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общественной письмо в Международный олимпийский комитет
- д-р Томас Bach, Президент МОК уважаемый Dr Томас Bach
это письмо может быть в полной мере понимать, если вы также см.
интернет-источников, перечисленных, поскольку они обеспечивают
дополнительный контекст и доказательства в случае в этом письме.
Вы, наверное, согласитесь с нами, когда мы говорим, что конный дисциплины
являются только олимпийских видов спорта, где человек претендуют на медали и
признания с помощью животное, которое должно дать ему отличную усилия для этой
цели. Это свидетельствует тот факт, что для целей применения допинга органы
управления, это не человек - как и в других видах спорта, но животное, которое
проходит тестирование, поскольку он, по-видимому считает, что райдер не
достаточно выгоды от повышения производительности наркотиков. Приз для
лошадей для этой деятельности, к сожалению, часто в бескостной говядины. По
оценкам, 70-80% от лошадей, поезд для спорта, изношены в течение примерно 8
лет. В последние годы было несколько вызовов по внесению изменений в правила, в
том числе вызовов для запрета конкурентных верхом на лошадях. Вместе с тем, они
практически не сказывается на конного спорта ассоциаций.
http://academialibertideutschland.blogspot.de/2009_01_01_archive.html
http://www.gopetition.com/petitions/against-equestrian-sport.html
причины этого вполне могут быть обнаружены в структуры успешных национальных
конный организаций в Фэй, которых по-прежнему прочно укоренились в их истории.
За это, также значительные финансовые интересы животноводов и владельцев, см.
на голову скота, так же, как и курица или свиней на своих фермах. Последний, к
счастью не требуется в Олимпийских играх. В дорогих лошадей, которые также стадо
животных, не пытали на заводе земледелия, но часто - в изоляции, так как они могут
быть заражены или причинить боль в стадо. На пути к достижению максимальной
производительности, лошадей просверленные с почти садистского
Средства, которые обычно играет вниз, отказано, репрессированных или
сознательно воспринимаемых успешного пассажиры, инструкторов и владельцев.
Злоупотребления лошадь через "Rollkur", в рамках которого на подбородке лошади
вытягивается в грудь и ее обратно, натянутые, убедительно указывал профессор
Хайнц Мейер и д-р Герд Heuschmann на видео "Голоса лошадей." Это
свидетельствует о том, что научно обоснованных анатомические знания не
соблюдаются, и серьезные ранения в основном в поясничного подпора лошадей. Д-р
Heuschmann положило конец широко распространенное мнение о том, что большой
мышцы (из-за того, что вы сидите на него) с готовностью нести райдер. Эти мышцы
моментом когда они преобразуются из свободно движущихся мышцы в заранее
делая статически-заказчик. Лошади, после того, как все больше родился для
пассажиров, чем корова, собак и других домашних животных. Она ведет себя
наилучшим образом, потертости, растянуть вниз, его головку вперед. Лошади, бит и

собраны в неестественной государство, которое требуется только в конкура. Это
предотвращает спокойная движение лошади, потому, что он ограничивает
природных поворотное движение, при котором лошадь нормально сохраняет баланс.
http://www.youtube.com/watch?v=QzwOEhZzUn4
протеста со стороны высшего класса пассажиры, которые были выделены в качестве
негативного примера в видео, и, хотя сделал неузнаваем в видео, были
идентифицированы при помощи своих лошадей, не может помешать Герд
Heuschmann сейчас спроса во всем мире как громкоговоритель. Конкура,
дисциплины, которые считали, что он не обладает монополией на здоровье лошади,
неожиданно оказались в центре внимания критики. Отдельных ведущих пассажиров,
как это ни удивительно, в сложных условиях дисциплины залы проведения
мероприятий, шоу сочувствие Heuschmann & Co, но, по-видимому, опасаясь
репрессий, они должны продемонстрировать открыть солидарности. Это - проблема,
которая сверху класса пассажиры, как правило, не пример для подражания для
многих пассажиров и детей на отдых и развитие молодежи контекстах. Герд
Heuschmann и пожелания вернуться на хорошем достоинства старого мастера
конкура. Представляется, что в настоящий момент времени, это может быть лишь
благим пожеланием. Это не только мотивацию для получения прибыли, а также в
рамках норм и правил, которые на пути достижения столь необходимых изменений.
Турнир лошадей должен отменять все с бит/kandarre, которая может привести к
тяжелым traumatisations в дуло. Фотографии лошадей, идти против бит можно
наблюдать совершенно в турнирах на всех уровнях. Иллюзия, утверждали, что
"хороший" райдер можно лошадь с мягким и без боли. Так называемые "спид" в
реальность часто шлюз для злоупотреблений, поскольку, если это "мягкое" помощь
не работает, - "грубая справка", который используется, особенно под давлением
конкуренции. В результате боли не может быть измерена, но она может быть только
косвенно диагностируется с помощью реакции лошадь. Лошадь узнает через
негативные усилитель (боль), даже несмотря на то, что лошади, которые боятся
стать жертвой животных, было бы узнать лучше через усилитель (похвалы), и, кроме
того, в будет развивать доверие людей. Парадоксально, однако, что Remonte
лошадей (подготовку в начале развития 2/3/ 4/ лет, венский двор школы верховой
езды 7 лет!) должны быть первоначально охваченных конфликтами без немного, но
затем
В бит и плотно Райн для более сложных задач. Фактическое skill-группы райдер не
рассчитаны на Олимпийских играх. В успешном исполнении лошадь в живописном
конкура и прыгают учений, которые судят. Она достигается в условиях крайней
стресса, и стало возможным только через боль лошадей. В расследованиях д-р Кук,
д-р Страссер и д-р Heuschmann, и в любой момент времени examinable современных
научных исследований. Почему они лишены или банально, а не принять
конструктивное участие в прениях.
http://www.youtube.com/watch?v=0a-av0rsxmg
http://www.bitlessbridle.com/Article-8.pdf
лошадей bitless будуаров, даже без бразды правления, а также без повреждения
hoofshoes, оказался в то же время, высокие стандарты в конкура, расстояние и
прыгают, возможно не в последнюю очередь потому, что искусственно подготовила

потока слюны через бит влияет на дыхание и могут производить живот проблемы
для лошадей. С точки зрения человеческого фактора, для 100m - настоящие
спринтеры было известно, что возможности для отдыха является важным критерием
для оценки качества и скорости. Катание на лошадях лошади bitless, однако,
запрещено турнирным правилам конного федерация (с одним странным
исключением: Showjumping в начинающих категории). Страховщики для лошадей,
согласились с тем, что риск несчастных случаев, когда лошадей страдают без
разрядных и рады предоставить для этого в своей политике. Тем не менее, широко
распространенным является иррациональное опасаются, что потеря управления
лошади без бит - это более вероятно. Лошади рейс в страха смерти, с или без бит.
Каждый райдер это знает! Именно поэтому большинство пассажиров, которые с
помощью разрядных езды почти исключительно внутри и вне помещений школы или
Аренас ... потому, что они чувствуют себя более безопасным. Опыт показал, что
лошадь, которая является жертвой животного, реагирует на более спокойно,
угрожающих событий, если он может сделать это без боли. Олимпийского движения
с момента Кубертена и имеет в своей природе также начала реализовывать ее
коммерческого характера. Текучесть кадров в связи с лошади и связанных с ними
составляет, согласно оценкам, примерно 4 евро в год в Германии. Конечно это
создает также задания. Но это обстоятельство не может служить аргументом для
продолжения такого злоупотребления. В истории лошади, и каким образом он
обращался человек, маятниковый неоднократно повернуть назад и вперед между
уважительного обращения (см. Мессара) и пыток и жестокого обращения.
Конкурентоспособность на лошадях сегодня - это, к сожалению, увеличить жестокого
обращения, несмотря на то, что лошади не соблюдать райдер не на жизнь, а на
смерть. Это было в то время, когда к механизированному сыграл важную роль в
войне (до первой мировой войны). После этого на лошадях бесплатно для
разработки независимо от военных. В Германии нацисты не позволили критический
анализ общего послушания принципа. Как конный нации, Германия по-прежнему
быть как успешных, так и влиятельными. В этой связи инициативы от Германии,
имеют важное значение в этом спорте. Аналогичные разработки в спорта
фехтование, из-за изобретение пороха. Это позволило ограждения для разработки
от военной необходимостью и связанных с ними борьбу за жизнь и смерть. В
современном мире спорта фехтование правила и материалы для защиты людей
изменился с научно-техническим прогрессом (Кевлар костюмы, гибкий блейдсерверов, и т.д. ). В бокс, руководитель передача была введена для защиты бойцов.
