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Abstract

The aim of the present paper was to study  specific conditions required by exotic

animals bred in captivity, especially in  relation to microclimatic conditions, space

requirements, environment and behaviour enrichment. This concerns animals in zoological

gardens and  dangerous animal species kept as pets by private owners.
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��	"�
���"���	���	�"*����������	����	���������������������"�����)'�����%����

��	�
����� ��&"��� ��"����� ����	�����*� ������� ���"������ �	�� ��	�������� ���	��� �
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=��(	�� � 19���	��� � >�	��� 34465� Dousek a kol. 1998, 1999, 2000). Pozitivní pohled na

podmínky v kontrolovaných 13 zoologických zahradách v�?@���
����'�� roce 1996 i výsledky

���+���'��#��	�����������	��
�����	�����	���������1A�807����Johna Grippera (1996).

9$�����'� ���������� ����'�
��
��$��� ��"�	 � ����'�
��
��$��� ��"�	 � � ����&���� �����

v našich cirkusech publikovali Bartošek, Novák a L���+���� 1344B7*�<�&����&+�"
� ������'

z hodnocení welfare v zoologických v�?@� ��	����� )'�'� �	���������'� �� �������"

kongresu ISAH v Mastrichtu (Novák a kol., 2000).

Materiál a metody

Byla provedena sledování ve 13 našich zoologických zahradách a od roku 1994 byly

�'����������'��$�����'�����	��$���������
��������8	��	"�����	�'��������9��?@*�9�

�')	�$������������)'������&"��$������������	����������+���� ��������������"����

��"�����������������)'�'��'�%
�'������'��)�	��	������'+������� výsledky dalších analýz.

Výsledky a diskuze
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(�����������*�:;;;7�)'�'��&
+���'���������'�������������"
�	���
"����������������%��

�����������)����+������	��������������� ����3E*B�%�36�F�� celkového sledovaného souboru.

8	���+���������� &��"�����
�
� 
�(�	"����"�	�����������+�"���� ��)������
� �bioklimatu

����������	�������*�9')	����$�����'���$�������	$����&�"�$����&
+����������"������*

V zájmových chovech modrých lišek (Alopex ������7���)��
��� �����	��$������"���huski a

"�"��� )'�� �&
+G����� ���"�������  úhyny v�� ������� 	���
	��	����� ���	�)�� ����

komplikovaných bakteriální infekcí s�������"� ��	������� �  pasteurel. Z anamnestických

.�& � �'��$����� %�� ��&"��� "��H�� �
+��� )'�� ����&��� ��� ����$��� )���������� ��)�� )��

nich. Psi ve sledovaných�����������)'�
��	��������&��
�����	��������)����������+� ���)��)ud.

-���������'������
�����&"���%����������� �����"��	�����������%���������"�������"	� 

bez zvláštní ochrany v����	������� ���"������*� 8�
� ��$��� .�'� � )'��� ����� �&
+������ %�

����������	�������	�)��"'�)'�'������'����)��)��&	�����"���� ������
"�*8������+���

����	�� )'�� �	
"�	��� ����
�� ���"������� ������������� �	��
�"�� ������+�"� ��
��"

nerespektovaných ���
"�
��$������"��������&"��������)����������������������	�������*

8 ������ ��
"�
���� ���"���'� &���� ��	���	
��
���� ��"�� %�� � polárních oblastech jsou sice

velmi nízké teploty, ale ty jsou vázány na období s nízkou relativní vlhkostí. V takových

���"��������������,�&��
������������������	��
���)����%�+
�'�����	��� suchém stavu velice

��)���
����&�����	%�&��
�������������������������*�9 kli"�
��$������"���������������I�	��'

����	������������$����)��)�������')�&��������������"�4;F*�8�
� �����"����������	$� �	��
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������� ���������
� �	��
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� �"��� ���"�����
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���"� ���')�"� ��)�� C������"D� � �������"� �������
� ��	���� �	��� ���������� �������


������*� 8	��������� �	��
�"�� ��� ����
���� ���
�,�&�� "��)��
�"���� ��
%�&�� ��������

&��
�������'+�&��"�%������������	�����������������������)���	
�����"
�	�(�J	'*

<� ������� �+
��� �&
+����� � �'���������� �)�	��	����� ����� � &�� "�%��� ����������� %�

v������	$��� ���������� ��&"��� �� ���,�� � � ����, �� ��� ��
��"� �"��'� ��
"��� "����

����
(
��'� ����,���� 
� �"������ ��"�	'� ������ "
�	�(�J	'*� K���� ��� ������� ��� �"���

a��������������������� �����������"����������������	�����������"*�9�����$�����������

���������"�������
�����
����� ��)�����"��'��
��'�����	�����������������	
����disbalanci.

L��$+��������$����	�� �������)'�'�������������
��$�������� ���'���$���&��
�� ��&
+���'

��	��
���� �	����'� � �"��'� �� �$��������� �$������� �	���� � gastrointestinálního traktu,

���	�� ���
��'� &�� � ������� ��	��
������ � ��)���� )���	
������� ����*� 8�
��"� ��+�"

patogenní mikroby ani parazitární invaze nebyly prokázány. V����� ����� � �+�� )'��� ��


)���	
����
���"� �'+������� �	�������� ������ "�
���� ���"��%���� ���"������ ����������
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�	�� � )���	
�� 1I*coli, Proteus, 8�����"���7*� ��"����"�� ��� �	����� %�� �"��� ���"����

������� ��&"��� �"�����
"�
��$������"������ ������������ ��$+���"��	 "�	�$��� ������

�	��������� ����� 
���� �"���� � bakteriáln�"� ������� �	��
�"�5� ��� �	�
��� ��)�� �������

k��
���"�����
������
"��
�'���������������	�����������������	���������.�'��"������*�8�


���������� ������� (�� � ����� "�%��� ���"������� %�� �	���� ��� ������ ���	�� &�� �	�� ���,��'� 

�������%
�����"��	�������"��)'�������'+������$������	��������'�� letním období  prokázáno

��$+���� "��%����� ���"������ ����������� "
�	��	��
�" �� �������� ��� �� "�	��� ���	�

v�� �����"��	�����������
���&�����
�����������$�������	�(���*

V������"� �)��)�� )'�'� ������ �+
��� �&
+����� ������ ���	%�� � ����	%����� ���&���'� ��+�"

	
�
��"� �	�� ������ ������� � zajetí. Pokud v�� �������"� �	�������� ���������� �� ���	 ���

�	��
�����"��'����)��������)'����������"
����������"
��	��
������� ��������+��

v���	�)����� ���"������� ��
� ��$+��$��� ���������� �	�������� ����"��%����Clostridií. Mezi

��&���+�� 	
�
�� ��� ���
��� Clostridium )����
��"�� &���%� ��	��	� -�� )'�� �	������� ��
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������ ��	� �� )%�� � � �������� ���� *� 9���
	����$��� ���"������� &���� �������


���#
�����&
+G����'�����������������%
&�����������&�$����������	')��� *�9��farmových

�������� ��	� � &�� ����� ����&+�� � �$��'�� )����
�"�� ��� ��	"������ ����"
�������

���	����� �+��������� �	"
�*� 9$��'�� ��	�� &�� ������ �� ������ �)��)�� �� �'++�"
� �����"


�	 "�	�$"
� ������"
� 1���
��� � ���*�� 346B7*� M��� �	������� ��� ��.������"� ���%��&�

specifické vakcíny.

