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wordt verstrekt weigeringsgronden

nr. document NTS 20171085 reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1

1 Origineel aanvraagformulier x x

2 NTS x

3 Projectvoorstel x x

4 Bijlage beschrijving dierproeven 1 x x

5 Bijlage beschrijving dierproeven 2 x x

6 Bijlage beschrijving dierproeven 3 x x

7 Bijlage beschrijving dierproeven 4 x x

8 DEC-advies x x

9 Ontvangstbevestiging x x

10 Verzoek om aanvullende informatie x x

11 Adviesnota CCD x x

12 Beschikking en vergunning x x



1.

1 Gegevens aanvrager 

l1 ME\ 2017 

Centrale Commissie Dierproeven 

Aanvra g 
Projectvergunning Dierproeven 
Administratieve gegevens 

D 

U bent van plan om één of meerdere dierproeven uit 
te voeren. 
Met"pjt forrnu6er vraagt u een vergunning aan voor 
het project dat u wilt uitvoeren. Öf u geeft aan wat u 
in het vergunde-project wilt wijzigen. 
Me~r iriformatïe over de voorwaarden vindt u 
op de websitewww.certralecorririssiedierproeven.nl. 
of in de toelichting op de website. 
of bel met 0900-2800028 (10 ct/rrin}, 

1.1 Heeft u een 
deelnernerrulTrer van de 11:1 Ja > Vul uw deelnemernummer in 

NVWA? 
Neem voor meer informatie 
over het ver/a1jgen van een 
deelnemernummer contact 
op met: de IVVWA. 

1 IJ Nee > u leunt geen aanvraag doen 

1.2 Vul de gegevens in van de Naam instelling of 
instellingsvergumin~der ~~~~---~ 
die de projectvergunring 

1.3 

aanvraagt. 

VUl de gegevens van het 
postadres in. 
Alle correspondentie van de 
CCD gaat: naar de 
portefeuillehouder of diens 
gemachtigdeen de 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

1.4 Vul de gegevensinvan de 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

1.5 (Optioneel) Vul hier de 
gegevensin van de 
plaatsvervangende 
verantwoordelijke 
onderzoeker. 

KvK-nummer 

straat enhuisnmTn!r , 

Postbus :~ 

Postcode en plaats 

IBAN 

Telefoomunrer 

i liliiaiD 



1.7 Is ervoordeze 
projectlanvraag een 
gemac:ttiode? 

2 Over uw aanvraag 

2.1 Wat voor aanvraag doet u? 

2.2 Is dit een wijzigingvooreen 
project of dierproef waar al 
een verguv-ing voor 
verteend is? 

2.3 Is dit een melding voor een 
project of dierproef waar al 
een vergl.n"Ïng voor is 
verleend? 

Nieuwe aanvraa > Ga verder met vraa 3 
1:1 Wijziging op (verleende) vergulring die negatieve gevolgen kan hebben voor het 

dierenwelzijn 

Vul uw vergunde projectrurmer 
in en aa verdermetvraao 2.2 

1 1:1 Melding op (verleende) vergunring die geen negatieve gevolgen kan hebben voor het 
dierenwelzijn 

Vul uw vergunde projectrurmer 
in en verder met vraag 2.3 I 

C Ja > Beantwoord dan in het projectplan en de niet -tedl1ische samenvatting aOeen 
de vragen waarop de wijziging betrekking heeft en onderteken het 
aanvraaafounUier 

Nee > Ga verder met vraag 3 

Nee > Ga verder met 3 

1:J Ja > Geef hier onder een toelictting 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 samerwatting? 

3.4 Wat is de naam van de 
Dierexperi"nentencormissie 
(DEC) aan wie de 
instellingsver~der 

startdatwn 1\1 -i -
Einddatum 

NaamDEC 

Postadres 

doorgaans haarprojecten ter ~~~~~=== toetsing voorlegt? ~ 



3 van3 

4 Betaalgegevens 

4.1 Om welk type aanvraag 
gaat het? 

4.2. Op welke wijze wilt u dit 
bedrag aan de cm 
voldoen. 
Bij een eenmalfge Incasso 
geeft u toestemming aan 
de caJ om eenmalig het 
biJ 4.1 genoemde bedrag af 
te schriJven van hetbij 1.2 
opgegeven 
rekenmgnummer. 