Почему бы не защиты лошадей от травм и боль в том же способом? Изменения в
катание верхом на лошадях, а также правил и положений о персонале, по-прежнему
минимальными по сравнению с в периоды, когда он по-прежнему является вопросом
жизни и смерти. Современное движение на лошадях, основанной на применении
современных анатомических знаний, и отвергает подчинение лошади, по-прежнему
исключена из участия в Олимпийских процесс, в соответствии с действующими
нормами. Почему лошади, например, только затронутых конфликтами с шейный
ремешок не было разрешено принимать участие? Очевидно, это не представляет
собой и преимущества для райдер, кто управляет для достижения той же
производительности с ВИЧ, чисто на лошадях лошади умело. В принципе, всех видов
мягкой металлическими зажимами должно быть разрешено при условии, что
обеспечить райдер действительно лошадь "под контролем". Потенциальных
документов пыткам, таким, как бит/kandarre отроги , катание на лошадях культур, в
частности должны быть рассмотрены и злоупотребления наркотиками в
профессиональной подготовки, в конкуренции, должно наказываться как допинг.

В возрастных лошадей должны быть в целом должны быть подняты в Materialprüfung
FN (Германия) , и слово "материал" сама по себе должна быть отменена. Поскольку
мы считаем, что изменения в соответствии с настоящим руководством троеборье, и
ее национальных ассоциаций, не произойдет, поскольку ранее упомянутых структур
и традиций, внешний стимул для изменения сознания и психологии конного
ассоциации, и зрителей, для того чтобы добиться этих изменений и более гуманного
конного спорта. Мы надеемся на то, что ваши глубины знаний в спорта фехтование
полезно для вас, при оценке ситуации в конного спорта. Можно, даже если вы не
лошади райдер, см. в плоть и в Интернете, что лошадей по-прежнему нарушаются в
конкуренции и подготовки кадров. Косметические изменения в правила и
руководящие принципы, на которые представители FN и далее сослаться, вряд ли
сделал разницу.
http://www.pro-equo-bw.com/berichte/pferdesport-und-tierschutz/
призыв к его, г-н Томас Bach и членам Олимпийского комитета: они
используют для искусства в катание на лошадях, путем обеспечения того,
чтобы это катание на лошадях исключается, если из программы
Олимпийских игр, до тех пор пока в изменении правил и их перевод на
практике обеспечивается, что злоупотребление лошади могут быть
исключены эффективно, совместимые с олимпийским идея.
Справедливости также напротив животных!! В прессе мы читаем, что вы
заранее запланированной Вами олимпийского реформ с гарантией. В
вашей встречи с Папой вам говорит, что важно для "подчеркнуть наши
ценности и для того, чтобы было ясно, что мы значение и ценность
организации" .злоупотребления лошадей в спорте - от наших знаний
физически и психологически более серьезные, чем допинг и эти не
единичные случаи, а общую практику. Мы знаем, что вы д-р Bach не может
изменить правила конного спорта, равно как и не неадекватные законы о
животных, однако, можно использовать ваше влияние, чтобы положить
конец "жестоких подчинение лошади, по крайней мере, в олимпийских
видов спорта.
Ваша, в спорте
Бернд Paschel преподаватель университета, спортивных наук (ret'D)
сторонники:
Джудит Ватару Ивамото - Швейцария , Пилар Коста Navajas - Испания, Ute Bräuer Германия , проф. д-р Ингрид Bähr - Гамбург, и Франчески Conigliaro - Италия, д-р
Франк мейсенский фарфор - Бирмингем, Симон из провинции - пожилая пара, Ева
Устимчук требует Budenz - Karben, Энн -дополнительную информацию можно
получить: Schöppner - Grebenhain , Аня Meckel - Висбаден, Мелани самоустранении
общества - Франкфурт / Главный, Анита Priemer – Rosbach, Бариш появляются
шокирующие сообщения - во Франкфурте-на-Майне, д-р Бернд Holstiege - во
Франкфурте-на-Майне
- и других спортивных работников сферы просвещения и
пассажиров приложение:
плюсы старых и молодых кандидатов:
"Ваша лошадь должна быть ваш надежный друг, а не ваших

подчиненных!" (Мессара)
"лошадь не имеет каких-либо обязательств для понимания людей, и она
будет служить. Тем не менее лошади для людей и привлечь его нагрузок.
Это большие жертвы, для которых люди должны быть признательны. На
одни из самых лучших и самых красивых одна - это лошадь под его рода.
Замечательно, если человеку понять это, и любит лошадь таким образом
хотел бы, чтобы: свободно." (Франс Toivola)
"анатомию и в психологии лошади ее подготовки. " (Герд Heuschmann)
"Хоф фитинг, как абсолютное боль автоматические выключатели - это
чистейшее допинга" (Hiltrud Straßer)
"Lissomeness и releasingness являются предварительными условиями для
добровольцев представлены повиновения, а не для болезненных
представление лошади." (Guériniére)
"в том, что лошади не по принуждению, как Саймон также отмечает, без
понимания; и нет красоты в нем либо, тем более если один должен
отскочить и цилиндрическую a Dancer" (Мессара)

