
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2022/30503]

11 JANUARI 2022. — Ministerieel besluit betreffende de herziening
van de instandhoudingsdoelstellingen voor de mariene beschermde
gebieden

De Minister van Noordzee,

Gelet op de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene
milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, artikelen 6, 7 en 9,
gewijzigd bij de wet van 17 september 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de
procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde
gebieden, artikelen 6, 7 en 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 februari 2017 betreffende de
aanname van instandhoudingsdoelstellingen voor mariene beschermde
gebieden;

Gelet op het wetenschappelijke rapport betreffende de evaluatie van
de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 naar aanleiding
van de actualisatie van de omschrijving van de goede milieutoestand
en de vaststelling van de milieudoelen voor de Belgische mariene
wateren van 2019, dat de basis vormt voor de herziening van
instandhoudingsdoelstellingen zoals vereist volgens artikel 7, § 1, van
het koninklijk besluit van 27 oktober 2016;

Gelet op advies 69.057/1 van de Raad van State, gegeven op
19 april 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het openbaar onderzoek van 1 juli 2021 tot 30 septem-
ber 2021,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van
richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instand-
houding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora.

§ 2. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn
2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 novem-
ber 2009 inzake het behoud van de vogelstand.

Art. 2. De instandhoudingsdoelstellingen worden vastgesteld in
bijlage.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 2 februari 2017 betreffende de
aanname van instandhoudingsdoelstellingen voor mariene beschermde
gebieden wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking na afloop van een termijn van
zestig dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan
in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 11 januari 2022.

V. VAN QUICKENBORNE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2022/30503]

11 JANVIER 2022. — Arrêté ministériel relatif à la révision
des objectifs de conservation pour les zones marines protégées

Le Ministre de la Mer du Nord,

Vu la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et
l’organisation de l’aménagement des espaces marins sous juridiction de
la Belgique, les articles 5, 6, 7, 8 et 9, modifiés par la loi du
17 septembre 2005 ;

Vu l’arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de
désignation et de gestion des zones marines protégées, les articles 6, 7
et 8 ;

Vu l’arrêté ministériel de 2 février 2017 relatif à la révision des
objectifs de conservation pour les zones marines protégées ;

Vu le rapport scientifique sur l’évaluation des objectifs de conserva-
tion pour Natura 2000 suite à la mise à jour de la description du bon état
écologique et à la définition des objectifs environnementaux pour les
eaux marines belges de 2019, qui constitue la base de la révision des
objectifs de conservation, comme l’exige l’article 7, § 1 de l’arrêté royal
du 27 octobre 2016 ;

Vu l’avis 69.057/1 du Conseil d’État, donné le 19 avril 2021, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l’enquête publique du 1 juillet 2021 au 30 septembre 2021,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté royal prévoir une transposition
partielle de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concer-
nant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages.

§ 2. Le présent arrêté royal prévoit une transposition partielle de la
directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du
30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Art. 2. Les objectifs de conservation sont fixés à l’annexe.

Art. 3. L’ arrêté ministériel de 2 février 2017 relatif à la révision des
objectifs de conservation pour les zones marines protégées est abrogé.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour qui suit
l’expiration d’un délai de soixante jours prenant cours le jour après sa
publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 janvier 2022.

V. VAN QUICKENBORNE
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a-6�Ja0a-H0fa/IJ*â0eIdI/H,--I/H05I0+,I_,5,H*0�05./e0Hadfa0ca05
a-6�Ja00%����������
�����������������A���'8�� 
��������������� 
� ���������
����������
������ �
� 
�������������
��A�9!���������������!�����
����� �
�����������
������������������������������
�����
���<��'8���<��p����!(������
������������
��!����������!������� 
�������������
������������������������
��!
��!������!��!9!����s�� ��������������A������
���9!�������������������#���
�������s�� ��������#�
������O��������������%8@LL�%�<�P����K ����p����
��!�����������������
����
������ �!��
 ���!������������!(����#����������
��B�
�B�������
���9!������ 
�������������
��������!�����!�������!
�������
������O;�������#�A����o�P<�8���'8�������!��������������#!�����s�������������
�����������%��<��������%8@LL<��p�� 
�#
���������!
����������������!(���
��������#��� �!����
��!������ �!
�����!�����������'8�O;�������#�A�����P<�8�� ������!���������������������
��!�����������s��
�����
 �
������������� � !������A������!��� �
�����  �
�C��O��� �
��
�����P����������FL=A������!�����!(�������!�
��s���!�������!������!�
#�����A�������#�������� 
�!������������
��������%8@LL<��

7990 BELGISCH STAATSBLAD — 28.01.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�

'8���<��p����������������#���
����!� �!
�����#����� 
�������������
�������������
�����
���� �
��������������
�����
�����B�!���!
�����Å�������������������>��K ����8���'8����������#!�����s�������������
�����������%�<����!�����%8@LL<�%����������
��������%8@LLA��s����������������!
������
��!��<�;����������9!���s���!

