
Décret sur les Eaux souterraines Décret Politique intégrée de l’Eau Titre IV

Art. 28septies, § 1er, décret sur les Eaux souterraines Art. 5.4.1.2, § 2

Art. 28septies, § 2, décret sur les Eaux souterraines Art. 5.4.1.2., § 3

Art. 28septies, § 3, décret sur les Eaux souterraines Art. 5.4.1.2., § 2.

Art.28septies, §§ 4 et 5, décret sur les Eaux souterraines Art. 5.4.1.3.

Art. 28octies, décret sur les Eaux souterraines Art. 4.2.4.3.

Art. 28novies, décret sur les Eaux souterraines Art. 4.2.4.4

Art. 28decies, décret sur les Eaux souterraines Art. 4.2.4.5

Art. 28undecies, §§ 1er-3, décret sur les Eaux souterraines Art. 5.4.2.1.

Art. 28undecies, § 4, décret sur les Eaux souterraines Art. 5.4.2.2.

Art. 28duodecies, décret sur les Eaux souterraines Art. 4.2.4.6

Art. 28terdecies, décret sur les Eaux souterraines Art. 4.2.4.7

Art. 28quaterdecies, décret sur les Eaux souterraines Art. 4.2.4.8

Art. 29, décret sur les Eaux souterraines Art. 5.4.1.1.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/15130]

15 JUNI 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende een coördinatie van de waterregelgeving en tot
wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor
het algemeen nut

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 7 juli 2017 tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en houdende
delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving, artikel 24, dat bepaalt:

“De Vlaamse Regering wordt belast met de codificatie en de coördinatie van de volgende wetten en decreten:

1° het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;

2° het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending;

3° het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;

4° de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

5° de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

De codificatie en de coördinatie gebeurt met inachtneming van de wijzigingen die in deze wetten en decreten
uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aangebracht tot het tijdstip van de codificatie of de coördinatie.

De Vlaamse Regering kan daarbij:

1° de te codificeren en coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;

2° de verwijzingen in de te codificeren en coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;

3° zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te codificeren en coördineren bepalingen vervat zijn, de
redactie ervan wijzigen teneinde eenheid in de terminologie te brengen, de bepalingen onderling te doen
overeenstemmen en ze in overeenstemming te brengen met de actuele stand van de regelgeving;

4° in de bepalingen die niet in de coördinatie en codificatie worden opgenomen, de verwijzingen naar de
gecoördineerde en gecodificeerde bepalingen aanpassen.”;

Gelet op het decreet van 7 juli 2017 tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en houdende
delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving, artikel 26 en 27, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 maart 2018;

Gelet op advies 63.196/1 van de Raad van State, gegeven op 18 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste
lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
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Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Gecoördineerde regelgeving

Artikel 1. De hierna genoemde bepalingen, met inachtneming van de wijzigingen die ze hebben ondergaan,
worden gecoördineerd volgens de bij dit besluit gevoegde tekst:

1° artikel 1 tot en met 4, artikel 32septies en 32octies, artikel 32duodecies tot en met 32quaterdecies, artikel 35bis tot
en met 35septiesdecies, artikel 35vicies, § 1 en § 2, artikel 41, § 2, en de bijlage van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, gewijzigd bij de wet van 22 mei 1979 en de decreten
van 23 december 1980, 2 juli 1981, 5 april 1984, 28 juni 1985, 13 juli 1988, 20 december 1989, 12 december 1990,
21 december 1990, 25 juni 1992, 1 juli 1992, 18 december 1992, 15 december 1993, 22 december 1993, 06 juli 1994,
21 december 1994, 22 december 1995, 8 juli 1996, 20 december 1996, 8 juli 1997, 19 december 1997, 7 juli 1998,
19 december 1998, 18 mei 1999, 30 juni 2000, 22 december 2000, 21 december 2001, 27 juni 2003, 19 december 2003,
6 februari 2004, 7 mei 2004, 24 december 2004, 24 juni 2005, 23 december 2005, 19 mei 2006, 22 december 2006,
29 juni 2007, 7 december 2007, 21 december 2007, 19 december 2008, 21 november 2008, 18 december 2009, 09 juli 2010,
23 december 2010, 23 december 2011, 20 april 2012, 21 december 2012, 01 maart 2013, 25 april 2014, 19 december 2014,
28 december 2014, 11 december 2015, 18 december 2015, 24 juni 2016, 23 december 2016, 30 juni 2017 en 7 juli 2017;