5 
5.1 Welke bijlagen stwrtu 

mee? 

a Nieuwe aanvraag Projectverguming €: ii1Jäl,J. 
-IJ -Wijzigmq€-- Lege 

, C Vta een eermalige incasso 
Na ontvangst van de factu\r 

Checklist bijlagen 

Verplicht 

a Projectvoorstel ---a Niet-teetnische samenvatting 

Lege ____________ _ 

- ---------------------
overige bijlagen, indien van toepassing 

~~~~---------------------0 Melding Machtiging ---------------------------------------------
0 

6 Ondertekening 
5.1 Print het formiJier uit, 

onderteken het en stwr 
het inclusief bijlagen Vla de 
beveiligdee-mailverbinding 
naar de cm of perpost 
naar: 

Centrale Coll"fTissie 
Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Ondertakering door de instellingsv~ of gernadtigde (zie 1.7). De 
ondergetekende ver1daart: 

dat het projectvoorstel is afgestemdmet de Instantie voorDierenwelzijn. 
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 wetterijke eisen gesteld aan desktmdi~d en 
bekwaamheid. 
dat de dieren worden gehuisvest en verzorgd op eenwijze die voldoet aan de eisen 
die zijn opgenomen in bijlage m van richtlijn 2010/53/EU, behalve in het 
voorkomende geval de in onderdeel F van de biJlage bij het bij de aanvraag gevoegde 
proJectvoorstel oernobveerde uitzonderingen. 
dat door het ondertekenen van dit fermUier de verplichting wordt aangegaan de leges 
te betalen voor de behandeling llan de aanvraag. 
dat het formulier voDedg en naarwaarheid is ingevtJd. 

Naam: 

Functie: 

Plaats: 
(.VI, \.. LJ l ~\.,..~.. 11\.~ .a.... 

'IJ e:t hAvv ~~ só--(?P""-
Datum: 
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DEC-advies 

A. Algemene gegevens over de procedure

1. Aanvraagnummer: AVD1060020171085

2. Titel van het project: 'PCAD4Cod' - Impact of seismic survey sound exposure on fish. 

3. Titel van de NTS: Impact van seismisch onderzoek op kabeljauw. 

4. Type aanvraag:
nieuwe aanvraag projectvergunning

   wijziging van vergunning met nummer

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

6. Adviestraject (data dd-mm-jjjj):
ontvangen door DEC: 06-04-2017
aanvraag compleet: 06-04-2017
in vergadering besproken: 28-04-2017 & 12-05-2017

   anderszins behandeld
termijnonderbreking(en) van 04-05-2017 t/m 05-05-2017 

   besluit van CCD tot verlenging van de totale adviestermijn met   
  maximaal 15 werkdagen 
aanpassing aanvraag: 05-05-2017
advies aan CCD: 16-05-2017

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

8. Eventueel horen van aanvrager 
     N.v.t.

9. Correspondentie met de aanvrager
- Datum: 04-05-2017  
- Strekking van de gestelde vragen: 

De DEC heeft bij de aanvrager aanvullende informatie ingewonnen met betrekking 
tot de go/no-go momenten, statistiek, gebruik wildvang en analgesie.  

- Naar aanleiding van deze vragen is het projectvoorstel inclusief bijlages en de 
NTS naar tevredenheid door de aanvrager aangepast.

10. Eventuele adviezen door experts (niet lid van de DEC)
- Aard expertise: Statistiek
- Deskundigheid expert: medische statistiek
- Datum verzoek: 02-05-2017
- Strekking van het verzoek: berekening groepsgrootte
- Datum expert advies:16-05-2017
- Advies expert: De gegeven berekening is correct.

7.
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B. Beoordeling (adviesvraag en behandeling)

1. Het project is vergunningplichtig (dierproeven in de zin der wet)

2. De aanvraag betreft een nieuwe aanvraag.

3. De DEC is competent om over deze projectaanvraag te adviseren. De benodigde 
expertise op dit wetenschappelijke terrein is aanwezig binnen de DEC. 

4. Geen van de DEC leden is betrokken bij het betreffende project.

C. Beoordeling (inhoud)

1. Deze aanvraag heeft een concrete doelstelling en kan getypeerd worden als een 
project. De aanvraag komt overeen met voorbeeld 4B uit de handreiking 'Wat is een 
project': De verschillende subdoelen zijn niet uitkomstafhankelijk van elkaar maar 
zijn allemaal noodzakelijk om de hoofddoelstelling te behalen. Het is helder welke 
