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wordt verstrekt weigeringsgronden

nr. document NTS 20171646 reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1

1 Origineel aanvraagformulier x x x

2 NTS x

3 Projectvoorstel x x

4 Bijlage beschrijving dierproeven 1 x x

5 Bijlage beschrijving dierproeven 2 x

6 Bijlage beschrijving dierproeven 3 x

7 Ontvangstbevestiging x x x

8 Dec-advies x x x

9 Verzoek om aanvullende informatie x x x

10 Antwoord op verzoek om aanvullende informatie x x x

11 Adviesnota CCD x x

12 Beschikking en vergunning x x x



1.

Centrale Commissie Dierproeven 

Aanvraag 
Projectvergunning Dierproeven 
Administratieve gegevens 

D 

• 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.centralecommlssledierproeven.nl. 
of In de toelichting op de website. 

• Of bel met 0900-2800028 (10 ct/mln) . 

1 Gegevens aanvrager 
1.1 Heeft u een 

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

1.2 Vul de gegevens in van de 
lnstelllngsvergunnlnghouder 
die de projectvergunning 
aanvraagt. 

1.3 

1.4 

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. 

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

181 Ja > Vul uw deelnemernummer In 22000 -- -
0 Nee > U k_!l~ geen aanvraag doen 

Naam Instelling of Provlml BV 
organisatie 

Naam van de 
portefeuillehouder of 
diens gemachtigde 

KvK-nummer 24131527 

Straat en hulsnummer 

Postbus 

Postcode en plaats -

IBAN NL39RAB00300028598 

Tenaamstelling van het Provlml BV 
rekeningnummer 

(Titel) Naam en 
voorletters 

Functie Research Scientlst 

Afd~li.!!_g _ __ _ SMT R&D 

---- ----HO 

- - -· 

----- • 

0 Dhr. 181 Mw. 

==:=....-·----- -- -Telefoonnummer 

E-mailadres 

(Titel) Naam en 
voorletters 

Functie 

Afdeling 

Telefoonnummer 

E-malladres 

------ ---

---· --- ---- --

0 Dhr. 0 Mw. 



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 projectvergunnlng. 

1. 7 Is er voor deze 
projectaanvraag een 
gemachtigde? 

{Titel) Naam en 
_y_oor:!_e~rs _ 
Functie 

2 van 3 

~fd~l~.g __ , ______________________ " ___ - ---

" t. 

D Dhr. 0 Mw. 

_ Telefeo~ummer ____ ----------- __ -· ___ ...... ·-------·-----
E-mailadres 

~_ Nee 

2 Over uw aanvraag 

2.1 Wat voor aanvraag doet u? 

2.2 

2.3 

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

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

181 Nieuwe aanvraag_> Ga verder met ~aagL __ __ _ 

1 0 Wijziging op (verleende) vergunning die negatieve gevolgen kan hebben voor het 
dierenwelzijn 
Vul uw vergunde projectnummer 
In en ga verder met vraag 2.2 

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

Vul uw vergunde projectnummer 
" ln_~f)_g~ _v,erder metvra~g_4_.~ 

0 Ja > Beantwoord dan In het projectplan en de niet-technische samenvatting alleen 
de vragen waarop de wijziging betrekking heeft en onderteken het 

_ aanvrai!gformull~--- ·-- -·------
J;:;)~~ -~a ver~er met vraag_?_______________ __ ____ _ _ 

0 Nee > jia _yerd!!r met V! aag 3 -·- _ _ _ ____ __ _ . _______ _ 

[d} a ~eef !'Ier onq_er ~_!oelich!!~!l en Jla verder_ met vraa~ 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 
lnstellingsvergunnlnghouder 
doorgaans haar projecten ter 
toetsing voorlegt? 

Startdatum 

Einddatum 

1 - 7 - 2017 

30 - 6 - 2022 

Screening of different nutritional strategles colnelding with blomarker ldentification In 
..Q!ç!~!..~QJJ!!P!OVe gYllle~lth .lll,pj gs ______ ·-·-- _ _ __________ _ 

Screening van voedlngsstrategleên door mlddel van het gebruik van fysiologische 
parameters gericht op het verbeteren van darmgezondheid In varkens 

~_am_~~~--- ____ DEC Wageningen UR ---------·-- __ _ 
Postadres Postbus 9101 

_______ .§.700J:j B_Wag_!!_!!i!!g~n . _ 

E-mailadres dec@wur.nl 



4.1 

4.2 

Om welk type aanvraag 
gaat het? 

4 

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. 