K'���������'�)'�)'���������������
��
����	 ���"�%�$������� �"��
���
��"���
"�
��$��

���"����� � ������ ��
�
�'� ������� ���"����� �$%
�'� � �
����
�'� ���*� <������� �

��
�
����	"����� %
���
�� � �����$��� ���&���� &�� ��������� %�� &�&
��� ���')���� ��
�
�� &�

������ 
� �� "
�	���
"�
���� (���	'*� K������N
������� ��������
� ����)����� �����	�����

��&"�������������	���������'�����������+�������������� ��� ��)��������������%��)���"

����� �)��)��� &��� �����	����� "���� ���� �����
+��*� 9��	�
��� ��)�� ���������,�&�� "���

������&+��� ���	�� �����&�� ��"���'� �����&+�"
� 1���*� �'�������� N� C�������D7*� ���+
��� �&
+����

�'��'������ %�� ���')���� ��
�
�� ��� �)����� ����,�&�� 
� �� ('�
����

� �	������ � ��+���

"��)��
��$��� (�������*� 9�
�� 	���
���� �������
� ��� ����,�&�� 
� ��
� C��������� �� D*� <����

��������" %�� �������
��� ���
��
� ����,������ ��	���� ���	'��� ���*� <���
���� ��� �	�&��
��� 


���%
��� ���'� ��� ���J	������� ���	�� )'�� ������?�<� ����	����� �	�� ������� &��� ��	�����

���������C8
�������D*�8���	����'�)'�'�
�����
����� ��)����pH vody v����	%���*

8��	�)��&+�� ��$�'� ��
��� ��
"�
��$��� ���"����� �� ������ ��
�
��� ������� "��)��
�"��� 


	��	�������� �������� )���� "�%��� �)&���
���� �'������
�� ���	��� �� ������� ��������)���
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���������*� O)����� ���� ������� %�� �"��� ��
"�
��$��� ���"����� ��
� �)��������� ��)'���

�	"
��������)�'����������%������
�
�'���������
���'%�&����������	�
���.�	������"�����

���*�"�%�������������������������� ��������"����� ����*�� �������� �"���"�������	����

���������" %��"��������������
�����
�����"��'���	�������������1�)��
�������J�'�&��	

��*7���+�"�	������$"���"���#�"�����	$�������������������&���	�)��"�
����������
"���

�$%
�'����
����
���*

 Za rozhodující v��������� ��)�� ���%�&�me, vzhledem ke snaze zlepšit podmínky chovu

������ � zajetí, nutnost upozornit na 1 6(/,&12� 37��) 12� / 851�*�6,2� 85�&�� 1(

9,!0�!*,9(/,8!:� ;(!/�0<$�(� /29� ,�=+0(&2�(�3�5�+��=&24(/. V posledním desetiletí dochází

v našich zoologických zahradách k  realizaci ���������� �������� �������+�������"������	�

������� �����*� /�%����
� �	�� 	��
��
� ��)�	�$��� ��"�	 � &���� ������$��� ��������

limitovány z������%���"�	'� &��� (
�����"
� �	�������'*�<� �	���� ��	���" %�"�� ����	���

"����'� &��� "J���� � ����� �����%���� 	��+
������� ���� � ������ �  soukromých chovech

v����"�������� ��'� �)'������ ������ ��"&�� �
� �������� ������
� �� ��	������ �������*�/&�

v��	�
�����)������������"��%�����(
���������	������� ��������	�����������*

<� ������� �+
��� ���������� )'���"� 	��
� �����	�
�
� �� �����	�� �&
+����� (��*� 9�������

��&"��$��� ���� � ����� ��&����� &
%� ��
� ��
������� ������� ���	%��'� �������� �������

���������'5� ����� 	����������� ����)��� �
� ����	
��	��� ������ 1�*3BBP3444� �)*7*� ��
������

�����$��� �	����	� ��)�� �"��� �%������ )'���$��� �	����	� ����� �	�&������ ��&��� � majiteli

�)&��� �� ��� �
� ����������� ��"��
�����*� M��� �� 3QF� )'�� ��"�	� �')�������� �������

konzultován se zoologem nebo odborníkem. Nejsou respektovány ani minimální nároky na

