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• �e activity behind breeding
• Registration of Puppies
• Health tests

������������
��� ���� � �������
��������� ���
���� �� �����������
 ©



�������������������������������������
���������
�

13, Place Albert 1er, B - 6530 �uin (Belgique)  |  Tel  +32.71.59.12.38

			���� �
�

��������������
�������������
���������

����
��	�����
�������������������
�����
�����������
��
����������
�����������
�

����������������������
� �
������

������������
�������������
��������������
�����������

©�������������������������������������������


������	�����������������������	�����	���������������	������������������������	�������������������	���������

�������	��������������������������������	�������	����

������
�	�������������� ��
����� �������

���������������������������
�������
�������������������������������
�����������������������������



	� �������
�������

��������� ��� ����� ��� ���� ����������� ���������
��������� ��� �� ���� ���� ������ ����� ����� ����
���������������
����������������
�������������	�
������������������������� ������������������
��
������������������������������������������������
���������� ������ ����� ���� ���� �������� ������
�����	�����
����������������������������������
������������������������������������������������
���� ������������ �������
�������� ���� ����� ����
�����������
����������������������������������

�������������������������������������������
������������������������	

� � � � � � � � � � � � ��
������������ ���������
������� �������
���������	� ���������
������� �����������
���� �������� ����
������������� ��� �����

���� ���� ��������� �����
����	�������������������

���� ��� ������ ������� ����
������ ����� ��� ���������� ������

������� ���� �������	� �����������
����������� ���� ����
�������

��
����������������������������������������
��
�����������������	

��������� ��� ���� ����� ��
���� ������ ��� �� ������� ���
�������� ��� ����� ����� ���������� ���������� ����
���� ����� ���� �����	� ���� ��� ���� ����� ��
�����������������������������������������	



	� ������� ��
���������������
�����������
�����


���������������������������������� �������
���������� ������������� ����� ��
���� ����
����
������������������������������������������
�������	� ��� �� � ���������� ���������
������������� ����� ���� ���������� ����
������� ���������	� ����� ��
������ ���� ���
����� ������ ���� ������������� ��������� ���
��������� ����	� ����� ����� ��������� ������
����������� ����
������� ����� ��� ���� �������
�����������
�����������������������	��������
����� ����� ����
�� ��� ������� ���� ������
����������������������������������������
������ ������������� ��������� ��� ��� ��������
������
�� ��
������� ���� ��������� ����� ���
������ ���������� ������� ������������� ����
�������������������������������������	�

����� ����������� �� ���������� ��� ����
���� ������������ ������������ ����������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������	�����������������������
������
����������������������������� ��������������
�������������������
���	

���������

����
���


�
�����

������������

��������
���
	������


�
 ������
�
�����



	� ����� ���
���������������

����� �������� ���������
��� ������� ���� ���� ����������

���� ������� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ����
�
����� ������� ��
�� ���� ��������� ��� ����
����	� ����� ���������� ������ ������ ��� ����
�����������
�������������������������������
�����������������������������������	�

���� ��� ���� ���������� ��
�������� ����
���������������������������������������������
����� ��
�� ����� �������������� ������������
�����������������������������������������
�����������
�������������������	����������
�������������������
��������������������
�������������������� �� �������������������
�����������	�

��������������������
����������������������
��������	� ����� ��� ���� ��
�� �����������
�������� ������� ����� ��������� ���� ����
������ ��� �����	� ����� ��
�� ����� ����������
������ ���������� 
������� ������ ����
���������� ��� ������������� ��� ���� ���
�������������������
��������������
��������������������������������	�
������ ��
�� �������
���� �����
����� ����������� ���� �������� ���
������������� ��� �������� �����
����� �������� ����������������� ����
�������� ��� ������� ����� ���������
��������� ���� ��������	� ������
����������� ����� ����������������������
���� �������� �������� ������ ��������� ������
�������
�� ������ �������������������� ��������
�����������
�
�����������	

�������
�� ��������� ��� ���� ���������� ���
��������� ������������� ��������� ������ �����
���� ����� ��� �������� ���� ������
�� ��������
��������� ���� ����
������� �����������������
�����������������������������������������������
���������������������������	���������������
��� ����� ��� �������� �� ������ ������� ��� �����
������ ���� ����� ����� ���� ���������� ��� �����
��������� ����� ��� ������� ������ ������� ������
������� ������ ����� ���� ���� ���������� ������
�����������������������	�����������������
������������������������������������������
�������������������������������
���	��



	

