
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2020/31487]
18 SEPTEMBRE 2020. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement

flamand du 24 mai 2019 déterminant le mode de désignation et de rémunération des vétérinaires désignés par
le service et déterminant les missions effectuées par ces vétérinaires

Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur :
- la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l’article 34ter, § 2, inséré par le décret

du 13 juillet 2018.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies :
- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 29 juin 2020.
- Le 13 juillet 2020, une demande d’avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d’État, en application

de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. L’avis n’a pas été
communiqué dans le délai imparti. C’est pourquoi l’article 84, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973, s’applique.

Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et

du Vlaamse Rand.
Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1er. À l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 déterminant le mode de
désignation et de rémunération des vétérinaires désignés par le service et déterminant les missions effectuées par ces
vétérinaires sont apportées les modifications suivantes, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit :

« § 4/1. Pour chaque demi-journée où le vétérinaire participe à une formation en classe reconnue par le service,
celui-ci verse une somme forfaitaire de 50 euros au vétérinaire. Le montant forfaitaire est de 25 euros par demi-journée
si la formation est organisée en ligne. » ;

2° dans le paragraphe 5, il est inséré un point 4°/1, rédigé comme suit :

« 4°/1 le nombre de jours de formation suivis qui peut être prouvé par un certificat de présence, ou la preuve que
le vétérinaire a participé à l’examen de la formation en ligne suivie ; ».

Art. 2. Le ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 18 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

Le Ministre flamand de l’Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2020/15757]

18 SEPTEMBER 2020. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, i) en j), vervangen bij het
decreet van 26 april 2019, artikel 4, 2°, a), en artikel 72, 1° en 3°.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 28 november 2019.

- Er is overleg gepleegd tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 21 november 2019, bekrachtigd
door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 9 december 2019.

- De Raad van State heeft advies 66.864/3 gegeven op 22 januari 2020, 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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Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en
Landbouw.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Artikel 1/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische
productie en de etikettering van biologische producten, opgeheven door het besluit van 14 september 2018, wordt
opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

“Art.1/1. Dit besluit voorziet in de uitvoering van de volgende verordeningen:

1° Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering
van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91;

2° Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter
uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van
biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft;

3° Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering
van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit
derde landen betreft.

Art. 2. In artikel 2, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
6 februari 2015, wordt het woord “landbouwproducten” vervangen door het woord “producten”.

Art. 3. Aan artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015,
wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De bevoegde entiteit is de desbetreffende bevoegde autoriteit, vermeld in artikel 2, 6, van Verordening (EG)
nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG)
nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft.”.

Art. 4. In artikel 12, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “de normen NBN EN ISO 17020 en
EN 45011 of ISO 65” vervangen door de zinsnede “de norm ISO 17065”.

Art. 5. In artikel 13, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
6 februari 2015, wordt de zinsnede “de normen NBN EN ISO 17020 en EN 45011 of ISO 65” vervangen door de zinsnede
“de norm ISO 17065”.

Art. 6. In artikel 17 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt het woord “volledige” opgeheven;

2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

“In afwijking van het eerste lid en met toepassing van artikel 27,3, van verordening 834/2007 kan het
controleorgaan op basis van de risico-analyse de controlefrequentie verminderen tot minimaal eens om de drie jaar bij
verdelers die alleen handelen in voorverpakte producten en verkopers die niet onder de vrijstelling, vermeld in
artikel 7, vallen.”.

Art. 7. In artikel 34, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit wordt het woord “waarschuwing” vervangen door de
woorden “verscherpte controle”.

Art. 8. In artikel 35, eerste lid, wordt de zinsnede ‘bijlage I” vervangen door het woord “bijlage”.

Art. 9. In artikel 37, eerste lid, 1° en 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bii het besluit van de Vlaamse Regering
van 6 februari 2015, wordt de zinsnede “bijlage I” telkens vervangen door het woord “bijlage”.

Art. 10. Bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015,
wordt vervangen door de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 18 september 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2020/15757]

18 SEPTEMBRE 2020. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche, l’article 4, 1°, i) et j), remplacé par
le décret du 26 avril 2019, l’article 4, 2°, a), et l’article 72, 1° et 3°.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- L’Inspection des Finances a donné son avis le 28 novembre 2019.

- Les gouvernements régionaux et l’autorité fédérale se sont concertés le 21 novembre 2019, la concertation ayant
été sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 9 décembre 2019.

- Le Conseil d’État a donné son avis 66.864/3 le 22 janvier 2020, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,
des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie
sociale et de l’Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1er. L’article 1/1 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, abrogé par l’arrêté du 14 septembre 2018, est rétabli dans la
rédaction suivante :

« Art.1/1. Le présent arrêté prévoit l’exécution des règlements suivants :

1° le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des
produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91 ;

2° le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du
Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, en
ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

3° le Règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du
Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en
provenance des pays tiers.

Art. 2. À l’article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
6 février 2015, les mots « produits agricoles » sont remplacés par le mot « produits ».

Art. 3. À l’article 4 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, il est ajouté
un alinéa 2 rédigé comme suit :

« L’entité compétente est l’autorité compétente concernée, telle que visée à l’article 2, 6, du Règlement (CE)
n° 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du Règlement (CE)
n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays
tiers. ».

Art. 4. À l’article 12, alinéa 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase « les normes NBN EN ISO 17020 et EN
45011 ou ISO 65 » est remplacé par le membre de phrase « la norme ISO 17065 ».

Art. 5. À l’article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015,
le membre de phrase « les normes NBN EN ISO 17020 et EN 45011 ou ISO 65 » est remplacé par le membre de phrase
« la norme ISO 17065 ».

Art. 6. À l’article 17 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, les
modifications suivantes sont apportées :

1° à l’alinéa 1er, le mot « complet » est abrogé ;
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2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Par dérogation à l’alinéa premier et en application de l’article 27, 3, du règlement 834/2007, l’organisme de
contrôle peut, sur la base d’une évaluation des risques, limiter le nombre de contrôles à au minimum une fois tous les
trois ans auprès des distributeurs qui ne vendent que des produits préemballés et auprès des vendeurs ne relevant pas
de la dispense visée à l’article 7. ».

Art. 7. À l’article 34, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « avertissement » est remplacé par le membre de phrase
« contrôle renforcé ».

Art. 8. À l’article 35, alinéa 1er, le membre de phrase « annexe Ire » est remplacé par le mot « annexe ».

Art. 9. À l’article 37, § 1er, 1° et 2°, du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du
6 février 2015, le membre de phrase « annexe Ire » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « annexe ».

Art. 10. L’annexe Ire du même arrêté, remplacée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, est
remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 11. Le Ministre flamand ayant l’agriculture et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON

La Ministre flamande de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture,
H. CREVITS
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