----------------------~--

3 van 3 

Betaalgegevens 

181 Nleu~e aa.!!.vraag Pr:_ojectvergunnlng ( ___ Lege ___________ _ 

D Wijziging €: Lege ---- -· --
_l:J Vla ~n ~~!!.'!!all e lf!cas~ 
181 Na ontvangst van de_ factuur ----- --------

5 Checklist bijlagen 
5.1 Welke bijlagen stuurt u 

mee? 
Y.~!];!IICIJ.!: ________ ---- _ 

181 Projectvoorstel 

181 Niet-technische samenvatting 

Overige _Ëijlag~, lndle~n toepass~g 

_Q_ Melding Machtiging 
~--------

D 

6 Ondertekening 
6.1 Print het formulier uit, 

onderteken het en stuur 
het Inclusief bijlagen vla de 
bevelllgde e-mallverblndlng 
naar de CCD of per post 
naar: 

Centrale Commissie 
Dierproeven 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Ondertekening door de lnstelllngsvergunninghouder of gemachtigde (zie 1.7). De 
ondergetekende verklaart: 

dat het projectvoorstelis afgestemd met de Instantie voor Dlerenwelzljn. 

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 deskundigheld en 
bekwaamheid. 
dat de dieren worden gehuisvest en verzorgd op een wijze die voldoet aan de eisen 
die zijn opgenomen In bijlage III 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 waarheld Is Ingevuld. 

Naam 

Functie j 
~ats ____ i' 

~~-------

Datum 
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12.D 
Centrale Commissie Dierproeven 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Centrale Commissie 
Provimi BV Dierproeven 

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
www.centralecommlssledierproeven.nl 

Betreft Beslissing Aanvraag projectvergunning dierproeven 

Geachte,-

T 0900-28 000 28 (10 ct /mln) 

info@zbo-ccd.nl 

Onze referentie 
Aanvraagnummer 
AVD220020171646 

Uw referentie 

Bijlagen 
1 

Op 3 mei 2017 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning dierproeven ontvangen. Het 
gaat om uw project "Screening of different nutritional strategies coinciding with bicmarker 
identification in order to imprave gut health in pigs" met aanvraagnummer AVD2200020171646. 
Wij hebben uw aanvraag beoordeeld. 

Op 27 juni 2017 heeft u uw aanvraag aangevuld. Dit betrof een onderbouwing voor het niet 
toepassen van pijnbestrijding. U heeft bijlage 3.4.4.3 aangepast. 

Op 25 juli 2017 hebben wij telefonisch contact gehad over de speenleeftijd van de biggen. In uw 
aanvraag beschrijft u dat de speenleeftijd van dé biggen tussen de 21 en 30 dagen ligt. In de 
praktijk blijkt dit gemiddeld dag 22 te zijn. In uw aanvraag beschrijft u dat het moment van 
infectie op dag 0-8 na spenen ligt. U voert gemotiveerd aan dat het te kort na het spenen 
infecteren van de biggen substantieel nadelig invloed heeft op het eind resultaten van dit 
onderzoek. 

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 vergunntng. 
De algemene voory.taarde(n) zijn opgenomen op grond van artikel 1d lid 4, artikel 10a1 lid 2, 
artikel 10 lid 2 en/of artikel 10a3 van de wet. 
De specifieke voorwaarde over de speenleeftijd van de biggen en het moment van infectie wordt 
gesteld, omdat de CCD een ethisch dilemma signaleert met betrekking tot de intensieve 
veehouderij en de vroege speenleeftijd van biggen en de nadelige effecten op dierenwelzijn. 

U kunt met uw project "Screening of different nutritional strategies coinciding with bicmarker 
identification in order to imprave gut health in pigs" starten. 
De vergunning wordt afgegeven· van 25 juli 2017 tot en met 30 juni 2022. 
Overige wettelijke bepalingen blijven van kracht. 

Procedure 
Wij hebben advies gevraagd bij de Dierexperimentencommissie DEC Wageningen UR. Dit advies 
is opgesteld op 13 juni 2017. Bij de beoordeling van uw aanvraag is dit advies betrokken 
overeenkomstig artikel 10a, lid 3 de wet. Wij kunnen ons vinden in de inhoud van het advies van 
de Dierexperimentencommissie. Dit advies van de commissie nemen wij over, inclusief de 
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daaraan ten grondslag liggende motivering. Er worden aanvullende (algemene) voorwaarden 
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.Dit advies en de in de bijlage opgenomen 
beschrijving van de artikelen van de wet- en regelgeving liggen ten grondslag aan 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 gegevens 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/default.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). 

De Centrale Commissie Dierproeven 

Algemeen Secretaris 

Dit besluit is genomen met inachtneming van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van 
de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014 zoals de Centrale Commissie Dierproeven heeft 
vastgesteld op 19 december 2014, ref 2014-04 en is gepubliceerd in de Staatscourant van 2 
januari 2015, Nr. 163 

Bijlagen 
- Vergunning 

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

Projectvergunning 

gelet op artikel10a van de Wet op de dierproeven 

Verleent de Centrale Commissie Dierproeven aan 
Naam: Provim i BV 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Deelnemersnummer: 22000 

of different nutritional strategies coinciding with bicmarker identification in order to imprave gut health in 
pigs" met aanvraagnummer AVD2200020171646, volgens advies van Dierexperimentencommissie DEC 
Wageningen UR. Er worden aanvullende algemene voorwaarde(n) gesteld. 
De functie van de verantwoordelijk onderzoeker is Research Scientist. 

De aanvraag omvat de volgende bescheiden: 

1 e'en aanvraagformulier projectvergunning dierproeven, ontvangen op 3 mei 2017 
2 de bij het aanvraagformulier behorende bijlagen: 
a Projectvoorstel, zoals ontvangen per digitale indiening op 13 juni 2017; 
b Niet-technische Samenvatting van het project, zoals ontvangen per digitale indiening op 13 juni 2017; 
c Advies van dierexperimentencommissie d.d. 13 juni 2017, ontvangen op 13 juni 2017. 
d De aanvullingen op uw aanvraag, ontvangen op 27 juni 2017, 25 juli 2017 
Dierproeven 

Naam dierproef Diersoort Aantal Ernst 
dieren 

Varkens (Sus scrofa 5520 13% Matig 
3.4.4.1 Nursery plg studies domesticus) 

87% Licht 
Varkens (Sus scrofa 2400 

3.4.4.2 Blood and tissue collection studies domesticus) Licht 
Varkens (Sus scrofa 720 80% Matig 

3.4.4.3 E. coli challenge nursery pigs domesticus) 
20% Licht 

Voorwaarden 
Op grond van artikel 1 Oa 1 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 
IvD. 

pe biggen krijgen na het spenen voldoende tijd om te accli111atiseren en de dierproeven worden niet 
eerder gestart dan dat de dieren minimaal 28 dagen oud zijn. Dit sluit aan bij de beoogde wenselijke 
praktijk. 

Gedurende de looptijd van de vergunning, koppelt de aanvrager aan de CCD terug welke soort teststof, 
welke type dierproef en bijbehorend ongerief is uitgevoerd onder deze vergunning. Dezé terugkoppeling 
moet uiterlijk 31 maart door de CCD ontvangen zijn en rapporteert over het afgelopen kalenderjaar (1 
januari - 31 december). Ook wanneer er geen dierstudies zijn uitgevoerd wordt dit gerapporteerd. De 
CCD kan op basis van deze terugkoppeling aan de vergunning nieuwe voorwaarden verbinden en 
gèstelde voorwaarden wijzigen of intrekken. Wanneer u overtuigend en onbetwistbaar kan aantonen dat 
er geen gegevens over de geteste stof kunnen worden vrijgegeven omdat de opdrachtgever deze als 
vertrouwelijke informatie heeft geclassificeerd kunt u deze informatie buiten de rapportage houden. 
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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 mlddel 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 en/of omstandigheden 
van het aangevraagde project in de vergunningsperiade wijzigen, gedurende de looptijd van deze 
vergunning. Indien bovenstaande zich voordoet dient aanvrager dit in afstemming met de IvD te melden 
bij de CCD. De CCD kan in een dergelijke situatie aan de vergunning nieuwe voorwaarden verbinden en 
gestelde voorwaarde wijzigen of intrekken. 
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Weergave wet- en regelgeving 
Dit project en wijzigingen 
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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 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 van Economische Zaken 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 en 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 pla~tselijke 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 
gemqtiveerd. Dieren die pijn kunnen lijden als de verdoving eenr:naal 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 
dierenlljnen, wanneer bij de nakomelingen niet evenveel of meer, pijn, lijden, angst, of blijvende schade 
wordt waargenomen of verwacht dan bij het inbrenge·n 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 
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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 13c 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 13d is vastgesteld dat proefdieren geadopteerd kunnen worden, teruggeplaatst in hun habitat 
of In een geschikt dierhouderljsysteem, 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. 
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