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!!! Bitte spenden Sie !!!
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Liebe Mitglieder, Freunde und Adoptiveltern von GPI
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Herzlichen Dank
Ihre Nina Jordan ( 1. Vorsitzende)
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Diese Aufnahmen hat eine deutsche Tierschützerin gemacht. Mit kurzen Sätzen beschreibt sie die Situation in den Perreras. 
Perreras sind Auffanglager der Städte und Gemeinden in Spanien mit Tötungsstationen. Das heißt, die Hunde und Katzen, 
die in diesen Lagern landen, werden bis zu einer bestimmten Frist, meist sind es 10 Tage, je nach Gemeindebestimmungen, 
aufbewahrt. Wenn sie viel Glück haben melden sich der rechtmäßige Besitzer oder andere Menschen und kaufen sie frei.

Merlin

Skoda
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Eure Lilly



Ein Plädoyer für ALTE HUNDE!!!
Gewidmet denen, die niemand 
will. In meinem Fall gerade für 
die alten Hunde, die ihr Leben 
entweder auf der Straße oder im 
Tierheim verbringen mussten, die 
nie oder nur selten Liebe erfahren 
haben und, falls Straßenhund, 
selten ausreichend Nahrung 
hatten aber die mit Sicherheit 
ALLE ohne Hoffnung sind, jemals 
���� �������� �������� ��� ������
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Wenn Leishmaniose nach Jahren auftritt
Leishmaniose positiv! Bei manchen 
Hunden aus Spanien kommt nach 
einiger Zeit der Verdacht auf – liegt 
vielleicht eine Leishmaniose vor?! 
Diese Frage ist berechtigt, denn 
auch bei Hunden die in Spanien 
negativ gestestet wurden, kann 
auch noch Jahre später eine 
Leishmaniose auftreten. 
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 Mit freundlicher Empfehlung 
„Far From Fear“ 

Die Oldies grüßen
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Ich werde es immer wieder tuTTT

Claudia Peters

Die glücklichen Oldies: Sarni, Pontius, Menca

Pontius
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22. August    Reviertiere 2010
     !%**#�<����7	�����
� � � � � ?	��������
���!������������
� � � � � ///���8	��
	������"

29. August    Tag der offenen Tür im Tierheim Troisdorf
� � � � � %#*!�����	������ � � � �
� � � � � �	������
���D�����:��	+(	��+L��	������
� � � � � �	����	-����	�����
� � � � � (	������	�����������%
� � � � � ///�
	����	-+
��	���������

05. September   Dog Event
� � � � � !�9�$�AD����������
� � � � � :�����
������
� � � � � ���������
� � � � � ///����+�8�
+��������������"

18. September    SOMMERFEST Greyhound Protection
� � � � � %#*!!����	�����
� � � � � ����5��
�����������5��
�������&�	���	��+F	����-�+�D

�
� � � � � �D
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�������)� � � � �

25. / 26.September   Tiere 2010
   � � !)!$%�:��	�����
� � � � � 4�����:��	���������	���%�
     Messe Niederrhein

03. Oktober   Jederhundrennen in Köln 
� � � � � %�#%!��D�
�
�� � � � � A��7�
�	���(
��Q�
� � � � � ///�7�/+�5��
8���	���

20. / 21. November   Mein Hund
  � � � !�%$��AD���������
� � � � � (	���������
����%��
� � � � � ��	�	5�������AD��������

05. Dezember    2. Tierischer Weihnachtsmarkt
     %#�))��������<���������
� � � � � L��������
���*���(
��
�����

Termine 2010
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Kommen Sie uns besuchen!
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Wir freuen uns auf Sie 
und Ihre Nasen! 
Ihr GPI - Team

Mit 1 Euro helfen!
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Vielen Dank!                                                 
Ihr GPI - Team
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Wussten Sie, dass es immer mehr 
Galgozüchter bei uns in Deutschland gibt?
So auch in unserer Nachbarstadt. 
Dieser Züchter bietet seine Welpen 
mit Papieren und deutschem 
Verbandsanschluss in der Tages-
zeitung an, bzw. will sie verkaufen.
Das dies die gleichen Hunde sind, 
die in den Perreras getötet werden, 
ist wohl jedem klar, denn auch 
deutsche Züchter, egal mit welchem 
Verbandsanschluss, importieren 
ihre Blutlinien aus Spanien.

(	�� 7E�� -	�� �������� �����
� �	��
Y���--	��
��
�Z� OD��
��� 	� (5�	��
�	���	�����	������	��	����������
���
7�
��
��5�����O��
C������
���6��
����� ���� <���������� �	���� �	�� -	
�
	����������
����D�����	��&���������
������ B������D�7���	��	��
�����@����

����� ��� ��� /�-E��	��� ����	��
���8����
�
��������&������8�������
>��� ������� ��	����	��� <����+
/��5���������������
�		���8�����7��
	� ��� ��������� ��� ���� (5�	���
(
��Q��� ��� ���� ��� ����T� >�� �	�
� ���
8	���� <����/��5��� �	�� 	� (5�	��
8�� �	�����D
���� ����

�
� /������
����� ��� �D�� ��� /���� 7��-� �	��
���8����	������� <���� �	�
�� �	���
�	�� <����/��5�� 8�-� OD��
��� ���
7������ ��	� ���� ,����� �� ������
�	�� 
C��	��� 	-� �	������
�� ������ ��
�
-��������	��4��/����/���&��������
<��������
� ������
�� -	���
��� ���
���Q�/	����	-��	��	���OD��
����
4��� �	���� ����� �	�� ��	-5�
�� ����	5
�

��� ���� �8�
������ L��7��	
��
��
��
�
��
>�� 	�
� ����� �	� F���	�� ��	��
4������8�������8������	�Q�T�;���������
-	
�-�	�-�,��B�����@����/C�����
������� ��-�	��-�� 6������� ����
(5�	��� ��-	
� /	�� ��� �����
� �	�
�	��� 8�� ���� (	
��
	�� ���
� -�����
7E���F	��������	��7��������
��
�	���� ���D�-
�� �5�	����� OD��
���
��� ����� �	
��� �	�� L��	���� ����
F��5�8��7����� �������
�� ��� ��-	
�
	���� F��5�� � �	�� ���
�		�� ���
�����
OD��
��������	�����������

Nina Jordan

Allerdings ist anzumerken:� � (���
��
(	�� :��5��
� -	
� 	���-� <����� �����
<��=����� ���� ����=������� 	�
A��
������� ��
��	��� � /������
��� ����
�� �	�� �	�����	��� -	
� �	�-�
��
�� OD��
��� Y����--�����	
�Z��
A	����� /	��� �D�� �	�� �5
	-����
�������	
��� ���� �	���� (5��
��
���� <������	
��D������� �D�� ���
����� ������� ��-� (���
�� 	������
F	������TT�
 
4�����	��/�	��
��,������-E��
��
B�� ������ �	�� �����	�	��� (5��
� -	
�
	���-�������
��	����

Sommer 2010

Reinrassige Galgowelpen aus dem Tierschutz...

...suchen ein Zuhause.

���
��
	��?�/�� � � � � � � � � � � � $



10                   Protection News

Sommer 2010

… und jetzt ist sie unsere Lana!
Ein teils kurvenreicher Weg mit Happy End

Der erste Kontakt mit GPI
Im Sommer letzten Jahres waren 
wir ‘mal wieder zum Tag der offenen 
Tür im Tierheim Bottrop, wo wir 
auch sonst regelmäßig Hunde 
ausgeführt haben. Direkt in der 
ersten Ecke hinter dem Eingang 
hatte ich plötzlich an einem Stand 
Windhundhalsbänder entdeckt und 
war ‘ganz aus dem Häuschen‘, da 
ich sonst weit und breit eigentlich 
eher Trödel und Bücher ausgemacht 
hatte. 
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Lana und ihre eroberten Zweibeiner
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Kristina und Andy
mit     Lana
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„Wenn du mit den Tieren sprichst,
werden sie mit dir sprechen und ihr 
werdet euch kennenlernen. Wenn du 
nicht mit ihnen sprichst, dann werdet 
ihr euch nie kennenlernen. Was 
du nicht kennst, wirst du fürchten. 
Was du fürchtest, zerstörst du.“
�C�5
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Der Büchertipp:
                
Suzanne Clothier: „Es würde 
Knochen vom Himmel regnen“
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Elisabeth Marshall Thomas:
„Das Geheime Leben der Hunde“
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Wenn Hunde sprechen könnten...
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Die Geschichte von Nana(s),
November 2009. Wir entschieden 
uns einen dritten Hund dazu 
zunehmen. Im Moment haben wir 
zwei Hunde. Ein Weimaraner-Rüde 
von 12 Jahren, Neal,  und eine 
Galgo-Hündin von ungefähr 6 oder 7 
Jahren, Trapa auch von GPI. 
Unser Dalmatiner ist im Januar 2009 
im Alter von 12 Jahre und 8 Monaten 
gestorben. So hatten wir noch einen 
Platz zu vergeben. 
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    Ziele unserer Arbeit bei GPI
Unsere Ziele sind die 
Aufklärungsarbeit rund um die 
Themen „Galgos in Spanien“ und 
„Greyhounds auf Rennbahnen“. Die 
tierschutzrelevanten Problematiken 
sind bei beiden Rassen vergleichbar 
���� ������ ����� ��� #������ $����	��
der Welt wieder. 
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Endlich angekommen!

Neula
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Erfahrungsbericht - Dayane
Ein halbes Jahr war es nun her, dass 
wir unseren Rüden verloren haben 
und Amy (Mami) alleine war, sie 
schien gut damit klar zu kommen, 
denn das Mädchen ist eine Diva. 
Aber irgendetwas fehlte doch! 
Es war nicht dasselbe, wenn wir 
abends mit ihr gekuschelt oder mit 
ihr gespielt haben.
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Mit lieben Grüßen 
 
Amy + Dayane mit IHRER Familie
 

Ami und Dayane
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Über den schmerzvollen Abschied von Joia, Klaras 
neu entdeckte Lebenslust und meine emotionale 
Abhängigkeit – der Selbsterfahrungsbericht einer 
Hundesüchtigen.
Nun sind schon 4 Monate vergangen, 
seit Klara unser Rudel vervollständig 
hat. Es ist eine sehr intensive 
und emotionale Zeit gewesen.  
Es ist ein sehr wertvolles 
Geschenk, einen Start ins 
Leben begleiten zu dürfen.  
Diese klitzekleinen Fortschritte, 
jeden Tag ein bisschen mehr 
Vertrauen geschenkt zu bekommen 
und jeden Tag ein bisschen mehr 
Vertrauen schenken zu dürfen. 
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Joia, das Juwel.
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Liebe Grüße

Monika Steiniger
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Greyhound auf der Birmingham Rennbahn positiv 
auf Kokain getestet 
Von Stan Diel – Birmingham News

21. Mai, 2010, 6.00 Uhr
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Teesside Greyhound Trainer vor Gericht
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Geschlecht:�� /�	��	��
Rasse:��� <����
Alter: � � ���#�@����

geimpft:�� � B�
gechipt:             �B�
kastriert:�� � B�
Mittelmeer-Check:� B�

„Cera“
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Sommer 2010
Geschlecht:�� /�	��	��
Rasse:��� <����
Alter: � � ���!�@����
Größe: � 9��-

geimpft:�� � B�
gechipt:             �B�
kastriert:�� � B�
Mittelmeer-Check:� B�

„Kanga“

I��
�4�������8��,������	�������
�	����/��
��<����+�D�	�

Sie ist momentan noch sehr dünn....
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Hündinnen.

Geschlecht:�� /�	��	��
Rasse:��� <����
Alter: � � ���%�@����
Größe:  9��-

geimpft:�� � B�
gechipt:             �B�
kastriert:�� � B�
Mittelmeer-Check:� B�

„Kia“
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aus Cuenca errettet.

geimpft:�� � B�
gechipt:             �B�
kastriert:�� � B�
Mittelmeer-Check:� B�

„Merlin“

Geschlecht:�� /�	��	��
Rasse:��� <����
Alter: � � ���!�@����
Größe:�� 9��-

geimpft:   ja
gechipt:              ja
kastriert:   ja
Mittelmeer-Check: ja

„Micra“
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Sommer 2010

Geschlecht:�� /�	��	��
Rasse:��� <����
Alter: � � ���#�@����
Größe: � 9��-

geimpft:�� � B�
gechipt:             �B�
kastriert:�� � B�
Mittelmeer-Check:� B�

„Odel“
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errettet. 

Geschlecht:�� -C�	��
Rasse:��� <����
Alter:   ca.2 Jahre
Größe�� � 9)�-

geimpft:�� � B�
gechipt:             �B�
kastriert:�� � B�
Mittelmeer-Check� B�

„Silver“
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Cuenca zu Marc.
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Traumzuhause.
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