
VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C − 2021/21416]
27 MEI 2021. — Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van

de elektriciteitsdistributienetten in het Waalse Gewest en de toegang daartoe

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 13;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2011 betreffende de herziening van het technisch

reglement voor het beheer van de elektriciteitsdistributienetten alsook de toegang daartoe;
Gelet op het voorstel tot herziening van het technisch reglement voor het beheer van de elektriciteitsdistributie-

netten in het Waalse Gewest en de toegang daartoe, CD-21a29-CWaPE-0067, van de CWaPE van 29 januari 2021;
Op de voordracht van de Minister van Energie;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het door de CWaPE vastgelegde technisch reglement dat bij dit besluit gaat, wordt door de Regering
goedgekeurd.

Art. 2. Het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2011 betreffende de herziening van het technisch
reglement voor het beheer van de elektriciteitsdistributienetten alsook de toegang daartoe wordt opgeheven.

Art. 3. De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 mei 2021.

Voor de Regering:

De Minister-President,
E. DI RUPO

De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,
Ph. HENRY
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