2° artikel 28ter tot en met 29, en de bijlage van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996 en gewijzigd bij de decreten van 19 december 1997,
22 december 2000, 21 december 2001, 07 mei 2004, 19 mei 2006, 22 december 2006, 21 december 2007, 21 november 2008,
18 december 2009, 9 juli 2010, 23 december 2010, 23 december 2011, 20 december 2013, 28 februari 2014, 25 april 2014,
18 december 2015, 30 juni 2017 en 07 juli 2017;

3° artikel 2 tot en met 22ter van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending, gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004, 23 december 2005, 22 december 2006, 7 december 2007,
21 december 2007, 19 december 2008, 12 december 2008, 18 december 2009, 23 december 2010, 20 april 2012, 13 juli 2012,
21 december 2012, 19 juli 2013, 25 april 2014, 11 december 2015, 18 december 2015, 24 juni 2016 en 7 juli 2017;

4° artikel 2 tot en met 73bis en bijlage I tot en met IV van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid; gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005, 19 mei 2006, 16 juni 2006, 25 mei 2007, 07 december 2007,
12 december 2008, 16 juli 2010, 23 december 2010, 8 februari 2013, 1 maart 2013, 19 juli 2013, 28 maart 2014,
28 maart 2014, 25 april 2014, 18 december 2015, 24 februari 2017, en 30 juni 2017.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingsbepalingen voor diverse decreten naar aanleiding van coördinatie

Art. 2. In artikel 10.1.1. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,
ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij de decreten 23 december 2005 en 23 december 2011, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het punt 5° wordt opgeheven;

2° in het punt 6° wordt na de woorden “integraal waterbeleid” de zinsnede “, gecoördineerd op 15 juni 2018”
ingevoegd.

Art. 3. In artikel 10.2.1., § 1, van het zelfde decreet, ingevoegd door het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij
het decreet van 23 december 2005, worden de woorden “artikel 32bis, § 1, van de Oppervlaktewaterenwet” vervangen
door de woorden: “artikel 32bis, § 1, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, zoals gewijzigd door het decreet van 12 december 1990”.

Art. 4. In artikel 10.2.2 van het zelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd door het
decreet van 23 december 2005, wordt het getal “5” vervangen door de zinsnede “1.2.2.”.

Art. 5. In artikel 10.2.3, § 1, van het zelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd door de
decreten van 24 december 2004, 23 december 2005, 30 juni 2006 en 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° in het eerste lid wordt het getal “4” vervangen door de zinsnede “1.2.1.”;

2° in het tweede lid wordt in punt 3°, a) het cijfer “25” vervangen door de zinsnede “1.5.2.2.”;

3° in het tweede lid wordt in punt 3°, e) het cijfer “28” vervangen door de zinsnede “1.5.3.3.”;

4° in het tweede lid wordt in punt 6° het getal “60” vervangen door de zinsnede “1.7.3.1.”;

5° in het tweede lid wordt in punt 7° de zinsnede “8, § 3” vervangen door de zinsnede “1.3.1.1, § 3”;

6° in het tweede lid wordt in punt 9° wordt de zinsnede “, met uitzondering van wat daarover is bepaald in
artikel 31, § 2, derde lid, van het decreet integraal waterbeleid,” opgeheven;

7° in het tweede lid wordt in punt 11° de zinsnede “, voor zover dat beheer overeenkomstig artikel 31, § 2, derde
lid, van het decreet integraal waterbeleid niet wordt overgedragen aan het waterschap” opgeheven;

8° in het tweede lid wordt punt 16° vervangen door wat volgt:

“16° het vestigen, innen en invorderen van de heffing waterverontreiniging en grondwater zoals vermeld in
hoofdstuk II van titel IV van het decreet integraal waterbeleid;”;
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9° in het tweede lid wordt punt 19° vervangen door wat volgt:

“19° het op eenvoudig verzoek van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, de Vennootschap
bedoeld in artikel 2.6.1.1.1. van het decreet integraal waterbeleid, de gemeenten, de gemeentebedrijven, de
intercommunales, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de door de gemeente na publieke marktbevra-
ging aangestelde entiteiten die door de gemeente belast zijn met en instaan voor de aanleg, het aanpassen, het
onderhoud of de exploitatie van gemeentelijke saneringsinfrastructuur, meedelen van gegevens waarover de VMM
beschikt van heffingsplichtigen bedoeld in artikel 4.2.2.3.1 en artikel 4.2.2.5.1. van het decreet integraal waterbeleid,
voor zover die noodzakelijk zijn in het kader van de aanrekening van de bijdrage, zoals bedoeld in artikel 4.3.1.1.1 van
het decreet integraal waterbeleid, en de vergoeding, zoals bedoeld in artikel 4.3.2.1 en artikel 2.6.2.2, § 4, van het decreet
integraal waterbeleid;”.

Art. 6. In artikel 15.1.1, 13°, van het zelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd
bij het decreet van 12 december 2008, wordt het getal “56” vervangen door de zinsnede “1.7.2.5.4”.

Art. 7. Artikel 16.1.1, eerste lid, 17°bis, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2010,
wordt vervangen door wat volgt:

“17°bis het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wat betreft
artikel 1.3.1.1, artikel 1.3.2.2 tot en met 1.3.3.3.1, artikel 1.7.3.3, artikel 1.7.5.4, afdeling 2, van hoofdstuk VI van titel II
en hoofdstuk 2 van titel III;”.

Art. 8. In artikel 4.3.1, § 1, eerste lid, 4°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 wordt de
zinsnede “ artikel 8, § 1, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid” vervangen door de
zinsnede “artikel 1.3.1.1, van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018”.

Art. 9. In artikel 6, 3° van het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 3°, c) wordt vervangen door wat volgt:

“c) de Vennootschap vermeld in artikel 2.6.1.1.1. § 1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018;”;

2° in punt 3°, l) worden de woorden “24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending”
vervangen door “van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018”.

HOOFDSTUK 3. — Slotbepalingen

Art. 10. Artikel 2, 3, 1°, artikel 5 en 6, artikel 8 tot en met 10, artikel 11, 1° en 2°, artikel 12 en 13, artikel 14, 2°,
artikel 16 en 17, en artikel 19 tot en met 21 van het decreet van 7 juli 2017 tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op
de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende
maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving, treden in werking op
1 januari 2019.

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Art. 12. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 15 juni 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE
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JKLMKKNOPQNKRMSSTOUSNKMVKTKWXOYWNKTOPPOQWKZ[ \\ \]̂_̀ab̀c̀c ]̂_̀adaêfghij_k̂lkm̂kk_
]̂_̀ab̀c̀b ]̂_̀abaêfghij_k̂lkm̂kk_naĵ_oadbpkq_fkpoarsoaskatflauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀b̀c ]̂_̀axaêfghij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ab̀b̀b ]̂_̀asaêfghij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ab̀d̀caa ]̂_̀ayoarc]̂_̀ab̀d̀b̀oarcaaa ]̂_̀ayoarboakk̂p_katfl]̂_̀ab̀d̀b̀oarbaaa ]̂_̀ayoarboa_ikklkatflaa]̂_̀ab̀d̀boardaa ]̂_̀ayoarboalk̂lkatfl]̂_̀ab̀d̀boarxaaa ]̂_̀ayoarboawfk̂lkatfla]̂_̀ab̀d̀daa ]̂_̀ayoarda]̂_̀ab̀d̀xaaa ]̂_̀ayoarxa]̂_̀ab̀d̀s ]̂_̀ayzfpoarcoarbakgalkktparsaêfghij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ab̀x̀c ]̂_̀a{aêfghij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ab̀s̀c ]̂_̀a|aêfghij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ab̀s̀b̀c̀c ]̂_̀a}aêfghij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ab̀s̀b̀b̀c ]̂_̀accaêfghij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ab̀s̀b̀d̀c ]̂_̀acbaêfghij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ab̀s̀b̀d̀b ]̂_̀acbzfpaêfghij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ab̀s̀b̀d̀d ]̂_̀acdaêfghij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ab̀s̀b̀x̀c ]̂_̀acxaêfghij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ab̀s̀d̀c ]̂_̀acyaêfghij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ab̀ỳc̀c̀c̀oarc ]̂_̀adbpkq_fkpoarcauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀ỳc̀c̀c̀oarb ]̂_̀adbpkq_fkpoarbauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ab̀ỳc̀c̀c̀oard ]̂_̀adb~m_fkpoarcoa_ikklkatfloab�akgad�akgardauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀ỳc̀c̀c̀oarx ]̂_̀db~m_fkpoarbauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀ỳc̀b̀c̀oarcoakk̂p_katfl ]̂_̀adbpkq_fkpoardoakk̂p_katflauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ab̀ỳc̀b̀c̀oarcoa_ikklkatfl ]̂_oadb~m_fkpoarcoa_ikklkatfl�fgtkflkglka�fgakgaq�g_ac�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ab̀ỳc̀b̀c̀oarb ]̂_̀adb_k̂lkmfkpoarcoafgtkflkglka�fgakgaq�g_ac�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ab̀ỳc̀b̀b̀oarcoakk̂p_katfl ]̂_oadbpkq_fkpoardoabkatfloakk̂p_ka�fgnaĵ_̀adb~m_fkpoarcoakk̂p_katfloakk̂p_ka�fgauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ab̀ỳc̀b̀borcoa_ikklkatfl ]̂_̀adbl�~lkmfkpoarboalk̂lkatfloakk̂p_ka�fgauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀ỳc̀b̀b̀oarcoalk̂lkatfl ]̂_oadbl�~lkmfkpoarsoakk̂p_ka�fgauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ab̀ỳc̀b̀b̀oarb

]̂_oadbpkq_fkpoardoabkatfloatjj_p_kaba�fggkgnaĵ_oadb~m_fkpoarcoackatfloatjj_p_kaba�fggkgnaĵ_̀adbl�~lkmfkpoarboadkatfloatjj_p_kaba�fggkgakgaĵ_oadbl�~lkmfkpoarsoatjj_p_kaba�fggkgauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ab̀ỳc̀b̀d̀ ]̂_oadbpkq_fkpoardoalk̂lkatfl�aĵ_oadbl�~lkmfkpoarboawfk̂lkatflauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀ỳc̀d̀coarc ]̂_oadbl�~lkmfkpoarcauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ab̀ỳc̀d̀c̀oarb ]̂_̀adbl�~lkmfkpoarboakk̂p_kakga_ikklkatflauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀ỳc̀d̀c̀oard ]̂_̀adbl�~lkmfkpoardauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀ỳc̀d̀c̀oarx ]̂_̀adbl�~lkmfkpoarxauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ab̀ỳc̀d̀b̀ ]̂_oadb_k̂lkmfkpoarcoafgtkflkglka�fgakgaq�g_ab�oakgarbauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀ỳc̀d̀d̀ ]̂_̀yzfpoardoarxoalkktparsoaryakgar{aêfghij_k̂lkm̂kk_
]̂_̀ab̀ỳb̀c̀oarc ]̂_oadbpkq_fkpoarxoakk̂p_koa_ikklkakgalk̂lkatflauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀ỳb̀c̀oarb ]̂_oadbpkq_fkpoarxoawfk̂lkatflauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ab̀ỳb̀c̀oardo ]̂_oadbpkq_fkpoarxoawf��lkakga�kplkatflauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ab̀ỳb̀b̀oarc ]̂_oadbpkq_fkpoarsoakk̂p_kakga_ikklkatflauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ab̀ỳb̀b̀oarb ]̂_̀adbapkq_fkpoarsoalk̂lkakga�kwkglkatflauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀ỳb̀b̀oard ]̂_̀adbpkq_fkpoarsoawfk̂lkatflauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀ỳb̀b̀oarx ]̂_̀adbpkq_fkpoarsoa�kplkatflauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀ỳb̀b̀oars ]̂_̀adbpkq_fkpoarsoajm�_p_katflauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂a
]̂_̀ab̀ỳb̀b̀oary ]̂_̀adbpkq_fkpoarsoagk�kglkakga_fkglkatflauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ab̀ỳb̀d̀ ]̂_oadbpkq_fkpoaryauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
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JKLMKKNOPQNKRMSSTOUSNKMVKTKWXOYWNKTOP�OQWKZ[ �
]̂_̀ax̀c̀c

]̂_̀abaêfghij_k̂lkm̂kk_oaĵ_̀abakgaĵ_̀ab|_k̂oarxa�̂~glij_k̂lkm̂kk_oaĵ_̀acoabkatfloaaĵ_̀adbpkq_fkpoarsoaskatflakgaĵ_̀adszfpoarbauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀c̀c̀c ]̂_oadszfpoardauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀c̀c̀b ]̂_̀adszfparxauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀c̀c̀d ]̂_̀adszfparsauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀c̀c̀x ]̂_̀adszfparyauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀c̀c̀s ]̂_̀adszfpar{auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀c̀c̀y ]̂_̀adszfpar|auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀c̀c̀{ ]̂_̀adszfpar}auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀c̀c̀| ]̂_̀adszfparcoatflcoakk̂p_ka�fgauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀c̀b̀c̀ ]̂_̀ab|_k̂arcakgarda�̂~glij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ax̀b̀c̀b̀b ]̂_̀ab|_k̂arba�̂~glij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ax̀b̀c̀b̀d̀ ĵ_̀ab|_k̂arsa�̂~glij_k̂lkm̂kk_]̂_̀ax̀b̀b̀c̀c ]̂_̀ads_k̂arcakgarbauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀b ]̂_̀ads_k̂ardoac�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀c̀d ]̂_̀ads_k̂oardoab�akgad�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀xoarc ]̂_̀ads_k̂oarxoac�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀c̀xoarb ]̂_̀ads_k̂oarxoab�oatflacoaboadakga{�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀c̀xoard ]̂_̀ads_k̂oarxoab�oatflaxoasakgayauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀c̀xoarx ]̂_̀ads_k̂oarxoab�oatfla|auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀xoars ]̂_̀ads_k̂oarxoad�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀xoary ]̂_̀ads_k̂oarxoax�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀xoar{ ��������'����&�����'��9��'��6:��'�:�'�
]̂_̀ax̀b̀b̀c̀soarc ]̂_̀ads_k̂oarsoatklkgac�xauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀c̀s̀oarb ]̂_̀ads_k̂oarsoatklkgas�|auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀s̀oard ]̂_̀ads_k̂oarszfpauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀y ]̂_̀ads_k̂oary]̂_̀ax̀b̀b̀c̀{oarc ]̂_̀ads_k̂oar{oac�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀{oarb ]̂_̀ads_k̂oar{oab�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀c̀{oard ]̂_̀ads_k̂oar{oad�akgax�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀{oarx ]̂_̀ads_k̂oar{oas�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀{oars ��������'�&���&�����'��9��'��6:��'�:�'���������������&��� ]̂_̀ads_k̂oar{oa{�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀| ]̂_̀ads_k̂oar|auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀} ]̂_̀ads_k̂oar}auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀c�oarc ]̂_̀ads_k̂oarc�auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀c̀c�oarb ]̂_̀ads_k̂oarc�zfpauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀c̀cca ]̂_̀adswfmfkpoarcakgarbauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀b̀c ]̂_̀ads��j_k̂oarcauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀b̀b ]̂_̀ads��j_k̂oarbauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂]̂_̀ax̀b̀b̀b̀d ]̂_̀ads��j_k̂oardauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀d̀c ]̂_̀adsa��fg��fkpoarcauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀d̀b ]̂_̀adsa��fg��fkpoarbakgaardauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀d̀d ]̂_̀adsa��fg��fkpoarxauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀d̀x ]̂_̀adsa��fg��fkpoarsauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀d̀s ]̂_̀adsa��fg��fkpoaryauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀d̀y ]̂_̀adsa��fg��fkpoar{auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀d̀{oarc ]̂_̀adsa��fg��fkpoar|oarc�akgarccauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀d̀{oarb ]̂_̀adsa��fg��fkpoar}auk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
]̂_̀ax̀b̀b̀d̀| ]̂_̀adsa��fg��fkpoarcbauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
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]̂_̀as̀x̀c̀c̀ ]̂_̀ab}a�̂~glij_k̂lkm̂kk_akgaĵ_̀axcauk_avqqk̂wtjh_kij_k̂
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Art. 6. Dans l’article 3 du même arrêté, l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 7. Les demandes de subvention introduites avant l’entrée en vigueur du présent arrêté sont régies par
l’article 2 de l’arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du
17 décembre 2010 portant octroi d’aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région
flamande, l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20 décembre 2012 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d’aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques
réalisés en Région flamande et l’article 3 de l’arrêté ministériel du 1er octobre 2013 portant exécution de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d’aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies
en Région flamande, tels qu’en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2019, à l’exception :

1° de l’article 2, qui produit ses effets le 1er février 2011 ;

1° de l’article 3, qui produit ses effets le 1er avril 2016 ;

2° de l’article 5, qui produit ses effets le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 1er juillet 2019.

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Économie, de l’Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/41325]
15 JUNI 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende een coördinatie van de waterregelgeving en tot

wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor
het algemeen nut. — Erratum

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende een coördinatie van de
waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubelid,
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening
voor het algemeen nut

18 JULI 2003. — Decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

In het Belgisch Staatsblad van 18 december 2018, ED. 1, op blz. 99697 moet de formule voor de berekening van de
N1 gelezen worden als volgt:
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2019/41325]
15 JUIN 2018. — Arrête du Gouvernement flamand portant coordination de la réglementation relative à l’eau et

modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de
l’environnement, le Code flamand de l’Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et le décret du 24 février 2017
relatif à l’expropriation d’utilité publique. — Erratum

Annexe à l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 portant coordination de la réglementation relative à
l’eau et modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de
l’environnement, le Code flamand de l’Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et le décret du 24 février 2017 relatif
à l’expropriation d’utilité publique

18 JUILLET 2003. — Décret relatif à la politique intégrée de l’Eau, coordonné le 15 juin 2018

Dans le Moniteur belge du 18 décembre 2018, ED. 1, à la page 99697, la formule pour le calcul de N1 doit être lue
comme suit :
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