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In 2010 publiceert het ontwikkelingscomité van de OESO (DAC-OECD) zijn ‘peer review’ van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking. De donoren die lid zijn van de OESO onderwerpen zich 
immers om de vijf jaar aan een evaluatie van hun ontwikkelingssamenwerking door twee andere 
OESO-donoren.
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-��	������	�����������#������%�	'��������'����;
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�������������������������� �������-��%���-��
'�������������������������������		��	�������
��	��	C������#�����;$���������7��	����#�����
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ALGEMENE VERGADERING
,� 6������� �	� :����

�������	������
��� ����
������������� �� 2����	�� =�		� �� �� *�������
I���	������; ,� *������� I���	������ ��%��� ����
	����� �������-���� '�� �	� ��� ���
� -		� ��#�
������-�'��� ��# �� ���	������ �	� �� ����K����
������ ������ �� �� -	��������������-	���� ���
�	� ����	����� ��#� �� �� �		����� ���������-	��
����������		�������
����#�����;,�*�������
I���	����������-�'����� �#'���� �;

RAAD VAN BESTUUR
,� L		� �	� "���''� ����		� '�� ��		�% �����( ���
�������� �	��� ���������� ��� �� �	� ���-������ ���
�	���(��������������M�����	����	����	��2�	���	�
���� �����;,�����''������������������������
��)������������-�����'��	�������#��	�����#		�(
���	����	�-'�
������	���������	����	���	����
���
��� �% ���	
� ��-���; $� �� � -��%� ���� ��
��
����''����������������������%'����������������
�����������-	�;

,�L		��	�"���''������������	���-	���������
�� ������-������������% �'���� ��#� ������ ������
�����#
����	�-���		���-	�����#
�����	�"�+;@�#
���		�������	������	�"�+�����������	�������
	����������#
�����-���	����#
���-�����
�'����

#		������������������	������		��������������
�������������	������	�"�+���������	��������#�
�������	���������;

 �!��"
�!�#

!"
�$��	%%�&
� ,�-���N���@	��������
(	��	��	��'�O�����

�������	���L		��	�"���''�G
� ,�-���4�%I	�
������(����	�����������(��		������

�	�����	��������������	���L		��	�"���''�G
� ,�-���+�	'��"�'�	��(������	���G
� ,�-���P	����,�+'&���(	��������	��'�������		�

�	�-��2����		�*������-	�����A�������������
��A�����-��������'�����2*AA�G

� 6����'�)	�-���#�,�,��
��(�������
���	�-��
M	����		�I�������	�=���	�������-�6'�'	��������G

� ,�-���9'�,�9����(����'�G
� ,�-���/������A����(�������
���	�*5/2/G
� ,�-���/������)�����( �����	�����������( ����

�	�����������G
� 6����'�9���9	�����(,������'�"��%��'�I�		��

��������G
� ,�-���4	�Q'��9�%R���(�����������	��C0��������J

���*��J��0,*�0+9�G
� ,� -���1���& 5������( ������������� �	� -�� *+I(

��������������������	�-��1����+��%����	�����%
9	��'�G

� ,�-���6��	�L'����(�������'�����'���	����	�
����;	;

:������
�������������������	���"�#�������*��
������I���	�������	� 3��������� ���(����#�
���������������������	���*�������I���	������
�	� ������������!(����	������ ������	���
L		��	�"���''�������������������H
� ,�����������H���#		���#
������	��;����'����

��������������	� 8��'������		������	������G
� ,�5�		������	�����	���I���������H���#		���#
��

����	�8;8���'������������������	� 8��'��
����		������	������G

� ,�	����������H���#		���#
������	�!;����'��
����������������	� 8��'������		������	������;

� ,�I����������������5�		������	����
'�������
%��%	��	�����
����������������	�3��(���'�����
�		������	����G �� ����� 
'������ ��E�� ���
�		
��
���������-����#������	����		������
�	���������������;

$��� �
�����L		��	�"���''������
�����#���;

BELGISCH  
ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP

BTC is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. 
BTC stelt zijn middelen en zijn expertise ter 
beschikking om de armoede in de wereld uit 
te roeien.

