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 Caution 
In case you would not have 
renewed your membership 
for 2006 yet, be aware that 
you will no longer receive 
our Newsletter, unless your 
payment is received by our 
Treasurer by end of July 
2006.  Details on page 35. 
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*�� ��� �'#���'�� ���������� ��� �"�� ����$� ��� ���
�"��'�"� �"�� ���'#��� �!� !��
����	����� "����
����
6��� ��$� 0'��� ����7� �"��� 	� (����&���(��"��������� $�
�"�� �� ��� ?���/@��� 3��(#���A�� �4������� ��#����(�
���������!�����'������������ ����#�� ������� ����"��&����
���������� �!� �"��� ��&��-� ��� ��� �� !����/����� �� � �!��
��!��������������#������#���"����������
����� �!� '�� ���$� �!� ��'���$� !�#��������"�)�(���A��

���&��'�� ��� � ��� �� ������(� �'�B���$� ��#���� �"��
8�'���(��!�#���$��������(������
�#
���$�%���&��'����
���
(����
� ��� )�������� ������� ��� ��	��'���� 65����$�
@>$� ���� 
��������� )'����������$� �CC�$� 	.����
�/C��2��/��/17�� 5"��� ��� ���� �!� �"�� ����� �����/
����������"�����&����������&����������#�������������(�
�!�3����"�#���#� ��������"�����"�����"�����'��$���(�
�4���#����"���!'��!����������"�����(����� ���#����
���'�� �"�� 8�'���(�� #���� ���
"���������������	�������������������
�!� #�� !�&�'������ ��� �"���
#�(���� �������� �!� ��!�������
��� ��	����������
)�(���A�� ��� ��� � �(����

�"���"���D����������#������"��
"������� �!� #��� #� ���� ��(�
# �� ������ ���� ����� ���
���"�����"/����'��� 3������ �'��
����� ��� 9�����($� ��"� �� !��
�4�'������������#������('������
��� �"�� @����(� .������� 5"��
��# �"��� ���'����D����
"��(������!��"���"�����������!�
�"�� ��� $� ��'���� ��	��
�������� ��	�� ���� *�����
����
��	�� ��&���� �"�� ���'���� �!�
#����������������!�������� ����
�������"$� #������ ��� 9'�������
���"�&���� 5"�� ��� �"������� ���
)�����������('���'��!���������"��
��E'���������!� �'�&���(���� ��(�
�"���������!��#�����������#���$�
��(� �"��� ��� �"�� ����� �!� #���
���('�����$ � ��"� � ��
�����"������� �F�'#F� �!�
�����&���� ��(� ��������� ���"��E'��� �!� �"��� �����(��
)��������"��"�����"��������4���(������"���'�B�����!�
���('�����������$� �((��������"������������E'��������!�
���&������� ��(� �������"�$� ��� ����� �!� ��������������
�������"� !��� #���� �#���'��$� ��(� ������� ����� �"��
#'��������������!�#���$�'������"�����!�%"�(��	����(����
��� �4�#����� )���� �� �!!���� '�� �� !����� �"������ ��� �"��

��������� �!� #��� E'�����$� ���'����� ��(� �����������������
�"��� ���'��(� ��##������� �'������ �!� �� #��$� ���
(��#�(�������!���'����
.�&��� �����(����� ��� ���'���� !��#� �������� �"��

�������!�#������('���������3�����$�9�����(���(�����"�
*#��������(��������#��#�����(�������������$� �������
��� ����� ��(� �4������� ��������(� ��"� #���
���('������������"�����"/����'���3��������(�9�����(��
%������"����"����#��������������������(�&�����(����
��#���"����&�����
5"��(���������"��"��"������ A���'�B���������������(�

��� �����'����� ��'������� 	!� ��'��  ����(��� �!� #��/
#� ���� ��(� �"���� #���� �!� �"��� �����(� ����(� ����
�&�������� ��!������� #�������� "��� ����� ������ ��� !��$�
"���� ��� �� ����"� �!� ��!��#������ !��#� ���#���� ��(�
�����(������'���������������'�����(&�������"���'��

��� �������"�� .�4��/�����
������ �!� ��(� ������ ���� ���
��&�����������!'��"����4�������"��
�����������(�����"����(���!��"��
��4���)�����'������"���!'��	�!�'�(�
�"�� ��!�������� ��� �'�����������
��� #��#� ���� �� �� (A*�&����$�
������$�������(�����5�'�$�%������
(�� 8�'���(�$� ��� %�'��$�
.�����$ � .���4$ � "��
(�&�����(� �"���� ��� �(����
���'���"�������!�#��#� �����	��
�((�����$� )�(���� "��� �����
�"��'�"� "'�(��(�� �!� ��������
�4�"����(� ������� ���(����
���������"���!��'������� 9'�����
��(� *#�����$� (��'#������� ��
������ (���� �!� �������� ��(�
������&����� ��� �"�� #���
�'����"���� ���(� �!� �"��� ��#���
)��������#������!�$���(�������
"�&�� ��#�� ������� ��'����!����
#���$� �!���� ���('��(� ��"�
(������ (�!������� %�#�� �����
"��������"����"��E'���������!��#�
3����"� �'����������� ��(�
���������(����$� ��&��� ��� ���

9�����"�����������������"��#������4�$���������(�����"����
��������� 3����"� �"��'�"�'�� �"�� ��(� �����$� ���&���� ��
#�������� ��##��(� �!� �� 9'������� ����'���� ��"���
�"���9�����"��
5"��� ��� ���� �!� �"�� !������ ��� �� ��� �"�� (�#���� �!�

"������� �!� ���������"�� 	� "�&�� ��#�� ������� ��� �"��
������������� 	�!��#���&�$��4���#��������(��'#����($�

����������	���
��������������
�������������������������������������������������	�������������
������������������������


"��������(����(��-�@��&��������!�
"������)����$����������������$�2���G����'���������$�+�����'��������$�����"���(�('��B�� ��$�����#��
@.��2��������<�)��+�����	.����/���/���2�/���
5����(��-�5"��@��&��������!�
"������)����$��G��0�"��H�����I�.������(�$��������'�����
�����$��$�=�(���(��H ���$��������%����$�H ����.'���4$�
)=���C.*$�@>��
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������������ �����������������!���������"�
#$��	������	�������
�����!�������������%�
���&�������������

*���'(�-�@����&���B�@�������$�3���'�����������22������$�"��(��� ��	.���C��+��������5����(��-�"���-GG����"���#$����!��#�
9@%��C�����

.��� �"����� "�&�� ��#��"���� #������� ��� �"�� #���
���"'�����-� "���� �"��� ���'������� ������ �"��� ���� ���
!�#���������'���"�� �����#�(�������&��$������������&����
!�����"���������&��
�����
������!��"��#���"������
�'� �� B'��� ��� #� �� ��� ��(� �'�&�&���
%������ )'�#��A�� ��� � 6��� �'��"7�
������������ ��� ���A�� �����"� ���$�
��� ��������� ��� ��!�� �"�� ���#��(�'��
��� �� �!� �"���� "�� ��� � ��� �"��
�&�����������(����"����#�����
*!�����"��6����������7������������

��������;�� ���B������$� "��"� �����
����'(����"��������!��"�����E'�����!�
�"�������$��"����������������� ����!!�
��"� �'���� H ��"�����;�� �	�������
���� +�������
� "��"� ��� �� '��E'��
�������'����� ��� #������� "��������
�����&��$� "��� #���� !��#� �"�� ��(�
�!��"�� ��4�����"�����'��������"�� ��
��'�"������#����� ��(� �� !�#������
��������
,� �!� �"�� ������ ���������
�"������
����� !�#������ ��� '�� ���� �"��

����"�.�����(�������$����'������(����#������ ���!��#�
��&�����#�B������������!��'��"����������"���$��'�"����
����'$� &��� >�'���$� 8��� ����� ��(� ���� ����
@�(������(����� 6�"�'�"� '�!���'������7� �"�� #���� ���
�"�����������!��'������#'�"�����"���������!��"�����

�'�������� 	���"����4���"���������*������(�=������$�
���(�"��������"���������(�����"��'��"�#��#� �����
=����!��"��#�����������������������!��"����� �����"��

����� �������� ��� �"�� !����������� ���� �"����� �!� ����"�
*#�����-� ���� �'��"� 6��� �������7� #��� ���"'������
��D���� ��� �"�� ��� #'�"� ��'�"�/�!���� -������
�� ���
?��(�� � ��(� )������ <���� �!� .���&� .��������� ����

��(��� "��� #��"�� "�&�� ������ *���$� ��� )'�#���
������������������'�$������#�����(�#����������������� �
�&��� ��� �"�� ��(� �"�� ��&�������"� ����'��-� �"�� �'��"�
�'�(���&���"�&�������������������(�'������"���������

����*��#�����!��"�������"�������#��
!��#� "��� ���&���� ����������$� �"��
��������!��"������ ��������#�� �����
��"��&�#����� ����$� �!� ���� #����
#����"�&��������������(�!��#��"��
<���� !�#���� ���('�����$� �� �"�����
�"��� ���� ����� ��� ������#�(� ���"�
!��#� �� ���������� ��(����"������������
�!�&�����'���"��������
��������
����
# ��� ����� ��� �"�� ��� ;��
�"�����#���-� ��� )'�#��� !����� ���
���&����� �"��� �"��� ��� 
��� ��� � ���
��&�������"

�
����'��� �'��"� ����

���������"��� 5"�� #���� ��#���#��
���#��������� ���������(�#$��"����
�����!������� ��� ���� ������ #�(��
��������(�"����$�����!������"����"��
#��� ���������� (���� ���� ������ �"��
��� �� �����&��$� �"�� ��4�� ��� ��(�

�"��������������!�����"��"��������!��"��(����&��������(�
�������&����!��"��"��"���"����!��"�����������"�����
*(#����(��$� �"�� ��� � ��� ���� �"���$� �'�� �"��

�����GE'������ ������ ��� ������������ ����� �#���������$�
���)'�#���#� ���'��(���#��3������$��"��������#������
!'��"���B'���!��(�����"��!�����"����"��������'������'����
�!��"��#��������������(����"��"/E'�������������

.������������)�'����
����������(���'���, �#������#�

�

����������� ��� ���� ��� ����'��� �!� ���� �'���&���(��
���(�������$����'��!'�������('��($� �� ��'����!���!'��"���
�������"��"������� ������'��'���!���E'������"����/�����
#�� ��"�� �"�� '���#���� �����'����� ��� *����� ?'(���A��

��&����!��"������ ����%���-��
����$��"��0�'������!��"��
H ��"�����������.������� 6��� �2$�H ����������/����$�
���2�7-�A�'���"������ �JA��
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Special greetings and all good wishes for our Treasurer 
Pierre Mattelaer, on the occasion of his  75th Birthday, 
on 9 May 2006. Pierre joined our Circle in 1999 and 
assumed the important function of Treasurer in 2001. 
Apart from his interest in old maps, he is a well-known 
specialist on wind and water mills, on which subject he 
has published extensively.   
Happy birthday to you, Pierre! 
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If you are a ProfessionalIf you are a ProfessionalIf you are a ProfessionalIf you are a Professional    
selling, or restoring, ancient maps, 

atlases, globes, engravings, etc., 
you should consider sponsoring the 

BIMCC. 
    

Your advertisements in this Your advertisements in this Your advertisements in this Your advertisements in this 
Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter     

(and also on our Web site 
www.bimcc.org)  

will reach a selected audience of 
enlightened amateurs and map 

enthusiasts. 
 

For conditions, please contact 
Secretary Eric Leenders 

Zwanenlaan 16 
2610 Antwerpen  
(info@bimcc.org) 
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( ���) *+ , , �	��� �� � � %�� &	��
� ��� � 	� �	� � �- � � ��) ���	� � ��� � �!� �� ��
. /� �� # � # �# � �� �0 "�� 	
	� ���� ��
� �� 1 � . 	� ��� � �	� &� 
� ��� � � �� � � . 	. 	� ��

&� - 
�&� �� ������ ���� 	���� �
���� 	� �	���	� ������	� �
� ����
� ��� ������� � � �. 	�� ��� � � �� � � 2 ��
� 	���
� ����� �����3 �� � ���� �� ���
� � � � �
	� ���� � �	4 - � 	� � ���� �
�	
��3 �	� ������� �	� ������- � 5�� ���

��� 6 �� � 	/����� �- ���� � �. � 	� - ��
� ���� ���� &��	��� 	� � ��� � �� �� ��3 ��
� � ���	� � ��� &�� � �� �� ��	� � ��
	� �������� � �� � � - 
�� �� �	� � ���� ���
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 �� 6 �� � 	/��. 	�	����� ��7 �	� 	�	� � ���� � � �
�� ��	� � 	���� � � �	� ��	�- �	� � ���� �� 	� ��
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� � � � - � ��� � � �����
) *+ , , ��$ E � � �G � �	52 �
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