������!� B�9!������!��O�|{xuz'w±�}wvuP�����!� B�9!��#
���O�u}wx|{y���z~�����P��!
����
���Å����!#�����A��������#���������������������!��
����� �!
�����#���s�����!(� 
�����������
������ �!
������� ����<���!
�����!�����������'8A�������� ���������s!������
������������� �������£��	����cd̄ef��������	������ ����£�£¢��ggg<��
����������<��<��R 4̂0øù00 	I0_5a--gda0ca-0fIff,b�da-0fId,/-06Id0,/HadIJH,./07gfI,/a0a-H0*+,H*ah0p����������
�����
��������� 
��#�����������FL=A������������� ���������s����
����������
����������!(<�n���!����9!�����������������'8������� �������A�������s�(��������������!(��B�!����������������� �������£��	����cd̄ef��������	������ ����£�£¢���ggg<��
����������<��� �!�������
��
��������� �!
�!������!������9!�����������������'8<��R 4̂0ø!00 /̂0._H,a/H0g/a0Ha/cI/Ja0�05I07Ig--a0cg0/.f_da0ca05,ag�0d*eg5,�dafa/H0gH,5,-*-0J.ffa0I,da-0ca0da6.-06Id05a-067.#ga-0aH0g/a0Ha/cI/Ja0�05I0_I,--a0ca05agd06adHgd_IH,./008������������ �!����
���!�����!
��������������������!
��������
����� B�9!��� 
�����������������
������
� ������� �!��!�������<�%����������������!������������ ������������g��
�����#��<��A���������������������������ggg<��
����������<��A���£�§ei������cd̄ef<�8������������������
���������� �
������� �!
��������
���s������������
�����������
����A������������
������
� ������������������
�������� ������������ ��������
����̧�!������ 
��������������l����
��O��� ������ �!
����� ��#���������� �
��P���
�������
�9!���<��� �

7991BELGISCH STAATSBLAD — 28.01.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�

ð�j3Á�Ã¼»�kW� p���'8������� ������s�����!(� 
��#���������������!
��s���!����������'8�O&�����
�������<A�����P���� ����� �
���������������!�i=F'�Oi�����!!�����
�F������=��!!
����
"��MP�:���������������
����������B��#�����������������������������
�������O'8P� �!
����������!(���
����O@�������D<�l�q���
����=<A�����P<�8������������!
����!����( ����������!
��sB����
�9!������s'8��G�������9!�������
������������������ � !������������!
���������!##������������
������!
���������
��������
�����
���� �!���
��������� ������������!
������������������B�����#�������'8����������%8@LL<��R 4̂0ø60 "50/
÷0I06I-0ca0d*cgJH,./0ca05
I,da0ca0d*6IdH,H,./0ca-0.,-aIg�0fId,/-0cI/-05I0̀abh0i���s�#����s!��'8��(�������O;�������#�A����kP�9!�� �!����
���!�����!
����������������!
�����������(�������<�ps��
�����
 �
���������������
������ ������s�����!(� 
��#�����������9!����������r�����!��<��0 �,da0ca0d*6IdH,H,./0md�_a07g66*00HïØ×ÙÜÌÎÔÍÜÐÙÔÑÏÑÊÔK� D����
���������"�����Å���
�A� 
���� ����������
���

���
�����5̀./ea./0JIHfId,/0HnÏÚÙÏÍÔÑÌÓÓÏÑÏK0 D����
���������"�����Å���
�A� 
���� ����������
���

���
�����b.gaHHa06÷ef*a0Hop×ÐØÜØÓØÌÊÔÍâÙËÊÑÊÔK0D����
���������"�����Å���
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7I_,HIH0a/0Hadfa-0ca0c,-6./,_,5,H*0I5,fa/HI,dâ0ca0J./HIf,/I/H-0aH0ca0#gI/H,H*0ca0c*J7aH-0a-H0Ha55a0#g
,50a-H0I6Ha0�0-.gHa/,d05a-0c,bb*da/Ha-067I-a-0ca-0J÷J5a-0ca0+,a0ca-0.,-aIg�0fId,/-000i���s�#����s!������������
���#�
���9!�����
��
���� �!���!
������������������%8@LLA�������B��!�������!
����������!���������������
��������%8@LL����9!�������������
��������������������������������<�n�������K������#
������������������� �!������!�
����!������������������9!�������<�'!�
���s����K������#
�A����K������!����������!�������� ����������������� ������������������
��9!���
������!������������� �
���!���
��:�'8��G<���i���sK��� ����s����������������� ������������������
�����
���������������������������!
���������!
�����
�!�������s������������B
� �9!���>��K ����i�������
����� �
����� �!
����������!(�9!�������!