$��������

�����"�����	���
�"
��%'���(
����	��	����

���)���(*��)�����	'�+!�
,�	"
���!����'�������-����
	���	%����
!�$��)������	

	��$����+�"
�	)���)!��
���'���������	�
�	�

-�"����!�)��!��	�	��	�(

�	"
�$��"��!	%
��!�,�'��	��.����	����(
�����"������
������������"����*��	���	�	%	������(
!��*
!���)
���
	��*!���!�
��	)�"�������

$����$��#/0�"��$��
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INTERNE AUDIT
$����������������������������	
��#
�� ���	
�
����''� �� �� ���	������ �	� -�� ��-���������	��
�����"�+�������	'����'��;

,�����	�-��	����������	'���������"�+����	%�
-	�
���#
�����#���������#����
��-������������

��
�������	���		���-��	������-	���#�	�����������
��-�����; D�# ������ "�+ 	�������� �� ��� �����
�		����������������
����	�"�+������������;
,� ������� 	'������� -����� "�+ ��#� ��������������
����	�������;,	��������������&����	����-���
���-�����-���#������������������������������
�������-��� �� �� ���������������� �� ��	�'���� ��
		�������������%���'����������%F��E����������
������;"�#-��'���������	�-'� �		
��������#��
�������	�-��$�����''��	�$������*'���������	�-�
�����;,		��		���������&������E������

����'��
���������������7�����	'��������	�"�+;

,��������	'��������	���������		�-��	'��������J
�	�"�+;,�������J����		�'����#%������	���L		�
�	�"���''���
������� �����		���#���;

)�	�-�����������������-�����	�"�+��-�����
-���������	������-��	'��������J�������������	�
"�+�����	�����#����������C�������F����������
-����;

1�����2��%����!���	����
%!�	����"����
����+(
��!�"��)��!�
�	�"�	��	��&
� 2���'������
� "'����-'��O�����������		�:��	��	
� *%��'������	����#�����O�������������		�+����

��L�	��	
� "�-��� �	� ���������'	���� O ��� ��������� �		�

+������L�	��	

,��������	'������������������������%��		����
���������	��������	'���������������������'���
������������������������	�	�&��'�����-�����
�����	'�����	�������  ;

$��������	��� ��������
��������	'�����#������
��������''�H-�������������������������������
�'��� �	� �� ������� 	'��� �� -�� 
�	��������&�����
�	�"�+���		������������'����������	���#�����
��	��	����
�	������������������(�����	�����		���
-	���	�B����-�	�
���C����������-������Q'S���;

DIRECTIECOMITÉ
$��� ������	������������	�-��,������������J����
����#����;,���������������'������������'�����
�����'�:���	����������	%����������#	�'	����  
������9'�9	���'�-������-���	���-�����������;

 �!��"
���	-����	������	3&
� +	��6��-����(I����������	�-��,������������J
� 5����5	'����(�������'�2��	���E���$�%���	����

<+���'���	����6	�	������
� )����	I�����	����(�������'�@'�	�L���'����
� 4�	��5�����9'7��(�������'��-��	����-���

=�����	��/7�������<A����	F��-�+�K����	���
� 9'�9	���'�-�(�������'�:���	�������	�	%

 #	�'	����  �

>"�+?,����������	��
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ORGANIGRAM (JUNI 2010)
$��� ����������������������'������������'���������'�:���	�����;$��'��������������������%%����
��������������	������������'����������;

M�����<1����*%��
	(
9	��#���*����
	<
5	�����#��������

*'��������J $��������������	�����'�

$����������'���	���
L�������

)�	���������-���

L���	��-<,����������

9	����
	������

$������	'���

=�����	�����-��	����-�
�7������� +�K����	���������� +����������

*��E(6������(:������
�'�����#
*%��
	

$�����	����	�=������� L�
�'������<=������� "��
-�'����

=�'�����'����
����	���

/7�����+���'���	���<
6	�
�����

I������<
+������������-���

9�������
<*	�
���$�%��&��'� 4'������-	�����

*��������	+�'��'� 4'���������	��	

$�%���	����<
+���'���	����6	�	������

)��'�"�
����� 5	&����<L�����

��	��%��,����������+�����
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ADMINISTRATIEF TOEZICHT
,����������-	���		�����������������������-���
�	� ��6������� �	�:����

�������	������
��� ��
�	���6������� �	�"��������;,��� �������������
'������%��� ���� ����������� �	� ���� ����������
�������	������(���������	%�����������)�����(
�������������	�-��	���6��������	�:����

��
������	������
�������	������� ������	�-� �	�
��6������� �	�"��������;D�# ����������������	�
'��		���L		��	�"���''�(�		� ���-������
�		�
�������

����������;

D�#-��������� ���������		�����
���������������
������ �	� �� L		� �	� "���''� ��� ��� ��-������
���������� �� ��� ���'�� ���������� �����	
���#

�		
�� �	� �� ��������; ,� ����������� �	� �� ���
��������������	������������	����	���"������-�
=�		�;

FINANCIEEL TOEZICHT
,�������������F�	���E�������	������#		���
��
�����������������	���		������������	�����
����	�������	��������������;@��L�
��-�%�������
���� �������	������; ,� 	����� �������	������
������������*�������I���	�������������;,�
�������	������ ������� ���� -�� L�
��-�% ����
�����������������������	�-��@�%;,�	�����
�������	������ ������ ������� ����� �� �����(
�	�''���#
����������%���-�����������	�-��$�����
�''���������#%����������;

,� �������	����������������������� ���-���
���'��	�������#��	����#		�;,�)���������������
����������	���	����������	������		����'������
-��L�
��-�%;@���	��		��	��������#%������������
���		����	������������������	��		������������;
,������������������#�����	����	�"�+;

"�+-��%����� ����
	������������������	����H*�����#�("����(
"�����	("'�'���(/�'	���(6	��(6	��

�(6��	���Q'�(M����(:��	��	(
5	������	(5��'(,�����	����-�L��'����
+����(L�	��	(D'���*%��
	(
=����	�(�	��	��	��I����	�;

,		��		�������"�+���� ���
���	�����������'����+	����#	(
�'����E��9��	���;
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@���	��		� �������� ��� �'������#��� �� ��� #		��
��#
��	'����	�����
�������;I�����
'����������
����	������ ��� ��� 	'�������	�-��� '�������� �� ��
�	������	����;/�
�����	�-���������������	����	�
�������������-����������	�������	�-��*'������
���J;,����
�	���������� #		���
������� � �����
�����	�������������-�'�;

I��� �� � ����		�� �� ���	�� ����������� �	� ��
�������	������ �	� -�� L�
��-�%  !;�8� �'��; ,�
��������������-���	��		��	��������#%����������
����		��3��;8�3�'��;

BELANGHEBBENDEN (STAKEHOLDERS)
"�+�������-������������������	��-��������H��
�	������	������-'������
���(������	�-�������(
���		���-	���#��-��"�+����������;,�������F�	���
�	������	��-��������������	'���	����-�����'��
������	�� ? �? �����������-�����	�"�+(�		���
������	�-��	�-��	������-	����	��������;

� ;
�	����
�!�����%�'�"��(��)
 D�# ��#� �� '���������#
� ���'�������� �	� "�+C�

-��%�	��������� O -�� '�������� �	� �����

�������
���#����� O �� �������'� ������-����#�� �����
�	����#
��� ��	
�-������; ,� ���'������� ����-��
���(���	���	���������������������	������-��
�����#������������	��	C���'������;:�������
������� ����	' ����'�� �	� �� �� �����		������
���������������(�		��������������������	�
"����E �� -�� �	������	�� �� �	������
��� ����
���� T ��#% #		� �	��������; I��� ��
 ���#��� �����
���'�����������������
�����������
��������
����������'��''� �������-�( �		��� �������������
�������	�"����E��-�����'��������	���������;
,������'��''���-����-�����#����������������
�	�������������������������-		��;

� ��!�
��	)�"���
 ,� ���	����#
��� ����	�-������ �	� "�+ �� ��

"������-�=�		�;,����-���������-����	������
�	���#����#��	���������������-���������	��;,�
,�������������		�:����

�������	������
����	�
��2����	��:���-����������"'�����	����D	
��(
"'�����	���� @	���� �� :����

�������	�������

�����"�+���
���	'��	���(�����������	
������������-��������J�	�������	�����#����

���; $� �� �	������	���� ������ ����� �	���#��

�������������#
 ����������������������*��	�-J
����:����

�������	������
�������5�		�����#

I�����������������	�"�+;

 "�+���
���
����	���������	�-�������(��	��
��/'������+��������( ��1������	�
(,2$,.
,����	������	�"�+����		�����������	�-���
��������B	�����C����	�-������������������	���
		���'������#���������������	���"������-����	�
���	�������

�������	������
��������7�������
���-��	������-	���-'��-��%�(�����'����������
���	�����������%F��E�������������-�
�	������
����������		�;

� -��

	���
���+
 "�+����'������'����
�%'�����������'�
��		��

�������	���������;@�� ���	���
���������	�
����		��	�"�+�		��	'�
�'�����������������
	��������������	U�����		�������	�-������
����������������;"�+C�����	�-���-������

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

�������	������
���;:�����	�������"�+��#�
��	��� ��� ��� ������ �� �������� ��		���	
 ����
�����

�������	������
�����#���'����
�������;

� :�	$������������
 @���������#
 
	���		� �	�"�+( ��#����	����#
���

��#
���;:����

�������	������
�������������
��#
�		���������	
(�	������������������ ��
�������		������-�����������������	'���-��
'��������
���������#
������%������������	���
�����	����������
���;I�	-��4'���������	��	

	�"�+��
#����������������������
���	�
��������������		�������;,	������'���
�
	��
��		��7�����������'����������'	�		���
���
���������
��;

"�+-�'����#���������	
�-����������	��������
 8%���'	����  ;6����	������	���	�����������
�����������������	����)	'��		�����;

@����������������	���������	���		���������	
��
-��������������������#���
���������
	��������
�����	����#
���	
�-��������#�����		�������(������
������%��������-��#��������������	���		��	�-���
�'�������		����"�+����#��	������������
�����
����-�'���; $���������	�(�	��������#
	���������
�� ��		�(������	��	�����		��	�		��	�-���'����
������������;
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STRATEGIE
,����	��������"�+'����
���������  ��� 3-�'��
�7������� ��
��������������'���� ���� ������ �	�
�� �����

�������	������
���; "��	����#
� �������
����		���# ��#� ������� ���'��	����	�����	�'	���
�	���
�	�������	����������������	�"�+������
"������-���		�������	�������'��	����	��������
����������-��,*+?:���������"������-������
�

�������	������
������� �;

,����	������	�"�+����������#�������(������		�
'��������
����������������"�+���������������#�
�����������������#
��;

�
�
)��)2��<!�"�������	=���%�	�
"�+�����#���-�������	����-����������'��	������
-����#��#���	
�-��������������
��;

L��'��	��� ��� ���	
�� -�������� ��#� �����

��
��������%���	����( �		� ��
 ���'��	��� ��# �� "�����
��-� ��		� �� 	����� ����	�-�������( ��#� �	������(
��#����������������������-	�;

>,
��	��	��"����
"�+�����
���������		�������
��#���������
�	�
�������	������������������-����������'��;

"�+������	�����		����� �����������������

���
������(-����
�#
��������&���������
�	��������	�
�	��������	����;,�����������������������������
��������#������	����	�����	�����E����������

��
����;,		��		�������#
���"�+-���������������-���

���������'���		��	�����������-���%��������������
������	�	��������������
�������������-���;

"�+���������
����#����	���	������'��''�		���
���'��'���	������		����	����(�������		��		�
�����'��-'�����	���������������#��������������
����'�������; ,��� �����	���	��� ����� �����������
�	�	%��  ;

1�"��	������������
"�+�������	���������������7�������		����

����
-�'���(-�������
���������������	���#������
���
��������

����������������������	�����&��
���	����- 	% �� ������� �� ��#� ���	������-����������
������;

��!!�����2?��5�	��
����
,�'���	���������"�+�	��		�-��-��%�����������
��	�����
��������F�	���E����������;

"�����������"�+��
��#���		������������7����
��������������������������	�
������������
��		�
��-	���	����	������-�	���	��������	�������-	����
������"������-������

�������	������
���;

 ����!���)
���
	��
,��� ��� ������ ���� 
�������-��� '�� �� ��
����(
����"�+���7��������		�����-������-�
�
'����
�������
��;/�����������-����	
�	���������	��
���-��	����-���-�'�	������	�����
�������������
�	��-	����	�	������;

>"�+?,����������	��
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PARTNERSHIPS
"�+��� ��#� ��
���-��� �������
�� ��	 ���	������-�
	���	����� ��� �������( 	����� 	������-	���� ����
�����

�������	������
��� �� ���-����-� �	������
��	��'�������������(
����������	(��'����'��	'�(���
���������(����-���������#���;

$� �� � �������
��� "�+ ���� ���'�� �	�������

����	

������; @�� 	������-	� �����-�'�� ��
�������
����������		����	������-�����������
�	����#
����������'���������

�������	������
���
�		������ /0M$,*( 5�	���������� M�����
 %�� /'���
��	�,����������+�����	����(,%$,0)(2���7����
��/'������0���;

$� ��#� ����	���� ��� 	����� �����

������	�����
��-	�������
�"�+		������	�%��������#�����
���/'������F�	����������������-	���;"�+�����
���������	������,A,����	������-�����	�����
'�� �����
����-��"������-�	������-	�������
������#
�������������������������	���������'����
������������7�;

2���7�� �� "�+ �������
����� �� ���� ��� �		��
�������
����������	�	�&��������������	�������
����	�=�		����=�		�(�����
���������=�-	�
���
�	���2����	��:���-����������2��	���E�;I�������
��-���������������������������� �������������
�		������7��������	�"�+H���#���������
(�'����
����� �	� ����-��������	�-���( ���-����-� ���������
��'����������	����������������	�'	�������	�-���;

:��	�
��� ����������������	�����������-�������
����	'�(���������������������#
-�������� �����
��������������	�����#
����#�����;

KWALITEIT
@%����
�4�%�!
	���2��A%
��	B�
�
)����	<@4A�=
=���� �� � �����

��� "�+ ��#� ��-����
	��� ��
���		�� -�� ��#�����#	������	��������	��� �	�-��
/2V6������;@������� ����� ��� 	�������	������

�#
�������
����	�"�+�����%������-���������
�		
����������	�����'��������-		������'��	���(��
�������������������������'�
����������;

;�����'�����
,�������		��	
���"�+���������-	������(�����
��������W������������;I����-������������������#�
����-�������������-����������� �B�������C�������
����
������#		���		��;,����'������������-��#����

."��!	����"������	"
����
�	�
	�)������	,��(��!�,�'��	�

$����$��#/0�"��$��0
;
�	��������6
���
�	���

X/2V6�6����
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NETWORKING,  
BENCHMARKING

Reeds enkele jaren wekt BTC de belangstelling 
met zijn procesaanpak. Daarom organiseert 
het agentschap in december 2010 een eerste 
reflectie- en uitwisselingsdag rond het thema 
“Procesaanpak … een ‘eenvoudig’ middel om 
resultaten te behalen?”

-�� !
) �� "��� ���� ,
	 ��)
���
	��� %�	 !�
$��)����� �"�����!����	�� �� ��	,�((����)��
�
���,��(��) ���)���)�����!���%���"
�
���)���"��!�(,
��	��	�

��
(%�		�,�������


�!��
�!"
�!�"����	�����)"
����

�	
�
)��!���
(	�+(���C�(��+)��������	�)	
�!����
������!�(
��"
�)�!
��	��	�,��������"��
��	@4A����!��*������'���������	������	
�

	���
�����+(�"��
�	,���!���+(���!�

$��)

	 ����!�%�	��!�)��)��
������(��
!���	������

�!�D9�����($%������;������
1���"
	������2������E���(	�'�������

����������������������'�����������������������(
������		�-���������������������;

=	��������	'���������������������
����������
��	'���	���������������	%�����������-���������
������	�"�+;

17�����&�������	�?�����)
$� 	'�'��'� �� � ����	��� "�+ -�� $=: ��� H����
�����F�		�;,��������F��������		��������������	���
����������������'�����������	������

���������#���
��������	������	����������
������	���"������-�
����-����( ����'���% �� ���F�	���������� �	� 	�����
�������;

0���������F�������	'������#
��	�-��
�	���������-���
�	�"�+�������� ��������
���		�������������	�
��$=:�������� H����;@�����������	����		��	�
		��	�-���'��������"�+�������		���������������
��������;,���		��	��������������-����������
�	���� %������ �&��������� 
�	�-�����-��� ��-��
	%����� �	� ��������-������Q'S���; I	�	% ��   �	�
"�+�����'������������		��	

��;I�����������
�����F���������#%�-������	������������������������
���
� �����-��%������(�		�����������		�L�	��	
�%%��� 	��	����������� ���'���������� �	��� $=:
��� H���������F�������		�JJ��	����
	���������  ;

INTEGRITEITSMANAGEMENT EN  
ANTI-CORRUPTIE
$��� ���'��"�+���������������	�����������	�
���������	������� #	���;@��	������-	� ���
� ����
���'�����		��	������	��������	��������������
�		�������� �� ���'�� ������������	������; ,� �������
���
����� �������������	�	������(�������-� ������(
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INTERVENTIES IN HET ZUIDEN
Directe bilaterale samenwerking
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VAN BENDELID TOT 
PSYCHOLOOG
Jean-Pierre is een negentienjarige 
Peruaan die psychologie studeert 
aan een van de universiteiten van 
Lima. Enkele jaren geleden zag zijn 
toekomst er compleet anders uit: 
hij was een drugsverslaafd bendelid 
met een voorwaardelijke veroorde-
ling van acht maanden voor diefstal. 
Dankzij de opvang en begeleiding van 
een gespecialiseerde therapeutische 
dienst is Jean-Pierre nu terug op het 
rechte pad.
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Bekijk het interview  
met Jean-Pierre op  
www.btcctb.org
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STUDIEBEURZEN : M/V-VERHOUDING
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STROMEND WATER  
IN KAMPALA

Hajati Aisha Kyakuwa is 40 en heeft 
vijf kinderen. Ze woont in het Katwe-
district in Kampala, een sloppenwijk in 
de Oegandese hoofdstad. Er zijn veel 
problemen in die sloppenwijken, een 
ervan is dat ze regelmatig over-
stroomd worden na zware regenval.
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FEITEN EN CIJFERS
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Bekijk de interviews 
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op www.btcctb.org
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INTERVENTIES IN HET NOORDEN
Infocyclus
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KERNCIJFERS 2010

� 11 cycli 
� 1.024 deelnemers
� 558 Franstaligen, 466 Nederlandstaligen
� 70% heeft minstens een masterdiploma
� 2/3 vrouwen, 1/3 mannen
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Trade for Development Centre 

WEEK VAN DE FAIR TRADE 
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OBSERVATORIUM VOOR EERLIJKE EN DUURZAME HANDEL
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Eerlijke en duurzame handel:  
zoveel labels en garantiesystemen. 
Wegwijzer voor de consument.
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Palmolie in de wereldhandel –  
Strategisch belang van een  
omstreden product
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Biologische landbouw in de landen 
van het Zuiden. Kansen voor duur-
zame ontwikkeling?
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Sensibilisering
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Bekijk de interviews 
met Léocadie en Eugène  
op www.btcctb.org
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Léocadie Sognon en Eugène Koukou 
zijn buren. Ze wonen in Natitingou, in 
het noorden van Benin, in een wijk die 
door een rivier is ingesloten. Vóór 
2010 kon je deze wijk alleen bereiken 
via een voetgangersbrug, gebouwd 
op initiatief van Eugène. Bij hoogwater 
was het te gevaarlijk om de brug te 
gebruiken. Op zo’n momenten konden 
de bewoners hun wijk niet uit en 
hadden ze geen toegang tot markten, 
scholen, winkels, ziekenhuis, stad-
huis…
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FEITEN EN CIJFERS
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MÉÉR DAN ALLEEN 
MAAR EEN BRUG... 
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INTERVENTIES VOOR ANDERE  
OPDRACHTGEVERS
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IN 2010 ONDERTEKENDE CONTRACTEN MET ANDERE DONOREN
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>"�+?,����������	��Met haar zeven kinderen woont Ber-
nadette Uzamukunda (40, weduwe) 
in een afgelegen dorp in de berg-
achtige Westelijke provincie van 
Rwanda. Ze runt er een kleine fami-
lieboerderij, maar tot voor kort kon 
ze met de aardappeloogst amper de 
eindjes aan elkaar knopen.
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Bekijk het interview  
met Bernadette op  
www.btcctb.org

MINDER PESTICIDE 
VOOR MEER OOGST
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MILIEUBELEID

Het milieubeleid van BTC is door het directie-
comité goedgekeurd. Het omvat actielijnen, een 
strategie en doelstellingen. Hieronder leest u een 
fragment uit het milieubeleid. 

-� ��	��"��	��� "
� !� $��)����� ��	,�((��
���)��
���,��(��) 2��%���� �� "����������!�
	���
E�& ��!��,�+� �� "�����)* )����!���!��
���)* '
�����2�
�	�%�	%%�* �
�!'�%, �� "��!�
�����(�����!* �

	���
���+��'�%,� ��( ��	
�����%��!�(���

	"��
�!����)��+�'�+���!���


�!
��	��%�	��* ��	��+ 
�� 
�	�"�	��	�����	��
<���+��	��,

��� ��	�����% ������	�
�� ���)
��=��	��+
��	�
��"���

�	���
*,
�����!����
���%	���
E��
���������	�	

�

��
(�

$��,��"
�	'��
!����+���)
)����	�������
�� ��� �����+(� ,����! 	�	 �	
�! 	� '���)��*
,

��������%���)�� ������	 "��� �%�	%���!�
��!�)� 

�!
��	 (��+)�� �� ,

��� )��	���2!
,��!	�

�����
���	�"��'�	����)�-
	��)
�
)����	(��+)	��"%����)��"����������!���"�
%�&

� �����%���)��!���	��"
�$���	��%�������
��(�"���"
�"��"%����)	�"���(����!���"���

���������������	�!�����"�����	��	�����&
 M��	�
����"��'�%�(��	��N"�����!����O
 M��	,
	��"��'�%�(��	�NP+

�"�����!����O
 M��	 ���(	����	��	�"��'�%�( ��	 �NP+

� "���

���!����O

� G

� ��)���+( �����%���	���
 ��	�)����� ��
!� �"�����!���!�
��	�� "��� ��"����)�� �2
!����	��O

� G��(��

����!%%��
�����'���	��	�'����!
��!�%�	�	��	"
�!�"���)������'��+"������
��������O

� ����%�����������2��������"����	�����%*
��,�� ��	���* '�+ !���!�,��(��� "
� $��*

���8	���*'�+!��	
(����!�����$��)�5����
!��
�	����
�!��O

� -������%,�	)�"��)��"��)�����
��"��O
� -� ��	�)�
	�� "
� ��	 �����% "��'�	���� ��


������)�
��
E������+��	����$��)�5����
��	 C%�!��* �� !������%������E� <"��"%����)*
"������ 

� '��!�"����	��	* �
'�	
	!�)�
!
	��=
�� 	� ���(�� �� ����	��"� "�����%,��)�� ��
��	"�
("
������%	��	��%�����*��,����!�
"���)��	��!� 

��
( �� �	�
	�)�� 
�� �� !�
)�'�%�(	�	������(����	�������)���



JAARVERSLAG 2010

36

MILIEUPRESTATIES 3

G
	��"��'�%�(
$��� ���-���	��������'�
������������������ �Y���		����������-��
�	�����������		��-������%������3?#		�?�������;

,�������������  H-�������'�
���8Y������������;�;�;�� �;

@���)��"��'�%�(
6������	�����	��(�Y����������� ����	������������-���������
�����'�
;"�+�������������������	��	%�	�����#		��������������	�
 ��YB������C������;,�������	�� �����	% ���� ���"�+��������
�
��������#
-�����������'����������#
�����	��	% ����'����(��
�����
-�'�������������7�����'����	���������;

=����������������-�������'�
������������#
��		��'�����#
��	�����	�
�������� �Y���#		�;

,�������������  H-�������������'�
���8Y�����������;

;
����"��'�%�(
$��� �����������-���	���������'�
��������#���Q'��	���������		�������#
H
��!
���E�?���?�		���;�;�;�� 
����E�������(�%����������������	�
�(��Y;,	����'��		������	���%		������������'��	���������������#����
��-�������'�
�������	���;

:��������'��	�����������������		�����������������������������
�	�-��������������'�������
����E�������
�������&����	����-��
����'�
���	
���	���%'�������������������	�����	����;"�+���
��'�
����������	�������8�Y�����&�������������;*����'����	�����	�
"�+�������������&�������	�����������	��		�������
�����'
�;

/
�"��'�%�(
,���#%�����#������������	����-���	������'�
�	� !Y���� �;,	���
����#���		�����������������������������������;

3]"�+������� ���#��	������
��������L�������A���'��������������'�
��&����	����--��
/$=��&������$�������������)�	�������������������������'�	�	����������������;$��� �
	�
"�+��	�����������������#��	������'�
�����	����������	�������������'�����-�������'�

�'������������ ���������;

�

���

���

���

���

���

���

���� ���� ���� ���� ����

��
�


��
�


��
��

��
��

��
�


WATERVERBRUIK IN M³  
PER PERSOON (VTE)

�

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ���� ����

��
��

�

��
�	

�

�	
��

�

	�
��

�

		
��

	

ENERGIEVERBRUIK IN KWH PER M²



37

MILIEUVERSLAG

�

���

���

	��


��

����

���� ���� ���� ���� ����

�

�

�

	

��
� ��

�

��
�

JAARGEMIDDELDE VAN KOPIEËN  
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UITSTROOM EXPATS (1/1 – 31/12/2010)
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JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE  
JAARVERGADERING VAN 30 JUNI 2011
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BALANS NA RESULTAATVERWERKING
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TOELICHTING BIJ DE BALANSRUBRIEKEN - ACTIEF
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TOELICHTING BIJ DE BALANSRUBRIEKEN - PASSIEF
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TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING
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TOELICHTING CONFORM ART. 661, 6° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
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KOSTENSTRUCTUUR BTC 2010

KOSTENSTRUCTUUR VAN DE 3 GROOTSTE LANDENKANTOREN
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