����������������������������������������
������ ��������� ����������� ���� ����
���	������������� ��������
���� ��� ������
���
������������������������������������
������������
������������	��������������
������ ������ �������� ��� ����� ��� �� ����
���� ��� �� ������� ��� ��
�� ���� ������ �������
�����	� ��� ��������� ������ ��������
���� ��������������� �������� ��� ��
��
���
��������� ��
���� ������� ����� ����� �������
��������������������
������������������
��
��� ��� ���� �������� ����� ��� ��� ������
�������	��������������������������	��������
���
�������������������������
�������
��� ���� ����������� �������������� ����
������� ��
��� ��� 
������ ��� �� ������� ���
�����	�����������������������������
����
������ ���� ��� ������� ����� ����� ��������
������������ �������������� �������� ����
�������������������������������� �����
��������������������������������
���������
���
������������������
����������������
�������� ��� ����� ������������������ ������
������������������	

�������
�������
����
������� 
�����


���� �������� ��� �� ������������ ��������
�����������������
��������������
�
���� ��� ���� ������ ����� �������������
�������������������������������������
���������	�

������������������������������������
������� ��� ������ ������� ������� �����
��������� ���� ��� ��������� ���� ��������
������������ ���������� ���������� ����
������� �������� ��������� ���� ���� ����
���� ����������� 
��� �����
������ ���� ����

����	��������� �������� ������� ������ ���
����������� ��� ������ ������� ������� ���
���������������������������������������
�����������������������������
����������
���� ����� ����� ��� ����� ��� ��������	�
��������������������������
��������������
����������� ���� �������� ���� ������
����	

�� �� ����
�����������




	�
��� ��� ���������� ����������������������� ����
������ ��� ���������� ������������ ���������
����������������� ��������	� ������������
��������� ���� ���� ����� ��� ��������� ����
�������������������������������������������
�������	������������������������������������
��� �������� ��� ���
����� ��� ���� ����
�
����� ������
������� ���� ��������� ��� ��
�����	� ������������� ��������� ����� ����
�����������������������������	������������
�����������������
�����������������������
������ ��� ����� ������ ������ ��� ��������
�������� ���� ����
������� ������� ��� ����
������	�������������������������������������
��������� ������� ������� ���� ������ ��������
�����
�����������������������������������������
��������������������������������������
���	

�����������������������������������������
�������������������������������������������
���� ������� �������� ��� ����� ������ ����
������ ������� ��� ����������	����������� ���
���� ����� ����� ����� ��� ��� ��
���� �����
������ ���� ���� ������� ���� ������ ��� ����
��������������������������������������
����� ���� ������� ��� ����� �����	� ��������
��
��� ���� ������� ������� ��� ����� ��� ���

���� �� ��������� ��
�������� ���� ���� ���
����������������������
����	�

����� ����� �����
��������������������������
������������
��
��������������������
�������������������
������������������������������
����������
�������	�����������������������������������
�����������
���������� ������������������
���������������������������������������
�������������������������������	���������
������ �������� ����� ����� ��
�� ��������
�����������������������������������������
������������������������������������
����
���� ���� ������ ����� ���������� ��� ������
����������������������	�

��������
������������	�� � �
����������������	��	������������
���������������������	��������� �
����������������
���	��������������
����������������������

�� �������
������
��������
�����


�����������������������������������
��������
������������ ��� ���� �������� ���� ��
��� ���
�����������������������������������������
����������
����������������������������������
��������� ���� �� ������� ������	� ���� ����
����������� �������
����� �������� ���� ��
�
��������������������������������������
�����������������������������������������
���	

“

“



������������ ��������� ����� ���
���� ����
������� ����� ����������� ������ ����
���������������� ���� ���� ������� ������ ���
���� �����	� ����� ����� ����� ��
�� ��
����
������ ���� ��� ����� ����� ��� ���� �������
���
������ ����������� ��� ����������� ��

����������� ������ ��������� ���������
������� ����� �������� ������� ����
������ ��
�������������������������������
���������
����� ��� ����� ��� ��
�� ���� ���� ������
�������� �������� ��� ��� ��� ������� ���� ����
�������� ��� ���� �����	� �� ������������
�������� ����������� ����� �� ���� �������
�������� ��
���� ��� ���� ���� ������ ���
������������������������������
����������
����������������������	

���������������������������������
�����
������� ��� ����	� ���������� �������� ���������
�������������������������������������������
��� ����� ����� ��� ���� ������ ������� ����
�����
��� �������� ����� ����� ����� ����
����������������������������������������
������������������	

� � �������������������������������
�����������������������	���������������
������ ��� ���������� ������ ����������	������
�����������������������������������������
��� ����� ���� ������� ������������ ���
��������	� �������� ���� ����������� ���
��
��� ��� ����� ����� ��� ����� ������ ����
����������	������ ������������ ������������
����� ���� ��� ��������	� �� ��������� ����
����� ������������ ������������������������
����� ������������ ��������� ���� ����� ���
���
���� ���� �����	� ������ ��� ���� ��������
����������������������������������
�����
���������������������� ���������� ���������
���� ��������� ��� ���� �������	� ���� ����
������������������ ������
�� ���������
�������� ��������������������� ����������
������������������������������������������
������ �� ���� ��� ���
���� ������ ��� �����
��������������������	

