervangende 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

I~ Ja > Vul uw deelnemernummer in I 80100-KNAW; 

I 0 Nee > U kunt geen aanvraag doen 

Naam instelling of 
I KNAW organisatie 

Naam van de 
portefeuillehouder of 
diens gemachtigde 

KvK-nummer 5 4 6 6 7 

Straat en huisnummer 

Postbus I Postbus 19121 

Postcode en plaats O_QO.G_C 

IBAN I NL33DEUT0546900054 

Tenaa_mstelling van het 

1 
rekenmgnummer 

(Titel) Naam en 
voorletters 

Functie r !eRSieider & Hoogleraar 
Afdeling 11 
Telefoonnummer I 0 2 0 5 

E-mailadres 

(Titel) Naam en 
voorletters 

Functie I Groepsleider 

Afdeling 

Telefoonnummer 0 2 0 5 

E-mailadres 

0 8 9 

I m Dhr. 0 Mw. 

----
6 6 5 3 5 9 

0 Dhr. O Mw. 

6 6 4 5 3 0 



1.6 (Optioneel) Vul hier de 
gegevens in van de persoon 
die er verantwoordelijk voor 
is dat de uitvoering van het 
project in overeenstemming 
is met de projectvergunning. 

1. 7 Is er voor deze 
projectaanvraag een 
gemachtigde? 

(Titel) Naam en 
voorletters 

Functie 

Afdeling 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

2 van 3 

0 Dhr. 0 Mw. 

I D Ja > Stuur dan het ingevulde formulier Melding Machtiging mee met deze aanvraag 

I !f! Nee 

2 Over uw aanvraag 

2.1 Wat voor aanvraag doet u? 

2.2 Is dit een wijziging voor een 
project of dierproef waar al 
een vergunning voor 
verleend is? 

2.3 Is dit een melding voor een 
project of dierproef waar al 
een vergunning voor is 
verleend? 

~Nieuwe aanvraa > Ga verder met vraa 3 

D Wijziging op (verleende) vergunning die negatieve gevolgen kan hebben voor het 
dierenwelzijn 

Vul uw vergunde projectnummer 
in en a verder met vraa 2.2 

D Melding op (verleende) vergunning die geen negatieve gevolgen kan hebben voor het 
dierenwelzijn 

Vul uw vergunde projectnummer 
in en ga verder met vraag 2.3 

Dl Ja > Beantwoord dan in het projectplan en de niet-technische samenvatting alleen 
de vragen waarop de wijziging betrekking heeft en onderteken het 
aanvraa formulier 

I 0 Nee > Ga verder met vraag 3 

U21 Nee > Ga verder met vraag 3 

I D Ja > Geef hier onder een toelichting en ga verder met vraag 6 

3 Over uw project 

3.1 Wat is de geplande start- en 
einddatum van het project? 

3.2 Wat is de titel van het 
project? 

3.3 Wat is de titel van de niet
technische samenvatting? 

3.4 Wat is de naam van de 
Dierexperimentencommissie 
(DEC) aan wie de 
instellingsvergunninghouder 
doorgaans haar projecten ter 
toetsing voorlegt? 

Startdatum 

Einddatum 

01_05_2017 

01_05_2027 

Plasticlty in the visual system and lts reguiatien 

I De werking en regulatie van leren in het visuele systeem 

Naam DEC 

Postadres 

E-mailadres 

--------------------· 



3 van 3 

4 Betaalgegevens 

4.1 Om welk type aanvraag 
gaat het? 

4.2 Op welke wijze wilt u dit 
bedrag aan de CCD 
voldoen. 
Bij een eenmalige incasso 
geeft u toestemming aan 
de CCD om eenmalig het 
bij 4.1 genoemde bedrag af 
te schrijven van het bij 1.2 
opgegeven 
rekeningnummer. 

0 Nieuwe aanvraag Projectver unning € 1.827,00 Lege 

1:1 Wijziging € Lege 

1 0 Via een eenmalige incasso 

0 Na ontvangst van de factuur 

5 Checklist bijlagen 
5.1 Welke bijlagen stuurt u 

mee? 
Ver licht 

[!] Projectvoorstel 

lil Niet-technische samenvatting 

Overige bijlagen, indien van toepassing 
~~~~~-----------------------------------

0 Melding Machtiging 

~ Appendices 5 stuks; bijlage "overview number of animals"; bijlage "Figuren 1-4" 

6 Ondertekening 
6.1 Print het formulier uit, 

onderteken het en stuur 
het inclusief bijlagen vla de 
beveiligde e-mailverbinding 
naar de CCD of per post 
naar: 

Centrale Commissie 
Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Ondertekening door de instellingsvergunninghouder of gemachtigde (zie 1.6). De 
ondergetekende verklaart: 

dat het projectvoorstel is afgestemd met de Instantie voor Dierenwelzijn. 

dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de opzet van het project en de 
dierproef, de personen die de dieren verzorgen en/of doden en de personen die de 
dierproeven verrichten voldoen aan de wettelijke eisen gesteld aan deskundigheid en 
bekwaamheid. 

dat de dieren worden gehuisvest en verzorgd op een wijze die voldoet aan de eisen 
die zijn opgenomen in bijlage lil van richtlijn 2010/63/EU, behalve in het 
voorkomende geval de in onderdeel F van de bijlage bij het bij de aanvraag gevoegde 
projectvoorstel gemotiveerde uitzonderingen. 

dat door het ondertekenen van dit formulier de verplichting wordt aangegaan de leges 
te betalen voor de behandeling van de aanvraag. 

dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Naam 

Functie 

Plaats 

Datum 

Handtekening 

Amsterdam 
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Format DEC-advies  

Maak bij de toepassing van dit format gebruik van de Praktische Handreiking: Ethisch 

Toetsingskader voor proefdiergebruik. Voor voorbeelden, zie bijlage I. 

 

Herhaling van antwoorden is niet nodig. Indien van toepassing kan verwezen worden naar 

een bij een eerdere vraag verstrekt antwoord. 

A. Algemene gegevens over de procedure 
 

1. Aanvraagnummer: AVD80100 2017 1045 
 

2. Titel van het project: Plasticity in the visual system and its regulation 
 

3. Titel van de NTS: De werking en regulatie van leren in het visuele systeem 
 

4. Type aanvraag: 
n nieuwe aanvraag projectvergunning 

� wijziging van vergunning met nummer 
 

5. Contactgegevens DEC: 
- naam DEC: KNAW 
- telefoonnummer contactpersoon:  
- e-mailadres contactpersoon:   

 
6. Adviestraject (data dd-mm-jjjj): 

n ontvangen door DEC: 15-02-2017 
n aanvraag compleet: 15-03-2017 
n in vergadering besproken: 23-02-2017 en 23-03-2017 
n anderszins behandeld: niet van toepassing 
n termijnonderbreking(en) van 27-02-2017 tot 15-03-2017 
n besluit van CCD tot verlenging van de totale adviestermijn met maximaal  

15 werkdagen:  niet van toepassing 
n aanpassing aanvraag: finale herziene versie ontvangen op 15-03-2017 
n advies aan CCD: 04-04-2017 

 
7. Geef aan of de aanvraag is afgestemd met de IvD en deze de instemming heeft van de 

IvD. 
De IvD geeft aan dat de aanvrager de aanvraag met de IvD heeft afgestemd en dat de 
aanvraag de instemming heeft van de IvD  
 

 

Bij de punten 8 t/m 10 kan worden volstaan met ‘n.v.t.’ wanneer de betreffende acties niet 

aan de orde zijn geweest. Bij vragen die gericht zijn op het compleet maken van de 

aanvraag (aanvullingen achtergrond informatie etc) kan bij punten 8 en 9 worden volstaan 

met de vermelding van het type vragen en de vermelding dat de aanvraag op de 

desbetreffende onderdelen is aangepast of dat de antwoorden in de aanvraag zijn verwerkt. 

Bij vragen die gericht zijn op het verkrijgen van verklaringen voor keuzes die door de 

aanvrager gemaakt worden, kan niet worden volstaan met het weergeven van de strekking 

van de antwoorden tenzij de antwoorden volledig in de aanvraag zijn opgenomen. Als dat 

het geval is, moet dat in het DEC advies worden benoemd en in de aanvraag inzichtelijk 

worden gemaakt. 

 

9.
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8. Eventueel horen van aanvrager:  
- Datum: 23-02-2017 
- Plaats: Amsterdam  
- Aantal aanwezige DEC-leden: 6 
- Aanwezige (namens) aanvrager: de hoofdaanvrager 
- Gestelde vraag / vragen: de mondeling gestelde vragen zijn later tevens schriftelijk 

aan de aanvrager gestuurd en hebben geleid tot aanpassing van de aanvraag 
- Verstrekt(e) antwoord(en): zie onder vraag 9 

Het horen van de aanvrager heeft wel/niet geleid tot aanpassing van de aanvraag: 
wel; zie onder vraag 9 
 
 

9. Correspondentie met de aanvrager 
- Datum: 27-02-2017; n.a.v. de bespreking van de eerste versie van de aanvraag 
- Gestelde vraag/vragen: Aanvullende vragen ter completering van de aanvraag. De 

vragen waren voornamelijk gericht om meer duidelijkheid te verkrijgen over de 
relatie van de verschillende plasticiteitsmodellen en de doelstelling van het project. 
Gezien de aard van de vragen was de DEC van mening dat de herziene versie van 
het project opnieuw moest worden besproken tijdens de volgende DEC vergadering 
op 23-03-2017. 

- Datum antwoord: 15-03-2017 
- Verstrekt(e) antwoord(en): De aanvrager heeft de aanvraag gecomplementeerd en 

de gevraagde aanpassingen zijn doorgevoerd in de finale versie. Deze versie en de 
antwoorden zijn besproken door de DEC op 23-03-2017 en de initiële zorgen van de 
DEC zijn weggenomen in de finale versie. 
 

- De antwoorden hebben wel/niet geleid tot aanpassing van de aanvraag: wel 
 

10. Eventuele adviezen door experts (niet lid van de DEC): niet van toepassing 
- Aard expertise 
- Deskundigheid expert 
- Datum verzoek 
- Strekking van het verzoek 
- Datum expert advies 
- Advies expert 

B. Beoordeling (adviesvraag en behandeling) 
 
1. Is het project vergunningplichtig (dierproeven in de zin der wet)? Indien van toepassing, 

licht toe waarom het project niet vergunningplichtig is en of daar discussie over geweest 
is.  
Indien niet vergunningplichtig, ga verder met onderdeel E. Advies. 
Het project is vergunningplichtig. 
 

2. De aanvraag betreft een nieuwe aanvraag / een wijziging op een bestaande vergunning. 
Nieuwe aanvraag – Zie A4 
 

3. Is de DEC competent om hierover te adviseren? 
Ja  
 

4. Geef aan of DEC-leden, met het oog op onafhankelijkheid en onpartijdigheid, zijn 
uitgesloten van de behandeling van de aanvraag en het opstellen van het advies. Indien 
van toepassing, licht toe waarom. 
Er zijn geen DEC-leden uitgesloten van de behandeling en het opstellen van het advies. 
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C. Beoordeling (inhoud) 

1. Beoordeel of de aanvraag toetsbaar is en voldoende samenhang heeft (Zie handreiking 

‘Invulling definitie project’; zie bijlage I voor toelichting en voorbeeld).  
Deze aanvraag heeft een concrete en duidelijke hoofddoelstelling, te weten: het 
verkrijgen van inzichten hoe verschillende types plasticiteit in het visueel systeem tot 
stand komen via veranderingen in feedforward en feedback verbindingen en hoe deze 
veranderingen zijn gereguleerd. Het hoofddoel zal worden bereikt door het verrichten 
van studies naar de manier waarop ervarings-afhankelijke veranderingen van 
hersenfuncties, plasticiteit, worden bewerkstelligd door herschikkingen van neuronale 
verbindingen (subdoel 1) en wat de cellulaire en moleculaire mechanismen zijn die de 
mate van plasticiteit reguleren (subdoel 2). 
 
De twee subdoelen van het project bestaan uit verschillende opeenvolgende fases die 
elk in voldoende mate zijn uitgewerkt in de beschrijving van de strategie onder 3.4.1 
van het voorstel. De DEC komt tot de conclusie dat de aanvraag overeen komt met 
voorbeeld 1 van de handreiking 'Invulling definitie project'. De proeven voor de 
individuele subdoelen vertonen een logische tijds- en uitkomstafhankelijke opeenvolging 
en zijn verbonden door duidelijke go/no go momenten. Het bereiken van de subdoelen 
leidt uiteindelijk tot het bereiken van het hoofddoel. De aanvraag is naar de mening van 
de DEC te typeren als een project. De aanvraag omvat een hoofddoel en twee subdoelen 
die elk in voldoende mate zijn uitgewerkt. De subdoelen hebben geen onderlinge relatie 
of tijdsafhankelijkheid en zullen onafhankelijk en parallel aan elkaar uitgevoerd worden. 
De DEC is van mening dat de aanvraag overeen komt met voorbeeld 4B van de 
handreiking 'Invulling definitie project' en dus voldoet aan de definitie Project. 
 

Het is helder welke handelingen individuele dieren zullen ondergaan. Hierdoor is ook 
duidelijk welk ongerief individuele dieren zullen ondergaan. De DEC is er daardoor van 
overtuigd dat de aanvrager gedurende het project op zorgvuldige wijze besluiten zal 
nemen over de voortgang van het project en dat er niet onnodig dieren gebruikt zullen 
worden. 
 
Gezien het bovenstaande komt de DEC tot de conclusie dat de aanvraag voldoende 
samenhang heeft en daarmee toetsbaar is. 

 
2. Signaleer of er mogelijk tegenstrijdige wetgeving is die het uitvoeren van de proef in de 

weg zou kunnen staan. Het gaat hier om wetgeving die gericht is op de gezondheid en 
welzijn van het dier of het voortbestaan van de soort (bijvoorbeeld Wet dieren en Wet 
Natuurbescherming). 
Dit valt buiten de taakstelling van de DEC als beschreven in artikel 18a.2.b van de Wod. 
Naar deze specifieke informatie wordt in het aanvraagformulier en de bijbehorende 
toelichting niet gevraagd en de aanvrager heeft deze informatie dan ook niet verstrekt. 
Het is voor de DEC daarom niet mogelijk om op dit punt een onderbouwde uitspraak te 
doen. De DEC wil erop wijzen dat mocht dit in sommige omstandigheden wel het geval 
zijn dat de CCD in een procedure voorziet waarin de aanvrager inzage krijgt en verweer 
kan voeren.  

3. Beoordeel of de in de projectaanvraag aangekruiste doelcategorie(ën) aansluit(en) bij de 
hoofddoelstelling. Nevendoelstellingen van beperkt belang hoeven niet te worden 
aangekruist in het projectvoorstel.  
De doelcategorie sluit aan bij de hoofddoelstelling. 

 
 

Belangen en waarden 
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4. Benoem zowel het directe doel als het uiteindelijke doel en geef aan of er een directe en 
reële relatie is tussen beide doelstellingen. Beoordeel of het directe doel gerechtvaardigd 
is binnen de context van het onderzoeksveld (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 

1.C4; zie bijlage I voor voorbeeld). 
Het directe doel van het project is het verkrijgen van inzichten hoe verschillende types 
plasticiteit in het visueel systeem tot stand komen via veranderingen in feedforward en 
feedback verbindingen en hoe deze veranderingen zijn gereguleerd. De nieuwe inzichten 
zullen kunnen bijdragen aan het verbeteren van therapieën van ziektebeelden die het 
resultaat zijn van abnormaliteiten in neuronale plasticiteit gedurende kritische fases van 
ontwikkeling van het brein (amblyopia – autisme – verstandelijke beperking). Verder 
kunnen de nieuwe inzichten van belang zijn om in het volwassen stadium plasticiteit 
tijdelijk te verhogen in het kader van regeneratieve hersteltherapieën in de context van 
neurodegeneratie of hersentrauma.  
 

De DEC is ervan overtuigd dat het doel gerechtvaardigd is binnen de context van het 
onderzoeksveld. De aanvrager heeft duidelijk gemaakt wat de status van het 
onderzoeksveld is, wat de bijdrage van het al verrichte werk van de onderzoeksgroep is 
geweest, en wat de bijdrage van dit project aan het onderzoeksveld naar verwachting 
zal zijn. Uit de aanvraag blijkt dat de fundamenteel wetenschappelijke kennis over 
plasticiteit, en de regulatie daarvan, nog beperkt is. 

Het directe wetenschappelijke belang van de resultaten is naar opvatting van de DEC 
groot. 

5. Benoem de belanghebbenden in het project en beschrijf voor elk van de 
belanghebbenden welke morele waarden in het geding zijn of bevorderd worden (Zie 

Praktische handreiking ETK: Stap 2.B en tabel 1; zie bijlage I voor voorbeeld) 
De belangrijkste belanghebbenden in dit onderzoeksproject zijn: (i) De proefdieren. De 
integriteit van de dieren zal in geringe mate worden aangetast. Het merendeel van de 
dieren (89%) zal matig ongerief ondervinden door de proeven en een kleiner deel (11%) 
licht ongerief. In het kader van de proeven zullen de dieren worden gedood. De dieren 
hebben er belang bij om gevrijwaard te blijven van ongerief en doding. (ii) De bij de 

uitvoering van het project betrokken onderzoekers. De onderzoekers zullen een 
substantiële toename in kennis en vaardigheden verkrijgen. De carrièremogelijkheden 
van de onderzoekers zullen verbeteren door publicaties. Ook de kans op het behouden 
en verkrijgen van nieuwe onderzoeksmogelijkheden, veelal deels gebaseerd op een 
goede wetenschappelijke reputatie, zal toenemen. Deze waarden zijn naar opvatting van 
de DEC echter van gering gewicht in de ethische afweging. (iii) Onderzoekers in veld van 

de neurobiologie. Dit onderzoek is in de eerste plaats fundamenteel van aard. Het zal 
resulteren in een toename van de neurobiologische  inzichten hoe verschillende types 
plasticiteit in het visueel systeem tot stand komen via veranderingen in feedforward en 
feedback verbindingen en hoe deze veranderingen zijn gereguleerd. (iv) De doelgroepen 

in de maatschappij. Deze kennis draagt bij aan inzichten in het ontstaan van 
ziektebeelden ten gevolge van afwijkingen in neuronale plasticiteit gedurende kritische 
fases van ontwikkeling van het brein (amblyopia – autisme – verstandelijke beperking) 
en tevens wordt inzicht gekregen over de manieren waarop in het volwassen brein het 
niveau van plasticiteit is beperkt hetgeen herstel bij neurodegeneratieve ziektes en na 
hersentrauma verhinderd. Op basis van de nieuw verworven kennis kunnen nieuwe of 
verbeterde therapieën worden opgesteld met vooruitzichten op een succesvol herstel 
 
Is er aanleiding voor de DEC om de in de aanvraag beschreven effecten op het milieu in twijfel te 
trekken? 

Nee 
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Proefopzet en haalbaarheid 
 
6. Beoordeel of de kennis en kunde van de onderzoeksgroep en andere betrokkenen bij de 

dierproeven voldoende gewaarborgd zijn. Licht uw beoordeling toe. (Zie Praktische 

handreiking ETK: Stap 1.C5). 
De DEC is ervan overtuigd dat de aanvrager over voldoende expertise en de geschikte 
voorzieningen beschikt om de projectdoelstelling met de gekozen strategie/aanpak 
binnen de gevraagde termijn te realiseren. De DEC is er van overtuigd dat de aanvrager 
voldoende expertise heeft om gedurende het project te kunnen blijven voldoen aan de 
3V’s. 

 

7. Beoordeel of het project goed is opgezet, de voorgestelde experimentele opzet en 
uitkomstparameters logisch en helder aansluiten bij de aangegeven doelstellingen en of 
de gekozen strategie en experimentele aanpak kan leiden tot het behalen van de 
doelstelling binnen het kader van het project. Licht uw beoordeling toe. Zie Praktische 

handreiking ETK: Stap 1.C6). 
De DEC is van mening dat de voorgestelde experimentele opzet en uitkomstparameters 
logisch en helder aansluiten bij de aangegeven doelstellingen van het project en bij 
recente wetenschappelijke inzichten. De DEC acht het reëel om te veronderstellen dat op 
basis van de resultaten van de voorgenomen reeks experimenten beschreven in het 
project, nieuwe en/of aanvullende fundamenteel wetenschappelijke kennis zal worden 
verkregen en dat de gekozen strategie en experimentele aanpak zal leiden tot het 
behalen van de doelstelling van het project. De gevraagde looptijd van 5 jaar acht de 
DEC reëel gezien de opbouw, de grootte van de onderzoeksgroep en de financiële 
ondersteuning van NWO en de Europese Unie. 
Tijdens de uitvoering van het project zullen de in de aanvraag beschreven kaders, 
inclusief de kaders van ongerief, nauwgezet door de IvD bewaakt worden. 
De keuze voor het gebruik van de muis als proefdier en het gebruik van de vijf 
verschillende Type Dierproeven is duidelijk en in goed onderbouwd.  
Daarnaast zijn de gegevens uit het vooronderzoek verkregen in de muis en biedt de 
continuering van het onderzoek aan dezelfde proefdiersoort een grotere kans op het 
behalen van de doelstellingen. 
 

Welzijn dieren 
 

8. Geef aan of er sprake is van één of meerdere bijzondere categorieën van dieren, 
omstandigheden of behandeling van de dieren. Beoordeel of de keuze hiervoor 
voldoende wetenschappelijk is onderbouwd en of de aanvrager voldoet aan de in de Wet 
op de Dierproeven (Wod). voor de desbetreffende categorie genoemde beperkende 
voorwaarden. Licht uw beoordeling toe (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 1.C1; zie 
bijlage I voor toelichting en voorbeelden). 

Bedreigde diersoort(en) (10e, lid 4)  
-menselijke primaten (10e)  

f)  
 

h)  
2)  

instelling vergunninghouder (10g)  
Geen toepassing verdoving/pijnbestrijding (13)  

(13c, lid 3) 
Er is geen sprake van bijzondere categorieën van dieren, omstandigheden of 
behandeling van de dieren.  

  



Versie 10 februari 2017 

 

6 
 

 

9. Geef aan of de dieren gehuisvest en verzorgd worden op een wijze die voldoet aan de 
eisen die zijn opgenomen in bijlage III van richtlijn 2010/63/EU. Indien niet aan deze 
minimale eisen kan worden voldaan, omdat het, om redenen van dierenwelzijn of 

diergezondheid of om wetenschappelijke redenen, noodzakelijk is hiervan af te wijken, 

beoordeel of dit in voldoende mate is onderbouwd. Licht uw beoordeling toe. 
De dieren worden gehuisvest en verzorgd op een wijze die voldoet aan de eisen die zijn 
opgenomen in bijlage III van de richtlijn. 

10. Beoordeel of het cumulatieve ongerief als gevolg van de dierproeven voor elk dier 
realistisch is ingeschat en geclassificeerd. Licht uw beoordeling toe (Zie Praktische 

handreiking ETK: Stap 1.C2).  
De DEC heeft zich ervan verzekerd dat de aanvrager al het mogelijke zal doen om het 
eventuele ongerief voor de proefdieren te identificeren, te verminderen en waar mogelijk 
te voorkomen. 
Het ongerief is door de onderzoekers ingeschat als matig ongerief voor het merendeel 
(89%) van de in totaal 7533 muizen en licht ongerief voor 11% van de dieren. De dieren 
ondervinden maximaal matig ongerief voornamelijk door chirurgische ingrepen en door 
meerdere meetsessies in wakkere dieren waarbij de kop van het dier is vastgezet. De 
dieren worden aan het einde van de proef gedood en het weefsel wordt ex vivo 
onderzocht (slice fysiologie - histologie-moleculaire samenstelling). 
 

Gegeven de zorgvuldige beschrijving van de procedures in de verschillende bijlagen 
Type Dierproeven is de DEC van mening dat het genoemde ongerief en het cumulatieve 
ongerief een realistische inschatting is. 

 
11. Het uitvoeren van dierproeven zal naast het ongerief vaak gepaard gaan met aantasting van de 

integriteit van het dier. Beschrijf op welke wijze er sprake is van aantasting van integriteit. (Zie 

Praktische handreiking ETK: Stap 1.C2). (zie bijlage I voor voorbeeld). 

De integriteit van de dieren zal in meer of mindere mate worden aangetast tijdens de 
uitvoering van de proeven. De opgelegde –tijdelijke- beperking van de 
bewegingsvrijheid en de monoculaire deprivatie zijn de belangrijkste factoren in de 
aantasting van de integriteit. 
  

12. Beoordeel of de criteria voor humane eindpunten goed zijn gedefinieerd en of goed is 
ingeschat welk percentage dieren naar verwachting een humaan eindpunt zal bereiken. 
Licht uw beoordeling toe (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 1.C3). 
De humane eindpunten zijn duidelijk gedefinieerd. De DEC is het met de aanvrager eens 
dat de kans klein is dat de dieren ten gevolge van de procedures een humaan eindpunt 
zullen bereiken.  

 

3V’s 

13. Beoordeel of de aanvrager voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er geen geschikte 
vervangingsalternatieven zijn. Licht uw beoordeling toe (Zie Praktische handreiking ETK: 

Stap 1.C3).  
De DEC is van mening dat de aanvrager voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er 
geen vervangingsalternatieven zijn. Om de fundamenteel wetenschappelijke kennis te 
vergroten over hoe verschillende types plasticiteit in het visueel systeem tot stand 
komen via veranderingen in feedforward en feedback verbindingen en hoe deze 
veranderingen zijn gereguleerd, is het noodzakelijk om proefdieren te gebruiken omdat 
leertaken en gedrag een belangrijke uitleesparameter zijn. Hiervoor bestaan geen 
alternatieven op basis van (stam)cellijnen of computermodellen. 

14. Beoordeel of het aantal te gebruiken dieren realistisch is ingeschat en of er een heldere 
strategie is om ervoor te zorgen dat tijdens het project met zo min mogelijk dieren 
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wordt gewerkt waarmee een betrouwbaar resultaat kan worden verkregen. Licht uw 
beoordeling toe (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 1.C3). 
De DEC is van mening dat het maximale aantal van 7533 muizen te gebruiken dieren 
realistisch is geraamd en proportioneel is ten opzichte van de gekozen strategie en de 
looptijd. Er is sprake van een sequentiële gefaseerde aanpak van de subdoelen waarbij 
iedere volgende stap wordt afgewogen op basis van de verkregen resultaten.  

 

15. Beoordeel of het project in overeenstemming is met de vereiste van verfijning van 
dierproeven en het project zodanig is opgezet dat de dierproeven zo humaan mogelijk 
kunnen worden uitgevoerd. Licht uw beoordeling toe (Zie Praktische handreiking ETK: 

Stap 1.C3). 
De DEC heeft zich ervan verzekerd dat de aanvrager al het mogelijke heeft gedaan om 
het eventuele ongerief voor de proefdieren te identificeren, te verminderen en waar 
mogelijk te voorkomen. De verwachting is dat humane eindpunten zelden zullen worden 
bereikt. 
 

16. Beoordeel, indien het wettelijk vereist onderzoek betreft, of voldoende aannemelijk is 
gemaakt dat er geen duplicatie plaats zal vinden en of de aanvrager beschikt over 
voldoende expertise en informatie om tijdens de uitvoering van het project te 
voorkomen dat onnodige duplicatie plaatsvindt. Licht uw beoordeling toe. 

Dieren in voorraad gedood en bestemming dieren na afloop proef 

Er is geen sprake van wettelijk vereist onderzoek. Alle dieren in proef worden na afloop 
gedood en het weefsel wordt voor ex-vivo studies gebruikt. 
 

17. Geef aan of dieren van beide geslachten in gelijke mate ingezet zullen worden. Indien 
alleen dieren van één geslacht gebruikt worden, beoordeel of de aanvrager dat in 
voldoende mate wetenschappelijk heeft onderbouwd. (Zie Praktische handreiking ETK: 

Stap 1.C3; zie bijlage I voor voorbeeld). 
De aanvrager gebruikt zowel mannelijke als vrouwelijke dieren behalve wanneer er 
vooraf redenen zijn om aan te nemen dat het gebruik van beide geslachten zal 
resulteren in een hoger aantal proefdieren. Dit zal altijd vooraf met de IvD worden 
besproken. 
  

18. Geef aan of dieren gedood worden in kader van het project (tijdens of na afloop van de 
dierproef). Indien dieren gedood worden, geef aan of en waarom dit noodzakelijk is voor 
het behalen van de doelstellingen van het project. Indien dieren gedood worden, geef 
aan of er een voor de diersoort passende dodingsmethode gebruikt wordt die vermeld 
staat in bijlage IV van richtlijn 2010/63/EU. Zo niet, beoordeel of dit in voldoende mate 
is onderbouwd. Licht uw beoordeling toe. Indien van toepassing, geeft ook aan of er 
door de aanvrager ontheffing is aangevraagd (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 

1.C3). 
De aanvrager geeft aan dat het noodzakelijk is om dieren te doden in het kader van het 
project. Het weefsel wordt voor ex-vivo studies gebruikt en de verkregen gegevens 
dragen bij aan het behalen van het doel. De aanvrager gebruikt voor het doden een 
methode die beschreven is in bijlage IV van de richtlijn en waarvoor geen aanvullende 
voorwaarden gelden.  
 

Indien niet-humane primaten, honden, katten of landbouwhuisdieren worden gedood om 
niet-wetenschappelijke redenen, is herplaatsing of hergebruik overwogen? Licht toe 
waarom dit wel/niet mogelijk is. 
Niet van toepassing. 
 

NTS 
 

19. Is de niet-technische samenvatting een evenwichtige weergave van het project en 
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begrijpelijk geformuleerd? 
De niet-technische samenvatting is een evenwichtige weergave van het project en 
begrijpelijk geformuleerd. 

D. Ethische afweging 
 
1. Benoem de centrale morele vraag (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 3.A). 

Rechtvaardigt het vergroten van de neurobiologische inzichten hoe verschillende types 
plasticiteit in het visueel systeem tot stand komen via veranderingen in feedforward en 
feedback verbindingen en hoe deze veranderingen zijn gereguleerd het merendeels matig 
ongerief dat dieren wordt aangedaan in het voorliggende project? 

 

2. Weeg voor de verschillende belanghebbenden, zoals beschreven onder C5, de sociale  
    en morele waarden waaraan tegemoet gekomen wordt of die juist in het geding zijn,     
    ten opzichte van elkaar af. Om dit proces te vergemakkelijken, kunt u de belangrijkste  
    belanghebbenden en de belangrijkste waarden die in het geding zijn waarderen. U 
    kunt dit verwoorden in termen van gering, matig of veel/ernstig voordeel of nadeel.  
    Geef aan waarom de DEC bevordering van waarden (baten) voor de ene 
    belanghebbende prevaleert boven de aantasting van waarden (kosten) voor de andere  
    belanghebbende (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 3.B; zie bijlage I voor  

    voorbeelden). 

De volgende waarden/belangen zijn in het geding (zie onderdeel C5): Waarden/belangen 
met betrekking tot de proefdieren: de dieren ondervinden maximaal matig ongerief dit 
wordt door de DEC beschouwd als veel nadeel. De belangen voor de uitvoerende 
onderzoekers: veel voordeel. De belangen met betrekking tot de doelgroepen binnen het 
veld van de neurobiologie: de kennisvergroting wordt door de DEC gezien als 
zwaarwegend en veel voordeel. De belangen met betrekking tot de maatschappij 
(patiëntengroepen): op korte termijn gering voordeel maar op lange termijn mogelijk 

veel voordeel. 

 
3. Beantwoord de centrale morele vraag. Maak voor het beantwoorden van deze vraag   
    gebruik van bovenstaande afweging van morele waarden. Maak daarnaast gebruik van  
    de volgende moreel relevante feiten: belang onderzoek (C4), kennis en kunde van  
    betrokkenen (C7), haalbaarheid doelstellingen (C8), categorieën en herkomst dieren  
    (C9), 3V’s (C14-C18), ongerief (C10-13 en C19) en relevante wet en regelgeving  
    (C2). Onderbouw hoe al deze elementen zijn meegewogen bij de beantwoording van  
    de centrale morele vraag, zodanig dat het navolgbaar is zonder gedetailleerde kennis  
    te hebben van het projectvoorstel (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 3.C; zie  

    bijlage I voor voorbeeld). 
De DEC is van mening dat de benoemde belangen van de wetenschap en samenleving in 
dit project zwaarder wegen dan de belangen/waarden van de proefdieren. De volgende 
overwegingen hebben bijgedragen tot deze conclusie: 

o Indien de doelstellingen bereikt worden, zal dit resulteren in een aanmerkelijke 
toename van de neurobiologische inzichten hoe verschillende types plasticiteit in het 
visueel systeem tot stand komen via veranderingen in feedforward en feedback 
verbindingen en hoe deze veranderingen zijn gereguleerd. Deze mechanismen zijn 
ook betrokken bij het ontstaan van ernstige ziektebeelden zoals amblyopie, autisme 
en verstandelijke beperking en de verkregen inzichten in neuronale plasticiteit 
kunnen bijdragen aan mogelijke behandelingen. Daarnaast bieden de resultaten ook 
een mogelijkheid om met kennis van de regulatie van plasticiteit neuroregeneratieve 
therapieën op te stellen. 

 

o De DEC is van mening dat de voorgestelde experimentele opzet en 
uitkomstparameters logisch en helder aansluiten bij de aangegeven doelstellingen en 
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recente wetenschappelijke inzichten. De gekozen strategie en experimentele aanpak 
kan leiden tot het behalen van de doelstelling binnen het kader van het project. 

 

o Het is aannemelijk dat de doelstellingen behaald zullen worden. Om dit doel te 
bereiken is het nodig proefdieren te gebruiken. De onderzoekers doen er echter alles 
aan om het lijden van de dieren te beperken waardoor het uiteindelijk ongerief van 
elk individueel dier, naar verwachting, beperkt blijft tot maximaal matig ongerief. 

 

o De DEC is overtuigd van het belang van de wetenschappelijke doelstelling en het 
belang van de nieuwe kennis.  

 
o De DEC is er van overtuigd dat de aanvrager voldoende kennis en kunde heeft om de 

doelstellingen te behalen, en tijdens de uitvoering van het project te kunnen voldoen 
aan de 3V-beginselen. 

 

o De DEC is van mening dat de aanvrager bij de uitvoering van het project alle 
mogelijke maatregelen treft om het ongerief van de dieren te beperken en het aantal 
dieren tot een minimum te beperken.  

 

Gezien bovenstaande overwegingen is de DEC van opvatting dat het bereiken van de 
doelstelling, op de wijze zoals beschreven in deze projectaanvraag, het gebruik van 
proefdieren rechtvaardigt. 

 

E. Advies 
 
1. Advies aan de CCD 

n De DEC adviseert de vergunning te verlenen. 

De DEC adviseert de vergunning te verlenen onder de volgende voorwaarden 
Op grond van het wettelijk vereiste dient de projectleider bij beëindiging 

van het project een beoordeling achteraf aan te leveren die is afgestemd met 
de IvD.  

Voor de uitvoering van dit project is tevens ministeriële ontheffing vereist 
Overige door de DEC aan de uitvoering verbonden voorwaarden, te weten: 

geen. 
De DEC adviseert de vergunning niet te verlenen vanwege: 

De vaststelling dat het project niet vergunningplichtig is om de volgende 
redenen:… 

De volgende doorslaggevende ethische bezwaren:… 
De volgende tekortkomingen in de aanvraag:…  

 
2. Het uitgebrachte advies kan unaniem tot stand zijn gekomen dan wel gebaseerd zijn op 

een meerderheidsstandpunt in de DEC. Indien gebaseerd op een 
meerderheidsstandpunt, specificeer het minderheidsstandpunt op het niveau van 
verschillende belanghebbenden en de waarden die in het geding zijn (Zie Praktische 

handreiking ETK: Stap 4.A; zie bijlage I voor voorbeeld). 
Het advies is unaniem 
 

3. Omschrijf de knelpunten/dilemma's die naar voren zijn gekomen tijdens het beoordelen 
van de aanvraag en het opstellen van het advies zowel binnen als buiten de context van 
het project (Zie Praktische handreiking ETK: Stap 4.B). 
De DEC heeft geen dilemma's gesignaleerd die binnen of buiten de context van het 
project vallen. 



10.
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project ‘Plasticity in the  visual system and its regulation’ 

 

Geachte CCD, 

 

1. De vergunning wordt inderdaad voor een periode van 5 jaar aangevraagd. 

2. In antwoord op uw vraag: “U wordt verzocht informatie te verstrekken over de leeftijd van de pups 

die een head fixation post krijgen en de duur van de proef. Jonge pups zullen namelijk nog behoorlijk 

groeien. Bij langdurige bevestiging kan een head fixation post of loskomen en bloedingen 

veroorzaken of ongerief induceren door het blokkeren van een groeiende schedel.”, kunnen wij het 

volgende zeggen: 

Het vastmaken van een permanente head fixation post doen wij bij muizen vanaf postnatale dag 21 

(P21) of ouder. De achterkant (posterieur) van de schedel, waar we de head post plaatsen, is dan 

volgroeid, zoals de blauwe lijnen uit onderstaande figuur uit Vora et al. (Frontiers in Physiology, 12 

January 2016) laten zien. Het vastmaken van de head fixation post bij dieren tussen P21 en P35 

gebeurt voor proeven die betrekking hebben op de kritische periode voor plasticiteit in de visuele 

cortex. Deze proeven zullen niet langer dan 2 maanden duren. Voor experimenten in muizen na de 

kritische periode, dat wil zeggen ouder dan P35, kan de periode tot een jaar duren maar zal 

doorgaans korter zijn. 

Hoewel het deel van de schedel waar de head fixation post aan vast zit dus niet meer groeit nadat de 

head fixation post is vastgemaakt, is het nog steeds mogelijk dat de post loslaat door andere 

oorzaken, zoals we in de appendices in sectie I hadden aangegeven. De meest waarschijnlijke 

oorzaak hiervan is slechte hechting van de lijm aan de schedel. In onze aanvraag is in de appendices 

al beschreven hoe we met het loslaten van de post om zullen gaan wanneer dit toch gebeurt. 

 

  

12.



 

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

 

PS. Twee leden van de IvD  hebben bovenstaande aanvullende informatie bekeken en stemmen 

in met de antwoorden. 
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15.D 
Centrale Commissie Dierproeven 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Kon. Ned. Academie van Wetenschappen (KNAW) 

Postbus 19121 
1000 GC AMSTERDAM 
1lll••llnllnlllll••l h 111111•1•111•111•111 

2 6 APR. 2017 

Datum 25 april 2017 
Betreft Beslissing aanvraag projectvergunning Dierproeven 

Geachte 

Op 4 april 2017 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning 
dierproeven ontvangen. Het gaat om uw project "Piasticity in the visual 
system and lts regulation" met aanvraagnummer AVDB010020171045. Wij 
hebben uw aanyraag beoordeeld. 

Op 24 april 2017 heeft u uw aanvraag aangevuld. Op 19 april 2017 hebben 
wij u om aanvullende informatie gevraagd over de head fixatien post en de 
looptijd van de vergunning. Wij kunnen ons vinden in uw toelichting. 

Beslissing 
Wij keuren uw aanvraag goed op grond van artikel 10a van de Wet op de 
Dierproeven (hierna: de wet). Hierbij gelden de voorwaarden zoals genoemd 
in de vergunning. 
Met het oog op artikel 10a, lid 1, zijn er algemene voorwaarden gesteld. 

In uw aanvraag geeft u aan dat er sprake is van overlap tussen lopende DEC 
protocollen en de huidige vergunningsaanvraag. Om te -borgen dat er geen 
sprake zal zijn van overlap, is een voorwaarde toegevoegd aan deze 
vergunning. 

In uw aanvraag geeft u aan in principe zowel mannelijke als vrouwelijke 
dieren te gebruiken. Er worden namelijk geen verschillen verwacht tussen 
mannelijke en vrouwelijke. Wel gaat u data verzamelen over beide 
geslachten. Mocht blijken dat er toch verschillen zijn, wilt u de desbetreffende 
proeven alsnog met of mannelijke of vrouwelijke dieren uit kunnen voeren. 
Wij hebben hier geen bezwaar tegen. Wij vinden het wel van belang dat deze 

Centrale Commissie 
Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
centralecommlssledlerproeven.nl 
0900 28 000 28 (10 ct/mln) 
lnfo@zbo-ccd.nl 

Onze referentie 

Aanvraagnummer 
AVD8010020171045 

Bijlagen 
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afweging in afstemming met de IvD wordt gemaakt. Om dit te borgen is er 
een voorwaarde aan de vergunning toegevoegd. 

U kunt met uw project "Piasticity in the visual system and lts regulation" 
starten. De vergunning wordt afgegeven van 1 mei 2017 tot en met 30 april 
2022. Deze termijn is anders dan in uw aanvraag, omdat een vergunning 
maar voor maximaal 5 jaar mag worden afgegeven. 

Overige wettelijke bepalingen blijven van kracht. 

Procedure 
Bij uw aanvraag heeft u een advies van de Dierexperimentencommissie 
DEC-KNAW gevoegd. Dit advies is opgesteld op 4 april 2017. Bij de 
beoordeling van uw aanvraag is dit advies betrokken overeenkomstig artikel 
10a, lid 3 van de wet. 
In aanvulling op het DEC-advies stelt de CCD voorwaarden. De voorwaarden 
staan In de vergunning beschreven. Voor het overige nemen wij het advies 
van de DEC over, inclusief de daaraan ten grondslag liggende motivering. 
Het DËC-advies en de in de bijlage opgenomen beschrijving van de artikelen 
van de v.tet- en regelgeving zijn de grondslag van dit besluit. 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief schriftelijk een bezwaarschrift indienen. 
Een bezwaarschrift kunt u sturen naar Centrale Commissie Dierproeven, 
afdeling Juridische Zaken, postbus 20401, 2500 EK Den Haag. 

Bij het Indienen van een bezwaarschrift vragen we u in ieder geval de datum 
van de beslissing waartegen u bezwaar maakt en het aanvraagnummer te 
vermelden. U vindt deze nummers in de rechter kantlijn in deze brief. 

Bezwaar schorst niet de werking van het besluit waar u het niet mee eens 
bent. Dat betekent dat dat besluit wel in werking treedt en geldig is. U kunt 
tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank In de woonplaats van de aanvrager. U 
moet dan wel kunnen aantonen dat er sprake is van een spoedeisend belang. 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. Op 
http :/ /www. rechtspraak. ni/Organisatie/Rechtbanken/Pages/defa ult.aspx kunt 
u zien onder welke rechtbank de vestigingsplaats van de aanvrager valt. 

Meer informatie 
Heeft u vragen, kijk dan op www.centralecommissiedierproeven.nl. Of neem 
telefonisch contact met ons op: 0900 28 000 28 (10 ct/minuut). 

Datum: 
25 april 2017 
Aanvraagnummer: 
AVDB010020171045 
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Centrale Commissie Dierproeven 

Bijlagen: 
- Vergunning 

Hiervan deel uitmakend: 
- DEC-advies 
- Weergave wet- en regelgeving 
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Centrale Commissie Dierproeven 

Projectvergunning 
gelet op artikel 10a van de Wet op de Dierproeven 

Verleent de Centrale Commissie Dierproeven aan 
Naam: Kon. Ned. Academie van Wetenschappen 

(KNAW) 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Deelnemersnummer: 

Postbus 19121 

1000GC AMSTERDAM 

80100 

deze projectvergunning voor het tijdvak 1 mei 2017 tot en met 30 april 2022, voor het project "Piasticity 
in the visual system and its regulation" met aanvraagnummer AVD8010020171045, volgens advies van 
Dierexperimentencommissie DEC-KNAW. Hierbij Is afgeweken van het DEC-advies. Er worden aanvullende 
voorwaarde(n) gesteld. Zie samenvatting 
De functie van de verantwoordelijk onderzoeker Is Groepsleider & Hoogleraar. 
De aanvraag omvat de volgende bescheiden': 

1 een aanvraagformulfer projectvergunning dierproeven, ontvangen op 4 april 2017 
2 de bij" het aanvraagformulier behorende bijlagen: 
a Projectvoorstel, zoals ontvangen per digitale Indiening op 24 april 2017; 
b Niet-technische Samenvatting van het project, zoals ontvangen per digitale Indiening op 4 april 2017; 
c Advies van dierexperimentencommissie d.d. 4 april 2017, ontvangen op 4 april 2017. 
d De aanvullingen op uw aanvraag, ontvangen op 24 april 2017 
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Naam proef Diersoort/ Stam Aantal Ernst Opmerkingen 
dieren 

3.4.4.1. Readout after visual deprivation: acute in vivo or ex vivo 
assessment of neuronal tunetion or anatomical/molecular make-up 
in control mice and mice after plasticity induction by visual 
deprivation. 

Muizen (Mus musculus) I 1.333 
Moeders: 83, Embryos 100% 
(>Ell): 250, overig: 1000 Matig 

3.4.4.2. Readout during visual deprivation: Chronic in vivo 
assessment of neuronal tunetion or anatomy in control mice and 
mice during plasticity induction by visual deprivation. 

Muizen (Mus musculus) I 800 
Moeders: 50, Embryo's: 150, 100% 
overig: 600 Matig 

3.4.4.3. Readout after visuallearning: Acute in vivo or ex vivo 
assessment of neuronal tunetion or anatomical/molecular make-up 
in control mice and mice after plasticity induetion by visual learning. 

Muizen (Mus musculus) I 1.333 
Moeders: 83, Embryo's 80% 
(>Ell): 250, overig: 1000 Matig 

20% 
Licht 

3.4.4.4. Readout during visual learning: Chronic in vivo assessment 
of neuronal tunetion or anatomy in control mice and mice 
undergoing plasticity induction by visuallearning. 

Muizen (Mus musculus) I 800 
Moeders: 50, Embryo's 100% 
(>Ell): 150, overig: 600 Matig 

3.4.4.5. Readout in naïve mouse: Acute in vivo or ex vivo assessment 
of neuronal tunetion or anatomical/molecular make-up in mice 
without plasticity induction. 
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Mulzen (Mus musculus) I 3.267 
Moeders: 167, Embryo's 82% 
(>Ell):SOO, overig: 2600 Matig 

18% 
Licht 

Voorwaarden 

Op grond van artike/10a1 lid 2 van de Wet op de dierproeven zijn aan een projectvergunning 
voorwaarden te stellen 

De vergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat go/no go momenten worden afgestemd met de 
IvO. 

In artikel 10, lid 1 sub a van de wet, wordt bepaald dat het verboden Is een dierproef te verrichten voor 
een doel dat, naar de algemeen kenbare, onder deskundigen heersende opvatting, ook kan worden bereikt 
anders dan door middel van een dierproef, of door middel van een dierproef waarbij mlnder dieren kunnen 
worden gebruikt of minder ongerief wordt berokkend dan bij de In het geding zijnde proef het geval Is. 
Nieuwe onderzoeken naar alternatleven kunnen tot gevolg hebben dat inzichten en/of omstandigheden van 
het aangevraagde project In de vergunningsperlede wijzigen, gedurende de looptijd van deze vergunning. 
Indien bovenstaande zich voordoet dient aanvrager dit in afstemming met de IvO te melden bij de CCD. 
De CCD kan In een dergelijke situatle aan de vergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde 
voorwaarde .wijzigen of Intrekken. 

Daar waar er sprake Is van overlap tussen de In deze vergunning vergunde dierproeven en eerder 
goedgekeurde DEC protocollen zullen de dieren en experimenten na het verlenen van de vergunning 
formeel onder deze vergunning gaan vallen, zoals u In uw aanvraag ook heeft aangegeven. Hierdoor Is er 
geen sprake meer van overlap. 

Mannelijke en vrouwelijke dieren moeten In principe In evenredige aantallen gebruikt worden. Indien 
gedurende het project blijkt dat er In specifieke situaties geslachts-speclfleke effecten zijn, kunt u met de 
IvO afstemmen of het noodzakelijk Is voor het behalen van de doelstelling om 1 geslacht te gebruiken. 
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Aanvraag nummer: 
AVD8010020171045 

Weergave wet- en regelgeving 

Dit project en wijzigingen 
Volgens artikel lOc van de Wet op de Dierproeven (hierna de wet) is het verboden om andere dierproeven 
uit te voeren dan waar de vergunning voor is verleend. De dierproeven mogen slechts worden verricht In 
het kader van een project, volgens artikel lOg. Uit artikel lOb volgt dat de dierproeven zijn ingedeeld In de 
categorieën terminaal, licht, matig of ernstig. Als er wijzigingen in een dierproef plaatsvinden, moeten 
deze gemeld worden aan de Centrale Commissie Dierproeven. Hebben de wijzigingen negatieve gevolgen 
voor het dierenwelzljn, dan moet volgens artikel lOaS de wijziging eerst voorgelegd worden en mag deze 
pas doorgevoerd worden na goedkeuren door de Centrale Commissie Dierproeven. 
Artikel lOb schrijft voor dat het verboden is een dierproef te verrichten die leidt tot ernstige mate van pijn, 
lijden, angst of blijvende schade die waarschijnlijk langdurig zal zijn en niet kan worden verzacht, tenzij 
hiervoor door de Minister een ontheffing is verleend. 

Verzorging 
De fokker, leverancier en gebruiker moeten volgens artikel 13f van de wet over voldoende personeel 
beschikken en ervoor zorgen dat de dieren behoorlijk worden verzorgd, behandeld Em gehuisvest. Er 
moeten ook personen zijn die toezicht ~ouden op het welzijn en de verzorging van de dieren in de 
inrichting, personeel dat met de dieren omgaat moet toegang hebben tot Informatie over de in de 
inrichting gehuisveste soorten en personeel moet voldoende geschoold en bekwaam zijn. Ook moeten er 
personen zijn die een eind kunnen maken aan onnodige pijn, lijden, angst of blijvende schade die tijdens 
een dierproef bij een dier wordt veroorzaakt. Daarnaast zijn er personen die zorgen dat een project 
volgens deze vergunning wordt uitgevoerd en als dat niet mogelijk is zorgen dat er passende maatregelen 
worden getroffen. 
In artikel 9 staat dat de persoon dle het project en de dierproef opzet deskundig en bekwaam moet zijn. In 
artikel 8 van het Dierproevenbeslult 2014 staat dat personen die dierproeven verrichten, de dieren 
verzorgen of de dieren doden, hiervoor een opleiding moeten hebben afgerond. 
Voordat een dierproef die onderdeel uitmaakt van dit project start, moet volgens artikel 10a3 van de wet 
de uitvoering afgestemd worden met de instantie voor dierenwelzijn. 

Pijnbestrijding en verdoving 
In artikel 13 van de wet staat dat een dierproef onder algehele of plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd 
tenzij dat niet mogelijk is, dan wel bij het verrichten van een dierproef worden pijnstillers toegediend of 
andere goede methoden gebruikt die de pijn, het lijden, de angst of de blijvende schade bij het dier tot 
een minimum beperken. Een dierproef die bij het dier gepaard gaat met zwaar letsel dat hevige pijn kan 
veroorzaken, wordt niet zonder verdoving uitgevoerd. Hierbij wordt afgewogen of het toedienen van 
verdoving voor het dier traumatischer is dan de dierproef zelf en het toedienen van verdoving 
onverenigbaar is met het doel van de dierproef. Bij een dier wordt geen stof toegediend waardoor het dier 
niet meer of slechts in verminderde mate in staat Is pijn te tonen, wanneer het dier niet tegelijkertijd 
voldoende verdoving of pijnstilling krijgt toegediend, tenzij wetenschappelijk gemotiveerd. Dieren die pijn 
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kunnen lijden als de verdoving eenmaal Is uitgewerkt, moeten preventlef en postoperatief behandeld 
worden met pijnstillers of andere geschikte pljnbestrijdlngsmethoden, mits die verenigbaar zijn met het 
doel van de dierproef. Zodra het doel van de dierproef Is bereikt, moeten passende maatregelen worden 
genomen om het lijden van het dier tot een minimum te beperken. 

Einde van een dierproef 
Artikel 13a van de wet bepaalt dat een dierproef is afgelopen wanneer voor die dierproef geen verdere 
waarnemingen hoeven te worden verricht of, voor wat betreft nieuwe genetisch gemodificeerde 
dierenlijnen, wanneer bij de nakomelingen niet evenveel of meer, pijn, Jijden, angst, of blijvende schade 
wordt waargenomen of verwacht dan bij het Inbrengen van een naald. Er wordt dan door een dierenarts of 
een andere ter zake deskundige beslist of het dier in leven zal worden gehouden. Een dier wordt gedood 
als aannemelijk is dat het een matige of ernstige vorm van pijn, lijden, angst of blijven schade zal blijven 
ondervinden. Als een dier in leven wordt gehouden, krijgt het de verzorging en huisvesting die past bij zijn 
gezondheidstoestand. 
Volgens artikel 13b moet de dood als eindpunt van een dierproef zoveel mogelijk worden vermeden en 
vervangen door In een vroege fase vaststelbare, humane eindpunten. Als de dood als eindpunt 
onvermijdelijk is, moeten er zo weinig mogelijk dieren sterven en het lijden zo veel mogelijk beperkt 
blijven. 
Uit artikel 13d volgt dat het doden van dieren door een deskundig persoon moet worden gedaan, wat zo 
niln mogelijk pijn, lijden en angst met zich meebrengt. De methode om te doden is vastgesteld in de 
Europese richtlijn artikel 6. 
In artikel 13c Is vastgesteld dat proefdieren geadopteerd kunnen worden, teruggeplaatst in hun habitat of 
in een geschikt dierhouderijsysteem, als de gezondheidstoestand van het dier het toelaat, er geen gevaar 
is voor volksgezondheid, diergezondheid of milieu en er passende maatregelen zijn genomen om het 
welzijn van het dier te waarborgen. 
De Minister heeft vrijstelling ontheffing verleend volgens artikel 13c, die de afwijkende methode van doden 
op basis van wetenschappelijke motivering ten minste even humaan acht als de in de richtlijn opgenomen 
passende methoden. 
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