handelingen individuele dieren zullen ondergaan. Hierdoor is ook duidelijk welk 
ongerief individuele dieren zullen ondergaan. De DEC is er van overtuigd dat de 
aanvrager gedurende het project op zorgvuldige wijze besluiten zal nemen over de 
voortgang van het project en er niet onnodig dieren gebruikt zullen worden. Gezien 
bovenstaande is de DEC van mening dat de aanvraag toetsbaar is en voldoende 
samenhang heeft.

2. Voor zover de DEC kan beoordelen is er geen sprake van tegenstrijdige wetgeving die het 
uitvoeren van de proef in de weg zou kunnen staan. 

3. De in de aanvraag aangekruiste doelcategorie is in overeenstemming met de 
hoofddoelstelling.

Belangen en waarden

4. Het directe doel van dit project is inzicht verkrijgen in de effecten van seismische 
surveys op zwempatronen/ruimtelijke vermijding, foerageeractiviteit, gewenning en 
energiemetabolisme en kan het effect van seismische surveys op vissen worden 
verminderd door aanpassing van temporale of spectrale eigenschappen van de 
procedure en geluidsbron. Het uiteindelijke doel is het verkrijgen van inzicht in de 
gevolgen van seismische surveys op het gedrag en de fysiologie van vissen. Het 
betreft hier fundamenteel onderzoek. De DEC is van mening dat er een duidelijke
relatie is tussen het directe en uiteindelijk doel. De aanvrager heeft helder gemaakt
wat de status is van het onderzoeksveld en wat de bijdrage van dit project aan het 
onderzoeksveld zal zijn. De hoeveelheid lawaai onder water, veroorzaakt door 
mensen, is de laatste decennia in de Noordzee, maar ook wereldwijd toegenomen. Dit 
heeft geleid tot een groeiende zorg over het effect hiervan op aquatisch leven, 
inclusief vissen. Er is echter nog weinig inzicht in de mogelijke nadelige effecten op 
de individuele gezondheid van vissen en op hun populatie dynamiek. Er is daarom
dringend behoefte aan meer kennis over de relatie tussen seismische surveys en het 
gedrag en de fysiologie van vissen. De DEC is van mening dat het directe doel
gerechtvaardigd is binnen de context van het onderzoeksveld.

5. De belangrijkste belanghebbenden in dit project dat gericht is op het verkrijgen van 
inzicht in de gevolgen van seismische surveys op het gedrag van vissen en hun 
fysiologie zijn de proefdieren, de wetenschappers, de vispopulatie, de visserij en 
natuurbeschermers. Waarden die voor proefdieren in het geding zijn: De integriteit 
van de dieren zal worden aangetast, de dieren zullen beperkt worden in hun 
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natuurlijke gedrag en gedurende de proeven zullen de dieren stress ondervinden en 
pijn ondergaan. Waarden die voor de wetenschappers bevorderd worden: De 
wetenschappers zullen kennis verkrijgen. Ook zullen de carrièremogelijkheden van de 
wetenschappers verbeteren door publicaties. Waarden die voor de vispopulatie en de 
visserij bevorderd worden: meer inzicht in de gevolgen van geluid kan bijdragen aan 
het in stand houden van de vispopulatie. Waarden die voor de natuurbeschermers
worden bevorderd: het onderzoek en de bevindingen zullen een cruciale rol spelen in 
de wetgeving en het vergunnen van luidruchtige offshore activiteiten.

6. Hoewel het geluid gehoord kan worden door andere aquatische dieren in de buurt is 
er voor zover de DEC kan beoordelen geen sprake van substantiële milieueffecten.

Proefopzet en haalbaarheid

7. Het onderzoeksvoorstel en het team zijn geselecteerd in een open mondiale 
competitie op basis van wetenschappelijke inhoud en expertise. Naar de overtuiging 
van de DEC beschikt de aanvrager over voldoende expertise en voorzieningen om de 
projectdoelstelling met de gekozen strategie binnen de gevraagde termijn te 
realiseren. De onderzoeksgroep heeft veel expertise op het gebied van experimenteel 
onderzoek met vissen en met name over de relatie tussen vis gedrag en bio-
akoestiek. In de afgelopen jaren zijn volgens vergelijkbare strategieën en aanpak 
belangrijke wetenschappelijke resultaten behaald.

8. De DEC is er van overtuigd dat het projectvoorstel aansluit bij recente 
wetenschappelijke inzichten en geen hiaten bevat die de bruikbaarheid van de 
resultaten in de weg zullen staan. De voorgestelde experimentele opzet en 
uitkomstparameters zijn logisch en helder gekozen en sluiten aan bij de aangegeven 
doelstellingen en de gekozen strategie en experimentele aanpak kunnen naar de 
mening van de DEC leiden tot het behalen van de doelstelling binnen de looptijd van 
het project. 

Welzijn dieren

9. Er wordt gebruik gemaakt van zowel wildvang als gekweekte vissen. De onderzoeker
motiveert duidelijk waarom voornamelijk wildvang gebruikt zal gaan worden.
Wildvang heeft de voorkeur omdat er verschillen kunnen zijn met kweekvis in gedrag 
en reacties op geluid. Gebruik van kweekvis zal een extra vertaalslag opleveren om 
straks de resultaten naar het veld te extrapoleren. Wildvang is ook nodig om de data 
van de floating pen met die van de tagged, free-ranging fish te vergelijken. De vissen
worden, na vangst gehuisvest bij een stichting die beschikt over uitstekende 
faciliteiten voor huisvesting en verzorging van verschillende Noordzee vissoorten. Er 
is geen sprake van bedreigde diersoorten, niet-menselijke primaten, en/of 
zwerfdieren. De toegepaste methoden voor anesthesie zijn conform de Richtlijn. 

10.De DEC is ervan overtuigd dat de dieren gehuisvest en verzorgd worden op een wijze 
die voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn. De vissen 
worden gehuisvest bij een stichting die beschikt over uitstekende faciliteiten voor 
huisvesting en verzorging van verschillende Noordzee vissoorten. 

11.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 DEC schat dat de dieren als gevolg van de het 
implanteren en verwijderen van de tag cumulatief maximaal matig ongerief zullen 
ervaren. Deze inschatting is in overeenstemming met het niveau van het cumulatief 
ongerief ingeschat door de onderzoekers.
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12.De integriteit van dieren wordt fysiek aangetast doordat de dieren een tag 
geïmplanteerd krijgen. De integriteit zal ook gedragsmatig worden aangetast. 
Gedurende het project worden de dieren namelijk beperkt in hun bewegingsvrijheid. 
Hierdoor zullen de dieren minder natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

13.Naar mening van de DEC zijn de humane eindpunten zorgvuldig beschreven en is de 
inschatting van de incidentie met betrekking tot het bereiken van een humaan 
eindpunt eveneens zorgvuldig beschreven in de projectaanvraag.

3V�s

14. In het project wordt de keuze voor de diermodellen duidelijk onderbouwd. De 
betrokken dieren en het gekozen diermodel zijn het meest geschikt voor deze 
studieopzet. Atlantische kabeljauw is een belangrijke en overvloedige vissoort met 
een grote verspreiding. Tevens is het gehoor en de ecologie van kabeljauw 
vergelijkbaar met andere belangrijke commerciële vissen zoals zeebaars, schelvis, 
wijting en koolvis. De desbetreffende dierproef berokkent de dieren het minste pijn, 
lijden, angst of blijvende schade. De DEC is ervan overtuigd dat er geen alternatieven 
beschikbaar zijn voor het voorgestelde gebruik van intacte dieren om de doelstelling 
van dit project te realiseren.

15. In het project wordt optimaal tegemoet gekomen aan de vereisten van vermindering 
van dierproeven. Zo worden de dieren aan een reeks van meervoudige behandelingen 
blootgesteld zonder dat dit extra schade veroorzaakt. De onderzoeksgroep heeft 
jarenlange ervaring met dit soort experimenten. Bovendien beschikt de 
onderzoeksgroep over een team van biotechnici die de benodigde ervaring hebben 
met proefdieronderzoek. De DEC is ervan overtuigd dat het onderzoek ethisch 
verantwoord zal worden uitgevoerd. De DEC acht het maximale aantal te gebruiken 