��������������������������������������
���������
��������������������������������
������������������
����������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������	����������������
�� � ���������� ����� ������� ������ ����
����������� ���� �� ���������� �����������
��������������������������� 	�����������
��������������
�������������������������
����� ���������� ��� ���� ������� ��� ����
����������������������������	�

�����������������������������������������
������ �
��� ������� ���� ���� �������� ���
�������������������������	�������
��������
���������������������������������������
���� ��
���� ������� ����������� ����� ���
����� ���� ����� ��� ���� �����	� �������� ����
������ ������ ��� �� ������������ ���������
������������������� ���������� ��� �������
�����������������������������	

�� 



�������
������������ ��������� ������������������ ��� ����������� ������������������
�������������������
�����������������������������������������	
�������
���������������������������������������
�����������
��
����������������
�������������������������������������
����������������

��
���	
�������
�� �������� ����	��������������� ����������������������������� ��� �������
������
����������
���������������������������
���������������������������
���������
����������������������	�
���������� ������� ��������������� ��������� ����� ��������� ���	������������������
������������������������	
����� ���� ���� ����� ������� ���� ��� ���� ����� ������ ����� ��� ��
��
���� ���
���
������ ���� ����� ����� ���� ���� ����� ����� �����	� ����� ��
��� ������� �����������
���������������������
�����������
�������������������������	
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	
����������
�������������������������������������������������������������������������
�������������	�����������������������������������������
�������������
�������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������	
�����������������������������������������������������������������������������
��������
�����������������	

����������
��������������������������
����������������������� �
��������



� 	
���������
����������������

�������������������� ��� ����������� ������ ����������� ����������� ���� ������ �����
��������������������������	��������������������������������������������������	

������������������������������������

���� �� � ��������� ����� ��������� ������ ��������
������������� 	���������� ����������������������
����� ����� ���� ��������� ��� ��������� ��� ���� ������
�� �������� ���������� ��� ��������� ��������� ���
�������	

���� ��������� ������������ ��
�� ���� ������� ����� ��� ���� �������� �� 	� ��� ��� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������	�
��������������������� ������������������������ ��������� ��������������� ����
�����������������	

������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������	�������������������
�����������
����������������� ������ ���� ������������������ ��� ������������
�����������������������	�����������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������	�

���������������������
� ������������������

�  �����
�������
��������

������
������

��������� ���
���
��

����
���
�� ��

���
���������
���
�� ������� ��

����

��������
�	���������������������

����������������������������
�������������	��	���
��������������

������������������������

��������	�������

�������������������� 



� �� �������� ����������� ��� ���� ���� ���
����� ���� �� ���������� ��� ��������� ����
������ ����� ��� ����� ��� ����� ���� �����
������� ����� ���� ������������ ���� ���� ����
���������������� ���� �����������	� ������
���� ��� ��������
�� ���� ���������� ��� ���
���� �������	� ������� ���� ����� ���������
��� ���� ���� �� ������������ �� � �����
������ �������	� ���� �� ����� ��� �������� �
���� ������ ������� ����� ��������� ������
�������� ���� ��������� �����������	� �������
��� ����� ���� �
���������� ������ ��� ����
����� ��
��� ����� ��� ����� ���� ��������� ��
�������������������	

����� ������� �� ��������� ������� ��
���
���� ������ ���� �� ��������� ����������	�
����������� ��������� �������� �������
�������������������������������������
��������������������������	��������������
������������������������������������������
�����������������������	

��������������������������������������
���������������������������������������
����	� �� ������ ����� ��� ���� �����������
����������������������������������
��
���������� �����������������������
���� ��
�� ���� ��� ���� ��������� ��� �����
���	�

���������������������������������
������
������������������������������������������
����� ��� ����� ������ ����� ������ ��� ������
���������� ������	�  ����� �������������
��������������������������������������������
���� ����������������
�������������
��
����������������������������������	

���������������������������������������
������������ ��� ��� �� ������� ���� ������ ���
�������� ���� ���� ������ ���������� ���� ��
������� ��� ������	� �� 
����������� ������
����� ��� ���� ������� ������ ��� ����� ������

�����������	

������������������������

����� �� �� ����� ��
�� ������ ������ ����� ������ ��������
���������� ���� ����
������� ���������� ���� ������������ ���� ��
�������������������������������������	��������������������
������ ���� ������ �������� ��� ����� ���� ����������� ��� �����
�������������������������������������������������������
����������������������������	�����������������������
�����
�������������������������������������������	���������������
������������ ��� ���� ������ ������� ���� ��������� ����
����������������������������
����������������	���������
������������������������������������������������������������
������������������������ �������������������������������	�
���������������������������������������������������������
��� ��� ���� ����� ������ ����� ������ ��� ���� ��
���� ��
���
���
�	�

������������������������������������
����	������������	�����


