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Circ. 2002 (INS) 2003 (INS)
2004 

(prévisions) 
2004/2003 

(%)
2002 (INS) 2003 (INS)

2004 
(prévisions) 

2004/2003 
(%)

Brugge 82.5 77.9 89 14 71.2 61.9 72 16
Kortrijk 81.8 82.6 87 6 71.1 68.6 74 7

Diksmuide 84.5 81.5 89 9 78.0 72.7 75 3
Eeklo 84.2 84.7 91 8 75.5 70.8 72 2

St Niklaas 78.0 75.6 84 10 70.3 56.6 70 23
Oudenaarde 83.9 79.6 88 10 71.7 58.5 70 20
Antwerpen 78.7 71.9 81 12 60.2 52.3 63 20
Turnhout 73.9 69.3 79 13 51.5 61.4 63 2
Hasselt 72.9 65.3 77 18 59.7 66.1 65 -2

Tongeren 90.8 85 98 16 83.3 73.6 82 11
Bruxelles 77.9 76 84 11 71.5 67.9 73 7
Leuven 85.3 80.4 90 12 80.0 69.7 77 11
Nivelles 86.3 83.3 90 9 80.7 77.1 78 1
Tournai 79.3 77.9 85 9 74.6 65 72 11
Mons 82.5 77 87 13 80.3 70 76 9

Charleroi 83.7 84.4 90 7 82.3 72.3 78 8
Namur 86.8 80.1 92 15 84.7 71.5 79 11

Philippeville 81.4 77.1 86 12 80.8 69.9 77 10
Dinant 79.2 75.5 85 13 76.6 69.9 76 9

Waremme 88.8 84.1 96 15 84.9 74.5 81 9
Liège 91.6 86.7 99 14 84.9 73.3 82 11

Verviers 1 60.0 77 68 -11 - - - -
Verviers 2 73.4 50 56 13 - 35 - -

Marche 64.8 58.5 72 23 65.3 59.7 69 16
Bastogne 65.0 64.6 69 7 67.1 58.8 72 22

Arlon 62.4 60 70 17 65.2 53.2 67 26

Rendement (100kg/ha)
Froment d'hiver Orge d'hiver
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