dieren realistisch geschat. 

16.De uitvoering van het project is in overeenstemming met de vereisten van verfijning 
van dierproeven en is zo opgezet dat de dierproeven met zo min mogelijk ongerief 
worden uitgevoerd. Bij de opzet van dit onderzoek wordt rekening gehouden met 
dierenwelzijn door het gebruik van adequate anesthesie waar nodig. De DEC is ervan 
overtuigd dat de beschreven dierproeven zo humaan mogelijk zullen worden 
uitgevoerd.

17.Het betreft hier geen wettelijk vereist onderzoek.

Dieren in voorraad gedood en bestemming dieren na afloop proef

18.De aanvrager zal in het project in gebruik maken van zowel mannelijke als 
vrouwelijke vissen. 

19.Een deel van de dieren wordt in het kader van het project gedood. Door middel van 
dissectie kunnen lange termijn effecten op vet ratio en gonade ontwikkeling worden 
bepaald. Het merendeel van de dieren wordt in leven gelaten en terug gezet in het 
wild. Kweek vissen zullen na afloop van het experiment worden gedood omdat deze 
niet terug gezet kunnen worden in het wild. Het doden van de dieren gebeurd volgens 
een voor de diersoort passende dodingsmethode die vermeld staat in bijlage IV van 
richtlijn 2010/63/EU.

20.Er worden voor dit projectvoorstel geen niet-humane primaten, honden, katten of 
landbouwhuisdieren gebruikt.  

NTS
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21.De niet-technische samenvatting is een evenwichtige weergave van het project en 
begrijpelijk geformuleerd. De NTS voldoet daarmee aan de eisen zoals gesteld in 
artikel 10.a.1.7 van de Wod.

D. Ethische afweging

1. Rechtvaardigt het verkrijgen van inzicht  in de effecten van seismische surveys op 
zwempatronen/ruimtelijke vermijding, foerageeractiviteit, gewenning en 
energiemetabolisme en kan het effect van seismische surveys op vissen worden 
verminderd door aanpassing van temporale of spectrale eigenschappen van de 
procedure en geluidsbron met als uiteindelijk doel is het verkrijgen van inzicht in de 
gevolgen van seismische surveys op het gedrag van vissen en hun fysiologie, het 
ongerief dat de dieren wordt aangedaan? 

2. Project gericht op het verkrijgen van meer kennis over de relatie tussen seismische 
surveys en het gedrag en fysiologie van vissen.
Waarden die voor proefdieren in het geding zijn: matig nadeel. 
Waarden die voor wetenschappers bevorderd worden: gering voordeel.
Waarden die voor de vispopulatie, visserij en dierbeschermers bevorderd worden: 
groot voordeel.
De DEC is van mening dat de belangen voor de vispopulatie in het algemeen 
zwaarder wegen dan de belangen/waarden van de proefdieren. Vissen maken gebruik 
van geluid voor allerlei activiteiten, bijvoorbeeld voor oriëntatie, communicatie, 
foerageren, het ontwijken van roofdieren of het vinden van een partner. De 
hoeveelheid lawaai onder water, veroorzaakt door mensen is in de laatste decennia 
zowel wereldwijd als in de Noordzee beduidend toegenomen. Sommige 
geluidsimpulsen zijn zo hard dat vissen dichtbij de bron lichamelijk letsel kunnen 
oplopen of zelfs dood gaan. Dit heeft geleid tot een groeiende zorg over het effect 
hiervan op aquatisch leven, inclusief vissen. Er is echter nog weinig inzicht in de 
mogelijke nadelige effecten op de individuele gezondheid en populatie dynamiek. De 
DEC acht het daarom van essentieel belang dat er meer kennis wordt verkregen over 
de gevolgen van geluidsimpulsen op vissen. Het is aannemelijk dat de doelstelling 
behaald zal worden. Hiertoe zullen dieren worden gebruikt. De onderzoekers doen er 
echter alles aan om het lijden van de dieren te beperken, waardoor het ongerief van 
de dieren zo veel mogelijk beperkt blijft.

3. De DEC is overtuigd van het belang van de doelstelling van dit project. De DEC is van 
mening dat de waarden die voor de doelgroep bevorderd kunnen worden zwaarder 
wegen dan de waarden die voor de proefdieren in het geding zijn. Het project is goed 
opgezet. De DEC is bovendien van mening dat de voorgestelde experimentele opzet 
en uitkomstparameters logisch en helder aansluiten bij de aangegeven doelstelling en 
dat de gekozen strategie en experimentele aanpak kunnen leiden tot het behalen van 
de doelstelling binnen het kader van het project. De DEC is er verder van overtuigd 
dat de onderzoeksgroep voldoende ervaring heeft met de gekozen 
onderzoeksstrategie en met de voorgestelde dierproeven om de doelstelling te 
behalen en dat de aanvrager voldoende maatregelen treft om zowel het ongerief van 
de dieren alsmede het aantal benodigde dieren tot een minimum te beperken. De 
DEC onderschrijft dat de doelstelling niet zonder het gebruik van proefdieren behaald 
kunnen worden en acht het gebruik van het aantal dieren en het daarmee 
samenhangende ongerief bij de dieren gerechtvaardigd.
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E. Advies

1. Advies aan de CCD
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...

 De DEC adviseert de vergunning niet te verlenen vanwege:
 De vaststelling dat het project niet vergunning plichtig is om de 
volgende redenen:�
 De volgende doorslaggevende ethische bezwaren:�
 De volgende tekortkomingen in de aanvraag:�

2. Het uitgebrachte advies is gebaseerd op consensus.

3. Er zijn tijdens de beoordeling van dit projectvoorstel geen echte knelpunten en of 
duidelijke dillema�s naar voren gekomen.



8.
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10.D 
Centrale Commissie Dierproeven 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Universiteit Leiden 

Postbus 9502 
2300 RA LEIDEN 

.,,,,.'l··ll .. lll·'n'''''·lll''··ll·ll' 

Datum 6 juni 2017 
Betreft Beslissing aanvraag projectvergunning Dierproeven 

Geachte 

Op 18 mei 2017 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning 
dierproeven ontvangen. Het gaat om uw project "PCAD4Cod' - Impact of 
seismie survey sound exposure on fish" met aanvraagnummer 
AVD106002017l085. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. 

Op 23 mei 2017 heeft u uw aanvraag aangevuld. Wij hebben u een vraag 
gesteld over de locatie waar de dierproeven worden uitgevoerd. Uw 
antwoorden hebben niet geleid tot aanpassing van de aanvraag. 

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 ~r algemene voorwaarden gestèld. 

U kunt met uw project "PCAD4Cod' - Impact of seismie survey sound 
exposure on fish" starten. De vergunning wordt afgegeven van 6 juni 2017 tot 
en met 31 december 2021. 

Overige wettelijke bepalingen blijven van kracht. 

Procedure 
Bij uw aanvraag heeft u een advies van de Dierexperimentencommissie DEC 
Leiden gevoegd. Dit advies is opgesteld op 16 mei 2017. Bij de beoordeling 
van uw aanvraag is dit advies betrokken overeenkomstig artikel 10a, lid 3 van 
de wet. 
Wij kunnen ons vinden in de inhoud van het advies van de 

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

Onze referentie 

Aanvraagnummer 
AVD10600201710B5 

Bijlagen 

1 
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Dierexperimentencommlssie. Dit advies van de commissie nemen wij over, 
inclusief de daaraan ten grondslag liggende motivering. Er worden 
aanvullende algemene voorwaarde(n) gesteld. 
Het DEC-advies en de In de bijlage opgenomen beschrijving van de artikelen 
van de wet- en regelgeving zijn de grondslag ·van dit besluit. 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze bes,lissing, 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 beslult 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 voorzlènlng 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 griffierec,ht 
verschuldigd. Op 
http :/ /www. rechtspraak. ni/Organisatie/Rechtbanken/Pages/default.aspx kunt 
u zien onder welke rechtbank de vestigingsplaats van de aanvrager valt. 

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

Centrale Commissie Dierproeven 

Bijlagen: 
- Vergunning 

Hiervan deel uitmakend: 
- DEC-advies 
- Weergave wet- en regelgeving 

Datum: 
6junl2017 
Aanvraagnummer: 
AVD1060020171085 
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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: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Deelnemersnummer: 

Universiteit Leiden 

Postbus 9502 

2300 RA LEIDEN 

10600 

deze projectvergunning voor het tijdvak 6 juni 2017 tot en met 31 december 2021, voor het project 
"PCAD4Cod' - Impact of seismie survey sound exposure on fish" met aanvraagnummer 
AVD1060020171085, volgens advies van Dierexperimentencommissie DEC Lelden. Er worden aanvullende 
algemene voorwaarde(n) gesteld. 
De functie van de verantwoordelijk onderzoeker Is PhD-candldate. Voor de uitvoering van het project is 
PhD-candidate verantwoordelijk. 
De aanvraag omvat de volgende bescheiden: 

1 een aanvraagformulier projectvergunning dlerp~oeven, ontvangen op 18 mei 2017 
2 de bij het aanvraagformulier behorende bijlagen: 
a Projectvoorstel, zoals ontvangen per digitale Indiening op 18 mei 2017; 
b Niet-technische Samenvatting van het project, zoals ontvangen per digitale Indiening op 18 mei 2017; 
c Advies van dierexperimentencommissie d.d. 16 mei 2017, ontvangen op 18 mei 2017. 
d De aanvullingen op uw aanvraag, ontvangen op 23 mei 2017 
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. Aanvraagnummer: 
AVD1060020171085 

Naam proef Diersoort/ Stam Aantal Ernst Opmerkingen 
dieren 

3.4.4.1 Recognizing behaviour with accelerometers in captive fish 
monitored by video 

Andere vissen (andere Pisces) 10 

I 100% 
Atlantische kabeljauw Matig 

3.4.4.2 Effects of acoustic variation on fish response to sound in a 
floating pen 

Andere vissen (andere Pisces) 920 
I 100% 

Matig 

3.4.4.3 Sound exposure effects on fish growth and stress physiology 
in a floating pen 

Andere vissen (andere Pisces) 240 

I 100% 
Matig 

3.4.4.4 Full seismie survey effects on tagged fish while free-ranging 
at sea 

Andere vissen (andere Pisces) 33 
I 100% 

Matig 

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 golno go momenten worden afgestemd met de 
IvD. 

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 minder dieren kunnen 
worden gebruikt of minder ongerief wordt berokkend dan bij de in het geding zijnde proef het geval is. 
Nieuwe onderzoeken naar alternatieven kunnen tot gevolg hebben dat inzichten enlof omstandigheden van 
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het aangevraagde project in de vergunningsperiade 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 situatie aan de vergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde 
voorwaarde wijzigen of intrekken. 

I 
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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 dierenwelzijn, dan moet volgens artikel 10a5 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.Jeidt 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 en gehuisvest. Er 
moeten ook personen zijn die toezicht houden 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 die het project èn de dierproef opzet deskundig en bekwaam moet zijn. In 
artikel 8 van het Dierproevenbesluit 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 preventief en postoperatief behandeld 
worden met pijnstillers of andere geschikte pijnbestrijdingsmethoden, 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, lijden, 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 
min 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 volksge~ondheid, diergezondheid of milieu en er passende maatregelen zijn genomen om het 
welzijn van het dier te waarborgen. · 

Locatie 
De vergunning wordt verleend voor een project waarbij dierproeven geheel of gedeeltelijk worden verricht 
buiten een inrichting van een gebruiker (artikel lOg van de wet). 
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