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�

{..58/.72/71/H510/,=-..58/,-/;2-815D-/+7G/.8/0-45/1=-.)/<5./<+..8H4-G/-..58/.72/2+7)-/� ���>�����������������>�|7.:7=6/4=-;;+2)/������	#�
�[�Q>>�������>������������>>������������������	�������������#�Q>>�������>�������������������������������	�������������#�
�![�Q>>�������>�����������	�������	��'+81./;2-81(-/,-/4=-..8-7/81;(28-72/6/oN�}/,-/4=-;;+2)/'5C8'54/,-/4=57)2-/2+7-J/~7G/-1/05./,=-..58/.72/2+7)-�/��������������>���� �����	�#�Q>>�������>�����������	�������	��'+81./;2-81(-/,-/4=-..8-7/81;(28-72/6/�N�}/,-/4=-;;+2)/'5C8'54/,-/4=57)2-/2+7-G/-1/05./,=-..8-7/,82-0)-72J�
��[�T������������������!	�#�
��[�S���������������������	��������4=71-/,-./2+7-.J�
�
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�[�T	����������������� �����	��>��������>����������������������������������������	��#�
��#]#]#� Q>>��������

�

{..58/.72/71/H510/,=-..58/,-/;2-815D-/+7G/�����	�������������!	�����������������������������"�-..58/.72/2+7)-/6/4=58,-/,=71/����	������������������������������!	���	�����>>����������>�������"���������������	��������������	��������������"������	�������s���������"���������������	�����������������������������������������#�$��� �����	������	������������������	��������������	���������!	����������g"������������ �������������%	������>������������������������������,51./4=�y~/�����/+7/.-4+1/,-./'()*+,-./���� �	�����#�$����������������������� �����������	��������������������������������������������	���#�

R���������������������	��� �	�����������	������ �����?��#�W�����	������������	��������	�����������>����������	������e�� ����]N�]?������������L�?������������������L]����Lg?��N��������������R�?��N���������������R]����Rg?��N���������������U]"�Ug����Um?�������	�������s���������?�m�����������	�������s�����������	������?��N���
���]#�W�����	������������	��������	�����������>����� ����	������e�� ����]N�]?������������L�"�L]����Lg?��N���Z�[�����������R�?�m���������������R]����Rg?�mg��Z][������������U]"�Ug����Um?�mN���Zg[�
��

�#g#���\��>�������������>>�����������>����������������Z�������������������������������[��#g#�#�\��>���������
�

b��	�������������>��������������������������������������������>�������������� ���"��	�>�������	�����	�����������������������������#]#�#�
�[�Q>>�������>������������>>������������������	�������������#�Q>>�������>�������������������������������	�������������#�
�![�E=-;;+2)/,-/;2-815D-/,=71-/2+7-/-.)/��>���������oN�}/,-/4=-;;+2)/'5C8'54/,=71-/57)2-/2+7-/,7/'f'-/������#�~7G/-1/05./,=-..58/.72/2+7)-�/,(<+2)/�������>���� �����	�#�Q>>�������>�����������	�������	��'+81./;2-81(-/,-/4=-..8-7/81;(28-72/6/�N�}/,-/4=-;;+2)/'5C8'54/,-/4=57)2-/2+7-G/-1/05./,=-..8-7/,82-0)-72J�
��[�T������������������!	�#�
��#g#]#� Q>>��������

�
b��	�������������>��������������������������������������������>�������������� ���"��	�>�������	�����	�����������������������������#]#]#�

E=-;;+2)/,-/;2-815D-/-.)/81;(28-72/6/�N���Zm[����	��������������>����������� ������>���������������#]#]���������������	��������������	�����������#�
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L���������N�}/,-./B54-72./,-/4=-;;+2)/���>����������s���������������������#��#m#���\��>�������������>>�����������>�����������������������#m#�#�\��>���������
�

���	������	��>����������������������������H510/,=-..58/���>�������#� l2-81/81+<(251)/,=71/03)(/+7G/,51./4-/05./,=71/-..58/.72/2+7)-G/,(<+2)/�������>���� �����	�#�L���������N�}/,-./B54-72./,-/4=-;;+2)/���>�������� ����������������#m#]������������������������������	�����������B(*8074-/<-1,51)/4=-..58J��#m#]#� Q>>��������
�

{..58/.72/71/H510/,=-..58/,-/;2-815D-J/y8/0-/1=-.)/<5./<+..8H4-G/-..58/.72/2+7)-/6/4=58,-/,=71/,(0(4(2+'9)2-/81,805)-72/+7/����������������� ���	�� �����	�����	�����������������������������������#�
R����������������������	��� �����	������0+-;;808-1)/,-/;2-815D-/,=57/'+81./�������������������	��������������	��������������"������	��� �����	�����'+)-72G/,=57/'+81./�������������������	��������������	���������������4=-1.-'H4-/,7/B(*8074-G/.8/0-44-s�������	���	����	� ��#�L���������N������� �	���./,-/4=-;;+2)/���>����������s���������������������#��#�#�\��>����������������������>��������,=-1,72510-�

�

�+1)234-/B8.7-4/-)G/4+2.:7-/0=-.)/<+..8H4-G/������ ����������������������	����������>���������#� �[��!������������������ �����
�![�$�������������>�������������#�
��#�#�b�����������!	������Z��b[�

�

M����%	�� ����	���������%	��������������>�,=54-2)-/-)�+7/6/4=58,-/,-/4=81)-2;50-/�	�������������� �����	�#� �[�L�� ����>�����������������,8.<+.8)8;/,=54-2)-J�
�![�E-/,8.<+.8)8;/,=54-2)-/81,8:7-/71/��� ����>������������������������#�
��[�M���������� ������������������������������������#�
��[�Mv!	�������������#�
��[������������������������������������������#�
�>[�$���������������	��������>��		�����B85/4=81)-2;50-/(4-0)2+18:7-/,7/ �����	�#�
�` `
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�#o#�b����������>���������	�����������ZQ�b[�
�

M����%	�� ����	���������%	��������������>�,=54-2)-/-)�+7/6/4=58,-/,-/4=81)-2;50-/�	�������������� �����	�#� �[�L�� ����>�����������������,8.<+.8)8;/,=54-2)-J�
�![�E-/,8.<+.8)8;/,=54-2)-/81,8:7-/������ ����>������������������������#�
��[�$���������������	������,(;5844510-/B85/4=81)-2;50-/�	�������������� �����	�#�
��#�#�$����������>�����

�

M����%	�� ����	#� $����������>���������������������������#�c��������������������>��		����#�]#���POcQMSOUR�]#�#���K��������������]#�#�#�K�������	������������
�

$�� �����	���������	������s,-..7./,=71-/>���������������������	� �����"�	����������������	�������������	����������������"���������	�� �	�������!�������!����#�M����%	�� ����	����>�����������������	�����������#�
�[�M������������#�
�![������������������������������	����������#�T���������	�����>>�����#�
��[�n.72-/-C0-..8B-/,-/4=5C-/,-/�������#�T���������	�����>>�����#�
��[�t+7B-'-1)/-C0-..8;/,-/4=5C-/����������#�T���������	�����>>�����#�
��[�L������,=()510*(8)(J�T������������������	�����#�
�]#�#]#�T�����������!�r������������������

�

$�� �����	���������	������s,-..7./,=71-/>���������������������	� ������� ���	�������������������������������	����	"���������	�� �	�������	��������������	�����������58D7844-./,=71-/'+1)2-/<78./-1/.-1./�� ����"����������	����������������������e���������	������������#�M����%	�� ����	����	��>�����������!�r�����������������������v����#�

�[�L�� �����>�����������!�r�����������������#�T��������������������������	��������������e��������������������v�������	�������������� ���!	�#�
�![�U �	���������������������>�������������	����v����#�T������������ �������>>������#�
��[����	�������>���������������������>	��#�T������������ �������>>������#�
��[���r������������������>	�#�b��!�	�������>�����������!�r������>>�����#�
�]#�#g#�K�������	�������������������������

�

$�� �����	���������	������s,-..7./,=71-/>���������������������	� �����"�	����������������������	����	"���������	�� �	�����	������� �����������	����������������		���,=71-/'+1)2-/-)/-1/.-1./81B-2.-/+7/-1/���	����������������������e���������	������
�[����������������������������� �����������>����#������������>��������������������������#�
�![�V������������ ������
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������#�M����%	�� ����	������	����������	��,82-0)8+1/-1/B7-/,-/,(0-4-2/,-/4=7.72-G/,-./;f472-./-)/,=(B547-2/45/.h2-)(J� ������	������#�c�������������� ����������������#�
��[�lf472-/+7/,(;+2'5)8+1/,=71/�	�����#�T���������������>>����#�
��[��!������������������>����� ������		���#�
��[�z(.548D1-'-1)/,=(4('-1)./�
�>[�L���>����������������������������g#�T���������������>>����#�
��[�M��������������������������������������������#�M������������������������������������� ���������������#�
�]#�#m#�T�����������������	�������������������������

�

$�� �����	���������	������s,-..7./,=71-/>���������������������	� �����"�	����������������������	����	"���������	�� �	�����	������� �����������	����������������		���,=71-/'+1)2-/-)/-1/.-1./81B-2.-/+7/-1/���	����������������������e���������	������������#�M����%	�� ����	������	����������	��,82-0)8+1/-1/B7-/,-/,(0-4-2/,-/4=7.72-G/,-./;f472-./-)/,=(B547-2/	���k����#�

�[�l2+))-'-1)/,=71-/<52)8-/'+H84-/���	������������������������������>���������v����#�
�![���������������������������������#�
�

]#�#�#�P������������������
�

p(28;8-2/4=()510*(8)(/,7/082078)/,-/,82-0)8+1/���	���� �������	�������������	�����.=84/���� ���!	�#�$�������������	����	����	������������������"� ���>����	��>�����������������	��������������������#�
�[�T��������	����������>����������>>������#�
�![�R� ��������>>���������	�������?������	���������LOR#�c���� ��������>>�����#�
��[�L������������������#�P����������������#�
��[�L���������>	���������>��!	�#�P����������������#�
��[�K	������>���������>������������������������������#�P����������������#�
�>[�L���>����������������������������g#�P����������������#�
��[�Q��������������������������������� ������v!	���������>	���!	��#�
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P����������������#�
�]#]#���W�	���"���	���������������]#]#�#�K������� �	�����������������

�

$�� �����	���������	������s,-..7./,=71-/>���������������������	� ���������	����������� �����	���������������	����	"��	������� �����������������������	�� �	����,-/,82-0)8+1/,51./4=5C-/,-/45/0+4+11-/-)/��������	�� �	������������������>>�����������������������������	�����������	����	�����>������#�M����%	�� ����	����e��"�����������������������	����������e��������� ����	�#�

�[�$����� ��������	���>�������	�� �	�������	����	������������������� �����>�������#�c�������������� ����������������#�
�![��!������������������>����������������	����������� �	���#�c�������������� ����������������#�
��[�T	���������� �����>����������������"����	���������������������������� �	���#�c�������������� ����������������#�
�]#]#]#�M�	�����>��������������������������������������������������

�

$�� �����	���������	������s,-..7./,=71-/>���������������������	� ���������	����������� �����	���������������	����	"��	������� �����������������������	�� �	����,-/,82-0)8+1/,51./4=5C-/,-/45/0+4+11-/-)/��������	�� �	������������������>>�����������������������������	�����������	����	�����>������#�M����%	�� ����	����e��"�����������������������	����������e��������� ����	�#�

�[�L�� �������������>�������������� �	���� ����	��!������	������#�
�![�L�� �������������>������������	����	�������������������4=5C-/,-/45/0+4+11-J�
��[�c�����������	�����������#�
��[�L�� �����>�������#�c�������������� ����������������#�
��[�L���>����������������������������g#�
�]#g#����������	������������

�
$�� �����	���������	������s,-..7./,=71-/>���������������������	� �����"�	����������� �����	���������������	��������"�	������������������"���������!	�������	��� �����	���������������������������	����������������"���������	����������	�� �	���������	�������,-./58D7844-./,=71-/'+1)2-/-)/-1/.-1./�� �����������	�������������!	����������	�����������������#�M����%	�� ����	������� ������	�!��#�

�����������>������	�������������b�����������	����������������������#�

]#m#�\���		�	�����Z�[]��
�

M����%	���������		�	���������������,82-0)280-./6/4=58,-/,=71/(:78<-'-1)/���������#� \���		�	������������>����������������������������������������������������!�	��#�M�����������	�������������������&����!�	���������������		��������!��#�]#�#�Y45:7-/)+72151)-/,-/4=-..8-7/�������������	�����������
�

�+1)234-/B8.7-4/+7/7)848.5)8+1/,=71/�������������e���������	������������#� �[�K	������	�������������������#�K	������>����������������������>������#�
�
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![������������>#�M�����������	�������������������&����!�	���������������		���	�����#�
��[�L�� �����>�������#�T������������ �������>>������#�
�]#�#�P�������������������	�����������ZQ\b[�

�

M����%	�� ����	���������%	�����	������������-1)2-/4=51D4-/,7/B+451)/-)/4=51D4-/����������4+2./,-/4=522f)/-)/,-/45/'8.-/-1/'520*-/,7/'+)-72G/-)�+7/4+2./,-/4=7)848.5)8+1/,-/4=81)-2;50-/(4-0)2+18:7-/,7/B(*8074-J�
�[�E=81,805)-72/,-/,I.;+10)8+11-'-1)/,-/4={Yy/;58)/()5)/,=71-/,(;5844510-/,7/�������#�
�![��10+*(2-10-/-1)2-/4=51D4-/,7/B+451)/-)/4=51D4-/,-./2+7-.J�P����������>>�����#�
��[�E=5..8.)510-/1-/;+10)8+11-/<5.J�
��[�$���������������	������,(;5844510-/B85/4=81)-2;50-/�	�������������� �����	�#�
�g#���WObO�O$OSK�g#�#�M�������� ������

�

M����%	�� ����	��������	���������������������#� U!���������������	����������� ���������������������>>�������	�� ���>�����	�����	�����	�#��/4=81)(28-72/,-/45/�+1-/H545I(-/����	���������s�	������������� ���������������������� ���!	��#�g#]#�K�������� ��������
�

M����%	�� ����	#� �[�W����������������������������>��������������	���#�
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M����%	�� ����	#� �[�L��������"���	�>����������� ����������		��#�c���������!	�������&����������������#�
�![�P������������>>�������� ���	�������	������#��
��[�R������>��������������������#��������������	����������>>������������ �����#�
��#]#��#������		��

�

M����%	�� ����	#� �[�L��������"���	�>����������� ����������		��#�
�![�R������>�������������������#�
�

48802 BELGISCH STAATSBLAD — 12.06.2018 — MONITEUR BELGE



�[�c���������������	����	�������	�� �����	������������ �����#�
��#]#�]#��\�����������������s������

�
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�o#�#�#� ���!���

�

�+1)234-/B8.7-4/-)�+7/6/4=58,-/,-/4=81)-2;50-/(4-0)2+18:7-J� �[�M�����������>	�!	�������>���������������������������� ���������������	�� �����	�#�
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M����%	�� ����	���� ���>�����������;+10)8+11-'-1)/.8/4=(:78<-'-1)/4-/<-2'-)J��[�R������>�������������������#��![�P��������>�����>������������������#�
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��[�\	�������������������		���!	�#�
�>[�$�����		�������������������1=-.)/<5./0+'<5)8H4-/5B-0/4-./<525'9)2-./,=()54+115D-J�
�o#��#�M����������	����������Z�[]��
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�[�R� ��������!���������������	���	��������������!	������ ���������	�������������#�
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�Y+72/4-./B(*8074-./|7.:7=57C/045..-./,=('8..8+1./{72+/�/-)/{72+/p�Z�[�?�'-.72-/6/4=58,-/,=71/���	�����������i�,=(0*5<<-'-1)/0+1;+2'('-1)/57C/����������������	� �����������������������������!������ZU�P[#�$�������%	����45/.+2)8-/,7/)7I57/,=(0*5<<-'-1)/����������	����������������>���������4=(B5475)8+1/,-./('8..8+1./6/4=(0*5<<-'-1)J/y72/45/H5.-/,=71-/(B5475)8+1/,-/4=(:78B54-10-G/-)/-1/)-151)/����������	��	����	���������	���!	�������������������������"�	���K��������!����<-7B-1)/57)+28.-2/4=7)848.5)8+1/,-/4=~xz/���>������������������������������������������������������������������������	���!	��#����\����	��� �����	�����������������	������,=('8..8+1./{72+/�/-)/{72+/p��Z�[�?�'-.72-/6/4=58,-/,=71/5154I.-72/,-/D5�/,=(0*5<<-'-1)/0+1;+2'('-1)/57C/�����������+7/4-0)72-/,-/4=~xz/���>������������������������������������������������������������������������	���!	���#�L��������������	���!	���������������������������#�
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��#]#]#���K������������������������		�����������������������#]#]#�#�K�������������������������������������6/4=(0*5<<-'-1)�

�

M����%	�� ����	#� �[�E=(:78<-'-1)/,-/2(,70)8+1/,-./��������������������	��������������������!������������>�����������>�������#�
�![�l78)-./.7.0-<)8H4-./,=5;;-0)-2/	������������������������#�
��#]#]#]#�U�������M�������������������������������	���!	������� �����	������������	������������������	������� ����	������e�� �������N#�

�

�Y+72/4-./B(*8074-./|7.:7=57C/045..-./,=('8..8+1./{72+/�/-)/{72+/p�Z�[?�'-.72-/,-/4=+<508)(/����>�������������	��������	�!��"� ����������������������-)/<(,54-/,=-'H25I5D-/-1;+10(-/+7/2-4-B(/���������������������������!������U�P#�$�������%	����	������������������,=(0*5<<-'-1)/0+1.)8)7-/45/'()*+,-/<52/,(;57)/<+72/4=(B5475)8+1/,-./('8..8+1./6/4=(0*5<<-'-1)J/y72/45/H5.-/,=71-/(B5475)8+1/,-/4=(:78B54-10-G/4-./�)5)./'-'H2-./<-7B-1)/57)+28.-2/4=7)848.5)8+1/,-/4=~xz/0+1;+2'('-1)/57C/�����������������������������������������������������������	���!	��#����\����	��� �����	�����������������	������,=('8..8+1./{72+/�/-)/{72+/p��Zo[�?�'-.72-/,-/4=+<508)(/,-./;7'(-./-1/����	��������	�!��"� ����������������������-)/<(,54-/,=-'H25I5D-/-1;+10(-/+7/2-4-B(/���������������������������!������ZU�P[����>������������������������������������������������������������������������	���!	���#�L�������������������� �����	�?��#�$��� �����	������ �������������%	������������������������������	�!	�"������1+1/.51./:7=+1/.-/.+8)/5..72(G/<+72/,-./�������������������"�����	��������������������������������������������������>������#�]#�Q��������������������	�������������������?��[�	�����������������������?�����������,8)G/45/)-'<(25)72-/,-/4=*784-/'+)-72����������������������������	����!�����	��e��������������������������	����

�[�P����	��������� �����	������������	������������������	�����������	�����������>����������	���������������������	�������������"�4=+<508)(/,(<5..-/4-/18B-57/�������������	���	����������	��������	���������	�� �����	������	��������������#�
�
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