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Le cheval entre dans Le cheval entre dans Le cheval entre dans Le cheval entre dans 
la PACla PACla PACla PAC    !!!!    
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un parcours mieux un parcours mieux un parcours mieux un parcours mieux 
adapté au profil des adapté au profil des adapté au profil des adapté au profil des 
jeunes éleveurs de jeunes éleveurs de jeunes éleveurs de jeunes éleveurs de 
chevaux et de poneyschevaux et de poneyschevaux et de poneyschevaux et de poneys    
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Les boutons Les boutons Les boutons Les boutons 
auriculaires, ça auriculaires, ça auriculaires, ça auriculaires, ça 
marchemarchemarchemarche    !!!!    
�
 ��(/�����&������������.���.������������
����� �������� ���� �.������ � �������� ����
���������� ������� ���� 	
	�� ���� ����������
����������������� ��		�� ���� �� ��������
%�����#�:����)����	���������������%������
�������������������������������������������
@��������� J������� ��� �����	��������
C@J� D�
�
&�� ������� ������	������� ���� ��		��
��������
�
 ��%���������������� ������� �������������
�������������������������������������������#�
�����	�����������������������������������
�����������������������������#�������������
���������������������������2����������
��� ����������� ��� ��� ����� ���� '���
(�����)� ��� ������������ ����
����������� ��� ����	�#� /�� %������
���������� ���� �������	���� �������� �)�
�����������������������������C�����D#�,����
���	�	����������������������������.���)�
���������������������������#�
�
���� �%����
��������� #����� ���� 	��
��	���������
�
 ���������� ���� ����������� ���� ���������
���� ����������� �������� ���������� �� �����
����������� ����� ��	�� ��� ��� �����������
.%���������������������'���(�����)#�
,���� ���� ��������� ������������ ����
��		�����������%��������������������
��� %������� ����������� ����� ������
�����������+���#�

@�������>�&����������������������������
������������������%���������)�	
	��������
��	�)� ��� �������� ���� ��������� ��� �����
��	�#� ������� ���������� ����� ����� ��
�.��������>H�����%�����������������#�
 ��������� �������� �������� �� ��������
��� ���� ��	�� ��� ������� ��� ����	����
���������������� ��	������#� /�� ����	����
�����������������������������������������
�������� ��� ����������� ��� ���)�������� ���
����� ���������� ��� ��%����� ����� ��
�����		�����.�	���#�
�
��������	���%�
�
5--'���  ���	������� ���&��� ����.��)����
�*������%�������������������������������
������������������������������������	����#�
5--6��� -������ ��� �������%������ ���
�*���	������������	���%���������	�������
�������� �������� ��������������%�������
����������� �.�1� ���� ��������� ���� QA�
�����������LB��.���)#�
5--+��� J������������ ��� ����� ���� Q<"�
�������� �.�1� =<� ��������� ����������#�
���������� ������������ ������� ���� ��
������������ ���� �������� ��� ��� ��)� ���
�.���#�
5--7��� 4���������	���� ��� ���)���������
������������������������������GGG���������
�.�1�AGB��������������������#�
����������������������������;<<>�������
;<<=��������������������%�����������
���������5-0-�������5-00#�
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Une nouvelle gesUne nouvelle gesUne nouvelle gesUne nouvelle gestion tion tion tion 
de l’équarrissagede l’équarrissagede l’équarrissagede l’équarrissage�
�
��������������	���������������������
0�������,�%��������������������C0,�D����
�� �(/� �������� ������� ���������� 	����
������ ���� �������� ���� �R�����
�� ��������
����� 	������ ��� F����� �� ����� ������ ���
�*���	�� 	�������� ��� �����������
����������� ��������� ���� ������� ����
��%�����	����� @�����	����)� ���
��������� C�@�D#� 0�� �� ���������� 5����� ���
����6� ��������� ��� ���� '��� (�����)�
���� ��� ������ ��� ������ ����� �� �(/�
������������ �� 	������ ��� F�����9� ��
���������� �������� ��������� ���
	��������#�
 
 �����������������R����������������	�)�
!������� -����� C�!-D� 5���������� ���
@���������� �R��������6� C�(/2�0�,2
�����%��� ������D� �� �R����� �R������ 	����2
��������C��	������������������������SD���
���	��� �R�%������ ���� ������ ���� �����
T�����%���T� �����%���� ��� �� ���� ����
����������������1�����������.�����#��
�
/��������� ���� ������ ������ ��� ;L<H� ��
��������A<<<H�������������������1���������
�.��)������	������������	���������������
��� �.���� ���� ��U��� ���� ����� ������� ���
������	%��������������������������#��
�
,�������������������������������%����������
""<� <<<� H� ��������� ���� �R����� ����
����������� ���� ���)� �!-� �)�������� ����
������&�����AB�&���������������������R������
����� ������ ���� �!-� ������� ����		���
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TVATVATVATVA    : la Profession, : la Profession, : la Profession, : la Profession, 
reste très mobiliséereste très mobiliséereste très mobiliséereste très mobilisée�
�
��� ����%��� ;<<G�� �� /�		�������
����������� � ������� ���� ����������
������������ �� ����������� ��� �� ������
	��������������9��
2�������������������	�������)�����������
!�����"�"$����������������������#��
2� ������������ ��� ��)� ������� ��� !��� ��
;�A<$���������������������.���)�������
����*�������������������������&���������
��!��#�
�
 � /�		������� ����������� ����	�� ����
���������������������������� ���������	����
���������������	��������.�	������������
%���������������)�����������!��#��
�
 ��� ������������ ����������������� ��� ��
��������/.���� ��� ������������������������
��� 	�%�������� ��������� �� �(0���� �����
��������� �� J�������	���� ���8��� ���
���	���������		�������������������9��
2� ��� �.���� ���� ��� �������� ��	�������
�������� ����� ���� �.���)� �����
��������%����������� ����%��������		�����
��	�������� ���� �)�������� ���������
��%����� ��� ��� ����� C��8%������� ������
	����	�����)SD�
2�����.��������������������������#��
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 �������������������������/�		�������
����������� ��� ��������� �� �����������
��		�� ����� ������	�� �� �� ����������
����������� ���� �� !��� C����������
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 �����������������������������	������
��	���	�������� �.�������� �����������������
���� �.���)� ��� ������� ��� � ��������
���������������������������������������#��
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 � /�		������� ����������� � ���
������������ �������� �� �� ������� ����
������������������������������������/����
���O�����������/�		�������������������
C/O/�D��������� ������� ���%%����������
����������	������	������;<<=#��
�
��2����� ��� �� ��	���� ��� ����� ���� ��)�
�������� ���� ���� �������� �� ��������� ��� ��
/O/�� �������� ����	���� ����� ����
����������������������������9�
2� ���� ����� ��� ������� ��� ���	���
�������	����E�
2�������������E�
2� ���� ���������� ������+��	���� ��� ���
��������E�
2��������������	������������������#  
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 ���������*����������������
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����������������������������	&��������
�����������������;<<Q#� ��(0���������
������� �����&�������������� ��.����� ����
��� ��&��� ���� ���� ������ ���������������
���������#�
�
 � /�		������� ����������� � ��� �������
����	���� ���	�� ���� ����
���� ����

�R�����������R�����)����!����������������
������������ ��	������� ��� ������.��� ���
4���%������ ��.������ ��� 0������ ���
����	����� ��� �������� ��� ������� ��
4�*�	�2:���� ��  �)�	%����� ��� �)�
,*�23�#�
�
/����� ���������� ���� �������� �������� ���
/P,��� ���� ����	%��� ���� �*�������
��������������� ��������� �� ������
���������� � ���	��� ��� 	������ �� ������
���� ��������� ��		����� ���		���� ���
��%%*���� ������ ���� ����	��������
���������#��
�
 � �(0��� � ����	���� ������� ���
�����*��� ���� ���� ��������� ����������
������������ �� 5�0	��� 3�������� ����6��
	�������F�������������������������	����#�
 ��������-�	%�������������������������
��� ������ ��)��� ���� ��)� ��� !��� ��������
����� ���� ��������� ����������
	&�������	������������������,-���������
��������*����	���������	���������#��
�
 ��� ������������ �.���� �����������
������	���� ���� ������ ��������� 	�������
���������	������F����������,����������
�������,����������%����������������������
/�		���������������������	������������
��)� �������� ��� !��� ����� %�����������
�������	��������������������������������
�������� /.���� 	��� ����� ������	%��� ���
	���������#�

&��8��!��
�
A"<� ������������ ������������ ��� ;�
�%���������������	��������������������
������������������������	���������%��������
���������	�����������)���� ��.��������
�������� ��� �����	��� ���� ����������� ����
	������� �� ��������� ������ ��� 4�0,��� ���
4������������	��2�����������#�
�
!���12����������������������������������
.���9KK???#�����#���� ��K��� ��� ������ ����
���.������������(/#�
�� ��� �������� �����1� �� ���������� ����
�����	������ ���� ��� ��*��� ���
�.�������	����� ���	�� ��������� �������
���;QK<GK<=#�
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Mai 2009, à Maurs, grande mobilisation Mai 2009, à Maurs, grande mobilisation Mai 2009, à Maurs, grande mobilisation Mai 2009, à Maurs, grande mobilisation 
pour le cheval de trait et pour le cheval de trait et pour le cheval de trait et pour le cheval de trait et la viande chevalinela viande chevalinela viande chevalinela viande chevaline    

��-������������/�������������������������������������������������������������
�.��������������������#�V������������.���)�����������������������������������������
���������N���	�������������������������#�/���������������������G�	��;<<=����������
/.����������������	����������������J��%�������������������������%�����������#�

@��� ��� ����� ��� ������� !���� ��� �� �(/��
-������ @������� ����������� ��� �� �(/�� ���
!.����*�O	��������W����������� �������������
-�����������.��������������������������
�*�����)����� �������������.���)���������
��� ����� 0��2P����� ��� ���� �����������
��������� ��� ���� ���� ���� ���������
�*�����������	�	���#�

@�� ���.�� �� �������� ���	������ ��� -#� @��	��� ��������� ��� ��
������ �.������� ��� -����� ���� 	�	%���� ��� %����� 9� /#� @��%����
��	������������(4�����������'#�@���@���������.�������	���������
���(�/J���/#�,����������.��������	�������������(/�������(!�43���
���������#�/���*2/�������������������/�����������������������
��� �� /,��� -#� 3��%����� ���������� ���(!�43��� �������� J#� �������
,��������������������/.����������-�����4#����	�)��������������
��� �� �3'��� 3#� J�������� ��	����� ��� �� �3'��� O#-#� @���������
������������������(/��-#��������������������������������,�������#�
J����������������������/�#�

���������� �.��������	����
������ ����������������������
��� %��������(!�3����������
� ��������)�&����� ��-����
����� ����������� ������
����������� ��.����� ���� ���
	��.�� ��� �� ������ ���
��������� ��� ������
������������������#��
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FIVALFIVALFIVALFIVAL    : ça suffit: ça suffit: ça suffit: ça suffit    !!!!��
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 � �(/� ��� ���0�,� ������������ ���� ���
���������� ���� ��� ;L� &������� ;<<=� ���
���������,������������������ ���������
�� ��������� ���������� ��� ���������� ����
/�P��	�*��������������.�������#�
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�
0��� ������� ��� ������ ����� ��������
���������������������������� �������������
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Des outils au service Des outils au service Des outils au service Des outils au service 
de la de la de la de la 
professionnalisation professionnalisation professionnalisation professionnalisation     
1) La Formation Professionnelle 1) La Formation Professionnelle 1) La Formation Professionnelle 1) La Formation Professionnelle 
Continue, un atout pour réussirContinue, un atout pour réussirContinue, un atout pour réussirContinue, un atout pour réussir    !!!!    
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