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	3 types de cirques…

	Cirque Pinder – Direction Gilbert Edelstein – Siège social à Sucy en Brie
	Cirque Amar – Direction John Falck – Siège social à Saint Juéry - Albi
	Cirque Zavatta fils – direction Falck
	Cirque Luigi Zavatta – direction Dassonneville

	
Un état des lieux (2006 – 2008)
 
	Bovidés : vache, yack, watusi, buffle…
	
Un questionnement éthique 

	Violence 
	L’animal en piste est présenté sous l’angle
	exclusif de sa soumission à l’homme. 
	Les félins feulent face à un dompteur qui joue de son fouet, offrant le spectacle trompeur de la maîtrise du monde sauvage, alors que le dresseur d’éléphant derrière une apparente volubilité, plie l’éléphant à son bon vouloir. 
	Tigre – cirque Diana Moreno Bormann 

	Anthromorphisme et anthropocentrisme 


	Une détention contraire «aux besoins physiologiques»
	Lions – cirque Roger Lanzac
	Macaque enchaîné et édenté – cirque Jeanne Fratellini 
	La mort de l’éléphante Tatcha, un exemple symptomatique…

	Problèmes sanitaires… 



	Annexe : 
	Primates
	Canidés
	Equidés
	Dromadaire
	Convention Vie et Nature
	Code Animal
	Faune Explo / Protect Bear
	Fondation Assistance Aux Animaux
	Fondation Brigitte Bardot
	Fondation 30 Millions d’Amis

	Le Club des Amis de la Nature
	Respectons