���
����� � �')����� �	����	� �	�� �����*� <�������� ������� ���"����� � "����'� 
� ���%���

� ����������+�����	���������������������
�$"��"���"����"������������������������**

<��*� ������������ ���	�
������ ����	,������ �$�� � � ��������� �)'�� � ��� ����������

�$)������ ����� ��� �"���� �����%�� �$)�� �� ���"��%���� �"'���� �������� 
� ��%��������

������ *� !� ����%
� ������ ����"� ��� �������� ��&"��� ��������$��� �	����	���*

Problematické podmínky vznikají v domech s������ )'���$"
� &������"
*� <���
���� �"��'

���"����� ������� ������� ����������� "
�	���
"��� ��� � takový��� ��������� �������'� 
� �

����
������ �"������ ��	�������� ����� ������� � ��� ����� ��������� ������ ����+�"�� ���%���

��&"�� "&
����*� <��"�"�� ���"������ 
� �� "�%�$� ������� ���"������� ��&��� "��
� �����'

��������� ������ � ���� � ����&)�
%+�"� ������� ��� 
� �� "�%����� �������� ���"������� "��


�����'� 
� �
�"
� 1����J�'7*� � výše uvedeným pak jsou spojeny i další problémy vedoucí

k���	�������)��%��$	���������������������'�"&
��� ����&
����)�
�*
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8�
� ���������"���	�
������ 
� ��
� �$���)�� ���$��� ����&������� �	����	� �	�� ������" %�

���%
��"� �����	$��� ���$��� "��	
�� � 1���*� ����������'�� �������� ���'� � �"��'�� ����	���

hmoty) docházet k�����,������ &�����$��� ��'� � 1(�	"���7� ��)�� �	�%�
�$��� ������ 1�
�	�N

�������
�'7*� �9 souvislosti s tím musíme upozornit i na rozdílné��
���������"�����������

�����*�9�����&����"�$��������� �&��"��&
��
�
�����
����� ��)�����"����"���$���"��	
�� �

v��
��%����
��������	����
��$���)�&*�O)��)�������
����"������ ��)
��
���������������'�

���	�����������"&��������������'+�*

�������������'������"��
����%�����"��	
��'���������
��$�����	����*�O)��������&"����

�	�� � �����')����� ��
�
���� 1���*� ��
��7� &�� ���)� �
� �����"
��� %�� ��	����� "��%�� ����"

��
%�&��"�%�������	����	��	�����')�������
�
��*�<�������"
����
�
������������������

� ��)�� ��������� ����'� �$)�� � � �)
���� 1&�� ���)� &��� �������
�� "�%����� ���	���� � �)	��
�

����������7����)�G�� ��)�� &��������������������)	
�	*���
%�&����� ��� ��	�������������	�

��� ������ ����� �'�%��&�� �	����	�� ��)�G� ����� 
� ���*� ������ �	��'� ������ ������ ����� � ��%�

v�)���	���������)�������
����+������ �1���*�+��"'7*

M�����+������
����&���&�"������	���
�
��"��'��������
��
��������	���$����	����	����	 ��

�������	���������������&����������'��������
�����	�� &����%����������	�� �%
&������"
"�

�	��
���� ���'*� !������	�
� ������ ���� ���"
� ��)��� "
�
"�
����� �������"� ����������

�'������*� L������� .�	�'� &�� �	���� ���)� ���&���� 
� ��������+�$"� �')����"� �	����	

����
����"� �������"*� 9 prostorách, kde došlo ke zvýšení relativní vlhkosti vzduchu a

��������)'�'�&�������	������%
�'�C�"���D�	����
�'�������"��%
�'��������������������+����

��� � � ���$��'��� ��	"��"'�J�*� <���	����� �����	�
������� � "����%� ����$��� ������� ���	�

"����&
��
������+����"
�	���
"������������������.	� "�1�����ení apod.).

Z������
��������$�������� ��'��$���� %�� 
� ��)���"������ ����" %�� �'����� �	�)��"'� 

�	��������	���&�"����
�	������ �"��'� &�+�������� &�&
��� 	��
���� ����������� � odborníky

	 ��$��� �
���	�����$��� �	�(���*� <+�� ������ &�� ���'�%
��"� �����$ch poznatku a

����"��$���
���	�
���������+�������������%
���+�����������������&����
�������,���������

����	�����������
����
���')������	����	��	���#��
�����	��'��������&�&
�����	��'����$%
���

������������������"�
����
�� nimi.

�'&>0

-���� �#��
��$��� �	�� � ���&���� &�� ��	������ �
�������� ���	�� �'%��&�� ��&��� ���������

"��%����� (
�������� �	������� �� ��� ������+�"� �����)��� ��)�	��� ������
� �� ��	������ �����

����������"�����&�&
��������*
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9%�'� &�� ���)� �	��� �� ���
�����
� ��������� �)�� "� §13 odst. 1 zák. .#� ?@ABC?� D)#$� 1(

�850(1�� =&24(/� &�3*(/1:9� =1>12, která �!*'+'��.,1,/� �3(/4 12� 30�/,� E1,!�� =&24(/. Tento

��%�����&�����)'��$���&"���������$���	
�
���$����	�� ���&���&�������*��	�����&������

��
�������� +�	�
�
�������� +��"'���)�� �
����
*�L������	$����	�� ��������	���&��� )'� %����

����%
���� ��)��)����������������'&������"������*

Povolení k���������)������$���������������R�3S�odst. 3 zák.�*�:EBP4:��)*���������"�������

����	��&������������"���'��������������+���"
������
�'�1�������*�33EP4:��)*�������	��

���	��'���	&
�'���������*�3BP46��)*�������"����������������$�������	�%��$����	�� *******�

��������"'��
����
����������	')���������&�&
����	�������������
�'�����7*

8	����	������	������������&"������������"����)$���)�������'�����
"�����"�	������


��"������	����	'��	�������������	"
�����" ��������*�9������	$������������� chovem

�����������	�� �����
���
����"���'���������+�����	�� �����������	������'�%��&����

�	"�����
�����������"�����+��)$�����������)��������������������� souladu

s�������$"
������
�'����&"���zák. �*�:EBP4:��)*

8	�����������('�
����
��$���(��������������&
+�����)
����
��$��������)�&����� ��%
�����&��

�	����	������	��'����	��'���"
�	���
"�������
����
��������� &�� ���)��'����������"���'

materiálního i nemateriálního charakteru k��)���������&�&
��������'����&"��T

- ����� "� �'������� ���������'� �	�� ������&������ &�&
��� )
����
��$��� �����)� 1���&�"

���	�'�� 	��"��%������� � ����� �� �	���� �	� &*7� � �)	��
�� &�&
��� ��	����� ����� � ���
��

���	���'�
�� �')����"� �����$��� �	����	� 1��	'�'�� �"��'�� ������� ���')�
��� ��" ��'

apod.);

- ��
� ���)�� ���
����
� �����'� �	�� ������ �	����	'� ��
"������ ����+
�� ��
� �����)���

vycházejících z��	����	��$��� �����)� &��
���;� � �� ����
��� ��
��������� � fyziologické

�	��
�
���&��
�� �����	��" %��)$��������������
�"������������'��������	���"��H�

apod.;� �"����� &�� ������)'���� &�� ���)�������$������������ ������� �
�������� �������

��)���	����	���������
�5

- ���� .�	��� �����$��� �	����	 � )	��� ��.����� ������ ����� ������$��� ����
����� ��edevším

�&
+����� ��
	������ (������ ���')������ �	����� behaviorální termoregulaci u

������	"�����%
���
�� �� ohledem na  velikost a  vývojové stádium jedince;

- �� �	�� � �������$��� �)����� �)�����
��"�%����
� ���������� ����� �	��'� � tropického

���"�)'�"��'�"����&
+���'���%������������'�����+��������'�"
�	���
"��5
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- ��
� ��
������� �	����	� �	�� ������ &�� ������ ���%
�� ��������� ���%������� "��	
���

1�'�������� "�%����
� ��	������ ��#
�
�'� ���	������ .�	�'�� �������� ���
��

elektrostatického náboje);� &��� ������$��� ��)�� ��������$� "��	
��� " %�� )$�� ���%
�

����������#
��$��������"�%����
������&"�����	+�$����������)��	)�&����"��	
�������	$

����� ��	�&�"� � ���� � ��)�� ����
���� � � ���"������� 1� �	�%����� ���	���� ����� ��%�	���

��������� ������$��'� � ���*7�� ���	���� )'� "���� �)�����
�� �$"���� �������� � ��	%���

���"�����"
�	���
"�����&"�����%�������������
;

- �	����	'��	���������������&�&
���.�	'� �)'�"��
�)$��������������������
��
�����;

- �	"���� )'� "���� ��������� �	���� �������� � ����������
� ������� �	���� ���	�'�� �	"��

��������)'�"���)$������������������	�������� 
��	���)�������"��'�)'�)$����	%����

v��
�����5

- ���&���������������������"��%����������������'�����)�'�������������	��������)��)�; je

���)���
���%���
�����	�� "������������
������'���
��������������?�<�6Q6333���"���

����� ���
���� 1.�	��� ����	�����7� �'������*� L� "����$��� �	�� � &�� ���)'��$"

��%����"��)������������'�����	�����
�������������� �����"��)
������

- �������)'�� 
�����
������������������	�"�������)'�"��������������)���
��$��'���

etologii daného druhu; �� �	���$��� %
���
�� �� ��&"��� �� ���� �� )'� "��� )$�� �&
+���

��%����� ���������� 
�����
�'� ���������5� �� �	�������� �	�� � &�� ����$� ��%����� �

�������������
��	����	����&"���� letním období;

Souhrn

8���������� �	���� &�� �"����� �� ����
�"� ����
(
�� ������ �#��
��$��� �	�� � ������ � zajetí,

zejména ve vztahu k podmínkám bioklimatu, k optimalizaci velikosti a vybavení prostor pro

������� zoologických zahradách a zájmových chovech.

�*2.�&'��*�&(

<�)���������	��'���������������
������	�'��bioklima, ustajovací prostory



9

LITERATURA
Anonym. Zákon �*Q;P346B� �)*� �� .��"��"� ���������� � ����)��"� ����� 1����)��� �����7
v������"� ������ ��� ������ ����� � �*3;SP344;� �)*�� �*:B:P344:�Sb a �*ESP344E� �)*� ��� �����
vyhlášek �*EQP3464� �)*� � �*S6BP344:� �)*� �� �)���$��� ��%������� �� �$���)�*� �)�	�
����� ��346BT3EQN36E

Anonym. Zákon �*�3BBP3444��)*��������	
��	������
���"���������	$�������
��&����������� 
1����	
��	��������7���)�	������� ��Q6TS3::NS3Q;*

Anonym. Zákon �*� :EBP344:� �)*�� �� ���	��� ������ �	��
� �$	���*� �)�	�� ����� �� Q;T3:UEN
1290.

Anonym. Zákon �*33EP344:� �)*� �� ���	��� ���	��'� � �	&
�'� �������"� ������ ��� �����
�������������������*�SE6P344:��)*���������*�:U4P344Q��)*���������V���*�SP3446��)*�������
�*�3BP3446��)*���������*�3:SP344U��)*���������*�3B3P3444��)*��)�	������� ��344:TBBBN
692

Anonym. Zákon �*� 3BP3446� �)*� �� ���"������� ������� � �$����� ��	�%��$��� �	�� � �����
%
&������%
���
�� �������	����������	����
�����+�������������������	�����������	�� ���
�"��������������������?�������	�����	�'��*�33EP344:��)*��������	������	��'���	&
�'����
�����������&+���������
� *��)�	������� ��3446TBUN66

Anonym. Zákon �*� :SP34B:� �)*�� �� "'��
����
� 1�� ������� .��*� ������ �*� Q3:P344:� �)*7
v������"�����������������������*�3EBP3463��)*���������*�4BP3446��)*���������*�3ESP3443
Sb., zákona �*� :6;P344:� �)*�� ������ �*� :U4P344Q� �)*�� ������ �*� 3BBP3444� �)*� � ������ �*
:SUP3444��)*��)�	������� ��34B:T3:3N3S;

>	��+���>��<�����8��W���+�����*�L���&����������� cirkusech z hlediska veterinární hygieny.
X�T��)�	����DO��	���������=��(	��4BD�������XX*�>	��59YL�>	����344BTQNB

�������M��2������������<�����8*�<�	��'������
������	����	��&�&
������������')������	�
�')	��� �	��'� ������ ����&"��$��� �������*� >	��59YL�� �)�	���� ��"
���� 0�������� ����ky
)
���
"�����
���������344UT3B*

Dousek J, 9���� O�� 9���	��� 9�� <����� 8�� /���+��� 9�� <����� M��Baranyiová E. Program
���	�'����������
�������	���344U*�8	�5X�(�	"����)�����
���9��?@��34441E7TQE*

Dousek J, 9���� O�� 9���	��� 9�� <����� 8�� /���+��� 9�� <����� M��Baranyiová E. Program
���	�'����������
�������	����3444*�8	�5X�(�	"����)�����
���9��?@��:;;;1E7TEQ*

Z	
���	� M*� ��	��� �� ���+������� ������
��$��� ��	�� ?@� ��� ������ ��������� ���"����
����	������A�80*�8	�5V!O��8	���344BTE;*

Gsandtner H, Pechlaner H, Schwammer H M. Guidelines for the Keeping of wild Animals in
Circusses, ofice of the Commicioner of the city of Vienna. Vienna, 1997:135.

2��������� ��� � 2���&+������ 0*� 9$	����� ��	��� 344U� N� ������
���� ��	�� �� �(	
� �� 	
Králové n.L. D. Králové;Zoo D. Králové, 1999:64.

-�	����?��������9M*����%
�������������	%�������*�8	�5nakl. Hokr, 1938:298.

Novák P, ������� M�� � 2��������� ��� 2���	�� /�� 8�
�	'�� X*� � Welfare of wild animals in
zoological gardens and those kept as pets. In.:Proceeding of the Xth International Congress on
Animal Hygiene. Maastricht. Volume 2. ISAH,  Animal Health Service. The
Netherlands.Boxtel. 2000:1111-1116

���
���/���Erlebach A, Y�����M��2����M��!����Y��/����M�����&�����M��L���������*�-���
��%�+
���$��������*�8	�5��<�8	���346BTS3U*



10

9���	��� 9�� >�	�� �*� O��	�� � ������ ������ � zoologických zahradách. In: Sborník
DO��	���������=��(	��46D�������X*�>	��59YL�>	����3446T63N6E*

9��������$��*�?������������*�8	�5�0���"
��:;;;T:EB*

8��
��M*�0������	����$������	�%��$����	�� ������*�8	�5�8<�8	���34641X7T:3Q*

Webster J. Animal Welfare. A cool eye to towarsds eden. London; Blacwell, Science. Ltd.,
1993:273.

?�<�6Q6333�8
�������*�9'������������	�"*�8	���34U4T:S

Kontaktní adresa autora:
/9�	*M
���Dousek
X�(�	"��������	�"��9��?@
U sila 1139
463 11 Liberec 30
?�����	���)�
�


