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VERKLARING ZONDER VOORBEHOUD VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN MET TOELICHTENDE 
PARAGRAAF 
 
De Commissarissen hebben bevestigd dat hun controlewerkzaamheden, die inhoudelijk voltooid zijn, 
geen beduidende correctie aan het licht brachten, die aangebracht zou moeten worden aan de 
boekhoudkundige gegevens in dit communiqué. Zij merken op dat de huidige waardering van de 
immateriële vaste activa van de divisie “ Imaging” afhankelijk is van het welslagen van het 
‘businessplan’. 
 
BCVBA PKF bedrijfsrevisoren 
Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV 
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