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Compenserend habitattype Zoekzone  (Bestemming)

Opgespoten MIDA (Z2) 77,0 tijdelijk a,b a,b a,b A,B,D NVT Reeds 
verworven NVT - GHA NN GHA GHA 49.579    GHA GHA MSLO ->

GHA

Vlakte Zwijndrecht (Z2) 53,0 tijdelijk c c c A,B,D Vl. 
Gewest

Geprefin. 
gronden

Vl. 
Gewest

p.m. GHA NN GHA GHA 49.579    AMINAL GHA AWZ->
AMINAL

Watergangen en -randen(Z2)
Steenlandpolder

10,0 tijdelijk h h h A,B,D NVT Reeds 
verworven NVT - GHA GHA GHA GHA p.m. GHA GHA AWZ-

>GHA(1)

Aanleg kreek in ecologisch 
deel buffer – N 

(reservatiestrook buffer)
36,0 permanent d,g B VLM 36 ha AWZ 1.338.625

GHA 
(i.s.m. 
VLM)

GHA 
(i.s.m. 
VLM)

GHA (ism 
VLM + 

AMINAL)
GHA 1.983.148    GHA GHA AWZ-

>GHA(1)

Afgraven Paardenschor 
(Natuurgebied) 14,5 permanent d,e B VLM 14,5 ha AWZ 359.446 GHA GHA GHA GHA 4.957.870    AWZ AWZ NVT

Doelpolder-Noord 
(valleigebied) 71,0 permanent d,i,j,k d,i,j,k d,i,j,k A,B,D VLM 64 ha AWZ 2.379.778 VLM VLM VLM GHA p.m. VLM/AMI GHA NVT

Putten West (ZTA-gebied) 52,0 minstens 
tot 2007 d,i,j,k d,i,j,k d,i,j,k A,B,D VLM 39 ha AWZ 1.450.177

GHA 
(i.s.m. 
VLM)

GHA 
(i.s.m. 
VLM)

VLM GHA p.m. VLM/AMI GHA NVT

KBR – ontwikkeling natte 
weilanden 150,0 permanent d,j,k d,j,k d,j,k A,B,D AWZ/VLM 150 ha AWZ 5.577.604 AWZ / 

AMINAL
AWZ / 

AMINAL
AWZ / 

AMINAL
AWZ / 

AMINAL(3) p.m. AMINAL AMINAL 
(GHA)

AWZ->
AMINAL

Kunstmatige waterplassen in 
Z2-gebied

Verrebroekse plassen
80,0 tijdelijk l,m B NVT Reeds 

verworven NVT - GHA GHA GHA GHA p.m. GHA GHA GHA

Legende:
(1): in toepassing van artikel 9§1 van het havendecreet – i.c. overdracht van ecologisch beheer van openbaar domeinen
(2) idem als (1) behalve sigmadijk blijft in beheer van AWZ
(3) in afwijking van de algemeen geldende rpincipes, de inrichtingskost van de natuurcompensatie zijn van marginaal belang in verhouding tot de aanlegkosten GOG
(4) d.m.v. een decretale overdracht van rechtswege
Afkortingen:
NN: Niet noodzakelijk in voorliggend compensatieplan
NVT: Niet van Toepassing
GHA: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (in voorkomend geval zullen met de “Maatschappij“ nadere afspraken worden vastgelegd omtrent verantwoordelijkheden)
VG: Het verantwoordelijke bestuur binnen het Vlaams Gewest

i: Opzeggen van precaire vergunningen

m: Inrichtingsmaatregelen met het oog op ecologisch beheer kunstmatige waterplassen (zie rubriek 4.3.2.9) Vanaf 2002
n: Maatregelen ter verbetering ecologische kwaliteit van polder (zie rubriek 4.3.2.8) Vanaf 2002

k: Beheersmaatregelen met het oog op ontwikkeling en instandhouding weidevogelgebied (zie rubriek 4.3.2.1 en 4.3.2.7) Vanaf 2002
l: Maatregelen ter voorkoming van ongewenst fysisch gebruik van de kunstmatige waterplassen (zie rubriek 4.3.2.9) Vanaf 2002

h: Ecologische inrichting van watergangen en -randen op basis van principes NTMB (zie rubriek 4.3.2.2) Vanaf 2002
j:  Inrichtingsmaatregelen met het oog op ontwikkeling weidevogelgebied (zie rubriek 4.3.2.1 en 4.3.2.7) Vanaf 2002

f: Start inrichtingswerken in bedoeld gebied Vanaf 2003
g: Start inrichtingswerken in bedoeld gebied Vanaf 2004

d: Verwerving eigendommen in bedoeld gebied Vanaf 2002
e: Start inrichtingswerken in bedoeld gebied Vanaf 2002

b: Inrichtingsmaatregelen met het oog op ecologisch beheer spuitvelden (zie rubriek 4.3.2.10) Vanaf 2005
c: Maatregelen ter voorkoming van ongewenst fysisch gebruik van opgespoten terreinen en ecologisch beheer (zie rubriek 4.3.2.10) Vanaf 2001

Maatregelen (zie compensatieplan (in onderhavig bouwdossier) Tijdspad

a: Maatregelen ter voorkoming van ongewenst fysisch gebruik opgespoten terreinen (zie rubriek 4.3.2.10) Vanaf 2005

p.m. VLM 
(ism GHA NVTVLM VLM VLM GHANVT overdrach

t AWZ-> NVT -n n B,C

AMINAL AMINAL AWZ -> 
AMINAL

Ecologisch waardevolle polder Percelen in eigendom van de 
Vlaamse overheid in ZTA- 45 ha nt.bep minstens 

tot 2007 n n

GHA GHA GHA 1.487.361    12,4 ha AWZ 461.082 GHAB VLMpermanent d,f

Plas & oevers

Drydijck (natuurgebied)  en 
Ecologisch deel Buffer-ZW-A 

35 ha

36,7

 Slik-schor-ondiep water 25 ha

Weidevogelgebied 250 ha

991.574    
GHA / 
AWZ / 
VLM

GHA AWZ-
>GHA(1)

GHA 
(i.s.m. 
VLM)

GHA 
(i.s.m. 
VLM)

GHA 
(i.s.m. 

VLM en 
AMINAL) 

GHAVLM 8,3 ha AWZ 308.627    d,f A, B, D

GHA GHA MSLO -> 
GHA

Riet & water

Zoetwaterkreek in ecologisch 
deel Buffer –ZW-B 

(Reservatiestrook buffer)
25 ha

17,8 permanent d,f d,f

NN GHA GHA 49.579    Reeds 
verworven NVT - GHAa,b A,B,D NVT

Fi
na

nc
ie

ri
ng

 
be

he
er

 &
 

on
de

rh
ou

d 
(u

itv
oe

ri
ng

)

O
ve

rd
ra

ch
t 

be
he

er

Strand & Plasvlakten

Gedempt deel Doeldok (Z2)

200 ha
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Verwerving Vergunningen Inrichting Beheer
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oppervlaktes noodzakelijk ter realisatie van de 
compensatiedoelstellingen ten gevolge de aanleg (en de exploitatie) 
van het Deurganckdok.

Als principe van gelijktijdigheid geldt dat per habitattype of 
leefgebiedtype waarvoor verlies wordt vastgesteld tengevolge de 
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Compenserend habitattype Zoekzone  (Bestemming)

Groot Rietveld (1) 82,4 permanent Vl.Gewest Geprefinancierde.gronden Vl.Gewest p.m AMINAL AMINAL AMINAL p.m. AMINAL AMINAL
precair gebruik

AWZ ->
AMINAL

Legende
(1): Instandhoudingsmaatregelen en natuurontwikkeling
(2)  realisatie afhankelijk van ontwikkeling gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij 
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AWZ / 
AMINAL

AWZ /
AMINAL

101,5

AWZ / VLM AWZ ca 8,7 mj €permanent onteigening in uitvoering300,0 Slik-schor-ondiep water

Riet & water

AMINALAWZ 375.000 €MLSO p.m.

Aanleg Slik en Schorrengebied in 
Kruibeke-Bazel-Rupelmondegebied(2) 

AMINALAMINAL
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Protocol voor het realiseren van de natuurontwikkeling in het 
Linkerscheldeoever gebied – ‘Monitoring, Beheercommissie & Opvangregeling’ 
 
 
het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar regering in de persoon van 
de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur, 
 
de Vlaamse Landmaatschappij, vertegenwoordigd door de heer ir. Roland de 
Paepe, administrateur-generaal, hierna genoemd ‘de VLM’, 
 
Waterwegen en Zeekanaal NV, vertegenwoordigd door de heer ir. Leo 
Clinckers, gedelegeerd bestuurder, hierna genoemd ‘WENZ’ 
 
het Gemeentelijk Havenbedrijf - Antwerpen, waarvoor overeenkomstig de 
statuten optreden, de heer Leo Baron Delwaide, voorzitter en de heer Eddy 
Bruyninckx, afgevaardigd bestuurder 
 
en 
 
de Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het 
Linkerscheldeoevergebied, vertegenwoordigd door de heer Peter Deckers, 
voorzitter van de Raad van Bestuur en de heer Gustaaf Deckers, gedelegeerd 
bestuurder, hierna genoemd ‘de Maatschappij’; 
 
Zijnde de ondertekenende partijen wordt overeengekomen wat volgt :  

 

Gelet op Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het 
behoud van de vogelstand (hierna ‘Vogelrichtlijn’); 

Gelet op richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
(hierna: ‘Habitatrichtlijn’); 

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu en wijzigingen (hierna ‘Decreet Natuurbehoud’); 

Gelet op het decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende 
redenen van groot algemeen belang gelden van 14 december 2001 (hierna: 
‘Nooddecreet’); 

Gelet op het decreet van 27 maart 2002 houdende de bekrachtiging van de 
stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse Regering op 18 
maart 2002 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele 
bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang 
gelden; 

Gelet op het decreet van 27 juni 2003 houdende bekrachtiging van de 
stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 9 mei 
2003 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele 
bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang 
gelden; 

Gelet op het decreet van 13 februari 2004 houdende bekrachtiging van de 
stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 9 
januari 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele 
bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang 
gelden; 
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Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende bekrachtiging van de 
stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 2 april 
2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele 
bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang 
gelden; 

Gelet op het decreet van 17 december 2004 houdende bekrachtiging van de 
stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse Regering op 12 
november 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor 
enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen 
belang gelden; 

Gelet op de resolutie van het Vlaamse Parlement betreffende de toepassing 
van de richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EG ter compensatie van grote 
infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde, van 20 februari 
2002; 

Gelet op het ‘protocol ter uitvoering van het compensatieplan van grote 
infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde’ afgesloten tussen 
de het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Landmaatschappij, het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij voor het Grond- en 
Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied op 18 maart 2002; 

Gelet op het ‘protocol ter uitvoering van het compensatieplan van grote 
infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde – Deel 2 
‘monitoring, beheercommissie en opvangregeling’’ afgesloten tussen de het 
Vlaamse Gewest, de Vlaamse Landmaatschappij, het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen en de Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van 
het Linkerscheldeoevergebied op 21 juni 2002; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 17 december 2004 
aangaande het geactualiseerde SIGMAPLAN ter bestrijding van stormvloeden in 
het Zeescheldebekken (VR/2004/10.12/DOC.1309). 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 22 juli 2005 aangaande 
de langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium: de ontwikkelingsschets 
2010, het geactualiseerd SIGMAPLAN ter beheersing van overstromingsrisico’s 
en het behalen van de natuurdoelstellingen in het Zeescheldebekken, de 
instandhoudingsdoelstellingen en flankerende maatregelen voor landbouw en 
plattelandsrecreatie (VR/2005/22.07/DOC.0718 en DOC.0718Bis)).  

Overwegende de bepalingen van de resolutie van het Vlaams Parlement, dd. 20 
Februari 2002, op voorstel van de heren Jos Stassen, Robert Voorhamme, Marc 
Van den Abeelen, Herman Lauwers en Johan Malcorps betreffende de toepassing 
van de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EG ter compensatie van grote 
infrastructuurwerken in der Westerschelde en Zeeschelde; 

Overwegende het MER-rapport ‘Linkerschelde-oevergebied Deurganckdok CAI 
396’ dat op 5 oktober 2001 door de administratie Milieu-, Natuur- en Land- 
en Waterbeheer, Cel MER, conform werd verklaard; 

Overwegende dat naast de in het MER op hun effecten geanalyseerde projecten 
ook nog andere grote infrastructuurwerken werden geanalyseerd waarvan 
eveneens mag worden aangenomen dat zij direct of indirect een significante 
impact hebben gehad of nog hebben op de aanwezige habitatten, inzonderheid 
met betrekking tot de habitattypes ‘slikken en schorren’, en ‘riet en 
water’ hierna het historisch passief genoemd; 

Overwegende dat zowel in het milieueffectenrapport als in de Memorie van 
Toelichting bij het Nooddecreet een overzicht werd gegeven van 
natuurcompenserende projecten, waarvan de realisatie als cruciaal kan 
worden bestempeld ter aanzuivering van dit passief; 

Overwegende dat de uitvoering van compenserende maatregelen ter 
aanzuivering van het historisch passief, evenzeer als de uitvoering van de 
natuurcompenserende maatregelen met betrekking tot de in het MER in detail 
geanalyseerde infrastructuurprojecten ‘Deurganckdokproject’ in cumulatief 
verband met de effecten van het ‘Verrebroekdokproject’ een duidelijke 
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afsprakenregeling omtrent taken en verantwoordelijkheden noodzakelijk 
maakt; 

Overwegende dat er een strategisch planningsproces loopt voor het Antwerpse 
Havengebied waaruit voorstellen zullen volgen over nieuwe 
natuurontwikkeling in het Linkerscheldeoevergebied om zo tot een gunstige 
staat van instandhouding van de gebieden aangemeld in het kader van de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn op het Linkerscheldeoevergebied te 
komen. Een volgende stap is de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Afbakening Zeehaven en haar Omgeving’. Dit afbakenings-RUP 
zal i.a. de buitenste grenzen van de te ontwikkelen natuurkerngebieden 
vastleggen; 

 
Artikel 1  
 
Onderhavig protocol vervangt het ‘protocol ter uitvoering van het 
compensatieplan van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde en 
Zeeschelde – Deel 2 ‘monitoring, beheercommissie en opvangregeling’’ 
afgesloten tussen de het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Landmaatschappij, het 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij voor het Grond- en 
Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied op 21 juni 2002. 
 
 
Artikel 2 - Monitoring 
 
Het agentschap voor Natuur en Bos is belast met de monitoring. 
De monitoring handelt over het werkveld van de beheercommissie zoals 
beschreven in artikel 3, §1. 
Het doel van deze monitoring is ten behoeve van de Europese Commissie en 
het Vlaamse Parlement na te gaan dat de gebieden aangemeld in het kader van 
de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn op het Linkerscheldeoevergebied, 
een gunstige staat van instandhouding hebben.  
De monitoring handelt tevens over de in het Linkerscheldeoevergebied 
voorkomende dier- en plantensoorten van communautair belang van de Bijlage 
IV van de Habitatrichtlijn zoals opgenomen in bijlage III van het 
Natuurdecreet. 
Bovendien dient op basis van deze monitoring door de het agentschap voor 
Natuur en Bos geëvalueerd te worden of de in de bijlagen van het ‘protocol 
ter uitvoering van het compensatieplan van grote infrastructuurwerken in de 
Westerschelde en Zeeschelde’ dd. 1 juli 2002 vermelde 
natuurcompensatiemaatregelen het gewenste positief effect hebben. 
Op basis van de monitoring worden door de Beheercommissie suggesties naar 
bijsturing gedaan, indien zou blijken dat maatregelen op bepaalde plaatsen 
niet de gewenste effecten hebben en/of de gunstige staat van instandhouding 
niet bereikt wordt. 
Een  monitoringsrapport zal jaarlijks de toestand en de evolutie in kaart 
brengen van de aanwezige en nieuw ontwikkelde natuur. 
Dit monitoringsrapport wordt jaarlijks medegedeeld aan de beheercommissie 
en wordt als bijlage gevoegd aan het jaarrapport van de beheercommissie. 
 
 
Artikel 3 – Beheercommissie 
 
De ondertekenende partijen richten een beheercommissie op met de naam 
‘beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever’. 
 
§1 Werkveld 
 
Het werkveld van de beheercommissie omvat (cf. de bepalingen van het in 
artikel 1 vermelde protocol): 
De natuurcompensatiemaatregelen zoals vastgesteld in artikel 2, punt 5 van 
het Nooddecreet; 
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De natuurcompensaties vastgesteld voor het historisch passief (zoals 
bepaald in het ‘protocol ter uitvoering van het compensatieplan van grote 
infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde’ van 18 maart 2002), 
echter ingeperkt tot deze van het Linkerscheldeoevergebied, zijnde de 
Zuidelijke Groenzone en het Groot Rietveld; 
 
Verder omvat het werkveld van de beheercommissie alle aanwezige en nieuw 
ontwikkelde of te ontwikkelen natuur in het Linkerscheldeoevergebied (zoals 
afgebakend op de als bijlage 1 gevoegde kaart). 
 
§2 Opdrachtformulering 
 
De beheercommissie wordt belast met volgende taken: 
Het opvolgen en begeleiden van de realisatie van de in §1 genoemde 
natuurcompensaties;  
Het opvolgen en begeleiden van de realisatie van een gunstige staat van 
instandhouding voor de beoogde soorten die gevat zijn door de bepalingen 
van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn binnen het werkveld van de 
beheercommissie; 
 
Hiertoe zal zij volgende instrumenten hanteren: 
Het opvolgen van de resultaten van de in artikel 2 beschreven monitoring; 
Het voorstellen en bespreken van bijkomende of vervangende 
natuurontwikkelingsmaatregelen; 
Het bieden van een overlegforum aan de leden van de beheercommissie. 
 
§3 Samenstelling beheercommissie  
 
De beheercommissie is samengesteld uit volgende stemgerechtigde leden:  
� Op voordracht van het Vlaamse Gewest, 1 voorzitter, aangeduid door 

het agentschap voor Natuur en Bos van het ministerie van Leefmilieu, 
Natuur en Energie 

� Op voordracht van het Vlaamse Gewest, telkens 1 vertegenwoordiger en 
1 plaatsvervanger, van : 

� het agentschap voor Natuur en Bos van het ministerie van Leefmilieu, 
Natuur en Energie; 

� het departement Leefmilieu, Natuur en Energie; 

� de afdeling Maritieme Toegang van het ministerie van Mobiliteit en 
Openbare Werken; 

� Het departement Landbouw en Visserij. 

� Op voordracht van de Vlaamse Landmaatschappij, 1 vertegenwoordiger en 
1 plaatsvervanger 

� Op voordracht van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV, 1 
vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger 

� Op voordracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, 1 
vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger 

� Op voordracht van de maatschappij voor het Grond- en 
Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, 1 
vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger 

� Op voordracht van de gemeente Beveren, 1 vertegenwoordiger en 1 
plaatsvervanger 

� Op voordracht van de gemeente Sint-Gillis-Waas, 1 vertegenwoordiger 
en 1 plaatsvervanger 

� Op voordracht van de gemeente Zwijndrecht, 1 vertegenwoordiger en 1 
plaatsvervanger 

� Op voordracht van de Polder van het Land van Waas, 1 
vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger 

� Op voordracht van de erkende terreinbeherende natuurverenigingen uit 
de regio, 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers  

� Op voordracht van de plaatselijke landbouworganisaties, 2 
vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers 
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De vertegenwoordigers van de gemeenten Beveren, Sint-Gillis Waas en 
Zwijndrecht hebben enkel stemrecht over de aangelegenheden op het 
grondgebied van hun respectievelijke gemeenten. 
De voorzitter van de beheercommissie KBR wordt uitgenodigd voor de 
vergaderingen van de beheercommissie Linkerscheldeoever, maar is niet 
stemgerechtigd. 
De beheercommissie kan te allen tijde deskundigen horen, in overeenstemming 
met de procedure vastgesteld door het huishoudelijk reglement. 
 
§4 Voorzitterschap en secretariaat 
 
De taken van de voorzitter en de secretaris worden beschreven in het 
huishoudelijk reglement. De voorzitter wordt geacht neutraal te zijn en  
waakt over de realisatie van de opdracht van de beheercommissie (zie 
artikel 3, §1). 
De secretaris maakt geen deel uit van de beheercommissie en wordt geworven 
door het agentschap voor Natuur en Bos. 
De personele en de werkingskosten van het secretariaat van de 
beheercommissie worden gedragen door het agentschap voor Natuur en Bos.  
De huisvesting en de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de 
afdeling Maritieme toegang. 
 
§5 Toelichting van projecten 
 
De ondertekenende partijen verbinden er zich toe bij de voorbereiding van 
projecten waarvoor een significante impact kan verwacht worden op de 
gunstige staat van instandhouding alsook bij de voorbereiding van 
inrichtings- en beheersmaatregelen met het oog op het ontwikkelen van 
natuur, steeds de ontwerpen voorafgaandelijk voor te leggen aan de 
beheercommissie. 
Daarnaast wordt ook aan derden de mogelijkheid geboden op vrijwillige basis 
hun projecten voor te stellen aan de beheercommissie. 
 
§6 Voortgangsrapport 
 
De beheercommissie rapporteert jaarlijks aan het agentschap voor Natuur en 
Bos de stand van zaken met betrekking tot de monitoring en de gerealiseerde 
natuurontwikkeling. Ze brengt tevens verslag uit van haar werking en 
activiteiten. 
Het agentschap voor Natuur en Bos deelt het voortgangsrapport mede aan de 
Vlaamse Regering met het oog op de rapportering door de functioneel 
bevoegde minister aan de Europese Commissie en aan het Vlaamse Parlement. 
 
Artikel 4 – Opvangregeling 
 
Dit artikel heeft enkel betrekking op: 
de natuurcompensatiemaatregelen zoals vastgesteld in artikel 2, punt 5 van 
het Nooddecreet 
de natuurcompensaties vastgesteld voor het historisch passief, echter 
ingeperkt tot deze van het Linkerscheldeoevergebied, zijnde de Zuidelijke 
Groenzone en het Groot Rietveld. 
 
§1 Rol van de Beheercommissie 
 
Wanneer één of meerdere van de ondertekenende partijen zijn taakstelling in 
de realisatie van één of meerdere  onderdelen van het compensatieplan niet 
tijdig of niet volledig kan uitvoeren omwille van omstandigheden van welke 
aard ook,  dan zal (zullen) deze partij(en) de beheercommissie hiervan 
onverwijld in kennis stellen, teneinde deze beheercommissie toe te laten 
voorstellen te doen,  conform de taakverdeling en in de artikel 3, §1 
bedoelde timing van het eerste luik van onderhavig protocol.  Deze 
voorstellen mogen geen afbreuk doen aan en niet in strijd zijn met de 



�����������	
���		 	 �	�-�	

voorwaarden zoals opgelegd in de respectievelijke stedenbouwkundige 
vergunningen opgesomd onder artikel 2, 1° tot en met 8° in het decreet van 
27 maart 2002 houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen 
verleend door de Vlaamse Regering op 18 maart 2002 in toepassing van het 
decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor 
dwingende redenen van groot algemeen belang gelden.     
 
De beheercommissie kan één of meerdere onderdelen van het compensatieplan 
als uitvoerbaar of als niet-uitvoerbaar beschouwen.  In beide gevallen 
geeft de beheercommissie duidelijk de reden(en) op waarom één of meerdere 
onderdelen respectievelijk niet volledig of niet tijdig dreigen uitgevoerd 
te worden of kunnen uitgevoerd worden.  Anderzijds wordt de beheercommissie 
ertoe gemachtigd om binnen een periode van één maand te rekenen vanaf de 
dag dat zij door één of meerdere van de ondertekenende partijen in kennis 
werd gesteld van het feit dat deze partij(en) haar (hun) taakstelling in de 
realisatie van één of meerdere onderdelen van het compensatieplan niet 
tijdig of volledig kan (kunnen) uitvoeren,  conform §1, lid 1 van 
onderhavig artikel voorstellen te formuleren teneinde alsnog tijdig en/of 
volledig één of meerdere onderdelen van het compensatieplan uit te voeren.  
 
§2 Rol van het agentschap voor Natuur en Bos 
 
Het agentschap voor Natuur en Bos beoordeelt deze voorstellen binnen een 
termijn van vier weken op hun gelijkwaardigheid, rekening houdende met de 
visie terzake van de bevoegde Europees rechtelijke instanties. Het 
beoordeelt deze voorstellen gunstig, indien voldaan is aan deze voorwaarde. 
De vastgestelde termijn wordt verlengd met de tijdsduur noodzakelijk om de 
bevoegde Europees rechtelijke instanties te raadplegen. 
 
Het agentschap voor Natuur en Bos legt deze voorstellen op haar beurt 
onverwijld ter beoordeling voor aan de betrokken diensten, en inzonderheid 
aan het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 
afdeling Oost-Vlaanderen, teneinde binnen een termijn van twee weken na te 
gaan enerzijds of de voorstellen geen afbreuk doen aan of niet in strijd 
zijn met de stedenbouwkundige vergunningen bedoeld in §1, lid 1, en 
anderzijds of zij in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake 
ruimtelijke ordening, in het bijzonder met de geldende plannen van aanleg 
of de ruimtelijke uitvoeringsplannen.  
 
De voorstellen worden niet als volwaardig beschouwd zolang zij niet gunstig 
beoordeeld zijn als bedoeld in de leden 1 en 2.  
 
§3  Rol van de ondertekenende partijen. 
 
Binnen een termijn van twee weken nadat één of meerdere voorstellen als  
volwaardig zijn beschouwd in de zin van §2, lid 3, doch uiterlijk binnen 
twaalf weken nadat de beheercommissie door één of meerdere van de 
ondertekenende partijen in kennis werd gesteld van het feit dat deze 
partij(en) haar (hun) taakstelling in de realisatie van één of meerdere 
onderdelen van het compensatieplan niet tijdig of niet volledig kan 
(kunnen) uitvoeren, beraadslagen de vertegenwoordigers van de 
ondertekenende partijen of hun gemachtigden gezamenlijk over dit probleem 
van niet-uitvoering. Zij bespreken hierbij de in §1, tweede lid, gedane 
beschouwingen van de beheercommissie en onderzoeken hoe alsnog binnen de 
kortst mogelijke termijn uitvoering kan worden gegeven aan het betrokken 
onderdeel of de betrokken onderdelen van het compensatieplan. Voor zover 
deze ter beschikking zijn, gebeurt dit onderzoek mede op basis van de als 
volwaardig beschouwde alternatieven in de zin van §2, derde lid. 
 
De ondertekenende partijen engageren er zich toe om binnen een termijn van 
twee maanden na de in het vorige lid bedoelde beraadslaging een akkoord te 
bereiken over de wijze waarop een oplossing dient gegeven te worden aan het 
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in het eerste lid bedoelde probleem. Dit akkoord geeft o.m. aan welke 
partij voor welk onderdeel van de oplossing verantwoordelijk is.  
 
Indien desondanks het engagement bedoeld in het voorgaande lid, geen 
akkoord wordt bereikt binnen de vermelde termijn, zal de Vlaamse Regering 
de nodige initiatieven nemen om de realisatie van het compensatieplan te 
bewerkstelligen. 
 
Artikel 5 – Huishoudelijk reglement 
 
Het huishoudelijk reglement van de beheercommissie wordt vastgesteld door 
de beheercommissie en aan de ondertekenende partijen van onderhavig 
protocol voorgelegd. 
De artikels van het huishoudelijk reglement die betrekking hebben op 
onderdelen die door dit protocol worden geregeld, kunnen niet door de 
beheercommissie aangepast worden. Eventuele wijzigingen aan deze artikels 
dienen het voorwerp uit te maken van een bijakte aan onderhavig protocol. 
Andere aanpassingen aan het huishoudelijk reglement worden in dit reglement 
geregeld. 
 
Artikel 6 – Ontbinding van de overeenkomst 
 
Het protocol eindigt bij de vaststelling, door de ondertekenende partijen, 
van de beëindiging van de uitvoering van de opdracht zoals bepaald in 
artikel 3, §1 van het onderhavige protocol. 
De ondertekenende partijen kunnen in wederzijds overleg de 
protocolovereenkomst ontbinden of voortijdig beëindigen. 
 
Artikel 7 – Algemene bepalingen  
 
§1 Inwerkingtreding 
 
Dit protocol treedt in werking onmiddellijk na ondertekening door alle 
partijen. 
 
§2 Geschillen  
 
Ingeval van geschil inzake de uitlegging of de uitvoering van dit protocol 
zoeken de partijen in de schoot van de in artikel 3 vermelde 
beheercommissie naar een oplossing.  Ingeval het geschil voor een rechtbank 
gebracht wordt, zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd. 
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