��!
�� 
�������������� ����������9!�������!��������<�p���!
����������s��!������
����� �
���!���
�������� �
���������<�i��K������!���������!��#
�������
��� �!
������������������·��������!
������������
������!
��������������� ������������������
�<�8� ������A����������������
������!
����������!(����� ������·�����������!
�������������� ������ �������<�'8��G<��p��9!������!��������
���#�
������!������ ������������������
���!��������� �!
��������
�!�������
���>��K �����!�!����!
����������� ����9!���s���� �������� �!
�����'8�������
�����������������'8�������
����������������
����!
����������!��������������s���#
����!�����O%8@LL�%kP������!�����������
!��!
��������������������������������� �!� 
������<�� 4̂0øQ00 	I06adHgd_IH,./0ca-0.,-aIg�0fId,/-0a-H0*+,H*a0
z '8��o<��'�����������!������������s��
������
� ������������"�������� 
���������� ������Ow�@P� �!
������� ������s�����!(���
���� �!
����9!���������w�@��������#���O�s��������
�������!����� K#��A����#
��������
��A�������
��� ��

�#�
���������#
����B!  P� ���������� 
����������!
����������� �!�������O �
��(�� ��A�B���
P<����K ����
z

7995BELGISCH STAATSBLAD — 28.01.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�

'8��o<��'�����������!������������s��
������
� ��� �!
������� ����������������!(� �
�!
��������9!���  �
���������������
����#�������������������FL=�O <��(<����
�!������
�A� ���#���������
��P��rK ����8�����!���!(�'8��!
���� �
�!
����������������!(���
������������#�
����
�!��
� ����!�������� �!
����������!(���
���� ���������� 
��������
� 
��!������������ 
�����B���
����<�p���!���� �!������
����!��!
����������������!
��������������!�
�  �
��#���!
���������������(��������<�p��� �
�!
����������������#����������
���������!�����9!�� ���������������������  ����������s���!�����������!������������������� 
�����<�� 4̂0øS0 	
7I_,HIH0c,-6./,_5a0aH05a06.Ha/H,a50ca0f,edIH,./0ca-0.,-aIg�0-./H06d*-ad+*-00p���������������B
� �9!��������
� �!������
��#�
����������!(���
���A���������#�����������
����"��������� �
�
��!��� �
���������!
�B������<����!��������A��!�!���!�����s������� ������� �!
���
��#
� B��
�!��������� �
����sB������<�ps��������@�������D<����q���
����=<�O����P���!
����!��� 
����
���� !������ �!
�9!�������
���� �
����sB��������!���!(� �
���������A����������
��B�
�B�������������������������!  �������
������������
��
�9!����<��D�����9!�������
���#�������������#
���������������!(A����������������������������
�����!���������� �!
��!
������
����9!�������
���� ��������������#
�����<�=�������A���� �
��� ���������sB���������·�!���� ��������������#
��������������������!
���� �
�������� 
���
�����������
�����������������
������s���!�������  
� 
��<�� 4̂0120 	a-0_5a--gda-0JIg-*a-06Id05
7.ffa0aH05I0f.dH0c
.,-aIg�0fId,/-0c.,+a/H0�Hda0*+,H*a-08���'8�����!������������
���#�
���9!������#�������������������������������!
� 
����
�������������
��������%8@LL<�p���!����9!�����������������'8������� �������A����������!�����������������B!��������������9!�����#
��������
����������� ��B��������� �
��������������B�
����!
��������!�������� �
�������� �!
�����!��������s���!�������������'8<���� �

7996 BELGISCH STAATSBLAD — 28.01.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�

\�3�¿»����½W¼�WÃ��ò�W
p�����
��������'����!(����&����������� !�����9!���s������������
�����������
������������
��
��������·�!� 
��
�� �!
�����B������������� ����� 
��#�<�r���9!��������������A�����'8�����9!�������9!���s���������� �
�������������
�����������
������s!����� �����!��s!��B�������� ����9!�<�@!
������������������!�������(�������A�����'8���� ��������������������� 
������������!��A���� �����9!������
�����!�����������!
��� �!
��������
����� 
��
��
�����������������
�����������
����<���n��� �����9!��������������������
�9!��
������
����
�
#!���
����������������!
��� 
����������!�����s����������� �<�À����������A��s�����������!(�����'8� 
� �����������
�����!<�@s����  �
�C��9!������'8��������� ���O�����
�����P���������A���� �����9!����������������!�����������
�� �!
�!����A�
����
����!�
����
�������9!������'8� 
� �����������9!���������
���������9!���s������������
�����������
����������9!����������������<��%������������!������������#���������� �
������� �!
���!
��
�!�����������������9!������� �����9!����� �!
�����
��
����� �
����� 
����������������
��� �K�������������� �������
��
�������
<��D���!���!������  �������s!��� �����9!����
������� �������������#
�A��s�?��
���!
���O�?��G·��·���kP� 
�����9!�� �!
�=��!
������������
���!(����������������������K��������k����A��������������������!
�����
��������� ����������������K�������������%8@LL<��n��� 
����
�����!����������'8� 
� ������������� 
�!�� �!
���������
��������� 
��B��������������!
�����s���!��������������� �!
�������!(���
��������#��<�8��������� �
����
���!(����������9!��������
������
�����
���������K�����������
������!��������������������
������������������������
����9!��������������(������<��!���!
��������������!�����A�!������!������9!�������������
�������������!������'8�����K ��������������������� �������� �!
�����'8�����K ��m���
�����(������<�@!
����������������!��������������'8�� 
�����������������������s�( �
��A��s�����������!(�����'8�#�
�9!����������
����
�����������A��s������������
������������� ��������B�������� 
��#���������
������9!<���
�������������������������!
�����s���!��������������A����%8@LL� 
�����#��������!������������!
��!�������������#�9!���������������������
�!���������%8@LL<����������
�������
�������������������������
�����#
�A������������������s�(�����
�����'8� 
� ���������!���!
�������� 
�����!��������������� ��
�����������
�<��!���!
��������������!�����A�����������������
����
� �!
�����'8�#�
�9!�����������!���!(������������ 
������������!���������� �!����·����������
�����!��� �!
������
����������!��������
���!(�'8�#�
�!(<���!
���������������� 
���������A������!�
���(�����
��������'8�����K ��m������#������������!��O��������9!���K �����!��K ���P����9!������������������!
����
�!������<�p���'8�����K ���� �!�������
����!�����s���K��������!�����������
���������!����������!��������� �!������ ������
�����!
���������<���!
�����'8�����K ���A������!��#���������
����
���������
�!�����������s���!������9!����������������������!����!����������!�������������������������!B��������<��8����� 
��B��������������!
�����s���!����������������������������
� ������!�������������#�9!������ 
�!�� �!
����m����j<���
�����9!���A�������m����jA��s���!����������s������������
������������� ��������B�������� 
��#����
��#��������������!
�����'8� 
� �������<�8����������
��
�������������

7997BELGISCH STAATSBLAD — 28.01.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�

��������������������
����!� 
��B����
�  �
������#����
����!��������(������!���!
�������� 
�������������j<��p��
�����������'8��!
��#�����������!��!���!
������������� 
����<��� W

7998 BELGISCH STAATSBLAD — 28.01.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�

j�3U¾½�Ã¿»����WÄ¼����¼��¼W
�

���
�K����!������
�����j�
����������s��������������!� ����� ��������
��A�.(��o���
�����j<���

���
�K����!��G������
�����k�
������������ 
���!
��������#�������������#�����������"�������
����� 
��#��A�.(����������
�����k<�����õ�������£��������¢���µ�¦�������������	��µ�����	� ��� ����£� ©́����µ£����� �£��¦	�� ��� ¢����£�¶ ��£���
����� 
��#��<�.(��j���
��
����G<��²¤	��õ���� ó	���¢�����	���������	©��££	��������	����	���	���������£��£�	��£��	���£�� ¢���	����� ����������������k� �!
������� �������
�������#��A�.(z����!�������<�� W��3]¾�¾�¼��¼ÃW
;�������#�<�����<�;���!��������������� �!
�������!(���
��������#��<��%�
����������
��@�
��#��� �!
���������!���
���>��
�<�oA����������������<�nELLA�@�
����� !�������
���@���� !���9!�A�@�!
���������8B�C������������
�����D���
��������A�F
!(�����A�F��#�9!�A�o�� <�;�������#�A����k<�%�������������������������������
������� �!
�����"�����=��!
��������������� �
�������#����������
��!�=�
����%�
�������&�����������%�
�������'����!(<�@�
����� !�������
���@���� !���9!�A�@�!
���������8B�C������������
�����D���
��������A�%E�D���
��������A�F
!(�����A�F��#�9!��:�mo� <�;�������#�A����o�<����!��������������s���!��������������� �!
�������!(���
��������#��<�%�
����������
��@�
��#��� �!
���������!���
���>��
�<�oA����������������<�nELLA�@�
����� !�������
���@���� !���9!�A�@�!
���������8B�C������������
�����D���
��������A�F
!(�����A�F��#�9!�A��jm� <�;�������#�A����o�<�L��������!
�����������
� ������!�������������#�9!��������
���������������������������
���������!(� �!
�������!(���
��������#��<�%�
����������
��@�
��#��� �!
���������!���
���>��
�<���l���<�nELLA�@�
����� !�������
���@���� !���9!�A�@�!
���������8B�C������������
�����D���
��������A�F
!(�����A�F��#�9!�A�m�� <�;�������#�A�����<����!�����������!� 
�#
���������!
���������� �!
�������!(���
��������#��<�%�
����������
��@�
��#��� �!
���������!���
���>��
����<�nELLA�@�
����� !�������
���@���� !���9!�A�@�!
���������8B�C������������
�����D���
��������A�F
!(�����A�F��#�9!�A�k�� <�%�#
��
A�@<A�n<�F
���M���A�Q<�&�����
�A�$<�&������A�r<�Q��9!��A�l<�$�
�MB��A�F<�L�
�M(A�L<�?���!�A�D<�@������A�E<�q���&��KA�q<�q���p���M�
�l�L<�q���(�O����P<�@�!�������
��������B���� �������������������������� ����������&������
��B������#�����������B���F��#���B��������������=��
�"��<�D���
�  �
������ �
��B���������l���
����'��
B�����������q��M�#�"���B���A�q����#B�����������q������M��������p��������!A�%�
����
����#���
����p��������!<�F
!����A�F��#��<��m�  <�

7999BELGISCH STAATSBLAD — 28.01.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



%�#
��
A�@<A��<�8�!
����A�Q<�&�����
�A�$<�&������A�r<�Q��9!��A�l<�$�
�MB��A�D<�@�������l�E<�q���&��KA�����<�F� ����������������B�!���#������������#������
��������B�
�������
�������B�����������B���F��#���B��������������=��
�"��A����B������"����
��������B�
������
�����#�������<�D���
�  �
������ �
��B���������l���
����'��
B�����������q��M�#�"���B���A�q����#B�����������q������M��������p��������!A�%�
����
����#���
����p��������!<�F
!����A�F��#��<��m��  <�&�����
�A�Q<A�F
�����A�?<A�%��8�!g�
A�$<A�%��L����A�i<A�$�
�MB��A�l<A�?!���A�F<A�@������A�D<A�q�����
��M�A�Q<A�q���&��KA�E<�l�%�#
��
A�@<A�����<�D���!������������i������B�!���#������������#������
�=��!
����������
����������#�����������!��������������������B
�����#��������#����������!��������������������������#�������������!����������
����F��#���B����
�����g���
��<�?�  �
������B���$����M���M�F��#���B�i�����!!�����
�=��!!
g������B�  ���O$Fi=P����� �
��B���������l'%�q��M�#�"���B���A������#B������������������M�����������������!A�%������L�
����L����!<��������A�@<A�@<�%�#
��
A�q<�q���p���M�
A�E<�q���&��K�O����P<�@�!�K������#������������
������B�������
�����������!������B��q��M����������?����=��!
��������
��<�l�����
� �
����������������K��B��l���
����!�����@�
�����&����BA�l����8B����@����K�����D���
������<�F
!�����<�j��  <@������A�D<�l�q���
���A�=<A�����<��������F��
�����������g��"�#��#���������������B�!���#������������#���Oi&%�P����
�"����#���<�i=F'A�F
!����A�F��#��<���� <��������
q!� �!
���
������(�����	��õ�������£�������������������
������
������������
�����������������������������
������� �!
�����"�������
����� 
��#���ü���¼��Wü»�W����þ¼�����¼WWWWWZ���Ã��¼W�¼W¿»WZ¼�W��W�����W

Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel. − Moniteur belge, chaussée d’Anvers 53, 1000 Bruxelles.
Directeur : Wilfried VERREZEN

8000 BELGISCH STAATSBLAD — 28.01.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE


