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Contrat ANVERS-ALH: parts en termes de programmes et réalisations
des coûts et subsides
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Contrat Saint-Gilles
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Contrat MOLENBEEK: parts en termes de programmes et réalisations des
coûts et subsides
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Contrat FOREST: parts en termes de programmes et réalisations des coûts et
subsides
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�������������E3	33E	��C�&,H����D	C�3	C�7�&,HX��������
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��������	�6������ ���������������������������)�$����$	
G�������$��������� ���������� +����������������������������
��������$�)����������+���������#������03�1	

>����������)��������� ��������$��������������������
���������)�������������������� ����������������������
���)���9��������������������������)��$��������)��������
������-� ��� ��� ����������� 0��������� ���� �� ������� ��
����)����$��������� ����� ��$����� #�������-� ���� $��������
��+� ��#�� ������ ��������������� �������������$������
������� #�������� ����� ��� )���9���$��1	� '�� >� �����
����������#��������������#�������#�����������+��$���
��������$����	

�����G#!B�&�

'�������+�� ��������������������������������+���$���
��$�����������33E�+�����������-�#�������������#�������
��������� ��)�$��-� )������������� ��� ��������� ���� ���
�������-�����������#����������$���������	�!������ �����
������������������� ���������������������������0�������
����� ���� ��� �)�� ��������������� �$���-� ��� #��� ��� ���
�$������$�L��������-����$�� ����������)���9�������������1
�������������)����)�$������	

`�� +���-� ����+����-� ���� ������ ��� ������� �������� )���
��$����������������������������������������)�������
��:��0����+�������������������� ����������������������+���
������������1	�6���������������)�����������#������������
�����������������������������#������M���)����������
������� ��������������������������������������)����$�
��-� +���� ��� ����� ������� �)� +��� �����  ��� �� ������
0�	�	#	���������������������������������������+�������� �
��������������������#���������������������������� ���
�������������������������������)����1������������)�D������
����	�6����������������������������)��$������������#�
������ ��� ����������������)����$��� R� ����� #���������
������+���$����$����������������������)���� ���������	

�����+����� ������� ��� ���#�+����� ������ ��� ���������
����������� ������������#�� �������#�����������#����-
��������� �� ��+������ �)�� ���� ����#�� ��������� ������ ��
������������������������335��������������������������������
����#���� ���� ��+�������� �� ����������� ��������� ���� ��
�������������������B2/W:�-����������������5�������3CC
���������������������������#��� ����������#����0371���

$���=����)�����99�$����$���������$�9	�?�����������-����
������������������99�����������9$�)9�9��@����$�A����03�1	

6����������=����������$���A���)����:���������������
���)�$� ���� ����������� @� $������ ���� $�������� ��� ���
�������������)���9��=����:9���������������)�-�������@���
�����������$�A����� 0���)�$�����$����������������������
������)�����������������$���-���������;�������9����)���
��� �9�������� ��� ��������� $���������9�� )��� ��� )���91-
$���A�����������������9�������������<������������)��
$�������������2���	
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I:�;���������:�;9$�����������;�)��������$����������9�
����33E������))���_���=���$������;���)�$������������;
���)�������������������)���9������$������:���)������
������99����)�$9��������=�����������������)���$�)�������
�9$�������09��������������� �)���:�$������������9����
�����9� ��� ���� $���������� �� ��$����� ��;� ������������
)���9�1��:���)�������:��)�������)9�9�	

�����-��:����)��-����$����������������)������������
<������������)�����������$�����������;�)���������
��=����������������)�������������$��;�$������������9��
���9�� ���$� �����	� I�� )9������ ��� ���;� ���� �9�����������
����)�9����)��������)���������������)�99��$�������
�9���� ��))�9�������� �:�;9$����� ���� �)9������-� $�� =��
)��������9��������@���;�����0$:���@������)������$����=�:��
���8������ �9���������:���������� ����9���a� ���� $������
������;9$��������;�������9�������$��=����1�)������������
D�� ����� ����	� I�� ������ ����$�� 9�������� ��� $�A���� ���
�)9������-� ��=������ �:�� )��� ��� ����-� ��� ��� �$����� ����-
)�������;�������;�)��������$�����	
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����+������#����������$�)�������������������������������$����$
�����������H�����������&�������
��X�+�������������  �����)����
)����$� ��� ���#����������� ������� ��������� �������)�����)����$
��� ���0�����������������#������1	
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�����@���������9�������������V�)9�����	 I��/�����������)�����������
�9�9���$��@����;����������=����������9$�)9�9�������������$�A������
$����������������H��������@�&��;������4���������������@������)9�
������ ��� ����� �� ����� �9���� �� ��� )����� ��� ����� �� 0�������� )���
�$=�������1	
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������������=�������	
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������� ���������-�#�� ��� ��� ��� ���#�� ��� ����� �
E5������������������� ��������������)��������������	
6������������������������������������ �� ��� ���������
$����$������������#������������	�W����� ��)���������
���������������$�����#�������������-��������>� �����
����������������������)�$��������������������������
�������������������+���+������#�����������������������
��� ��������� ���� ���+�����  ��� ��� ���� ��+�������� �
�������������������	�G�$����� +���� ��� ��������)��$����
�������������������������������-������������+�����������
#���������������������;���� ��)�������)��	

6��� �$���� ����������� ���� ���� ����#�� ������$���� ��
�������� ��������������������������-� ��� ��������������
���)����$$�������������)��������	

6����$�����)����$����������������#�������������������
�����������#��������������������$��$����������� �����	
'��������#�����������$�*���������������������)�������
���������+������������� �������������������� ����������
�������$�*���)��������������$������)�������������$���
�������	�6�����������������������������$�����)����$��
 ������ ���������� #������ �������$�� ����� ��#��������
����� ���� ��� G�#�� � W����� ��� ����� ���������� ���� ��
H������(������$��)�$�����������������������������)���
������:�� ����� ��$���)������������� ������$�� ������ ��
����� ��������� ��� �����������	� 6������ ����� ��� ��� ��
������ ������ ��� ��)������ ���� �������� �������*����� ���
�����������������������)���������� ���#��������������
��	�6����������������������������������)��� ����#���
�������� ����� ����� ���� ��)������ ���� ��� ������� ���
��� ��)����������� 0351	�6������ ��������������������
���� ��� ���������� ��� (�#��� ���� ����������� ����� �� �
�������������������������������)�����������������������
#����������)��������:�	�'��>� ��������� ��)�������
���������������������$��)��������������������� ������
����)��$��+������������������������������������������
����������������)����������$�����-������������� �����
�)��������� ����� ��� ������������ ���� ��$����� )����$��	
4�� ��������� ��������� ����� ���� ������������  �����
��������������������)����� ��������������#�� �������
���(�#��� ���� $��������������������������� ������
���������������*����������� ����	

�����9�� @� ��$�������� ��� �9��������� �:�������������
�:��9�O�)����$�03C1	

,������-���������������)9��������������������E��������
��������)�����-��O������$���)���������99��������<����
���$�����$��)������������������=������������;��9����
)��������)�8�������)�������)��=���)�����������E5�����
��������:�))�����������)��������-�$��=�����)�����������
������ ��� ���� ������$�� ��� )���$�)�� ��� =���������� ���
$�����	� ]���� ��;� $�b�� ���� �9��������� ��� �������
��$���;-� ��� 2���� ���� 2��)��� $������ =��� ��� $�����
����9����� ��-� ����� $������� $��-� ��)9������� @� $�� =�:����
������ 99� ����� ��� �9����� ��� ��� �9�������� �:_���� ��� ���
��������������9���������9�������;�������������)�������
=��������$����9�����-�����������������a����)����������$�b
�:���)����))��=�9�)����:��������������9�������	

?��� $����-� ���� �$����� =��� )�9�������� ��� $���$8��
��������)��� ��))���@� �:��$������ �9������������������
�����)������������$���9������$$8����$��)9	

�����-� �����$�������$�������:���)��� ��������99������
���<����������������:��������$�������������$��$����=��
��� )���� ����� �:�)�$������ ���� ���;� �����$����� �� ��� ������
)���$���8�����������$�������$���A�������:��)�������������
����� �:����$�$�9����� ����������� ���� ��� ������	�,������-
�����9)�������9�9�9���)��������$�������$�������������$�)�
�������:O�������������������������������������9��������
�����9�������9�����'���������������������$$���9��)�����
2����������2����������������S�������������$�����������
)��������������9�����������$���)������������������:��9�
���������$���������	�.���:������=��������$������������$��
�:��)��8����:��������������������������$������������$���
��������)���O���9$��9����)�����	��I��/�������������������
=���$��������=���9������$���9��)����������)���������
�:���O9���������)�����������0351�)�9������ �:���������
)���� ����9�9��$��������������������:��������� ���>9�������
���� ����� ���������� ����� ���� ��;��)9������� ��)�����
����� ���� )���������� ��� ������������	� I�� 2���� ���
$��)�����������=��� ���$����������:�����������$��)��
�� �:9����������� ��� ����9��� )�9$����� ��� ���8��� ��
��$�������9)���������9������@������)9��������������$��
��9�$��������)�9$��9�������������$��9�)���������9�9���
$������������)9���������$�����	�?�����������-������9$��������
���$����9�9��$����������)���������)��$��������������)��$�-
)������>9����-����������9�����$���A��������9���@�9����
�����������������������	
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�����+�������� ������$�L���������������)����$���������
��������� ��� ���� $������� ������� ���� ������ �� ������
��#�� 	� 4��� ��� )��������:�� ����� ��$���)������������
������$�� ���������+������������ ������ ���������������
��������������#���������������#����#�� ���0��� �������
E1	� ?����$��� ��+� �� ��� �)������� ������ +���� ���� �����
��)����� ������� ��� )����$��� ��+� �� ��� �����#���	
,����������� ���������������������$����������������
����$�����$�L�������������#�������������$������$���	

!������������������������)������$��)�������)���9�
��$�������������#�$�������������)��������-������ ����
�������� ���� ���� $�������� ��� ��� ������� ����� ����� ��
)���9������������� ��������������� ���� �� ��� �����#���
������������� #���������������������������������������
���������$����#�����	�'�������������$��� ��� ������
������$�� ������������������ ������������� �������+��
 ����������������  ��������������������+�� ��	

4���� )����$��� ���� ��� � �� +��� ��� ���� ������� ��������
������ ���������������������������� $�������������
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