
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2018/14966]

5 OCTOBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement flamand établissant les prescriptions techniques
applicables aux bateaux de navigation intérieure

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l’article 17ter, § 1er, inséré par la loi du
22 janvier 2007 ;

Vu l’arrêté royal du 30 mars 1976 approuvant le Règlement de visite des bateaux du Rhin ;
Vu l’arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les

eaux intérieures du Royaume ;
Vu l’arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer

des voyages non internationaux par mer ;
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d’équipage sur les voies navigables du Royaume ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les

certifications des bâtiments de navigation intérieure ;
Vu l’arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2018 ;
Vu l’avis 64.021/1/V du Conseil d’État, par lequel il a été annoncé que le dossier a été rayé du

rôle le 6 septembre 2018, en application de l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-être des animaux;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement
européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de
navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

CHAPITRE I. — Définitions, champ d’application et classification des voies d’eau intérieures

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° bâtiment : un bateau ou un engin flottant ;

2° bateau : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;

3° bateau de navigation intérieure : un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies
d’eau intérieures ;

4° bateau à passagers : un bateau d’excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé ou utilisé
pour le transport de plus de douze passagers ;

5° engin flottant : une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues,
dragues, sonnettes ou élévateurs ;

6° bateau de plaisance : un bateau autre qu’un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance ;

7° déplacement d’eau : le volume immergé du bateau en mètres cubes ;

8° longueur (L) : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;

9° bateau de promenade urbaine : un bateau d’excursions journalières avec une longueur de flottaison inférieure
à 25 mètres, destiné exclusivement aux excursions qui satisfont aux conditions suivantes :

a) le lieu de départ est situé dans un centre urbain ;

b) l’excursion se déroule dans une zone de navigation délimitée par la Commission d’experts et est limitée aux
voies d’eau intérieures de la zone 4 ;

c) le temps maximal de navigation ininterrompue ne dépasse pas 2 heures ;

10° ministre : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses
attributions ;

11° membre du personnel compétent : le chef du service chargé du contrôle de la navigation ;

12° Commission d’experts : la Commission de visite visée à l’article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du
Rhin (RVBR) qui est également l’autorité d’inspection visée à l’article 2.01 de l’annexe 7 jointe au présent arrêté ;

13° pays tiers : chaque pays qui n’est pas membre de l’Union européenne ;

14° voies d’eau intérieures : les voies d’eau publiques en Région flamande autres que marines, incluant les eaux
situées du côté terrestre de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales, destinées ou
utilisées pour la navigation ;

15° directive 2016/1629 : la directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016
établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la direc-
tive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ;

16° certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure : le certificat de l’Union pour bateaux de navigation
intérieure délivré par l’autorité compétente, certifiant la conformité aux prescriptions techniques.

Art. 3. Les membres de la Commission d’experts sont nommés par le Ministre flamand ayant la politique de la
mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions.
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Art. 4. § 1er. Dans le présent article, on entend par :

1° pousseur : un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé ;

2° remorqueur : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage.

§ 2. Le présent arrêté s’applique aux bâtiments suivants : :

1° aux bateaux d’une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres ;

2° aux bateaux dont le volume est égal ou supérieur à 100 m3. Ce volume est calculé conformément à la formule
suivante : longueur (L) × largeur (B) × tirant d’eau (T).

3° aux remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments soit des engins flottants ou
destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants ;

4° aux bateaux à passagers ;

5° aux engins flottants.

Dans l’alinéa 1er, 2°, on entend par :

1° largeur (B), la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l’extérieur du bordé, roues à aubes, bourrelets
de défense ou analogues, non compris ;

2° tirant d’eau (T) : la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres
appendices fixes n’étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau.

§ 3. Le présent arrêté ne s’applique pas :

1° aux bacs ;

2° aux bateaux militaires ;

3° aux navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui :

a) circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes ;

b) circulent temporairement sur les voies d’eau intérieures, pour autant qu’ils soient munis au moins :

1) de tous les certificats suivants :

i) d’un certificat qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (SOLAS), ou d’un certificat équivalent ;

ii) d’un certificat qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou
d’un certificat équivalent ;

iii) d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (international oil pollution
prevention — IOPP) qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1973/78 pour la prévention de la
pollution par les navires (MARPOL) ;

2) dans le cas des navires de mer non couverts par la Convention SOLAS ni par la Convention internationale de
1966 sur les lignes de charge ni par la Convention MARPOL : des certificats appropriés et des marques de franc-bord
exigés par la législation de l’État dont ils battent pavillon ;

3) dans le cas de bateaux à passagers non couverts par l’ensemble des conventions visées au point 1) : d’un
certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré conformément à la direc-
tive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

Art. 5. Les voies d’eau intérieures sont classées en zones conformément à l’annexe 1re au présent arrêté.

CHAPITRE II. — Certificats de navigation

Art. 6. Les bâtiments circulant sur les voies d’eau intérieures visées à l’article 5 sont construits et entretenus
conformément aux prescriptions énoncées dans les annexes du présent arrêté.

Le respect de la condition visée à l’alinéa 1er est attesté par un certificat de l’Union pour bateaux de navigation
intérieure délivré conformément au présent arrêté.

Art. 7. § 1er. Les certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure sont délivrés par la Commission
d’experts conformément aux dispositions du présent arrêté.

Lorsqu’elle délivre un certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure, la Commission d’experts
examine si le bâtiment en question est déjà muni d’un certificat valide tel que visé à l’article 8.

§ 2. Le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à
l’annexe 2 jointe au présent arrêté.

§ 3. Le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à l’issue d’une
inspection technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu’il est conforme aux
prescriptions techniques prévues aux annexes 2 et 7 au présent arrêté.

§ 4. Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l’article 24, alinéas 1er et
2, est vérifiée soit à l’occasion des inspections techniques prévues au paragraphe 3 et à l’article 48, soit au cours d’une
inspection technique effectuée à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant.

§ 5. La Commission d’experts détermine les modalités et la procédure de demande de l’inspection. Cette procédure
se déroule de manière à ce que l’inspection puisse avoir lieu dans un délai raisonnable après l’introduction de la
demande.

La Commission d’experts détermine le lieu et l’heure de l’inspection.

§ 6. La Commission d’experts peut également délivrer, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son
représentant, un certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis au présent arrêté
si le bâtiment est conforme aux prescriptions énoncées dans les annexes du présent arrêté.
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Art. 8. Les bâtiments qui naviguent sur les voies d’eau intérieures de l’Union sont munis de l’exemplaire original
des documents suivants :

1° d’un des certificats suivants s’ils naviguent sur les voies d’eau de la zone R :

a) d’un certificat délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin ;

b) si applicable aux bateaux naviguant sur le Rhin (zone R) conformément aux dispositions transitoires de
l’annexe 2 jointe au présent arrêté : d’un certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure qui atteste leur
conformité totale avec les prescriptions techniques prévues aux annexes 2 et 7 du présent arrêté, dont l’équivalence avec
les prescriptions techniques fixées en application de la Convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie ;

2° s’ils naviguent sur des voies d’eau autres que celles visées au point 1° : d’un certificat de l’Union pour bateaux
de navigation intérieure ou d’un certificat délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du
Rhin, y compris, le cas échéant, tout certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure
conformément à l’article 9 du présent arrêté.

Art. 9. Pour certaines voies d’eau, des prescriptions techniques adaptées peuvent être établies conformément à
l’article 24 du présent arrêté, donnant lieu à la délivrance d’un certificat de l’Union supplémentaire pour la navigation
sur les voies d’eau.

La Commission d’experts délivre le certificat de l’Union supplémentaire pour la navigation sur les voies d’eau
conformément au modèle figurant à l’annexe 2 du présent arrêté aux conditions qui sont déterminées pour les voies
d’eau en question.

Seuls les bâtiments munis d’un certificat valide de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou d’un certificat
délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin peuvent obtenir un certificat de
l’Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.

Art. 10. Dans le présent article, on entend par :

1° établissement flottant : une installation flottante qui n’est pas normalement destinée à être déplacée, telle
qu’établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux ;

2° matériel flottant : un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu’un bateau,
un engin flottant ou un établissement flottant.

La Commission d’experts peut délivrer un certificat de l’Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure :

1° aux bâtiments qui doivent se rendre en un lieu donné avec l’approbation de la Commission d’experts en vue de
l’obtention d’un certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ;

2° aux bâtiments dont le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure a été perdu, abîmé ou retiré
temporairement au titre des articles 14 et 16 ou des annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté ;

3° aux bâtiments dont le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure est en cours d’établissement
à l’issue d’une inspection concluante ;

4° aux bâtiments qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de l’Union pour bateaux
de navigation intérieure visées aux annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté ;

5° aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n’est plus conforme au certificat de l’Union pour
bateaux de navigation intérieure ;

6° aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de police de la
navigation, le gestionnaire de voies d’eau subordonne l’autorisation de transport spécial à l’obtention d’un certificat de
l’Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure ;

7° aux bâtiments qui, conformément aux articles 26 et 27, sont exemptés des conditions visées aux annexes 2 et 7
jointes au présent arrêté.

Le certificat de l’Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure est uniquement délivré lorsque l’aptitude
à naviguer du bâtiment, de l’établissement flottant ou du matériel flottant paraît suffisamment assurée. Il est établi
conformément au modèle prévu à l’annexe 2 jointe au présent arrêté.

Le certificat de l’Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure comporte les conditions jugées nécessaires
par la Commission d’experts et est valable pour les délais suivants :

1° dans les cas visés à l’alinéa 1er, 1°, 4°, 5° et 6° : pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai
approprié qui ne dépasse pas un mois ;

2° dans les cas visés à l’alinéa 1er, 2° et 3°, pour une durée appropriée ;

3° dans les cas visés à l’alinéa 1er, 7°, pour une durée de six mois. Ce certificat de l’Union provisoire pour bateaux
de navigation intérieure peut être prorogé tous les six mois.

Art. 11. La durée de validité des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure émis pour les
bâtiments neufs est fixée par la Commission d’experts et ne dépasse pas :

1° cinq ans pour les bateaux à passagers et les bateaux rapides ;

2° dix ans pour tous les autres bâtiments.

Dans l’alinéa 1er, 1°, on entend par bateau rapide : un bateau motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure
à 40 km/h par rapport à l’eau.

La durée de validité est mentionnée dans le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure.

Pour les bâtiments qui étaient déjà en service avant l’inspection technique, la durée de validité du certificat de
l’Union pour bateaux de navigation intérieure est fixée par la Commission d’experts au cas par cas, en fonction des
résultats de l’inspection. Toutefois, cette durée ne dépasse pas celles qui sont prévues à l’alinéa 1er.
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Art. 12. À titre exceptionnel, la validité du certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure peut être
prorogée sans inspection technique pour six mois au plus, conformément aux annexes 2 et 7, par la Commission
d’experts qui l’a délivré ou renouvelé.

Cette prorogation est indiquée sur ledit certificat.

Art. 13. Le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé à l’expiration de sa période
de validité, conformément à l’article 7, et à la suite d’une inspection technique visant à vérifier si le bâtiment répond
aux prescriptions techniques énoncées aux annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté.

Lorsqu’un certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé, les dispositions transitoires
prévues à l’annexe 2 du présent arrêté s’appliquent.

Art. 14. § 1er. Le propriétaire du bâtiment signale la perte du certificat de l’Union pour bateaux de navigation
intérieure ou du certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure à la Commission d’experts
qui a délivré ledit certificat.

Dans le cas visé à l’alinéa 1er, la Commission d’experts établit une déclaration de perte, qui est signée par le
propriétaire, et délivre un certificat de remplacement indiquant qu’il s’agit d’un duplicata.

§ 2. Lorsqu’un certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou un certificat de l’Union
supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure est devenu illisible ou inutilisable, le propriétaire du bâtiment
le renvoie à la Commission d’experts ayant délivré le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou le
certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.

La Commission d’experts délivre un duplicata du certificat visé à l’alinéa 1er. Le duplicata indique qu’il s’agit d’un
duplicata.

Art. 15. En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d’un bâtiment
avec les prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 7 en ce qui concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa
manœuvrabilité ou ses caractéristiques spéciales, ce bâtiment doit, avant tout nouveau voyage, être soumis à la visite
technique prévue à l’article 7. À la suite de cette visite, la Commission d’experts délivre un nouveau certificat de
l’Union pour bateaux de navigation intérieure avec mention des caractéristiques techniques du bâtiment ou adapte le
certificat existant en conséquence.

Le cas échéant, la Commission d’experts en informe l’autorité compétente de l’État membre ayant délivré ou
renouvelé le certificat original dans un délai d’un mois.

Art. 16. § 1er. Toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l’Union pour bateaux de la
navigation intérieure est notifiée par la Commission d’experts au propriétaire du bâtiment, qui est informé des voies
et des délais de recours visé au paragraphe 3.

Toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l’Union pour bateaux de la navigation
intérieure est motivée.

§ 2. Tout certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure délivré ou renouvelé par la Commission
d’experts peut être retiré par la Commission d’experts, lorsque le bâtiment cesse d’être conforme aux prescriptions
techniques indiquées dans son certificat.

§ 3. Le propriétaire peut introduire un recours facultatif contre les décisions visées aux paragraphes 1er et 2 au
moyen d’une requête motivée dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de
la décision.

La requête est présentée au Ministre par courrier recommandé. Elle indique le nom et la qualité de la partie
requérante et contient également une copie de la décision attaquée.

Le recours ne suspend pas l’exécution.

Le Ministre prend une décision dans les soixante jours de la réception de la requête.

Art. 17. En attendant la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre
l’Union européenne et des pays tiers, le président de la Commission d’experts peut reconnaître les certificats de
navigation des bâtiments de pays tiers pour naviguer sur les voies d’eau intérieures de la Région flamande.

Les certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure sont délivrés aux bâtiments de pays
tiers conformément à l’article 7.

Art. 18. La Commission d’experts tient un registre de tous les certificats qu’elle a délivrés ou renouvelés
conformément aux articles 7, 9, 10 et 13.

Le registre renferme les informations contenues dans le modèle de certificat figurant à l’annexe 2 jointe au présent
arrêté.

CHAPITRE III. — Identification du navire, inspections et prescriptions techniques modifiées

Art. 19. La Commission d’experts attribue à chaque bâtiment un numéro européen unique d’identification des
bateaux (ENI) conformément aux annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté.

Chaque bâtiment ne possède qu’un seul ENI, qui lui demeure attaché durant toute son existence.

Lorsqu’elle délivre un certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure, la Commission d’experts y fait
figurer l’ENI.

Art. 20. § 1er. Dans le présent article, on entend par EHDB - la European Hull Database ou base de données
européenne sur les bateaux et les coques ou base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure : le
registre électronique tenu par la Commission européenne pour l’échange de certaines données de coque entre les
autorités certifiant les bateaux.

§ 2. La Commission d’experts assure la tenue de l’EHDB afin de faciliter la mise en œuvre de mesures
administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et d’assurer l’application du présent
arrêté. Tout traitement de données à caractère personnel par la Commission d’experts est effectué conformément au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
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§ 3. La Commission d’experts introduit immédiatement les informations suivantes dans l’EHDB pour chaque
bâtiment :

1° les données identifiant et décrivant le bâtiment conformément au présent arrêté ;

2° les données sur les certificats délivrés, renouvelés, remplacés ou retirés ainsi que sur l’autorité compétente qui
a délivré le certificat conformément au présent arrêté ;

3° une copie numérique de tous les certificats délivrés par les autorités compétentes conformément à la
directive 2016/1629 ;

4° les données sur toute demande de certificat rejetée ou en cours conformément à la directive 2016/1629.

5° toute modification des données visées aux points 1° à 4°.

§ 4. Les données visées au paragraphe 3 peuvent être traitées par la Commission d’experts aux fins suivantes :

1° appliquer le présent arrêté et le décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d’Information fluviale sur les
eaux intérieures ;

2° assurer la gestion de la navigation intérieure et de l’infrastructure sur les voies d’eau ;

3° maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation ;

4° collecter des données statistiques.

§ 5. La Commission d’experts peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une
organisation internationale, pour autant que ce transfert soit nécessaire à l’une des finalités visées au paragraphe 4 et
uniquement au cas par cas et si les conditions énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données) et notamment celles énoncées au chapitre V sont remplies.

La Commission d’experts détermine les conditions auxquelles le pays tiers ou l’organisation internationale doit
satisfaire dans le cas visé à l’alinéa 1er.

§ 6. La Commission d’experts s’assure que les données relatives à un bâtiment sont supprimées de l’EHDB lorsque
ce bâtiment est démantelé.

Art. 21. La Commission d’experts exécute les inspections initiales, périodiques, spéciales et volontaires visées aux
articles 7 et 48 du présent arrêté.

La Commission d’experts peut s’abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à l’inspection technique
dans la mesure où il découle d’une attestation valable délivrée par une société de classification agréée par
la Commission européenne, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques visées aux
annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté.

Art. 22. § 1er. Le Ministre peut soumettre à la Commission européenne une demande d’agrément pour l’agrément
d’une société de classification répondant aux critères énoncés à l’annexe 8 du présent arrêté.

La demande visée à l’alinéa 1er est accompagnée de toutes les informations et de tous les documents nécessaires
au contrôle du respect des critères d’agrément visés à l’annexe 8.

§ 2. Le Ministre qui estime qu’une société de classification ne remplit plus les critères énoncés à l’annexe 8 au
présent arrêté peut soumettre à la Commission européenne une demande de retrait d’agrément.

La demande de retrait doit être accompagnée de justifications écrites.

Art. 23. § 1er. Dans le présent article, on entend par membre du personnel désigné : un membre du personnel du
service régional chargé du contrôle de la navigation.

§ 2. Ce personnel désigné peut à tout moment contrôler les éléments suivants :

1° contrôler la présence à bord d’un certificat valide conformément à l’article 8 ;

2° contrôler la conformité du bâtiment aux données indiquées sur ce certificat ;

3° contrôler si le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l’environnement ou la
navigation.

Le personnel désigné prend les mesures visées aux paragraphes 3 à 6, en fonction de ce qui est approprié.

Le personnel désigné demande au propriétaire du bâtiment ou à son représentant de prendre toutes les mesures
nécessaires pour remédier à la situation dans un délai qu’il fixe.

L’autorité compétente qui a délivré le certificat présent à bord du bâtiment est informée de ce non-respect dans un
délai de sept jours à compter du contrôle.

§ 3. En cas d’absence à bord d’un certificat valide, la navigation du bâtiment peut être interrompue.

§ 4. Si, lors du contrôle, le personnel désigné constate que le bâtiment présente un danger manifeste pour les
personnes à bord, l’environnement ou la sécurité de la navigation, il peut en interrompre la navigation jusqu’à ce que
les mesures nécessaires aient été prises pour remédier à la situation.

Le personnel désigné peut également prescrire des mesures proportionnées qui permettent au bâtiment de
naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu’au lieu où il fera l’objet soit d’une visite
soit d’une réparation.
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§ 5. Si le membre du personnel désigné a interrompu la navigation d’un bâtiment, ou a averti le propriétaire du
bâtiment ou son représentant de son intention de le faire s’il n’est pas remédié aux défectuosités constatées, il en
informe, immédiatement la Commission d’experts de cette décision ou de son intention.

Après examen, la Commission d’experts informe, dans les sept jours, l’autorité compétente de l’État membre qui
a délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat du bâtiment des mesures qu’elle a prises ou qu’elle envisage de
prendre.

§ 6. Toute décision d’interruption de la navigation du bâtiment est motivée de façon précise. Cette décision est
notifiée sans délai à l’intéressé avec l’indication des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels ces recours
peuvent être introduits.

Art. 24. § 1er. Pour les bâtiments naviguant en Région flamande sur les voies d’eau de la zone 2, des prescriptions
techniques supplémentaires s’ajoutant aux prescriptions techniques énumérées aux annexes 2 et 7 du présent arrêté,
sont déterminées.

Les prescriptions supplémentaires visées à l’alinéa 1er figurent à l’annexe 3 jointe au présent arrêté.

§ 2. Pour les bâtiments naviguant en Région flamande exclusivement sur les voies d’eau des zones 3 et 4, des
prescriptions techniques sont établies qui sont moins strictes que les prescriptions techniques énoncées aux annexes 2
et 7 du présent arrêté.

Les prescriptions techniques moins strictes visées à l’alinéa 1er figurent à l’annexe 4 jointe au présent arrêté.

§ 3. Le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou le certificat de l’Union supplémentaire pour
bateaux de navigation intérieure indique que les prescriptions techniques visées aux paragraphes 1 et 2 ont été
respectées.

Art. 25. § 1er. Lorsqu’un niveau de sécurité suffisant est maintenu, la Commission d’experts accorde une
exemption totale ou partielle de l’application du présent arrêté aux bâtiments suivants naviguant sur les voies d’eau
intérieures qui ne sont pas reliées entre elles : les bateaux de promenade urbaine.

Dans l’alinéa 1er, il faut entendre par voies d’eau intérieures reliées entre elles : les voies d’eau reliées aux voies
d’eau intérieures d’un autre État membre par des voies d’eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de
la législation nationale ou internationale des bâtiments relevant du champ d’application du présent arrêté.

§ 2. Sans préjudice de l’application des dispositions de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, la
Commission d’experts accorde une exemption des dispositions du présent arrêté pour les barges de poussage
naviguant isolément qui effectuent des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones
portuaires.

Les exemptions ainsi que les trajets ou les zones pour lesquels elles sont valables sont mentionnés dans le certificat
du bâtiment.

§ 3. Les exemptions figurent à l’annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 26. Afin d’encourager l’innovation et l’utilisation de nouvelles technologies dans le domaine de la navigation
intérieure, la Commission d’experts est habilitée, aux conditions imposées par la Commission européenne, à accorder
des exemptions ou reconnaître l’équivalence des spécifications techniques pour un bâtiment spécifique pour :

1° la délivrance d’un certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure reconnaissant l’utilisation ou la
présence à bord d’un bâtiment d’autres matériaux, installations ou équipements, ou l’adoption d’autres agencements
ou d’autres mesures constructives que ceux figurant aux annexes 2 et 7 du présent arrêté, pour autant qu’un niveau de
sécurité équivalent soit garanti ;

2° la délivrance d’un certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure à titre d’essai et pour une période
limitée, comportant des dispositions techniques nouvelles qui dérogent aux prescriptions énoncées aux annexes 2 et 7
du présent arrêté, pour autant qu’un niveau de sécurité suffisant soit garanti.

La Commission d’experts précise les exemptions et reconnaissances d’équivalences visées à l’alinéa 1er dans le
certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure.

Art. 27. Après l’expiration de dispositions transitoires concernant les prescriptions techniques prévues à
l’annexe 2 jointe au présent arrêté, la Commission d’experts peut, aux conditions déterminées par la Commission
européenne, accorder des exemptions des prescriptions techniques prévues faisant l’objet de ces dispositions
transitoires, lorsque ces prescriptions sont techniquement difficiles à appliquer ou que leur application est susceptible
d’entraîner des coûts disproportionnés.

La Commission d’experts précise les exemptions visées à l’alinéa 1er dans le certificat de l’Union pour bateaux de
navigation intérieure.

CHAPITRE V. — Dispositions modificatives

Section 1re. — Modifications de l’arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure
qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer

Art. 28. A l’article 1er de l’arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi
utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 2009,
13 mars 2011 et 7 mai 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point c) est remplacé par ce qui suit :

« c) Commission d’experts : la Commission de visite visée à l’article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du
Rhin (RVBR) qui est également l’autorité d’inspection visée à l’article 2.01 de l’annexe 7 jointe à l’arrêté du
Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de
navigation intérieure ; » ;

2° le point d) est remplacé par ce qui suit :

« d) certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté » : un certificat de l’Union
supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure tel que visé à l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, qui est
annoté conformément aux dispositions du présent arrêté ; ».
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Art. 29. A l’article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 2009 et 4 juillet 2011, sont
apportées les modifications suivantes :

1° le point a) est remplacé par ce qui suit :

« a) du certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure tel que visé à l’article 9 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de
navigation intérieure ou du certificat délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du
Rhin ; » ;

2° le point b) est remplacé par ce qui suit :

« b) du certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure visé à l’article 9 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de
navigation intérieure, annoté à cet effet conformément aux dispositions du présent arrêté ; et ».

Art. 30. A l’article 5 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont
apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots « certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la
navigation intérieure annoté » sont remplacés par les mots « certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux de
navigation intérieure annoté » ;

2° au point 1°, le membre de phrase « l’arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des
bateaux de la navigation intérieure » est remplacé par le membre de phrase « l’arrêté du Gouvernement flamand du
5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ».

Art. 31. Dans l’article 7 du même arrêté, les mots « certificat supplémentaire communautaire annoté » sont
remplacés par les mots « certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté ».

Art. 32. Dans le même arrêté, l’intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

« CHAPITRE II. — Dispositions particulières relatives à la délivrance du certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux
de navigation intérieure annoté ».

Art. 33. A l’article 8 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont
apportées :

1° le membre de phrase « l’arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la
navigation intérieure » est remplacé par le membre de phrase « l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018
établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure » ;

2° les mots « certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure annoté » sont
remplacés par les mots « certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté ».

Art. 34. A l’article 9 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont
apportées :

1° le membre de phrase « l’arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la
navigation intérieure » est remplacé par le membre de phrase « l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018
établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure » ;

2° les mots « certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure annoté » sont
remplacés par les mots « certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté » ;

3° les mots « de Visite » sont remplacés par les mots « d’experts ; ».

Art. 35. A l’article 10 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont
apportées :

1° le membre de phrase « 13 de l’arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux
de la navigation intérieure » est remplacé par le membre de phrase « 11, alinéa 1er, b) de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure » ;

2° les mots « de Visite » sont remplacés par les mots « d’experts » ;

3° les mots « certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure annoté » sont
remplacés par les mots « certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté ».

Art. 36. Dans l’article 11 du même arrêté, les mots « certificat communautaire supplémentaire annoté » sont
remplacés par les mots « certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté ».

Art. 37. Dans l’article 12 du même arrêté, les mots « certificat supplémentaire communautaire annoté » sont
remplacés par les mots « certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté ».

Section 2. — Modifications de l’arrêté royal du 9 mars 2007
portant les prescriptions d’équipage sur les voies navigables du Royaume

Art. 38. A l’article 1er de l’arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d’équipage sur les voies navigables
du Royaume, remplacé par l’arrêté royal du 30 novembre 2001 et l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015,
les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 2°, les points a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

« a) le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure délivré conformément à l’arrêté du
Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de
navigation intérieure ou;

b) le certificat de l’Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure délivré conformément à la
directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques
applicables aux bateaux de navigation intérieure ou; » ;
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2° le point 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° Commission d’experts : la Commission de visite visée à l’article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du
Rhin (RVBR) qui est également l’autorité d’inspection visée à l’article 2.01 de l’annexe 7 de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure; »

3° le point 23° est remplacé par ce qui suit :

« 23° bateau de promenade urbaine : un bateau d’excursions journalières avec une longueur de flottaison inférieure
à 25 mètres, destiné exclusivement aux excursions qui satisfont aux conditions suivantes :

a) le lieu de départ est situé dans un centre urbain ;

b) l’excursion se déroule dans une zone de navigation délimitée par la Commission d’experts et comprenant
uniquement des voies d’eau intérieures de la zone 4 ;

c) le temps maximal de navigation ininterrompue ne dépasse pas 2 heures. ».

Art. 39. Dans l’article 15, § 2 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 30 novembre 2011, les mots « certificat
communautaire » sont remplacés par les mots « certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ».

Art. 40. A l’article 16 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 30 novembre 2011, les modifications
suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, j) les mots « certificat communautaire » sont remplacés par les mots « certificat de l’Union
pour bateaux de navigation intérieure » ;

2° dans le paragraphe 2 les mots « Commission de Visite » sont remplacés par les mots « Commission d’experts ».

Art. 41. Dans les articles 19/1, 24/1 et 25/3 du même arrêté, insérés par l’arrêté royal du 30 novembre 2011, le
membre de phrase « l’arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation
intérieure » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018
établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ; ».

Art. 42. L’article 28 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 30 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 28. La Commission d’experts peut, pour les bateaux auxquels les chapitres V à IXbis ne s’appliquent pas,
déterminer l’équipage nécessaire à bord pendant la navigation en fonction de leur taille, de leur construction, de leur
aménagement et de leur destination.

La Commission d’experts peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations temporaires.

La Commission d’experts peut, si elle l’estime nécessaire pour assurer la sécurité, fixer un équipage minimum plus
élevé. ».

Section 3. — Modifications de l’arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant
les certifications des bâtiments de navigation intérieure

Art. 43. A l’article 1er de l’arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations
concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure, modifié par l’arrêté royal du 19 mars 2009 et l’arrêté
du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° certificat de visite : un certificat délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du
Rhin ; » ;

2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :

« 6° certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure : un certificat tel que visé à l’article 6 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de
navigation intérieure ; » ;

3° le point 7° est remplacé par ce qui suit :

« 7° certificat de classification : un certificat ou une déclaration qui a été délivré par une société de classification
agréée telle que visée à l’article 22 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions
techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ; » ;

4° au point 8°, le membre de phrase « la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des
dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l’arrêté royal du 30 mars 1976 » est remplacé
par le membre de phrase « la Commission d’experts au sens de l’article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin
(RVBR) qui est également l’autorité d’inspection visée à l’article 2.01 de l’annexe 7 de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ».

Art. 44. A l’article 2 du même arrêté, le membre de phrase « Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée
en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l’arrêté royal du
30 mars 1976 » est remplacé par le membre de phrase « Commission d’experts au sens de l’article 2.01 du Règlement
de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l’autorité d’inspection visée à l’article 2.01 de l’annexe 7 de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux
de navigation intérieure ».

Art. 45. L’article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 46. Dans l’annexe du même arrêté, les mots « certificat communautaire » sont chaque fois remplacés par les
mots « certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ».
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Section 4. — Modification de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police
pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume

Art. 47. A l’article 4.07 de l’annexe à l’arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de
police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 17 novembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante :

« 1. Les bâtiments doivent être équipés d’un appareil AIS Intérieur conforme à l’article 7.06, alinéa 3, du Règlement
de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ou à l’article 7.06, alinéa 3, de l’annexe 2 à l’arrêté du Gouvernement flamand
du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure. L’appareil
AIS Intérieur fonctionne correctement.

La première phrase ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

1° aux bâtiments de convois poussés et de formations à couple, à l’exception du bâtiment qui assure la propulsion
principale ;

2° aux menues embarcations, à l’exception des :

a) bâtiments de police équipés d’un appareil radar ;

b) bâtiments possédant un certificat conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ou un
certificat réputé équivalent conformément à ce règlement ;

3° aux barges de poussage sans système de propulsion mécanique propre ;

4° aux engins flottants et pontons dépourvus de moyens mécaniques de propulsion propre ;

5° aux bateaux de promenade urbaine tels que visés à l’annexe 5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du
5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, s’ils ne
naviguent que sur les parcours de la promenade en bateau. » ;

2° le point 6 est remplacé par la disposition suivante :

« 6. Les menues embarcations utilisant l’AIS peuvent utiliser uniquement un appareil AIS Intérieur tel que visé à
l’article 7.06, alinéa 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ou à l’annexe 2 de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, un
appareil AIS de classe A ou un appareil AIS de classe B, possédant une autorisation type conformément aux
prescriptions de l’IMO. L’appareil AIS fonctionne correctement et les données saisies dans l’appareil AIS correspondent
à tout moment aux données réelles du bateau ou du convoi. ».

CHAPITRE VI. — Dispositions finales

Art. 48. Les réglementations suivantes sont abrogées :

1° l’arrêté royal du 30 mars 1976 approuvant le Règlement de visite des bateaux du Rhin, modifié en dernier lieu
par l’arrêté royal du 21 février 1995 ;

2° l’arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure,
modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017.

Art. 49. Les documents qui relèvent de l’application du présent arrêté et qui ont été délivrés avant le
7 octobre 2018 par les autorités compétentes des États membres conformément à la directive 2006/87/CE restent
valables jusqu’à leur date d’expiration.

Art. 50. Pour les bâtiments exclus du champ d’application de la directive 82/714/CEE du Conseil mais relevant
du champ d’application du présent arrêté conformément à l’article 4, § 2, du présent arrêté, le certificat de l’Union pour
bateaux de navigation intérieure est délivré à la suite d’une inspection technique visant à vérifier si le bâtiment répond
aux prescriptions techniques énoncées aux annexes 2 et 7 du présent arrêté. Cette inspection technique est effectuée
après l’expiration du certificat en cours du bâtiment, et au plus tard le 30 décembre 2018.

Tout non-respect des prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 7 du présent arrêté est indiqué dans le
certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure. Lorsque la Commission d’experts estime que ces
manquements ne constituent pas un danger manifeste, les bâtiments visés à l’alinéa 1er peuvent continuer à naviguer
jusqu’au remplacement ou à l’adaptation des pièces ou parties du bâtiment certifiés non conformes auxdites
prescriptions, après quoi ces pièces ou parties doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées aux annexes 2 et
7 du présent arrêté.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception
équivalentes lors de réparations et d’entretiens de routine n’est pas considéré comme un remplacement ou une
adaptation au sens de l’alinéa 2.

L’existence d’un danger manifeste au sens de l’alinéa 2 est présumée, notamment lorsque les prescriptions
concernant la solidité structurelle, la navigation ou la manœuvrabilité ou des caractéristiques spéciales du bâtiment
conformément aux prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 7 du présent arrêté ne sont pas respectées. Les
exemptions des prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 7 ne sont pas à considérer comme des manquements
représentant un danger manifeste.

Art. 51. Les prescriptions temporaires adoptées conformément à l’article 1.06 de l’annexe II à l’arrêté royal du
19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, telles qu’en vigueur le
6 octobre 2018 restent valables jusqu’à leur date d’expiration.

Art. 52. Le présent arrêté entre en vigueur le 7 octobre 2018.

Art. 53. Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses
attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics,
de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS
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Annexe 1re. Liste des voies d’eau intérieures en Région flamande
a) Zones 1, 2, 3 et 4 :
ZONE 1
Aucune
ZONE 2
Aucune
ZONE 3
L’Escaut maritime en aval de la rade d’Anvers.
ZONE 4
Tout le réseau flamand, à l’exception des voies d’eau de la zone 3.
b) Zone R : les voies d’eau visées au point a) pour lesquelles des certificats doivent être délivrés conformément à

l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques

applicables aux bateaux de navigation intérieure.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS

Annexe 2. Standard européen déterminant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation
intérieure (ES-TRIN) :

Les prescriptions techniques applicables aux bâtiments sont celles énoncées dans la norme ES-TRIN 2017/1, qui
figurent ci-après.
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]̂_̀abcJkdef�J�̂pbhosŝ_biJ�b_Jjs�bij_bccbieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJkdef�J]si_babìitbiJ̀iJ�b_J�̀iibijn�̀rnb̂_̀h̀nss_Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�fPQRRST��UV����[��°R�T����[�EWX��Y����RR��T������T��~��V�U�Y���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!��P]̂_̀abcJkkefdJ]ctb�bibJ�brsc̀itbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�kP]̂_̀abcJkkefkJ]h�̀�àitbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�kP]̂_̀abcJkkef�Job̂t̀bJ�brsc̀itbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJkkef�J bj_b̂biqbJob̀c̀t�b̀qjshj_siqJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJkkef�J bj_b̂biqJồ��pp̂qJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJkkef�J�bcc̀itr̂pbhJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJkkef�J�b�̀�jJosiJj_s�̀c̀_b̀_Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJkkef�J�b�̀�ubiJosiJj_s�̀c̀_b̀_J�̀�Job̂�̀iqb̂qĴbj_b̂biqJồ��pp̂qJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJkkef�Jliùiàitj�b̂abiJbiJq̀brtsitjjn�scbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJkkedfJĝ �̀obiqbJ�b̂a_m̀tbiJupiqb̂J�b�̀�jJosiJj_s�̀c̀_b̀_Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��PQRRST��UV��}�[��°R�T����[�EWX��Y����RR����Q�E���[����ZT��RR��[RU~~��V°WWZQ�T���\\\\\\\\\\\!�®P]̂_̀abcJk�efdJ�pp̂�sŝqbiJopp̂Jtb�̂m̀aJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJk�efkJ�pbrsjjbc̀�a�b̀qJosiJgbbcJllJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJk�ef�J]h�̀�àitbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJk�ef�J�b̀c̀t�b̀qjshj_siqJbiJồ��pp̂qJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJk�ef�J�̀��p_biJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��PQRRST��UV����[��°R�T����[�EWX��Y����RR����WT���R��X���WW��U�Y���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!" P]̂_̀abcJk�efdJ�pbrsjjbc̀�a�b̀qJosiJqbcbiJllJbiJlllJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�fP]̂_̀abcJk�efkJ�̂abiìitJbiJob̂�bcq̀itJ̀iJ�b_J�̀iibijn�̀rnb̂_̀h̀nss_Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�fP]̂_̀abcJk�ef�Job̂t̀bJ�brsc̀itbiJbiJb̀jbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�kPQRRST��UV����[��°R�T����[�EWX��Y����RR��°����Q�E���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!"�P]̂_̀abcJk�efdJ�brsc̀itbiJopp̂JqbJ ̀�iJ�upibJ �Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��PQRRST��UV����[��°R�T����[�EWX��Y����RR��EX�°����WW��U�Y���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!"�P]̂_̀abcJk�efdJ�pbrsjjbc̀�a�b̀qJosiJgbbcJllJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��PQRRST��UV��"�[��°R�T����[�EWX��Y����RR����Q�E���T����R��W����������R�����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!"®P]̂_̀abcJk�efdJ]ctb�bibJ�brsc̀itbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJk�efkJ©̂ _̀b̂s̀JbiĴbabi�b_�pqbJopp̂JqbJj_s�̀c̀_b̀_j�b̂babìitJosiJjn�brbiJq̀bJìb_�osj_tbub__bJnpi_s̀ib̂jJob̂opb̂biJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJk�ef�J©̂ _̀b̂s̀JbiĴbabi�b_�pqbJopp̂JqbJj_s�̀c̀_b̀_j�b̂babìitJosiJjn�brbiJq̀bJosj_tbub__bJnpi_s̀ib̂jJob̂opb̂biJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�dP]̂_̀abcJk�ef�J�b_�pqbJopp̂JqbJj_s�̀c̀_b̀_jnpi_̂pcbJssiJ�pp̂qJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�kPQRRST��UV��®�[��°R�T����[�EWX��Y����RR���WW��U�Y���Z�������X��Y����W��Z����TW��!! �Z\\\\\\\\!®�P]̂_̀abcJk�efdJ]ctb�bibJ�brsc̀itbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJk�efkJ�_b̂a_bJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJk�ef�Jĝ �̀hob̂�ptbiJbiJj_s�̀c̀_b̀_Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJk�ef�J]siomccbiqbJob̂b̀j_biJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��PQRRST��UV��§�[��°R�T����[�EWX��Y����RR�����XX����Q�E���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!§ P]̂_̀abcJk�efdJ]ctb�bbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�fP]̂_̀abcJk�efkJ�pbrsjjbc̀�a�b̀qJosiJgbbcJllJbiJlllJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�fP]̂_̀abcJk�ef�J¶̀_rcss_jbiJbiJob̀c̀t�b̀qjtp̂qbcjJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�dP]̂_̀abcJk�ef�J�̂ �̀�pp̂qJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�dP]̂_̀abcJk�ef�Jĝ �̀hob̂�ptbi�Jj_s�̀c̀_b̀_JbiJ̀iqbc̀itJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�dP]̂_̀abcJk�ef�J�_mm̂�m̀jJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�dP]̂_̀abcJk�ef�J]siomccbiqbJm̀_̂mj_̀itJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�kP]̂_̀abcJk�ef�J«bjcp_biJupibjJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed�kP]̂_̀abcJk�ef�J�̀_tsitbiJbiJocmn�_�btbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJk�edfJ�bjn�b̂�̀itJ_btbiJ�̂siqJbiJ�̂siq�bj_̂̀�q̀itJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��PQRRST��UV�} �[��°R�T����[�EWX��Y����RR���WW��U�Y���U��Y��U���Z����RR����U~��Y���RS�QUXE�¬���Z���T���[�W�T��RSS���Y�[�U�V���Z��������XWZEU����W�����·��RS�Z��T���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!§�P]̂_̀abcJ�fefdJ]ctb�bbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJ�fefkJ�bm̂ìtJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P) ¤

97671BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



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

��
�
��� !"#!� E��
���


�

]̂_̀abcJ�fef�J�b̀c̀t�b̀qjp̂tsìjs_̀bJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJ�fef�J�upiqb̂J̀i�pmq�Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJ�fef�J�ŝab̂ìtbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJ�fef�J]m_pip�bJopp̂_j_m�̀itJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJ�fef�J�bn�ìjn�bJq̀bij_biJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��PQRRST��UV�}!�[��°R�T����[�EWX��Y����RR���WW��U�Y���Z�������Z���ZUZ�[�ZW���Y�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\!§®P]̂_̀abcJ�defdJ�̀_̂mj_̀itJosiJjn�brbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJ�defkJ�_siqsŝqJ�deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��P]̂_̀abcJ�def�J�_siqsŝqJ�keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed��PI$$K)B̧)Ģ $AMLCM>v$wLKBCM$C)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*++PQRRST��UV�}��R���YW�Y�[�EWX��Y����RR���WW��U�Y���T���RE�T��������°R�������W����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�  P]̂_̀abcJ�kefdJ�pbrsjjbc̀�a�b̀qJosiJqbJpob̂tsitj�brsc̀itbiJprĴbbqjJ̀iJ�bq̂�̀hJù�iqbJosŝ_m̀tbiJeeeekffP]̂_̀abcJ�kefkJob̂tsitj�brsc̀itbiJopp̂ĴbbqjJ̀iJ�bq̂�̀hJù�iqbJosŝ_m̀tbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekffP]̂_̀abcJ�kef�J�̀�ap�biqbJpob̂tsitj�brsc̀itbiJopp̂Josŝ_m̀tbiJ�sŝosiJqbJàbcJ̀jJtbcbtqJprJdJsr̂c̀Jd���JphJqsŝo¹¹̂Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekk�P]̂_̀abcJ�kef�Job̂t̀bJpob̂tsitj�brsc̀itbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekk�P]̂_̀abcJ�kef�Job̂tsitj�brsc̀itbiJopp̂Josŝ_m̀tbiJq̀bJìb_Jpiqb̂Jŝ_̀abcJ�kefdJosccbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek�fPQRRST��UV�}}�R���YW�Y�[�EWX��Y����RR���WW��U�Y���T���U���XU����T�~W���~�Y���[U�����T��������°R������[��W����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� P]̂_̀abcJ��efdJ�pbrsjjbc̀�a�b̀qJosiJqbJpob̂tsitj�brsc̀itbiJprĴbbqjJ̀iJ�bq̂�̀hJù�iqbJosŝ_m̀tbiJeeeek�fP]̂_̀abcJ��efkJob̂tsitj�brsc̀itbiJopp̂ĴbbqjJ̀iJ�bq̂�̀hJù�iqbJosŝ_m̀tbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek�fP]̂_̀abcJ��ef�J�̀�ap�biqbJpob̂tsitj�brsc̀itbiJopp̂Josŝ_m̀tbiJ�sŝosiJqbJàbcJ̀jJtbcbtqJo¹¹̂JdJ�simŝJ̀d���Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek�fPvB³KLM$C)vB³)I$)$HAGw$>$)>@LCILLAI)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*-ºPI$$K)B)>{F$$w>BI$C@B¥B{L@B$)$C)A$MB>@$A)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*-»P[��XWY��!�ZRT�X��W��Q���U���V��U�RE������Q��E��T����S��W����UZZ���������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�"�P[��XWY����Y�Y�������RR����Q��E��T����S��W����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�"®P[��XWY�� }� ZRT�XX��� �W�� [�������Q�E�����S��W���� ��� ZRT�X��Y������ �W��[�������Q�E�����S��W����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�® Piqb̂qbbcJlJ�pqbcJosiJ�b_J�̀iibijn�̀rnb̂_̀h̀nss_Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek�fPiqb̂qbbcJllJ�pqbcJosiJ�b_Jopp̂cpr̀tJ�̀iibijn�̀rnb̂_̀h̀nss_Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek��Piqb̂qbbcJlllJ�pqbcJosiJ�b_JssiomccbiqJ����̀iibiosŝ_nb̂_̀h̀nss_Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek��Piqb̂qbbcJl�J�pqbcJosiJ�b_Jnb̂_̀h̀nss_Jopp̂Jubbjn�brbiJq̀bJqbJ ̀�iJ�boŝbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek��Piqb̂qbbcJ�J�pqbcJosiJqbJ�̀�cstbJ¼_̂sq̀_̀pibbcJosŝ_m̀t½J̀iJ�b_J�̀iibijn�̀rnb̂_̀h̀nss_Jpob̂bbiap�j_̀tJ�pphqj_maJk�Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee�ffPiqb̂qbbcJ�lJ�pqbĉbt̀j_b̂JosiJ�̀iibijn�̀rnb̂_̀h̀ns_biJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee�fkPI$$K)BB)LLÇ HKK$CI$)$B>$C)̧GGA)>w${B¥B$x$)HB@AH>@BCM)LLC)vGGAI)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|+»P[��XWY�������X�YQ��T���V����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\} �P[��XWY�����W��YW����������SR�ZW���WEEW�W�UU��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\}! Piqb̂qbbcJlJ�̀ì�m�b̀jbiJbiJabm̂ìtjopp̂�sŝqbiJopp̂Jisòts_̀b̂sqŝìj_sccs_̀bjJ̀iJqbJ�̀iibiosŝ_Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee�dkPiqb̂qbbcJllJ�̀ì�m�b̀jbiJbiJabm̂ìtjopp̂�sŝqbiJopp̂J�pn�_ssi�̀�ub̂jJ̀iJqbJ�̀iibiosŝ_Jeeeeeeeee�d�Piqb̂qbbcJlllJ�pp̂jn�̂h̀_biJp�_̂bi_JqbJ̀i�pm�JbiJqbJnpi_̂pcbJosiJ�b_Jhmin_̀pib̂biJosiJisòts_̀b̂sqŝìj_sccs_̀bjJbiJ�pn�_ssi�̀�ub̂jJ̀iJqbJ�̀iibiosŝ_Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee�k�Piqb̂qbbcJl�J�̀ì�m�b̀jbiJbiJopp̂jn�̂h̀_biJp�_̂bi_JqbJ̀i�pm�JbiJqbJnpi_̂pcbJosiJ�b_Jhmin_̀pib̂biJosiJlicsiqJ]l��srrŝs_mm̂J̀iJqbJ�̀iibiosŝ_Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee��fPiqb̂qbbcJ�J�̀ì�m�b̀jbiJbiJopp̂jn�̂h̀_biJp�_̂bi_JqbJ̀i�pm�JbiJqbJnpi_̂pcbJosiJ�b_Jhmin_̀pib̂biJosiJ_sn�pt̂shbiJ̀iJqbJ�̀iibiosŝ_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee��kP� J
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iqb̂qbbcJ�lJ�b̂acŝìtJpob̂JqbJ̀i�pm�JbiJ�b_Jhmin_̀pib̂biJosiJisòts_̀b̂sqŝìj_sccs_̀bj�J�pn�_ssi�̀�ub̂j�JosiJlicsiqJ]l��srrŝs_mm̂JbiJosiJ_sn�pt̂shbiJ̀iJqbJ�̀iibiosŝ_Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee���P[��XWY����E�R�������[WWX��W��T��ZR�R�V��Z��V���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\}}®P[��XWY��"�[RR�T°U������Y�����WXXW�����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\}��Piqb̂qbbcJlJ]siomccbiqbJopp̂jn�̂h̀_biJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee���Piqb̂qbbcJllJlic̀n�_̀itbihp̂�mc̀b̂J¢̂eJeeeJ��J �b_̂bhhbiqbJqbJ_�rbtpbqabm̂ìtJosiJ�pp̂qum̀ob̂ìtj̀ij_sccs_̀bjJq̀bJ�bj_b�qJù�iJopp̂J̀i�pm�J̀iJosŝ_m̀tbiJ�b�p̂biqJ_p_JqbJ ̀�iosŝ_JJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee���Piqb̂qbbcJlllJ©b̂_̀h̀nss_JosiJ_�rbtpbqabm̂ìtJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee��fPiqb̂qbbcJl�J�n�b�sJopp̂JqbJim��b̂ìtJosiJqbJ_�rbtpbqabm̂ìtbiJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee���Piqb̂qbbcJ�J̈̀�j_JosiJshtbtbobiJ_�rbtpbqabm̂ìtbiJopp̂J�pp̂qum̀ob̂ìtj̀ij_sccs_̀bjJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee���Piqb̂qbbcJ�lJ̈̀�j_JosiJtbhs�̂ǹbb̂qbJ�pp̂qum̀ob̂ìtj̀ij_sccs_̀bjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee��fPiqb̂qbbcJ�llJ«btbobijhp̂�mc̀b̂Jopp̂J�pp̂qum̀ob̂ìtj̀ij_sccs_̀bjJ�b_J_�rbtpbqabm̂ìtJeeeeeeeeeeeeeeeee��kPiqb̂qbbcJ�lllJ�̂pnbj�ob̂�sscJosiJqbJabi�b̂abiJosiJqbJ�pp̂qum̀ob̂ìtj̀ij_sccs_̀bjJopp̂JqbJ�̀�upiqb̂bJabm̂ìtJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee���Piqb̂qbbcJl¿J�bj_r̂pnbqm̂bJeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee���P[��XWY��®�WW��UXX��T��[�EWX��Y����RR���WW��U�Y���T���~R�T���WW�Y�T������Z���[�W�T��RSS���Z��������XWZEU����W�����·��RS�Z��T���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\}® Piqb̂qbbcJlJ�cpb̀�sŝJsŝqtsjJ�̈¢«�Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee��fPBC>@AH{@B$>)̧GGA)I$)@G$wL>>BCM)̧LC)I$)@${FCB>{F$)>@LCILLAI)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|µ-PI$$K)B)LKM$N$C$)v$wLKBCM$C)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|µµP������!�WSY�S����W������[�������Q�E�����S��WW��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\}§§P����������V��T�T��VU�T�Y���#�T��VU�T�Y���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\� �PI$$K)BB)v$wLKBCM$C)N$@)v$@A$xxBCM)@G@)I$)vGHyz)BCAB{F@BCM)$C)HB@AH>@BCM)OOOOOOOOOOOOOº+-P�������!�Z���ZUZT�V����W��T����Q��E�QU�T��W���X��E��Q�E���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\� "P���������WW�[���Y����W��TU[[�XEXW����RE�T����Q��E�QU�T�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\� §P�������}� �RR�Y���Q������ Z���ZUZ���XQ��T� �RR�U���� ��RE��Y����QWEE��� ���W�Q���U���WW���Y����QWEE���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�!!P���������U��~��V�����V�����Y����QWEE���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�}�P���������Y�XU�T�Z����Y���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\��!P���������WT�ÀUW���QUXEZ�TT�X����RR��Q�����°��Q�����TRT��QR�V���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\���P�������"���°WZ�X��Y��W��WSY�~��V���RX���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\��!P�������®��°R�T�����QRUT��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\��}P�������§�[��°R�T����W�V����Z������Z��T��T��ZW��W�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\���P�������! �WU�RZW����Q���E���VX������WXXW�����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\��!P�������!!��RR��[�~�Y���RE���Y���V�W�Q��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\��}P�������!��WT�ÀUW��[�W�TZ�XT�¬����Z�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\���P�������!}��°R�T�����QRUT��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�"!PI$$K)BBB)vB³́GCI$A$)v$wLKBCM$C)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOº-|P��������!��R�EW����Y��W��T���RR���Q��S�����W��QRRST��UV�!§�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�"}P����������Q������WW�Z��V��Y���Z����W��[��°R�T�������X�YQ��T�[�QR�S�����W��E���R����Z������Z��T��T��ZR[�X������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�"�P��������}�����V����W��~W���T��Q������������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�"§P�������������X�YQ��T�Y�X��T��¬����Z�\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�®!P� �
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97674 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�W���	���������
�����

��
�
��� !"#!� E��
���!�

I$$K)B)LKM$N$$C)� ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤Ë¤ÌÍÎÏÐÏÑÏ¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤)L0'&Õ(7),O+,)ÆÖ×ØÙØÚØÖÛ¤������Ü���������������������������������
�
�
��Ý��,O) @Þ2(5)6440'/&8(5)�!\!� ß�����
�ßÝ��������
�����������
à����á��Â��
�â��!\�� ß���
�ßÝ������
�������
���������Ü�����
�â��!\}� ß�
�������
�ßÝ��������
�������
����
�����������á�����������	��
���������������������
����á������â��!\�� ßÜ�����
�ßÝ��������
������
��������������������Ü�������Â��������������á��������������
�������	�â��!\�� ß	�������
�ßÝ�����	�������Â���
���������	������������
�â��!\�� ß	�������Â���
�ßÝ��������
������
�������	����������������������������
����������Â����������á���	������	
��������Ü
à���
����	�����
�����	
�����������������á��
���Ü��������
���������â��!\"� ß	������������
�ßÝ��������
����
���Ü
à��������	�������Â���
�������
�������	������������������������������������á���	������	
��������Ü
à���
����	�����
�����	
�����������������á��
���Ü��������
���������â��!\®� ßÂ�������
��ßÝ������
�������
��á�����������������
���	��������}®�� �	����������������
���	���������� ��	���������â���!\§� ß���������ßÝ��������
����������
����
�������á���	����������â��!\! �ß��á����ßÝ��������
����������
����
�������á����������������á��������������á����â��!\!!�ß��������
�ßÝ�������������Â���
����������������������
�â��!\!���ß��������Â���
�ßÝ��������
������
�������	����������������������������
����������Â�����
�������á���	����á���������������Ü�������
����	�����
�����	
�����������������á��
��������á���	����
����	�����
�����	
�����������������á��
����
������������������
���������Â��
���������������������â��!\!}��ß�������������
�ßÝ��������
����
���Ü
à����������������Â���
�������
�������	�������������������������������
�������á���	����á���������������Ü�������
����	�����
�����	
�����������������á��
��������á���	����
����	�����
�����	
�����������������á��
����
�������������������
���������Â��
���������������������â��!\!���ß��á��ÂßÝ��������Â��á��Â�������������á��Â��������Ü�����
���Ââ�� �

97675BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�W���	���������
�����

��
�
��� !"#!� E��
�����

!\!���ß���Â��á��ÂßÝ��������
������
�������	����������������������������
����������Â����������á�����
�������
àÜ�����������
Â��
���	����á����������á��Ü�������
����	�����
�����	
�����������������á��
��������á���	����
����	�����
�����	
�����������������á��
����
������������������
���������Â��
�����������������������á����������������������
�	��Â�����������á����â��!\!���ß�������á��ÂßÝ��������
����
���Ü
à�����������Â��á��Â������
�������	������������������������������������á�����
�������
àÜ�����������
Â��
���	����á����������á��Ü�������
����	�����
�����	
�����������������á��
��������á���	����
����	�����
�����	
�����������������á��
����
������������������
���������Â��
�����������������������á����������������������
�	��Â�����������á����â��!\!"��ßÜ�����
���ÂßÝ�������á��Â��
��
�������á���	������������������Ü�����
�����Â������á�����������������	�����
����á����������������â��!\!®�ß������
������
�ßÝ��������
��������������������������������
������
�������á�����
����
���������������������	��������!��������
���â��!\!§�ßÜ�
�����������
������
�ßÝ�����������
������
������
�������á�����
����
�����	���Â������	
��������Ü�
�������á������������á����â��!\� �ß���
����������������ßÝ�����������
������
��á������Ü
�����������������
�����������������
������������
���â��!\�!�ß��������
�ßÝ�����������
������
��á������Ü
������������
�����������������
������������
���â��!\���ß��������
�ßÝ��������
��	����
����	�����
�����	
�����������������á��
�����������������
��������Ü
������������á�����Â�������
Â������	��������� �Â	#�â��!\�}�ß��
à����á��Â��
�ßÝ�������
à�������á����á������Ü
���á��Â
��������
�����
������Ü�����Â�������������	���������
�
��������
���������������â��!\���ß���
�������	���������áá��ÂÜ��	�����ßÝ��������
��������á����Ü
à�����áá
àÜ������
�����
��������
Â����������	��
���	�����á��ÂÜ��	������������á�����
������á�����������
Â���Ü������������ÂÂ��������������������Â����
�����������������������������â��!\���ß���Ü
�������
�ßÝ��������
����
���Ü
à��������������
������
�������
�������	�����������
�������������
��������
����â��!\���ß�
à����ßÝ�����������	������
Â�����á���������������������
��������
������á��ÂÜ��	�����â��!\�"�ß��
à�����
��
���
��ßÝ�������
à�������á����������á����Ü
à�������		
���
������������
���á����������������Ü������������
��
���
����������Â���������
������������������
�â��!\�®�ß��
à�������á���ßÝ�������������	�����������������á���������	�������������á���������������
Â��
����	��Â���	������������������������
�����
à����á��Â��
�������
à�����
��
���
���
�â��!\�§�ß����
�
�����������
�ß����������
�������������
���������������������������Ü
à�������
à���Ü
à�������
��������Â���Â���
��
�Â�����������
����
�������������Ü
à��Ü���Ü��	��
���Ü
à������Â��
������������������������
�
��������
��
�����������Ü��	���������������
�������������
�Â������Ü
à������Â��
�����������
à����Â��
���
����
����������������á�����
������á�����������������������
�������
àÜ������������	�������
������
�����á����������
Â�â��!\} �ß����
��������������
�
�����������
�ß����������
�����������	��
àÂ��
����������Â��
àÂ�	����
����
��������Â�	��
������áá
àÜ�����������Â��
�����������á��������������
�
�����������
��á�����������á�â�� �

97676 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�W���	���������
�����

��
�
��� !"#!� E��
���}�

*O) >4ã(53'(77(5)645)6440'/&8(5)��\!� ß��	������ßÝ�������������	�������������������â���\�� ß���	��
�ßÝ���	���������	�������
������������	������â���\}� ß��������	������äÝ�������á��������������Â���������	������â���\�� ß��á����ßÝ�������������	���������������
�����á�������������	
���������
������������åå�����������
��	���	���������
à
��������
������������������á��������������	������������á������������
��������
����	���	���������
à
����
���
�������������������á��������������	�����������
��á�������������
������ß��á����ß����ß��á�����ß\�Q
��������á�������Â���������������á���������
����	�����������
��������á���������������á�������
��á���������Â�����
������������������Â�
ÂÂ���	����
àÂ�	�Â��â���\�� ß��Â���������	������ßÝ�������	���������������Ü
à��������Â���������	��Â��������
�����á��������������
������������åå�����������
��	���	���������
à
��������
������������������á��������������	������â���\�� ß�����ßÝ�������	�����������������	���������
�������
à�����
��
���
����������
à��������á�����������á��������������������������	��������������	����������������������
����	���	���������
à
��â���|O) v&æç15%(0()0/&ã'(5)645)6440'/&8(5)�}\!� ß�����	���
��Â�	��ßÝ������
	���á���
������������á
���	�������Ü
à�����������â��}\�� ß	���
��Â�	��ßÝ�������
	���á���
���������
���	�������Ü
à�����������â��}\}� ßÂ������
	ßÝ�������
	���á���
������	�������������������Â���
��
���
�������������á�ÂÂ����������	����������á��	����������	
�������
��
�����������â��}\�� è���Â��
���������
à����
	��äÝ�������
	���á���
��Ü
������������������������Â��
����������
à
���
��������
����
�����Ü���������Â��Â������������Â��
�����	��������������������	���
��Â�	������	���
��Â�	���
�â��}\�� ß��������������áßÝ�������������������������á�����
����������á�	��������á�������
����
à�������á�����
����	���������Â�Ü
à����������â��}\�� ß�������
�ßÝ������
	���á���
�����������������������������
������Ü�Â��
àÂ�����
��
���������������������������
�����������â��}\"� ß����
à�ßÝ������
	����
�������	��
�����������á����
àÂ���������������
à���������������	���
�����
�����Â��Â��������
�
�Â�	�������
��������á����������������á����ÂÂ������������������������	����
�Ü�����
�����������������
�â��}\®� ß������
�������
à�ßÝ�����������
�������������������á�Ü�����
	������������������Ü�����Ü�������������Â�����������Â�����
	�����Â�����������������
	�����á�����
à���������é�����
��������á���������������������������
��
���������������������������
Ü��â��}\§� ß������������ßÝ������������
���������
	���á���
���������������	
��������
������á������������������������á�Ü
��Ü
à�����������
	���	����������	�������������������������������������������	���
�����Ü�����������Ü��������������	���
��������
���������������
��
�����������������������Â������â��}\! �ß��������������ßÝ���������������������
������������
��������������������������
��â�� �

97677BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�W���	���������
�����

��
�
��� !"#!� E��
�����

�}\!!�ß����
à����
	��ßÝ�������
	��������������
à���������������
�������
à�\�R��������
�����������Ü
à��Â��Â�������������
à����
	���â��}\!��ßÂ��Â��ßÝ�������
	���	������������
��������������
àÂ�����Â��Â���������
�â��}\!}�ß���������
	��ßÝ�������
	���������������������������������
�����������������
	���	������������������Â����	����������	���������������������������â��}\!��ß������
	ßÝ������������������������������������������������������������������
Â���������������������������
�������
�������	�����������������������������������Â��������
�����Â������á������������������������������Â���
���������Â��
àÂ�Ü
à�����������������	�â��}\!���ß��������ÂßÝ�����	����������
��������������Â��á����
à�������Âá������Â������á����������	����á��������������������	��Ü������á��������á�������
���������Â��
àÂ�Ü
à�����������������	�â��}\!��ßá��Â���ÂßÝ��������
���á���������	���
���Ü
à��á��Â�	�������
�������	���
�����
�������������Â����
�����
�Â�����
à����â��}\!"�ß��Â����á��äÝ��������
���������á����
àÂ��
����������������������������������������������â��}\!®�ß�
�
���Ü���ßÝ��������
����������������
���Â����á�����������������������������������Â������������������������!#��êëì����á
à�
������������������
��
��������Â����������������
�Ü
�Â
��������â��}\!§�ß��Ü�	����
	���ßÝ���
	��������������
���
������
�����������	��Ü
à�����á�������������Ü
���
����������������	��������������â��}\� �ß������
���
	���ßÝ��������������Ü�	����
	��������������
�����á����
������������
��������������Â���á������������
�����â��}\�!�í�¾����
�����	������èÝ�����	������������������������	�����
���������
�
���	���������������������
�������	�����������	����������Ü����������
Ü�����������������Â
�������Ü��������
����
����
�
��������������	����
àÂ�	��Â�â���}\���è�¾����
�������
àÂ����
��äÝ��������
���á��������Ü����
����¾����
�����	�����������������
�����Ü
���Â�������������������������áá
àÜ������
��
���
���������������
Â����������������
àÜ��������������	
���	��������������
���Ü
à�â��}\�}�íÜ����èÝ����
����
���
���¾����
�������
àÂ�����
�����
�������
��������á������
à��
àÂ��
������������������������������Ü
à����������¾����
�����	������â�� èÜ���� äÝ��������
���á���������¾����
�����	��������������������������
������������������îÂ����á�Ü
��
�\�� èÜ����!äÝ��������
���á���������¾����
�����	����������������	��������î��á������î��îÂ��������������á�Ü
��Â���Ü
à�\��� èÜ�����äÝ��������
���á����������á�Ü
���
����������¾����
�����	����������������	��������
à���
���á������î��îÂ�
�����á�����á��������
�������������������������î��������Â����������
�\�������Ü�����
���������������Â�Ü������
������������Â������Ü����!�����Ü�������
�������
�����������������
����Ü
à�\��� �

97678 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�W���	���������
�����

��
�
��� !"#!� E��
�����

�}\���ß���Â��
�����
��
���
������Â�����
�
��ßÝ��������Â��
�����
��
���
����
�����������������������
��
���������Ü
������Ü
à������
à��Ü�Â����
��
�������¾����
�����	������������������������������
�â���ºO) >9:((23<1/ïÕ/5%&8()<(80&22(5)��\!� ß��Â����������������
�Ü
�Â
��ßÝ�������Â���������á�����
à���������Â�	�����	��������������	����
àÂ��
�Ü
�Â
���á����
à����������
������	�������â���\�� ß�
�
���
���������ßÝ�������������������������Â����������������
�Ü
�Â
���������������������á
à�
�����Â�����������������������á�����������������
���
���	��������á�����
����á������������á�â���\}� ß������������
�
���
���������ßÝ�����
à�����Ü
à�������������
�����á�Ü
���������������������������������á�����������Â���������������������������
�����	������Ü
à����á�����������������
���
���	��������á�����
����á������������á�â���\�� ß�
à�����ß����èðäÝ�������������������������Â����������������
�Ü
�Â
���������������������á
à�
�����Â���������������������������������������������
à�������Â�������������������������������������������������������â���\�� ß�����������
à�����ßÝ�����
à�����Ü
à�������������
�����á�Ü
���������������������������������á�����������Â�����������Â�������������Â������������������������������������	������Ü
à�������
��
�������������Â�
�������������������������������������â���\�� ß
���	���
���������
à�ßÝ��������Â�����
����
à�������������á������
������	
�����! ��	���������������������Â��������	
�����! ��	��������������������
���á�����
���������������������á���������\�[
à�������Â��������������������Â�	����á�������
����������������
à����
������	
�����! ��	�������������������
à������������á���������
���������
���á�����
����
�â���\"� ßá������������
��ß����ßñßÝ�����
�����	���������	������������
��
��	}â���\®� ß�������	���ß����ßòßÝ����������á
��������������
��	���
�����
�����������
���
���â���\§� ß���Â��ó��
�
ó��ß����ßôõßÝ����������
���������á������������
�����������������������������ìö÷�¾���������êö÷�¾��
�������øâ���\! �ß����������������Â���������á�����
à�è���èùúäÝ�����Ü
à��Â�����������
����������á�����
à��
��	ûâ���\!!�ß����������ÂßÝ�������Â�����á��������������������á�����
��������������Ü
à���������ÂÂ��������á���������
à������á�������	����â���\!��ß�����ßÝ�����������������	�������
�����á������
�������������
����
�������������
����������Ü����������������������	�������á�����������������������������
����������Ü�Â�����������á������������ÂÂ��â���\!}�ß�á��������ßÝ�����������������������á�������������á������
Â�â���\!��ßá���ßÝ�����������������	�������
���������
�
�����Ââ���\!��ß����
�
���á���ßÝ������
���á�����
�����á���â���\!��ß������ß����ßìßÝ�����������������������������������	��
��	������������������������
����
���
���������â��

97679BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�W���	���������
�����

��
�
��� !"#!� E��
�����

�\!"�ß����������������ß����ßìüýßÝ��������������������������������
��
��	�	���
�����
���������������������á������Ü������������������������������á
���
��������
����á��Â��
����áÂ���
���
��
���
��������������
àÂ�â���\!®�ß�������������á�����
à�ß����ßìö÷ßÝ����
��������Â����������������
�Ü
�Â
�������������
����	������������������������������������	��
��	â���\!§��ß�������ß����ßþêßÝ������������������������������������	��
��	����	�������������
���Â������������
�������
��������������������������
à��������������
àÂ���
���
����������â���\� �ß�����������������ß����ßêüýßÝ���������������������������������
��
��	�	���
�����
���������������������á������Ü���������������������������
à������á��Â��
����áÂ���
���
��
���
��������������
àÂ�â���\�!�ß��������������á�����
à�ß����ßêö÷ßÝ������������������������������������	�����	�����
��������Â����������������
�Ü
�Â
�������������
�����������
���Â������������
�������
���
��	â���\���ß�����ß����ßþ�ßÝ�Â��
��������
����������������������������Â��������������	������
������������Â
��������������������������������Â��������Ü
à�������������
��
��	â���\�}�ß�
������ß����ßþøßÝ�������
�������������
��	����������������������������������������	���Ü��������Â��
�������������	������Â
���������������������������������������Â����������������
�Ü
�Â
�������������
�â���\���ß����������
������ä����ßøüýßÝ�������
�������������
��	����������������������������������������	���	���
�����
��������Â
���������������������������������������Â����������������
�Ü
�Â
�������������
�â���\���ß��������
à�ßÝ����������������
à�������������
à��������������Ü
à������������������	��	���������Â����������������
�Ü
�Â
��â���\����ß�
à��������������������������ßÝ����������������������������������
à�����������	��������
�����������������
����Â�������������������
Â������������������������
à�����������
����Â�������������
�
�
�������������������
��������
à�������������
���Â��������������������â���ÁO) >'//0&50&9:'&58(5)��\!��ß�����
��
���
��ßÝ�
�������������������������������
�������
����
��
���
����
��������������
Â���������	����������
������������������������
����������Â���	����á�����������
Â�â���\���ß����ßÝ�������������������������������	����������Â��
������	���
�����
���������Âá��������������	���Â����������
��
���������	�����������	���
��â���\}��ß�����	���
��ßÝ���������������������
��
���
������������á��
�����������������á��Â�����
��â���\���ß�����	���
��������
à
��ßÝ���������
à
��������������	���
����������������
����������������
��
���	�����������	���
��â���\����Ü������
������â���\���ß������
��ßÝ�������	��������������	Â�
����������������
������������	����
����������	���
��������
à
��â��� �

97680 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�W���	���������
�����

��
�
��� !"#!� E��
���"�

��\"��ß�����
à�
��������
�������������	���
��ßÝ���������	���
��������
à
���	���
�����
���������
à����������������
�����������
�����â���\®� ß���������
à
��ßÝ����������
à
���á����
à������á��
���������������á�������á��Â�����
������������������á����������á
���	���	�����
���������������
�������������
����Ü�����������
Â���������¾���������
�����â���\§��è�����������
����������
à
��ßÝ��������������
à
���	����������
�������������
��â���\! �è���������	���ßÝ�����
��
���
����
��������Â��
àÂ�������
����������á������������������������
������
������������
������	��
������á��Â�����
���������������â���\!!�ß���	�������������
������������������������ßÝ���������������
����
��Ü����
��
��
����
���������������
�����������������������������������������������Â���á������������â���»O) $&8(539:422(5)645)9153'0/9'&(%(7(5)(5)ã4'(0&47(5)��\!� ßá�����
���ßÝ����������
����������
��
���
������
��Ü��Ü
à���
�����������������
������
��������á�����á��������
�����â���\�� ß����á���������������
���ßÝ����������
����������
��
���
������
��Ü��Ü
à���
������������Ü
à����������	�����	�����
�������������������������
��������������
��á��������������â���\}� ß����
���ßÝ����������
����������
��
���
������
��Ü��Ü
à���
����������������������
��������������������	����á��������
�����â���\�� ß�����������ßÝ�����	����
���������
�������������
���������������	���������������á
ÂÂ����
��Ü����
���������������������Ü���
à����
��
���������������"� �·������Ü�����������
����������â���\�� ß	��
�
àÂ������	����ßÝ�����	����
��������Ü�������á����
à�����	
���������������ÂÂ���������������
����
�����������������������������������������������������
�����
Â���!§\!!����������
���������������������Â��â���\�� ßÜ��������ßÝ�����
��������������������������������	������á
à���
���������������Â
���������
�����Â������
à��Ü��������
���������������á����������������	����������â���\"� ß�����á�������
�ßÝ�����
���������������������
����������
��
���
������
��
�������������	��������������������������������
�����
Â���!§\!!����������
��������������â���\®� ß����������������������������ßÝ�����
à�����������
��Z��\} "�®®�!��������	��
�
�	���
�
���
����		
��
����������������
������Z��
�
�	��R����
���
����ZR���������	�����������
�������������������������
���������������������������S�E������â���-O) C46&84'&(7&9:'(5z)546&84'&(?)(5)&5;10ã4'&(422404'//0��"\!� ß��
���
��
�����ßÝ��
���������
���
������������������������
��������������â��"\���ß�
�����
���ßÝ���
ÂÂ��
���������������Â
���������
���������Â����
�������Â���â��� �
������������������������������������������������������!�� Z��\} "�®®���������	������}�����	����� ! �����������
����������������������������������\�

97681BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�W���	���������
�����

��
�
��� !"#!� E��
���®�

�"\}\�ß��
���
������
��������
�ßÝ����Â����
��������	
������
à������
���
������������
�����
��������á��������������	��
������������Â���â��"\�� è���������T��äÝ�����������	�����������Â�	��
�������
�
��������������
�����������������T�������������á����������
Â������������Â����
�����á�����������
��������Â�����������������	������������
����	��
���������������������
����	��
���
����������
�
�Â������������������Â����
������
��������Â�������������Â��Ü��
����	��
��������������
���
����������á��������â��"\�� ß���������T�����������ßÝ�����������������á�������������Â����
������
��������Â�����������
���á��������
�������	��
������
Â��Â���á�����Ý����
����	��
�	�������������
���
�	����â��"\�� ß
����	��
�	����ßÝ������
Â�������������T��������������
����	��
������
�����Ü�����������������������������â��"\"��ß��
���
�	����ßÝ������
Â�������������T����
à����������������������
��	��������������������������â��"\®� è�������W�����������ß����������������������������
��
��
������á���������á����������
Â��
�����Ü
���������������������â��"\§� ß�������������ßÝ����������������������Â
����������
��������������
������
������������
�
��!\�!�����������������������
���������
�
���
���Ü���������������
�����U
����
����������
�����U����\��®§#� !��â��"\! �ß���������T������������ßÝ��������������������	��������Â����
�����á�����������
��������Â������������������������������
����	��
������������T�������
�
���\}}�����������������������
���������
�
���
���Ü���������������
�����U
����
����������
�����U����\�§ §#� !}�â��"\!!�ß�������W����������������ßÝ�����������������������������W������
�
���\ �����������â���¦O) N49:&5(3)� �Ü������
������â���µO) v110%ç/&6(0&583&53'4774'&(3)� �Ü������
������â���,+O) {7433&;&94'&(</0(4/z)(0Õ(5%()%(3Õ/5%&8(z)%(3Õ/5%&8()�! \!�ß��Â���������
�
���
�������ßÝ����������
�
���
������������
����Â����������Â�	��
������������
����������������������������������Uâ�������������������������������������������������������!� ������������������Â
����������
��������������
������
������������
�
��!\�â�[����
������� !}����}�����§�	�
�� !}\��� U
����
����������
�����U����\��®§#� !����������		
��
������"�à��
�� !������á
àÜ
�
��������������
�����Y����\�!�#�  "���������		
��
��
�Ü�Â����������
���������
�
���
�����������Â
�����������
�������	���������������������Â�	��
�����
Â���������
����
à���  �#��#�Y�����������������E����	��������������������������������	��
��������
��������	��
������
�����������������
����á�������
�����Y�	����������E[�X�� ����®\"\� !��\�}� ����������������	��������Â����
�����á�����������
��������Â������������������������������
����	��
������������T�������
�
���\}��[����
������� !������ �����§\!!\� !�\�º) U
����
����������
�����U����\�§ §#� !}���������		
��
�����! ������	����� !}�������������
��������������
���������
�
���
�����������������	�����������Â����
�����á�����������
��������Â�����������
����	��
������������T����������������
���
����
à���  �#��#�Y�����������������E����	����������������E[�X���®���®\§\� !}�\)��� �������������������������W������
�
���\ â�[����
��������� !"�����������à��
�� !"\�

97682 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�W���	���������
�����

��
�
��� !"#!� E��
���§�

�! \��ß��������Â�����ß��������
�������������������Â�������
��
��Ý��� ������������	��	���
�����
������������
��������
���������	���������������	����	��������
�����
���	�����Â�������Â���
����������á��������������������
��������������Â���������
�
���
�����������
�������á���������������������Ü
����������â���� �����
à�
��
���
������	��������������������
Â���������������Ü�Â��
àÂ������	����������
��
���
���������������
������	���
�����á�������Â��
�
��
��Ü
à���������������������������������������
���������
�������
�
���
������������
����á�����������������Ü
����������������
�
���
��������
���
��������������
��������
�������������������
����á�����������������	����������
����������â��! \}�ß��Â�������Â���
��ßÝ��������������
�������������������
������
����������������	����
����
������
��
����Â������
���
àÜ�������Â���
���������������������������
���������������Ü
à���ÂÂ���
�������
�
����������
�����
����Â�	���������á��
��	����������������������
������������	������Â����������
��������������
à\�������	������������������	������������
�����������������
����������ÂÂ���
��������
������
��
���
�����Â���Â���������	���Â���
�����Ü�Â���Â�������������â��! \��ß���Â���
��ßÝ��������������
���
àÜ�������Â���
���������������������������
���������������Ü
à���ÂÂ���
�������
�
����������
�����
����Â�	���������á��
��	����������������������
������������	������Â����������
��������������
à\�������	������������������	������������
�����������������
����������ÂÂ���
��������
������
��
���
�����Â���Â���������	���Â���
�����Ü�Â���Â�������������â���,,O) $7(Õ'0&39:()422404'(5z)&53'4774'&(3)(5)39:((23445%0&æ6&58(5)�!!\!�ß�����
�����ßÝ����������
��������������������
��	Ü�������
��á����������
Â���������á
��
����������
��������
�\�[
à������	���
��������
à
�������������
���Ü���
��������������	���
��������
à
������������������
������
��������������������������
à����������	���������������������
���	����â��!!\��ß�����	����ßÝ���������
���������á����
�����Â��
����������	�á������������â��!!\}�í����	������èÝ���������������������
������������Â������	
��������
���������Â��
����������
�â��!!\��í������
àèÝ������
�������������������
������������Â������	
��������
���������Â��
����������
�â��!!\��è��	��������Â����
��äÝ�����
��������
�����������������������á�������������	������������	��	
���������Â��
����������	�	������Â����
���������Â�����	�������������������	�������â�)) )

97683BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�W���	���������
�����

��
�
��� !"#!� E��
���! �

�,*O) G6(0&8()<(80&22(5)�!�\!�ß��������������ßÝ�����������������������������
������
������������������������
���
������������	���
����������â��!�\��ß���������	��������Â���	��
�
��
�ßÝ�����������
������
�
�Â��	��
�
àÂ��������������
à����������
Â������������������	
��������Ü������������	�������������
�����������������	�����������
��������������
���������Ü
���
������������������
Â�����Üá����������á����������������
��Â��
���Â
�������������
���â��!�\}��ßWT�ßÝ�����
������
à������
à����������������������
�Ü�Â������
�������
���������������������
àÂ����������������
����á���������	����������	�����WT���
�������
�
��������������
�â��!�\��ß�
�������
�����
�
����äÝ�U�
�����
�
����������
�������������������
�
�������������Ü��Â������
à�����������������������������
������
��
������������������á
àÜ�����������������������������
������������
����â��� L0'&Õ(7),O+*)ÔÙÛÚ���ÚØÖÛ¤����¤	Ö¤Ú�Ö
�ÛÛØÙ�¤��Ù¤	ÖÖ¤ÛÚ�Ù	���	)�T���
à��������
�������
��������������������
��������
���	���������
��������Ü�����������\�����

97684 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â���E����������

��
�
��� !"#!� E��
���!!�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤�¤Ó�Ä�ÏÆÉ�ÏÇ¤� �Ü������
���������� � �

97685BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â���E����������

��
�
��� !"#!� E��
���!��

���

97686 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�}�����������áÂ���
����
����

��
�
��� !"#!� E��
���!}�

I$$K)BB)v$wLKBCM$C)N$@)v$@A$xxBCM)@G@)I$)vGHyz)BCAB{F@BCM)$C)HB@AH>@BCM)� ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤�¤Ç�ÃÏÏÓÇÒÄÉ�ÊÉÑÆÔÎÏ¤ÏÔÇÏÑ¤)L0'&Õ(7)|O+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤�Ö�Ö�Û)���������	����������������������������á�����
Â�Ü
à�������á�\��� Ì�ÚØ�Ö�¤����¤>'(0Õ'()(5)3'4<&7&'(&')�!\� T������Â������������������	��	����Ü����
��Ü
à������Ü
à�
�����������		
���
��	������������
���á������������	�����������	�����	�����
�������
��������������\����[
à��
��á���á�����������
������
à������á
�����á���������������Â�������������
��Â���á�����������������
�������������Â��
��������á���������������������������������	������Â��������
�\�T
��
���
������
���
��
�������Â���������
�
��������������Â���
������������Â���������
�
���
��������á��������������\����[
à����
��
�Â�������Ü��Â���	�������
à����������
�����������Ü
à�������á������	
�
	�����
Â��������������	���Â
	�����Ü
à������
�������	
����������������������������������������������������	�����������������á�������á����������	��Ý�!\��������������	��������������ì����	��������� �	Ý�������þ��þ� þ!"#$%&#&'þì()**+,�������������	��������������ì����� �	����	
����Ý�������þ��þ� þ!-#.%&#&/þì()**+#������������	
�����}� �		\��\��*01þ�þ&#&&.þ2þ3þ þ)**+4�������Ü�����	���������Â���Ý�3�5��������������
��6		7â���5������������������������Ý��þ�þ-�����3þ8.&&þ**#���þ-þ%þ&#&&-$þ!3þ9þ.&&(�����3þ:þ.&&þ**,���5����������������	�����Ü
à������
������Â
	������
��Ý��þ�þ-#&���������	�����Ü
à������
�����þ�þ-#".�����Â
	������
��\�[
à��������Â��
���������	
�
	�	�
Â���������Â
	������
���Â�������������������������������������á�������
������������þ�þ-\�T��	
�
	�	�
Â���������Â
	������
���	����������
������������	
�����Ü
à�������
������������	�����Ü
à������
��\� �5���������������áá
àÜ�Ý� þ�þ&#;.�������������	�������������������	����Ü
à���Â���á����������������
	�����������
�����Ü
à������
�����������������������	�
�������������� þ�þ-#&� ������������	�����������������áá
àÜ�\�

<

97687BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�}�����������áÂ���
����
����

��
�
��� !"#!� E��
���!��

���T��	
�
	����������
Â����
��	��������������������	��������	�����
������Â����	����
à����������
��
��������
���
���Ü
à�������á������
���������������������	����Ü
à���Â��Ü
à�����Ü
����Ü�����	
�����Ü
à�����������������Â���������
�
���
��������
����������������������	������������������������������Â��������Â���
�������������á����
���
������	������������
àÂ������Â�������������������	����Â��Â���
��
������������\�����
��á
���������������
���
������Ü�Â��
àÂ�á�����������
Â����������	���Â
	�����Ü
à������
���	
�����
���������������������������������������á�����\�T���������������������	�������������������á��������������	
�
	�	�
Â����������������
������������������
��Ü
à�������á��������
à��������	����������
àÂ	��
�����
à�����������������á��������������������á������
�������
Â������������
�á���
������������
���������Ü������������������	á�����������������������������á���������������Ü
���
����������������
���������������������������������������������������
��á
à����������������
�����������	��
�����������������
���
��\����
������á��Â��
àÂ��á�������������Ü
à�������������Â�����á��������	�������������������������������á����������������������������\�E�������
àÂ��Â��
���������������ÂÂ���Â������á���������������������������á
àÂ
������������������! =�������	
�
	�	�
Â��\���\� ���
�������������������	������������	����
��������������á����������
Â���	����	�����������Â��
���á����������������������������Â��������Â���
�������������á����
���
������	������������
àÂ������Â��������	
�����������Â�	��	����
���á��Â���
à����������
Â����������	���
�������	
���������	
�
	�����
Â����������������
��������������
��Ü���Ü
à��������������\����
�������Â���������
�
���������á���������Â���
������������Â���������
�
���
��������á���������������Â�����Ü������Â��
���������á������
à��\��}\� T������
�
��
����������������	����
�����������		
���Ü
à��	������������á�������Ü
à�Ü
à�������	�\��� L0'&Õ(7)|O+|)Ç�>ÖÖ
Û���
)�!\� T����������á�����
����������������
����
Â�������������������Â�����á�����������������Â�
������������������Â�������������������������	����������	
�����Ü
à�������������Ý�������������
���������������������
àÂ��������������������������Ü����
�������
à����������������åå�����������
�����������������á�����
�������	����
	����������
à���	�����������������������
�������������
à��������������������������
�
���
�������������!  �		�
����������
à��\�W�����Ü���
��á���������������Ü
à���������
��
������������
�������������������������������&#&'þì����&#&'þìþ%þ"þ*����	���������������������
à���
�������������\����
�����Ü����������	����
������&#&'þìþ%þ"þ*��	���������������������Ü���
����Â��Â���
��á����������������\�T����������	�������&#&$þì�á�����������������\�������������	������Â��Â���
��á�����������������������������
��
��������������
����Â���á��������������á�����������åå�����������
�����������������á�����
�������	����
	�������	��������
�����������������Ü�������	����
	��������	���Ü
à�����������\�

97688 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�}�����������áÂ���
����
����

��
�
��� !"#!� E��
���!��

��������������
�Â������������������
àÂ�����������������������������
à���������	��������������ì����	�����������	��Ü����
�������
à����������������������������������
�Â��������������á�����
�������	����
	����������
à���	��������������������������
�������������
à��������������������������
�
���
�������������!  �		�
����������
à��\�W�����Ü���
��á���������������Ü
à���������
��
��������������
�Â����������������������������!���	����&#&'þìþ%þ"þ*����	����������������
à�����������������Ü
à������������������	��	���������Â����������������
�Ü
�Â
����
�������������\����
�����Ü����������	����
������&#&'þìþ%þ"þ*��	���������������������Ü���
����Â��Â���
��á����������������\�T����������	�������!�	�á�����������������\�������������	������Â��Â���
��á�����������������������������
��
��������������
����Â���á��������������á����������������������������
�Â��������������á�����
�������	����
	�������	��������
�����������������Ü�������	����
	��������	���Ü
à�����������\���\� �����
à������	������������
�
���
������������
���������������
à�����
�������Ü�Â��
àÂ��
���
���
�����	�����Ü
����
���åå��������Â�������������
������������������������������
�Â��������
����\��� T
���������
���������Â��
��
���
�������������	���
���\��}\� �����
à����	���
��Â�	�������Â������
	�������	��������
à����������á��Â��
	�����	������������������
	���Ü
à��������
���������	
��������á�����
���������������
����
Â�������������������Â\���\� �����
à���	������������	���
��Â�	�������Â���������������
	�������
����Ü
à��������
�����������������Â�����������Â����������Â��
àÂ�Ü
à�\�~�����������������
àÂ�����������
������á�Ü
��
���	���������¾���������
����������������Â�������������������������Â\���\� �������
à����������������������
������������������������������
������
������
�����������������Ü
��������
	����	�����Ü
������������
�������
����\�� T������
�������������
�Â�������������
�������������������
���������������
�
�������Ü\�Ü
à�����á���������������á�������Ü
à�Ü����
��Ü
à���
�������������������	��
���
�������Ü��������������������������Ü
��������
	��������������
à��\�T������
�������������
�Â������Ü
à���������������������
��
��������	
������������������á�Â
���
�������������
��Â���á��������������������Ü
à��������������á�����������Ü
à�����
��
���������
���Ü
à������������������������������������
���
�������������Ý�� ßT�������������	
�����
àÂ���������������á�������
���ß\��\� R���
�����á���������á�����á�����
�������
�������������	���������������������
�
�����	������Ü����������������Ü
à����������Ü�����
àÂ��
������
��������á�����
��������������	���
���	����
àÂ�
�\��"\� ����������
��	����Ü����
�������á��Ü
à��������Â�������������������������������
àÂ���
����������������
���
����Â��\�

97689BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�}�����������áÂ���
����
����

��
�
��� !"#!� E��
���!��

Ì�ÚØ�Ö�¤���?¤Ð��>ØÙÖ���Ö�Û@¤�ÖÚÖ���Ø�ÖÙ¤ÖÙ¤A��Ù	ÛÚ�×A�Ù�Ö�Û)�!\� T����
	����á���
��	���
���
��������
������Â����������	��������������������Ü
à�������������	������Ü����
���
�����������
����
����Ü
à���������
��
�������Ü
�����������������������Ü
������������
�������
��������
�����	�ÂÂ��
àÂ����Ü������������Â�����������
����\���\� [��Â�����������
�������������������	�����
��	�����	�����
	���������	������������
�������
à������	�������
à��������������Ü
�����ÂÂ�����	������������
���
à����	��������
à���������������
��������Â����������
����������\��}\� ~���������ÂÂ�������������������	���
��Â�	�����Â������
	���������Â����	�������������������������������
àÂá����
��������������	����
����Ü
à����	��Â�\�� ������
���
��	���
��Â�	����	������Ü
à���������	�������������
������
����������
�������
���	���\��W��������
�����
��á���������ÂÂ����������������	���
��Â�	�����Â������
	���������Â����	�����������
������Â������á��������������\�T�������
�
��
���
�����	�������������������������������
àÂá����
��������������	����
����Ü
à����	��Â�\���\� Z���
��Â�	�����Â������
	���������������
	����á���
��Ü
�����������������
��
����������Â���������á
ÂÂ������	���������������Â������á�����������
�����\���\� T����������������������
�������������������	���
��Â�	�����Â������
	���������Â����	����������Ü
à�����������������Ü
à����	��Â���������������������������������������������������	����
���\���\� Z���
��Â�	�������Â������
	���	�������á����
����������������á����������������������
������	���Ü
à���
�������\����������á������
������Â���á����������Ü
����
��
��Ý����������������Â����	
��������������O���	
���������������������������������������������������	���
��Â�	������Â������
	�
����������
���	�����������������}��	û�������� �����á��� ����� 
������ ������������ á���� ���
��
���������
����� �������������á��ÂÜ��	������	������á�������
��������������������
������������������������������������������
à�����
�������
���������
������
�����
���	�������������������	���������
à�������������������������
�������������á
à�����
���������
�����������������������������������á�Ü
��
������
����á
àÂ
���������
Â���!}\ }����������
�����������������Â�
��
���������������������	���������
��
��!  �Â~����	
�������������\��"\� Q���������������
��������������
�����Â�
�����	���
��Â�	����	����
����������Ü
à������!! ��[�W�\�T��	����������	������á��������Â�Ü���	���
�������	
�������������Ü�Â��
àÂ������������á��ÂÜ��	�������
à������������	��������
à��������
��������
��\���

97690 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�����
�
���
������������
à����������
���������������

��
�
��� !"#!� E��
���!"�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤?¤BÏÔÍÔÎÃÏÔÆÇÌÅÇÈÌÑÆ@¤B�ÔCÒÄÄ�Æ¤ÏÑ¤ÆÔÏÓÎÌÑÎÇÇ�ÃÌÍÏÑ¤)L0'&Õ(7)ºO+,)BÖØ�Ø�>ÖØ	Û�×ÛÚ�Ù	)�!\� T���
�
���
����������	��������	
�����}  �		���������\���\� T���
�
���
���������������������á�������������
������
�������á���������������
����Â������á��������������������������������
��	��������������
	���������	����Ü����
��á��������������������Â������Ü������
���������	
������  �		����������Â����������������
�Ü
�Â
���
����á
à����\��� L0'&Õ(7)ºO+*)B�ØDA���	)�!\� Q����
à���������������������������	��������������������Â�Ü������Ü�������Ü�������������á�!� �		\���\� [
à���������	���Ü��������������á�á����������
à����������Â�����������������	���Ý�� ð�-.&þ!-9þE(9FG�HIG%þFJ�þHIJ-. þþ)KK+�������Ü�����	��������Â���Ý�E� ����������
���ó��
�
ó����á���
��	�����������á�Ü
����������á�����Â��
���á�������������â�FG�����������
���ó��
�
ó����������
�������������������Ü����������Ü��Â�������������á�Ü
���
������������á���
�������������
������������������������������ìâ�FJ�����������
���ó��
�
ó����������
����������������������Ü����������Ü��Â�������������á�Ü
���
������������á���
����������������
������������������������������ìâ�HIG����
����Â��
���������������������Ü����
��		â�HIJ����
����Â��
������������������������Ü����
��		\��}\� T����ó��
�
ó���E�á���������Â�����������������	���Ý�� E�LMIJ%þLMI�%þLMIGN �� �����Ü�����	��������Â���Ý�MI�� ���
����Â��
�����������������������������������á�
��	�������	
����������������������������������ìâ�MIG� ���
����Â��
�����������������������������������á�
��	�
�������������
������������������������������ìâ�MIJ� ���
����Â��
�����������������������������������á�
��	�
����������������
������������������������������ì\�

97691BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�����
�
���
������������
à����������
���������������

��
�
��� !"#!� E��
���!®�

T��
����Â��
�����������������������������������á�á���������Â�������������������������	����Ý�� MI��Mþ�O"#.þ�þ�ê9-#.Pþ�þQ&#$/þþ)K+�� MIG#þþþMIJ�Mþ�O"#.þ�þ�êR9-#.Pþ�þQ&#$/þþ)K+4�������Ü�����	���������Â���Ý�M� ���á��Â��
àÂ�������������������������������������á�
��	â��� ���������������������������������������á�
��	â�êR� ���������������������
��
��	����	�������������
���Â������������
�������
�����������������������Â����	���������������������������������������������������áâ�Q� ��������������������������������������á�
��	\��������
Â��������á�����Q����á�������Â���������������������������
Â��������	������������
�
���
����������������Â�	��
�����
Â����\ !������	
������\������Q�á�����
�����������������������á���������� �}��	��������	��\����
���Sõ����SõT�Â��
����
������ ����	�������
����Â��
��������������������
����������MI��������������á����
àÂ���������á�������������\���\� T����ó��
�
ó�����FG����FJ�á���������������������������	���������Â���Ý��êGþ�-9þ$þ�þMIGì ��êJþ�-9þ$þ�þMIJì ���\� T���������
���
àÂ�
����Â��
����������������������������������Ü����HIG����HIJ�á���������������������������	���������Â���Ý� HIG�þHG�U��HIJ�þHJ�U�������Ü�����	���������Â���Ý�HG� ���á��Â��
àÂ��Ü����
������������
��
��		â�����HG�	�����������������������á����������!   �		�á�������������	��â�HJ� ���á��Â��
àÂ��Ü����
���������������
��
��		â�����HJ�	�����������������������á�����������  �		�á�������������	��â�U� ������ó��
�
ó�����
�����������������������	����á���������Â���Ý��Uþ�'�þVì�Q
��
��
��V�������������������
���������	���������
���������������á�������Ü�������
àÂ�
������ ����HG���� ����HJ��Ü
����������������������Ý�� �

97692 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�����
�
���
������������
à����������
���������������

��
�
��� !"#!� E��
���!§�

�

�����������ó��
�
ó���U�	���������������á�����������������!�á����������	��\��\� ~����������á���������FJ�þHIJ��������
�������
�����FG�þHIG�á�����
���������������á���������FJ�þHIJ��
�����FG�þHIG�����	��\��� Ì�ÚØ�Ö�¤?���¤x7(&53'()60&æ<110%)���Â��
������������	��������	
����
���������Â�	��
�����
Â����\ ��	�������Â��
������
à�������
���	
��������� �		���������\��� Ì�ÚØ�Ö�¤?��?¤B5ç&5Õ&583ã(0Õ(5)�!\� ���������������
���������
Â����\ ������\ ��
�����Ü���������
àÂá����
������Ü����}\���\� Q�����Â����������������
�Ü
�Â
���	����Ü��á������������������������
àÂ�
à�
����������������
������	����������Â��
������
à��������������
���	���������Â��
������
�
���
����������á�����������\�T����		
��
��������Â���
����Â�����������
���
�
���
�����á��
�����������������
à�����������á����������������
�
���
��������������������\�� Q�����Â����������������
�Ü
�Â
���á���������	
��������������������Ü����}\��}\� Q�����Â����������������
�Ü
�Â
���á���������������Ü
��������������
�á
������
�Ü
�Â
���	��Â������������\���\� T��
�Ü
�Â
���	��Â�������Ü����}����������
��������������Â�	������
Ü�������Ü
à�������}  �		�������
�����Ü
à�������� �		��á������������
����	������	���������Â���������������������������
�Ü
�Â
��\�W���������
���
�Ü
�Â
���	��Â����
���������������
àÂ����������Â�����������\���\� ��������	����������	
�������
�������
�Ü
�Â
���	��Â�����������á�����������������������	
����������������á���������������������!#���������������ì����������������������������
���
àÂ�åå�����������������	������Ü
à�������������\����á���Â��Ý������
à���������á����������������ì�	
���������� �	�����������	����á��������	��Â���á����������������
�����!#���������������ì����������������������������
���
àÂ�åå�����������������	������Ü
à�������������â�����
à����������
���
���Ü
à�������	�����������������������������	������������	��Â���á���������������������������	
���������	����Ü
à��������������

97693BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�����
�
���
������������
à����������
���������������

��
�
��� !"#!� E��
���� �

�\� T��
�������������
��á������Ü��Â�������
����á������
�Ü
�Â
���	��Â�����������
�
�����	���������������Ü
������������		
��
��������Â���
����á��������á
à������������������
��á��������Â��	��Â�\�R���
���
àÂ���á������
�Ü
�Â
���	��Â���	���������������������Ü
�������������		
��
��������Â���
����á�������������\��"\� ~��������������
��������Â�	��
�����������������!§������������������	��
�������
������������
����	�����������
àÂ	��Â���
�����Ü��������Â��
������������
����Ü�������������������������
�Ü
�Â
���	��Â�������������Ü��
àÂ	��Â�����Â�����
�Ü
�Â
���	��Â��â��
��á������������Â����
�������
�������
�����
�
����\��®\� R�����������
�������������
����á����Ü���������Ü����}�������Ü�����!�����������	�����������
���
�����������������������
�Ü
�Â
���	��Â����������������������������������
������������á��������������������á����
��	��������¾�����
à����������	��������Ü�����	���������¾�����
à�����	�����������������!� �		������������������������
����������
�Ü
�Â
����
����������Ü
������������
�Ü
�Â
���	��Â�����Ü����}�á��������������\�� T�Ü�����
���������������������
Ü��������
à��������������
Â������} �		\�����������
�Ü
�Â
���	��Â����������������������
��	���������
à����������������������Ü����á���������������\�T����	��
���������
���
à����Ü
à��� �¾�� �		��Ü
���
�����!�\��

��¯̀tmm̂JdJ�

� 
àÂ	��Â� 
�Ü
�Â
���	��Â��
à��������Â�

��Â�������������
�Ü
�Â
�������Ü����}�


àÂ�������

97694 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�����
�
���
������������
à����������
���������������

��
�
��� !"#!� E��
����!�

L0'&Õ(7)ºO+Á)ÈÖÙ¤>���ÛÚÖ¤Ú�Ö�Ö��ÚÖÙ¤ØÙØÙ�ØÙ�¤��Ù¤Û�>Ö
ÖÙ¤W�����Ù¤	Ö¤���	��Ø�ÖÙ¤ÙØÖÚ¤��ÚØD	¤Û
�ÚW�ÚÖ�X¤ÖÙ¤�Ö�ÖÙ	Ø�>Ú¤ØDÙ¤�ÖÛ��ÚÖÙ)�~�������������Â����������������
�Ü
�Â
�������Ü����}�
�������������������������á�������������������
	�������á���������������
����	������Â������á������������������������������������������Â����������������
�Ü
�Â
���������������������������������	�	
����������  �		�����������	������������������������������
�Ü
�Â
���������������	��������������
	���á����������������\����������
�������
�����
�
�����	��������á������
������Ý��è~������������
Â���������������
	����������������������
àÂ�Ü
à�����������	����������
������������������Y�		����������
�Ü
�Â
���	��Â�������Ü����}�#�Ü������Ü
à���������\ä��� L0'&Õ(7)ºO+»)ÆØÖ
��Ù�ÛÛ�>��ÖÙ)�!\� ��Â����
��á����������
�������	��������!�	�Â�������
Â���	���������������������
������
������Ü
à�����������
��������������Ü
à�����Ü
��â�������������
���������������Ü
à������������\���\� Q��������������
�������
��������������	�������������������������
�����
��������Â����á
à�
������������Â����������������
�Ü
�Â
���������������������������������������������	����������������Â
����á���������Ü�����á�Ü
��
�\�T�������������������������������������	����
�����
	������Ü
à��
��������\�T�Ü��
����
���	���������������Â��������á�����
à���
à����
�����
������!  �		������������Â����������������
�Ü
�Â
������
�������
�������������������
�����Â������
����������	��Â���Ü
à�������������\�T�Ü��
����
���	����������
�������	���������Ü
�����������á
��������
���á��������
�������Â������������
�����������Â���Ü
à���������
�\�T��
����
���	������������������������	
������
à���Â�������
	���������	�����������������
�����������
à�����Ü
à�����������\��}\� T���á�������������
àÂ����������
��	����������
����������
�����
Â����\ ����
��"�������	����������Ü
à���������������Â�����������
����������������
����������	
���Ü
à�������Â�	��
���������������������
�����Ü
à��
��������â�
�����Â�	���������	����������
à�������������
�������Ü
à�����������\��� L0'&Õ(7)ºO+-)ÒØD�Ù	Ö�Ö¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ¤����¤Û�>Ö
ÖÙ¤	ØÖ¤�
¤W�ÚÖ�WÖ�ÖÙ¤��Ù¤�ÙÖ¤?¤���ÖÙ)�!\� �����á
àÂ
���������
Â����\ !��������!�������á���������
�
���
�����������������������
���������
����á����������Ü������������������������������������
�����Ü����������
Â����������������
	��������������	
�����Ý����á�������Ü������á���������������
����Â������á���������������������!� �		â����á�������Ü���
�������á���������������
����Â������á����������������������  �		\���\� �����á
àÂ
���������
Â����\ ���������������Â��
������
à�������������������
���������
����á����������Ü������������ �		��á�����������
�
���
��������������
��!�á����������������\�� � �

97695BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�����
�
���
������������
à����������
���������������

��
�
��� !"#!� E��
������

���

97696 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â���Z����������
������������

��
�
��� !"#!� E��
����}�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤Z¤ÐÌÑÄÏÉB�ÏÏ�ÏÔÎÏÑÇ�ÃÌÓÓÏÑ¤� L0'&Õ(7)ÁO+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤ÖØÛÖÙ)�!\� �������������	����������	���������������������������	����������
�����������������
ÂÂ��\���\� ��������Ü�������
����	�����
�����	
�����������������á��
����
�������	��Ü
à���	�������������á�������	���������������������
àÜ��������
������������		
��
��������Â���
���\��}\� ��������	����
����	�����
�����	
�����������������á��
��������	����������	�����������������������
Â������\ ���������	����\! \��� L0'&Õ(7)ÁO+*)Ó��Ö×����ÚÖÙ)�!\� T����������	����������
�������������
�������������������������á����������������\�T����
à��
����	�����	�����á��������������������
�����������������
�������������
Â������\ ���������	����\! \���\� T����		
��
��������Â���
����Â����������������������
àÂ���Ü
�������������������á����������������� á
àÜ�� á����� ����������� ���� ���� ��� �
���� á��� �������� ����� ���	����������
������������á�����������\��� L0'&Õ(7)ÁO+|)Ó��Ö×����ÚÚ��DÖ�Ú)�!\� T��
�����
Â����\ ������������������������
�����
���������������������
������
��������á�Ü����ÂÂ�������
����á����������á�������
�������\���\� T�Ü��������������à������	������Ü
�����
�����
��Ü��������	����
àÂ���ÂÂ���	���������������������	
�������Â	���������������������
������	���������
��á��������	������Ü
à�����Ü
��������
���
àÂ����Â�������	��Â��
������	�������
�
������������
���������Â�������������\��}\� T����������
��������������Ü�����á�����
���������á�����������������	
������������	������
��
���������á������
à������
�������á������������	����������������		
��
��������Â���
����Â������á����������������\��� L0'&Õ(7)ÁO+º)ÒÖ��	ØÙ�ÛÚ�ÖÛÚ�Ù	¤��Ù¤Û�>Ö
ÖÙ¤ÖÙ¤Û��ÖÙÛÚÖ��ÖÙ¤ÚØD	ÖÙÛ¤	Ö¤
��Ö×����Ú¤��������������	�����������
�������	��Ü
à����������������������������	�������������������������Ü��	����
àÂ����
àÂ����
���������	
���������" =�Ü
à���������\�~��������������������	���	
��������
���á������
���������	�������������
�������á���������������������������Ü�������
���á�����������Â�\�

97697BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â���Z����������
������������

��
�
��� !"#!� E��
������

L0'&Õ(7)ÁO+Á)Ã��
�Ø		Ö�ÖÙ¤��Ù¤A���	¤����¤	Ö¤
��Ö×����Ú¤�!\� [
à����������������	������������Â����á�����������
Â���	����á��������
�������
�������
�����
�
�������������		����}��������
��������
��
���
������
�����
���������������
���������
�����Ü
à�\���\� [
à�������
	���������������������
�����
Â����\! �	���������������������Â����á�����������
Â�\��� L0'&Õ(7)ÁO+»)ÇÙÖ�>ÖØ	¤[�����ØÚ���ÖÙ\¤�!\� �������������	����������	����������������
��������Ü
������������á������������	
�����!}�Â	#��Â����������
Â��\�T
���������
���������á������
��
���Ü
à������������\���\� ������������������	�����������
�������������������������
����������������Â��������		
��
��������Â���
������á
àÂ
�������������\��}\� T����		
��
��������Â���
������������������������
��
�������������������������������
��������Ü
������������á��������� �Â	#��Â����������
à���\�����
����������������	����
�������
�������
�����
�
�������������		������á��������	���Ý��èQ��������
��
��
������������������
������ �Â	#���������Ü
������������á���������������
à���\ä��� L0'&Õ(7)ÁO+-)ÇÚ�
ÖØ�ÖÙÛ�>�

ÖÙ)�!\� �������������	����������	�������
à�
��Â���åå��Â��������
�����������	�����������
àÂ���
à�������������������������
à��\���\� [
à��������������	����������	��������������ì����®��	����	
��������������������ê�������§ �	����	
�����Â��������Ü�������
������������á����������������������Â����
�����������\��}\� T�������
�������������
��������������	��������������������
�����
Â����\ }��������������������ÂÂ���������Â����
�����������������������
	���������������������
�����
Â����\! ����á����������������\��� L0'&Õ(7)ÁO+¦)Ì�>ÚÖ��ØÚ����ÖØ�ÖÙÛ�>�

ÖÙ)�~����������
�����
Â����\ "������	�������Ü�Â��
àÂ������	��������
����
��������á�����á������
����������
���������������������
�������������á�������
�������\�

97698 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â���Z����������
������������

��
�
��� !"#!� E��
������

L0'&Õ(7)ÁO+µ)ÉØÚWØD�ÖØ�ÖÙÛ�>�

ÖÙ)��������������	����������	�������
à�
��Â�������
�á
àÂ��\�T���
�á
àÂ�
�������������
��������á�����������������������
�á
àÂ	��������������������
�����
Â����\ }��������������������ÂÂ��\��� L0'&Õ(7)ÁO,+)ÊÖÖ�ÖØ�ÖÙÛ�>�

ÖÙ)��������������	����������	��������������ì����®��	����	
��������������������ê�������§ �	����	
�����	�������
à�
��Â������Â����\��T�Ü��Â����
������������Â��������������
�����
Â����\ "���������������
������������á�������������\��T��Â����
�������������
����������������
	������������á����������������\����� �

97699BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â���Z����������
������������

��
�
��� !"#!� E��
������

���

97700 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��������
��
���
�����

��
�
��� !"#!� E��
����"�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤]¤ÇÈÉÉ�ÔÑ�Ô�ÃÈÔÑÎÏÑ¤� L0'&Õ(7)»O+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤ÖØÛÖÙ)�!\� ��������	������Ü
à�����Ü
����������������á�����á��Â����������
��
���
���á���	�������	
��������
����������Â������������	����������
������������á����������
Â�\���\� ~��Â��
��
àÂ�����������������
��
���
�����	������Ü����
��Ü
à���
����������������������
��������Ü
������������Â������������\��}\� T��������������
��
���
���	���������������	�����������Ü
à�����������
������!�·�����	��
�����	���������������� �·������̂�� �·�������
Â��Ü
à�\���\� T����Ü������
àÂ������������������������
��
���
���	������_�������Â���Ü����
��Ü
à����������������������������������	�����	�����
��������������
�á��Â�����Â�������������Â������á������������	��\�T�������
������������������
�á��Â�����Â��������	��������������
������������������	���
������Ü
à�������
à
����
�������������\���\� �����
��
���
�����	����������	�����
��������������������	���
�����������á��������������������
��
�������������������������Â���������
�����
���\���\� �����	���
����	�������	�����
����������
à
���	�������������
�
�
������������������
�����������
�������������������
à
����
�����������Â��������������\��"\� W��������
����� ��� ����Â��
����� 	������ Ü����
�� Ü
à�� �
�������� ���� �����á�����������
�
�������	���	
��������������
����Â������������\��� L0'&Õ(7)»O+*)Ì�Ù	�ØD�ØÙ�¤��Ù¤	Ö¤ÛÚ������>ØÙÖ¤�!\� [
à������	���
����	���	�����
����������
à
���	���������á������������Â��
àÂ�������
à
���������������
à
��������
Â�����Ü
à�\�������������
�����������
��������������
à
���	��������á������������Â��
àÂ�������
à
���������������
à
����
����������������
��á��Â
���Â������á�������������\���\� ~�����������
�����Â������������á����������
à
���������������������
à
����
�������	��
���������
�����	��������������������Ü��	���������Â����������
�����	
�����
àÂ����������������
��Â������
�����Â����\��}\� R�Â�á�����������á����������
à
������������������
à
���
��á��Â
���
���	���������
����������Â������������	����������
������������Â������á������������
�����\���

97701BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��������
��
���
�����

��
�
��� !"#!� E��
����®�

L0'&Õ(7)»O+|)Ã̀	����ØÛ�>Ö¤��Ù	�ØD×ØÙÛÚ����ÚØÖ¤��Ù¤	Ö¤ÛÚ������>ØÙÖ¤�!\� R������������
����������
à�
��������
�������������	���
���	����������������������
Â����Ü
à�������������\���\� T���������
��������Â���
��������Ü
à���
��������	��������
�������	������	�������������������������
��
������������������������
�
��Â�����������
������������������������������������������\��}\� T����	��
���������������
�����������
����������
à���
�
�����	�������������
�
����������	�����
�����
���������������Ü�����	����
àÂ��
����
���\���\� Q������
����������������Ü
à��������������������
��
��������
��
����������
����������á��
����
à��
�������������������������
Â�����	
à���
àÂ�	�Â��â����	���������á������Ü
à���	�����	
��������������������������á��Â���Â��������Â�������������	��������������������������à����á���������
��á�\���\� Q������
������
�
��������������
�������	��������������
�����������Â��
�����	�������	����������	
������	���������à�������������������
��
��������
�	��á�����������Ü��������
��
������
����������\��� L0'&Õ(7)»O+º)ÏÙÖ��ØÖA��Ù)�!\� �����
��
���
�����	����á���	�����
����������
à
�����	�����������
ÂÂ��������á��������
��������\���\� ~�����������á����������
������������������	���
���	���	�����
����������
à
����
à��������������
�������
���Â���á�����������
Â���	�����������������������������������
�����
à�����������������������	������������������
��
��á��������������\��}\� [
à����Â��
����������
���������	������
�����������������������
��
���
����������������������
Â����á�����������\��� L0'&Õ(7)»O+Á)Ã�Ù	��Ù	�ØD�ØÙ�)�!\� Q������������á
���	����
���	��������
��Â������á���������������	�����
����������
à
��\���\� ����������������������á
���	�����
à�����	��
����
�����Â��������������������
à
����
à�
������������������������Ü
à�����
�����\� ) )

97702 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��������
��
���
�����

��
�
��� !"#!� E��
����§�

L0'&Õ(7)»O+»)��Ö�
��
Ö��Ö�X@¤W�ÚÖ�ÛÚ����X@¤�̀���a	���Û�>��Ö×X¤ÖÙ¤A�Ö�Û�>��Ö×ØÙÛÚ����ÚØÖÛ¤�!\� ���
����
à�����������������á����������������������������������������������
��������
�����������������
��
�����������������
����������
���
������������áÂ���������Â��
������������
�����������	��
����
�������	������������������������
������������������������������
��������
���á��������Â�����������Â��
àÂ��������
��������	������á�Ü
��Ü
à���
���	����
��	�����
�����������������
��������
Â������\ !��������	����\ �������	����
���\�� T
��
���
�������������
���
��
������������
Â����������
àÂ��
��������
����
�������Ü�Â��
àÂ�
���	����Â��������������������	����������
��������������������
����������Â��������á����
����
���������������������\���\� ���
����á������	���������Â�����������Â��
àÂ������������������á��������������������������������
��������
������á�Ü
��Ü
à���
�������á�����������
���������	��
������
���
��
����������
���
à������
�������������������Ü��
��������
���	����������������
à���������Â�	��
����������Â��\��� L0'&Õ(7)»O+-)ÇØ�Ù��Ö�ØÙ�¤ÖÙ¤��ÙÚ���Ö)�!\� T��������������������	�����
à��������������
�����
���
àÂ�Ü
��������Ü
à�\����Â��
�����������������á
àÜ����	�����������
�������
���������\���\� T������������
���	�������Ü
���Ü
à������������
��������Â����
��������	��	������������Ü�Â�������
��������Ý�������
������������
���
���������������
��������Â������������
�����
Â����\ }���
������������������������
��������
���������á��Â���Â���������������
�����������	â���������
����������������
������������Â��
�����������
��������
�â���������
����������������
������������Â��
����������
������������������������
à
��â���������
����������������������	���â���������
�������������������������������������	��\��� L0'&Õ(7)»O+¦)ÇÚ�����Ú����Ú)�!\� ���������	�����������������������������	��������������������
Â���! \� \���\� ������������	�à��
���������������
���	����������������������������	�������������
Â��������
�\��U
���������������������á
àÂ
��������������
��������
�����������������������
��������������
����_����
������������������	������á�������������������\�� �

97703BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��������
��
���
�����

��
�
��� !"#!� E��
���} �

}\� ~����������������������������	���������������������
��������	������á�Ü
��Ü
à���	�����
à��������������
�����
���
àÂ����Ü
���Ü
à��á��Â�������	�
��
�������Â���\�T���	����Â��
��������������������	�����������������	������	
�����
àÂ�Â�����������
����\�����
�����������������	�����	���������������á����������
������������������
��
���
����
���Â����������������\���\� T�����
������������Â��
����������
�����������������	����	�����������Â��
àÂ�Ü
à�����������������
Â���\���\� T��
�����������	����������
Â�����������������������������������á
àÜ����	��������������
��������
à����������������������������\��� L0'&Õ(7)»O+µ)ÊÖ��ØÙ�)�!\� T�����������
��������
�������������
��
���
����
���������������		
��
��������Â���
�������á��������Â����\�T�������Â��������		
��
��������Â���
�����	����������������	�����������Ý����������
à
��������������
��
���
��â������Â��
����������������������������
à
����������������	���
���������������
��â������������������������	���
��â��������Â������	������������Â��
�����
��������
�â����������
à
������������������	���â���� ���á
àÜ
��������������
Â��������������������
��������
�\���\� [
à����������������
�������á��Â
��������������
��
���
�����������������á��������Â����\�[
à����������	������
�������á��������������������
�
���á
àÜ�������������Â�����á������������������������
�
���á
àÜ��
����������á�����������\��}\� �����	���
����	���	�����
����������
à
���	������������������Â���
���á��������Â����Ý����åå��
������
Â�����
��â�����������������â��������������
�������������
�â����	��������	��������	
�������Â����
��à���\���\� T��Â���
����	�������	
����Ý��������������������������������		
���	������������Â��������Â��
���������
à����
��
�Â��Â���
��������������������������
��
���
���á
àÜ
�
��������������������â�������������
����������������������
��
���
������������������
�����������
��â����
�������������������
�����
������������������������
�������	����������
�������
àÜ������Â���������
à���
�
�������������
�������
�
�������������
������
�
��������������
�������	��������������
������
�����â����
������������������������Â��
�����������������
�������
àÜ����������
������Â��
�����	�����������
�
���
�����������â����������������������
���������Â����
����������������������\���\� ��Ü�Â�����Â���
���	�������������������Â���
����������Â�������Â���
���á����������������á����
���������	�������Â���
�����
àÂ�\�

97704 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�"��������
��

��
�
��� !"#!� E��
���}!�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤b¤ÇÈÉÉ�ÃÉÔÇ¤� L0'&Õ(7)-O+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ)�!\� �������
Ü���	������Ü����
��Ü
à��
����
����������������������Ü
à��á��ÂÜ��	�������
à�����������������������
à���Â������
�����\���\� �
à������������	��������
à������������
��	��������
��������������
�����Â��������������������������
���
à��������������
���������������������������������������������
���������Ü
à������" ��[�W�\��}\� [
à����	�������������
���������������������������	������������������Ü
à��á��ÂÜ��	������Ü
������Â���������
���������	�����������������������������������
������Ü�Â��
àÂ���
������
�����������������
�����	���������������
��
��������������Ü����
��Ü
à�����������
Â��������������������Ü���
à���������������	�ÂÂ��
àÂ�Â�������������������
�����Ü�����������
à�Ü
à�����������������������������Ü����������������������
����������������
�Ü��\��� L0'&Õ(7)-O+*)B�ØD¤Ø�>Ú)�!\� Q����
�Ü
����������������������
���	��������������Ü
à��������������
à�Ü
à�\���\� T����������Â����������������������������
��	��������������������Ü��������������	����������������������
���	���������� �	�Ü
à�\�� R	������������Â����������������Â��
����	�����������������
Â�������	
�������á�����������
Â�\�� [
à����������Ü��Â�	�������Ü������	
��������
���
�����	��Â
���á����������	��\��}\� Q����
à����Ü
�����������������������á������������������Ü
�����á����
àÂ���
����	��������	
������� ·����������
Ü�����������\�T������	����������Ü
���������������	
�����!� ·��
���������������������
�Â����
����\�����������	����Ü
�����������������������	�����Ü
����������������
à���������������������á�����
����\�����
������Â�
�������������������
à���Ü
������������� ·����	��������������������
à��
�Ü
��������������������á���������
���Â��������		
��
��������Â���
�����������	������������
�����Ü��������
����á���������
Â�������	
������\��T�������������������������������Ü
à��������	����Ü�������	����
àÂ�����������������������������������Ü
à�������������������	����Ü�������	����
àÂ�á��������������\��[
à������������
������������������
���������
�����
Â���
�Ü�Â��������Ü
�����������
�������������
��
����������á�����������
������������������������������������������Ü
������!����	����������������������������
����
���\�� � �

97705BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�"��������
��

��
�
��� !"#!� E��
���}��

�\� T�������������������������������������������
��	������������������Ü
à���	��������������������
à�Ü
���������������������
����\�� W����
���������
���á�����
����Â�������������
��
�������������������������������
���	��������������������!�® �	������
à���Ü
�������������������������	
�����! ·�������������
Ü���������Â�������������\���\� T�������_�����	
�������	����Ü
à����á������������������������á�����	�����
��������������������
�����������Ü
����	����
àÂ�
�\���\� ����������
Ü��������
Â�����
����	������������
���Ü
à������
�
���
��������������	
�
	�����
���������������
�����"�=�������\�� R	��
���á���Â����
���������Â�	���Ü
à����������
������������������
�������
���������Ü
à��Ü��Ü����������������á���Â����
�����������
����
����������Ü
à�\�� W��������������
����������á�������Ü
��á�����
����Â�������������
��
��������
��������
��
���Ü���Ü
à�����Ü
à���������������	����������Â�������������������������Â����	
�
	����! ·����	�¾
	������·�	�����������
à��	�Â��\��� L0'&Õ(7)-O+|)Ì��Ö�ÖÙÖ¤ÖØÛÖÙ¤����¤AÖ	ØÖÙØÙ�Û�

���Ú���¤ÖÙ¤ÛØ�Ù��Ö�ØÙ�ÛX¤ÖÙ¤��ÙÚ���ÖXØÙÛÚ���ÖÙÚÖÙ)�!\� T��������������������������
������Ü�Â��
àÂ�����
��
��������������	������	�ÂÂ��
àÂ�Â������á���������
���\�T��������á���
��Ü
à�Ü
à������������	������
���
àÂ����Â�������Ü
à�\���\� ���������
�����	������	��������	�ÂÂ��
àÂ�Â������á������������Ü��â�Ü
à�	�������������������������Â������á���������
���\�X
�����������	������
����������������Ü
���������
�����������������
�����	�������
������\��}\� ���	��������
��
���
������������������������������
�������	�à������á�Ü
��Ü
à�\���\� R������
��
���
���
��á��Â
���
���	������
���
àÂ�Ü
��������Ü
à�\�~��������
������������
�������	�à��á����������������	�����
��������Ü
à�\���\� ����
�������������
����������
��
���
�����á�������������������
����
����
����������������
�������	�à������á���������������\���\� ~�����������������������
�������	�à�����������������	���������Â����
�����
������Â�
�Â��\��������������
���������	�à���Â������Ü�������Â����
���������	�
������á������������\�Q�������
���
��������
���
������	��������	
�����}��[�W��	���������������������	�¾
	������������������
���
��������������������������������
��\��"\� Q����Â����
������
������	����Â������á�������
���Ü������������������������������
��������������������
��\�T
��	�������������
���
�������������������������
���������������
���������������������
����\�T��������
�������	�à���	������������������������������������������
����
�����\��®\� T���
������
�����������������
�����	������	�������
à������
����������������
�������	��
�����������������������
������á������������Â���\�� � �

97706 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�"��������
��

��
�
��� !"#!� E��
���}}�

L0'&Õ(7)-O+º)ÒØD�Ù	Ö�Ö¤ÖØÛÖÙ¤����¤AÖ	ØÖÙØÙ�Û�

���Ú���¤ÖÙ¤ÛØ�Ù��Ö�ØÙ�ÛX¤ÖÙ¤��ÙÚ���ÖXØÙÛÚ���ÖÙÚÖÙ¤����¤����ÚÛÚ�WØÙ�Û��Ú��ÖÙ¤ÖÙ¤ÛÚ���ØÙ�Ø�>ÚØÙ�ÖÙ¤�!\� T�����
��
�������������������������������á
���	���������������������
��
���
�����	����������������������
���	����
àÂ�Ü
à�\���������á
���	��������
��Ü
à�����Ü
����������������������������
������
�������Â�����
��������
������������������������
������
�������������������������������
à������������������
�����	���
��Â�	������������
���Ü������Â������á�����\���\� T�����
��
��������Â���������á
���	�����	����Â�����������
����������������Â����������	\�T��������	�	����������������
�Â�������
���������
�������Â�����������������á
à�
��
����������������������������
��Â������á��������á����\�Q�������������������Ü��������	�
������
���
����������������
��	�����������
������
����������������á
à����������
���������������	�
������
���
�������������������
���������
���������
�����������\�W���á����Ü
à�������������������������������	�
��������Â������������	Â�����������\����������������	�������������	���Ü������
à��������\��}\� T���
���
����������������������
à
�������������
��á��Â��������á
���Â���������	���������������������������������������á
���	�������	����á���������������\���\� T��
��������
Â������\ "���á������
���®\ }���á������
������®\ �������
������
�����������������
������
�����������������
�����	������	������
���������������
���Ü
à�������������\���\� [
à����	�������������
���������������������������	�������������
�������������
���������
����������	
������������������	\�T�Ü��������	�	������	�ÂÂ��
àÂ�	��������������
����Â������á�����\�T�����Â�������������	�	����������Â�	���	�����������������������������������Ü
������������������������������
�\�T��������	�	����
���������
��
��á��Â�����
�
��Â������á������������������Ü������������������������������������������������\�T�����������������������	�	������
���
àÂ���������Ü
à�\���\� ~��������������
��
�����Ü
������Â�������������
àÜ����������������
à\������������
��������	��������Ü���
à����	�������������
���������������������������Â������á���������
�������������
���������	����
���	����
��	�����
����������
������
à�����
�������	������������
àÂ���
����������\�� T
����������Â�á��������
à���	�����������������
��������
������������������
�����������������������������������	������������
Â��������
��á�����������
Â�\��"\� [
à����������
Â�������������	�����	�����������
��
������������������
�������������������
�������
��
����Â��á
���Â���
������
�
��Â������á�����������������Ü����������������������
��������������
������
����������\�� Q������
��
����������	��������Ü����
���Üá��Â���Â������������������������áÂ���
���
��������
������
���
����á��������\�T�����������	������������������������������Ü
à��������������
���\�T�������������
���	�����������������������Â������á���������
���\��®\� ���
���
��������������������
��
���������������������
��
���
���	����������
������á��Ü
à�����Ü����
��Ü
à�������������������������Â�Ü�������
���
�����
���
àÂ�Ü
��������
�\�~�������Ü
à��
�������Â����Â������á�������	������Ü
à����Ü
���Ü
à������������á
àÜ����
�����������������
��
���
���ß���ß����ß�
�ß�
�\�T���������
���������
��
��������������
�����������������������Ü��
��
���
�����	������������Â�	���	�����������
��������\�� � �

97707BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�"��������
��

��
�
��� !"#!� E��
���}��

����������������
��������
��������������
��
���
����Ü����������������
��������
����Ü
à���
�������
������á��������������
��
����������������á������������������
��
��
������Â��
���
�������������
��������
��
��������������������
��������
������������
à���Â���á�������������	��\��§\� [
à�����������������á����������������������������������������������
��������
���Ü
à�����
àÂá����
������
��
������������������
������
�����������������
�����	����������������\�� �������Ü��
��������
���Ü
à��������������������	������������
��	���
�������	
����������
àÜ�������Â��	��Â�����������Â�Ü����������
��������������	������
��������
��
���
������������������á
���
��
���
��������������Â�	��
����������
��\������������
������
����	������Â��
��
���
���á���������
���������������Â����������	��
����á�����������������
�Â�������
���������
�������Â�����������������á
à�
��
������������������������
��
���
��\�U
��������
�
��������������	�	������
���
àÂ�����
���
��������������
à
�������������
����
àÂ��\�� �����Ü���������������������������������������
��������
����
��������	
�������������	���á���������
�����Â��������		
��
��������Â���
������á
àÂ
������������������
�������������á������
����������\�T�Ü����á
àÂ
�����	������á��������	������������		��������������
�������
�����
�
����\��� L0'&Õ(7)-O+Á)Ñ��Ø��ÚØÖ��ÙÚ���ÙÛ@¤�Ø�>ÚÛÖØÙÖÙ¤ÖÙ¤�Ö��Ø	ÛÛÖØÙÖÙ)�!\� ��
���
���������������������������
Ü
�����������������������������Â���	��Â�����
����������
�������á
àÜ
�����
����
à��� !�#§ #�U!\���\� �����Ü������������������������
���
������������
�������������Â�����
�������������
��	����
àÂ�
���	������������������������Ü���
������
�������������
�������	���á
à���	����������
àÂá����
���
��
���
������Ü���������������	�à����Ü
à�������������\��}\� [
à����	�������������
���������������������������	���������������������������
���
������������������
�����
��������������	����
���������������
���Ü
à��
������á�\�T������Â���������������
���
�����������	������
�������Â�
à���������
à���������������������	����Ü
à������������������������
���
àÂ��
à��������\�� T���������
���������Â���������������������	������������
���
������������������
�����
����	������������Â�	���	������á��Â��
àÂ���������
���������Â�����������
�������Â�������
���
������������������
�����
���\��Q����
��������
����������������
���
��������������
�����
��	���������
������������������Â�	��
�������������	�����������������������á�������������á
àÜ��������������������������������	��á���������������\���\� [
à����	�������������
����������������������������
����������
��
�������������
����
����	�������������Â�����������
����\�T
���������
�����������ß��
à��á�����
�ß�������Â�	��
��������������
àÂ���������������
�
������	�������������
�������\�� � �

������������������������������������������������������!�� �
����
à��� !�#§ #�U�����������������E����	�������������������}�à��
�� !��
�Ü�Â���
�����
������Ü�����������������
����ÂÂ
�������
����
à��§�#§®#�Y��R��X���"��®\®\� !��\�

97708 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�"��������
��

��
�
��� !"#!� E��
���}��

L0'&Õ(7)-O+»)Ñ��Ø��ÚØÖX¤ÖÙ¤ØÙ×����ÚØÖ�

���Ú���)�!\� ��
���
������
��������
��������������á
àÜ������������������
���
à���������	������������
�����������������
������
���������������������Ü���
����
���������������������������������������Â���
�����\���\� ���������T��������������
��
�������
���
�	�����Â������á�����������
Â���á�������������á������������
���
������
��������
�\�°
à�	���������������������
����������������T������������\�W������
���
à���������	������������
�����	����Ü
à��������\��}\� T���������W��������������	�������������������
�����������������W����������������\�W������
���
à���������	������������
�����	����Ü
à��������\���\� T����������á
àÜ���	����åå����������������
���
������Ü
��������Ü
à�����������\���\� [
à����	�������������
��������������������������Ý����	�����������������	�
�����	�����������
���á�Ü���
àÂ���
���������
Â�
���
�������������������������â����	�������������������Ü������Â�����������	����������������
���������������
�������������
����	�����
����������
���
àÂ�Ü
��������Ü
à�â����	���������������á
àÜ����
����������������������������������Ü
à����������������
��
��Ü
à��������������\��� L0'&Õ(7)-O+-)Ð��Ø×��ÙØÙÛÚ����ÚØÖ¤����¤Û�>Ö
ÖÙ¤�ÖÚ¤ÖÖÙ¤ccÙ��ÙÛÛÚ���ÛÚÖ��ØÙ�¤����¤>ÖÚ¤���ÖÙ¤�
¤��	��)�!\� R����������	����������	�������������
�������������������������	���������������
�����
���Â��������������
�����
����	��
��������������������������
�����Â����������Ü������������������������������	
�������������
����\�Q����������Â��������ß��������ß������ßÜ�����ß�	���������	
�����������ÂÂ������������
����\�� �������������	������	
������������
����Â�����������
��
�����������������������Â����Â������á�����������
Â�\���\� ~��������������
��	����������	�������������
�������������������������
���
��������	�������	��
����
��������
�������	���������������������Â�����	�������������������������������Ü
�������������������������	����
àÂ�Ü
à�\��� � �

97709BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�"��������
��

��
�
��� !"#!� E��
���}��

L0'&Õ(7)-O+¦)ÔÙÚÖ�ÙÖ¤Û
�ÖÖ��Ö�AØÙ	ØÙ�¤��Ù¤A���	)�W��������������������	����������	�������������
�������������������������	��������
������������Â���
��
������á�Ü
��Ü
à�\���������������������
���	����������������������Â���
��
���������������Â������á��������������Ý���� 	�������������
������������
����������������������������������	������â���� 	����������������
������������
�������������������������������������	��������
��
���������
��������		��
���
������	���������������������
���	����
àÂ�
�â���� 	�����������
à������������
à�����������	���
��â���� 	�������������������
����\��R�������������������Ü�������Â���
��
����
����������
��������������
�����Â���������������Â�����������������������	
������������Â�����������
����\�Z�������������
������������������
������������
��������������	�������
������	��
�������
��
�������������\��� L0'&Õ(7)-O+µ)Ì����ØÙÛÚ����ÚØÖ¤�!\� ���	���������������Â��
àÂ������	
��������
�����á�Ü
��Ü
à���á���	����������
à�������	���
���Â�	�������������������������	�Â�	����Â������á����������
Â�\���\� T�������������	������������Â������ßWW�#U��ß�����������
��
��������������	��
���
�����Ü
à������
Â�������\�������
����
��	������������Â������á�����������
Â���
���á�������	�����	��������������	��
����
�����������ßU��ß�Â�����������
����\��}\� Q�������
���
���������������	�
������	����
���������
à�������	
�����"���[�W����������\�������	���
���������	�Â�	����	�������������������á������	�����������	�Ü
��������Â�
�����
������������	�
���������á�Ü
��Ü
à�\��� L0'&Õ(7)-O,+)BÖ�W���ØÙ�¤ÖÙ¤�ÖÙÚØ��ÚØÖ)��������
Ü���	������Ü
à�����Ü
���������������������������������������á��	
���������
���
�\��� L0'&Õ(7)-O,,)ÔÙÛÚ����ÚØÖ¤����¤>ÖÚ¤AÖ	ØÖÙÖÙ¤��Ù¤>Ö��Ù�Ö�Û)�R���������������	����������	����������	�������������
�������������������������á����������������X�	��������®��	���������������[�	�����������§ �	�����������	�����������������������Â��Â���������Ü
à���������Â�����������������\��� � �

97710 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�"��������
��

��
�
��� !"#!� E��
���}"�

L0'&Õ(7)-O,*)ÔÙ¤>���ÚÖ¤�Ö�ÛÚÖ�A��Ö¤ÛÚ���>�ØÖÙ)�!\� Z�����
���������������
���������������������������
Ü�����������������	������Ü����
��Ü
à�����á��������������
�
���
�������������������������
���
��������á�������������\�J�\� ����
���������������������������
��	����������
�
��
������������
���
���
���������������\��J}\� [
à���������������Ü�ÂÂ���	�����������
�������������
���
���������������
������
���á���������
�����\�����������������������	������������������������������������������������
��	����
àÂ�Ü
à�\�J�\� Q������	�����
�	��	�������
�������������
�����
����Â������á�����\�[
à��������������
���	�����������������
��
���
���Ü
à�������������Ý���������
������á�Ü
�������������
��
���������������������������
��
���������������������������
�������������
��������������
��
�������������
���\���\� Q������	�����
�	��	���������������
��
����Â��������Â�������������\�������������������
��
��������������������������������Â���á�������	�����������	�����
�	��Ü
����
à��������������
��� ����	��
���� �
�����Â����\� ���� ���������
��� 	���� ������ ���������
à���	�����
��������������ÂÂ�����Â������á�����\���\� Q������	�����
�	��	����Ü����
��Ü
à���
�����������������������
à�
����������
�����������������	����
àÂ�
�\��"\� �������Â�	
��������������������������������	���������áÂ���
���	�����������Ü
à�����Ü
��\��������Â�	
���������������������������
àÂ��������������������������������������������������
��	���������_������������	��������Ü
��
��������á�Ü
��Ü
à�\����Â����á������������������
��
�������������������á�������Ü����	��������	��
�����������
��������Â����
����á�������á
����
��������
���
àÂ�á������	�����Ü
à�\���®\� ����������������������������
Ü���	������Ü
à�����Ü
������������������������	�����������������������������Â��
àÂ�
������������	�������	�����
�	���������Ü������
à������
���������������
����Ü
��
��������
Â��Â���á�����\�T
������������	�	�������
�������������
�����
����Â������á�����\�[
à����������
Â�����
������������	�	���������������
������Ü�������������������Â������á�������������������	�����	�����
������\��§\� �Ü������
��������! \� Q������
������������Ý����Ü
à���������������������á����������������
Â��������
���������	���������	
������������
��
�������������á��
����
à��
����������	����������������������Ü�Â��
àÂ�
�â����	����������	
�����Ü
à������Â���������������������������������á��Â���Ââ����	�������
����
àÂ��	���������à����á���������
��á�\�J!!\� ����������������������������
Ü����
����������	��
��������������	
����������
������á�����	�������������������Â���
������á�����������Ü����\�Q
���
à��
���������
���������������������������������������
����������á�����������������������
��������
���
�
��
�\��� J J

97711BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�"��������
��

��
�
��� !"#!� E��
���}®�

J!�\� ����������������������������
Ü�����������������	�����������������Â�������Â���
���á��������Â����Ý����åå������������
������
Â�����
�������åå���������
��á���
������
Â�����
����������á�Ü���
àÂ���������
�������������
����������	������������	�����������	
�������Â��
à��à���\���������������
�������Ü��Â���
�����	��������������������Â����������
�
��
����Â��Â���
��á����������������\�J��Ü�Â�����Â���
���	������������������Â�������Â���
����������Â�������Â���
���á����������������á����
���������	�������Â���
�����
àÂ�\��� L0'&Õ(7)-O,|)Ì�ÙÚÖ�ÖÙØÙ�¤ØÙ¤>ÖÚ¤AØÙÙÖÙÛ�>Ø
�Ö�ÚØ×Ø���Ú¤����¤Û�>Ö
ÖÙ¤�ÖÚÖÖÙ¤ccÙ��ÙÛÛÚ���ÛÚÖ��ØÙ�¤����¤>ÖÚ¤���ÖÙ¤�
¤��	��¤�~��������������
����������������
��������
Â�����"\ !���������
���"\ ���
à������Ü������
���"\ ������������
������
���"\ ����á������
���"\ "��"\ ®����"\!!�����������������
�����������������	����������	�������������
��������������������������	����
�������
�������
�����
�
�����á�������������Â���Ý�� ßY�����Â�����������������������������
��	�����������������������������������ß\���������

97712 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�®�~��Â��
����áÂ���
����
����

��
�
��� !"#!� E��
���}§�

FGG¥I>@Hx)¦¤y$Ax@HBMvGHyxHCIBM$)$B>$C¤� L0'&Õ(7)¦O+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ¤�!\� ~��Â��
�������	��������
à����������
��������
���	����������������������������������
�Â�Ü
à�����á��������
������������������������\���\� T��Â����������������
à�����
�������������
��	�����������������Â�������Â���
�������������
à��Ü�Â����
��á��������Â����Ý����åå������������
������
Â�����
��â����åå����������
��á���
������
Â�����
�����������������
�������������
��������������	��
�������	
������	����
à��à���\��T��Â���
������������
������
�����������¾��������������\������������������������
��
�������
��������Â������á�����������������������á����������������
à����
�����������������
�����������Â���á������������������	�����
àÂ�	���������
�����������
��������Ü��Â��������á�������Â���������á�������
�������\��Q
�����	����������Â���
���á�����������������������Â��������������Â�������Â���
����
�����Â���
������������
��������á���
���������	�������Â���
���
�����������\��W������
��������
����
�������	��
���������������
����Ü���������	Â�����������������Â���������	�����������������������
�����	���������������������������
�������������������
�������\��}\� ���	�������������������
���	�������á���������������������
��������������������
Â���	���������	�������������·�\��� L0'&Õ(7)¦O+*)BÖØ�Ø�>ÖØ	¤�!\� Z���
��
��������
���	������Ü��Ü
à��
����
����������������������Ü
à��������
��
�������������������������������Â��
àÂ�Ü
à����������������
��Ü��	���������
����������������������
���
��������Â������á��������������\�°
à�	������Â������á���������
�
�������������Ü�����
àÂ��
�����
à������
��\���\� W��������������������	����������	�����������	Â������������Â�����	�������������	�����
��
���
�����Ü
à�������������â����Ü������������������������������\��}\� W����
à
���������������������Ü�
����
��������	������
�����������������Â���
���������
	���á����Ü
à�Ü
�����
����������
�������	���
��Â�	����
�������Â����Â������á�����\���\� ~������������Ü�Â��
àÂ�
��	���������
��
����������
�
���������������������	�����
�������
ó����
��
��Â�������������
��������	��������Â����������
à��������á��	
��������	���á�����������
Â������������	��������������������
Â���á
àÜ��Ü
à���������	����	������	
à����������Ü�����
�����������������������ÂÂ����
��������Ü�
�Â�������������	���
��������������������Â
����������������
�������
������\�Q�������������
��
�����
����Ü���
à���
�
���������	���	������������	
�
	�	�á�����������Â�\�� � �

97713BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�®�~��Â��
����áÂ���
����
����

��
�
��� !"#!� E��
���� �

�\� �
��� 
������á��� �������Â�����������
�
����� ��� �
����	������� ������� ����������Â�����������	����������
����
������	���	���������������	�������
�������	�á�������������	�������
����������������Â�
������������Â��
�
��������
�������������������������\��������	�������
�������	�	����������Â��Â�Ü
à�����Ü
��������Â�
��
���
������
����������	�
�����������
������������ÂÂ�����������������������
�
��â�����	���
����	������������á����
�
������
���
������	������	���������
������
��\�[
à�	���
����������Â���
����������
���������������Â�Ü
à�������	�������
������	������
��\���\� ������
������	���
�������������	������
�����������		
���Ü
à��	������
Â���}\ ����������
����á�������Ü
�\��� Ì�ÚØ�Ö�¤d���¤B���ÚÛÚ�WØÙ�ÛØÙÛÚ����ÚØÖÛ)�!\� T�������
à
�������������
��	�������������á���������������á
àÜ�������Ü����������������������
������������
������������	���Ü���Â������á�����\���\� T������������
����	������á��������������������������������������
Â���
��
���
������
���
à���������
Â����������Â�
�
�����á��������������	�
������
��á��Â
����������Ý���������	����������������Â���á������������������á
���	������â����������Â��������	�����
���������������á
���	������������������	
��
�â���������
��������������Â��������	Â���
��
���
����������������á
���	�����������Â���Â�����
�����������������\��}\� [
à���������	����������������������á
���	�����	�����������
������������������������	������
�������	��
����á������������Ü��\���\� [
à���������	����������������������á
���	�����	�����Ü����������Ü
à���
��������	�������
��
���
�����������	��
�����������
�������������������
��
�����������	��
�����������
�������������������
�������������
�����
��������Â����
����á���������������������
��
���
�������������
�������������������������������������
���Â���á�������
�������Â���\���\� T������
��������������	������Ü����
��Ü
à���
�����������������á�����������
�
�������	���	
��������������
����Â������������\��� L0'&Õ(7)¦O+º)ÉØÚ���ÚÛ̀ÛÚÖ�ÖÙ¤��Ù¤�Ö�A��Ù	ØÙ�Û��Ú��ÖÙ¤�!\� U
������������	�����������
���������
���������á��������������\���\� Q����
������
���������
������������
����������
���������
	��������������
��	�������������	��
���	�����������Ü
à�����
�����\�U
�������������
�
������
�����������
à�����������������
��������	������
���
����
	����Ü
à�����Ü
��������������
�����	�����\�T����
	��������������
�������������
�
���������	������	����
�����
��
���������	����������������\��}\� U
�������������
�
�����	������Ü����
��Ü
à����������������������	������Ü
à������������Â�����������Ü�Â��\���\� ������	���
��Â�	���	�������
�������������
�
������������������������������Â�����Ü
à�\�[�
�������	���
��Â�	���Â����������
�
�
��������������Â������������Ü
à�\�

97714 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�®�~��Â��
����áÂ���
����
����

��
�
��� !"#!� E��
����!�

L0'&Õ(7)¦O+Á)Ò��Ù	ÛÚ�×Ú�Ù�Û@¤X
ØD
�ÖØ	ØÙ�ÖÙ¤ÖÙ¤Ú�ÖAÖ>��ÖÙ¤�!\� ����
������������������	������Ü
à�������������
������������������	�������������������
���������
�������
�������Â���������������á��������
��á������������������
������������
�����
��
����������	��������������������
�
���
�����
àÂá����
��	����
���\�T
���������
����������Â��������������������	�������
���������	�¾
	����!���
������
���������
�Â�á����������	�����Ü��Ü
à����������\�[�����������Â��	����������������Ü
�����ÂÂ�����	�����������	�����
�Âá����������
��\���\� T�Ü�����Â������	���������������
�
���������������������������	������Ü����
��Ü
à���
�����������
����
��������Ü
��������������������������������	��������Ü�����
àÂ�
������
�á���
�������������
��Â������������
���\�W����
�
��
���
��������������������Â����
���
������������������	����������������������������á����
����	������Ü������
�����Ü
à�\��}\� ��������������
������������������������������
�Â������	���Ü
��������������������Â���
����\���\� [�����������Â��������������������	������
��������	�����������
�������������
�
�����Ü
à�����������\���\� T��������
��������������������Â��	��������
���
àÂ�Ü
à����Â��	��Â�\���\� T������
�
��������������������Â��	������������Â��
�	�������	����
�Ü�����
�������
������������Â�\�T������
�
�����	���������Ü
���Ü
à���������������
�Â�����
�������������������������	����!�®�"�Ý�!§§§\��T�Ü�����Â��	������Ü
à�����Ü
������������������
�����
�
����
��������Â��
�����������������
�	��������Ü��Ü
à��
����
�������������á�����Â����
������
����\�T�����������������Ü����������
�����
�
���	��������	
�����!����	����Ü��������Ü
à�����������������������������
�
��\�����
������Â�������������������	�����Â����
�����
��
����������	��������������������������
��
�����
�
�������	
�����!����	����Ü��������Ü
à�����������������������������
�
��\��"\� T���
����������
�
������������
������������������	��������	
�����
àÂ��
à�������Â��Ü
à�����Ü
�����������������
�Â������
�����������Â����Â���á���������
�������Â�á���������������ÂÂ�����
	����Ü
à����������\��~�������������
��
���
��
���
�����������á
àÜ������������
�������������Ü
����
��������ÂÂ����	����������ÂÂ
����������������	
����
��������
������Ü
à���T�����
��
���
��
���
���	����	������������Â�����Ü
à����	��Â����\�~����������
��
���
�����������á
àÜ������������
�������������Ü
����
��������ÂÂ����	������Ü��á��������	��Â�����	���������	������������è�������
�Â�������������Âä�������Â�	��
���������§�����
à��������	��������������������Ü
à����������	
�����! ��	\�� T���������Ü
���������
�������������������Â���
������������Â���������	�����Ü
à����������á�\��®\� [����������
�
�������������
��
���������
���
�������������������	������Ü
à��������
����
��	����
����������������
����������������á�������	�����
���������	
������������	
�����������
��\�[����������
�
�����	������
����������
��Ü
à�������������
àÂ��
�����������á��	������	����������������������������������������Â������á������� �

97715BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�®�~��Â��
����áÂ���
����
����

��
�
��� !"#!� E��
������

§\� [�����������Â��	������Ü
à�����Ü
���������������
Â�����
�
��
���
��\�T����
�
��
���
���	������������������������������������������Ü
à�\�T����
����Ü���	�������������������
�
�����Ü
à���������	���������������Â����Ü
à�����Ü
����������	��
�������
������
��
���
�����������������
����	����á���������������Â�Ü
à���������������������������������\�Q���	����
������������
����Ü���	�����
à����	�����	��
�����	�����������
�������	��\�T����
�Â�Â����	�������
���
������
à����
��
���\�E�
�Â�Â�����
��
������	���
��Â�	������Â������
	��
��
�����	������Ü
à�����Ü
������Ü������
�����������
�
��
���
����\��! \� ���[�����������Â��	����������������
Â��������
�����
��
���
�����������������
��
�������
�������
�����
�
�������������		������	������á��������	�����Ü
à�����
�
��������������
�����	�����������������
à������������Â����\����~�����������������á�����
�����	���������Â������
�����
������������
���������
�����
��
���
����������������
�����	���������������������������
à������������Â��������
�
���Ü
à���
�������
�����
����������
������������
�����������������
�������������
����
�������������
��\��!!\� ���
���������������Â��Ü
à���
��������	�����������	��
������
�����Â��
��
���
����	���������	������	�������
à��������Â�����������§"=��������Â�������������Â��â���Ü��
��
���
�����	��������������������	��������ß��
�����ß\�� ���
�������	������	�����������Â��
������������
��á��Â
��������������
�������	���������
��
���
�������������������Â������
�����Â�	��
������������������	Â�
���Â�����������Â����	���������
������������������Â������
���Â������á������������������
������á�����
�����������������ÂÂ��� ��� ���� Â�����
���
��
���
��� ������� ��� 
�������
������ ���	������ } §�!�Ý�� !���������
àÂ�����	����� ��������	���� ����Â�����á
�������
�
�����Â�! ����\��!�\� ���Â�������������������	������Ü
à�����Ü
��������Â�
����������
����������
�����������
�
�
������Â���
��\��!}\� [�����������Â���
����	
�����
àÂ���������������á
���	���������������������������������Ü�Â��
àÂ���������	�������Ü
à���������������	������Ü
à�����Ü
����������
��
���
���á��������Ü�á������
���������Â����
����
�������������
��á������������������������������
������������
��������Â��
���	�������������
�����������
�
�������Ü���
�������������\��� L0'&Õ(7)¦O+»)Ç�ÖÖ���ØÖÚ�Ù�Û@¤�ÖØ	ØÙ�ÖÙ¤ÖÙ¤Ú�ÖAÖ>��ÖÙ¤�!\� �	�����
��	����Ü
à����������������
������������������	�������������������
���������
�������
�������Â���������������á��������
��á������������������
������������
�����
��
����������	��������������������
�
���
�����
àÂá����
��	����
���\�T
��
���
�������������
����������Â��	�������
���������	
�������������
���\��	�����
����Â��	����������������Ü
�����ÂÂ�����	�����������	�����
�Âá����������
��\���\� �	�����
����Â������	���������������������������
�
���������������������������	������Ü����
��Ü
à���
�����������
����
��������Ü
���������	�����
������	�����
���	��������Ü�����
àÂ�
������
�á���
�������������
��Â���������
���\��}\� ��������������
���������	�����Ü
���������	�����
����Â����
����\�� � �

97716 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�®�~��Â��
����áÂ���
����
����

��
�
��� !"#!� E��
����}�

�\� �	�����
����Â��������������������	������
����
����������	�����������
�������������
�
�����Ü
à�����������\���\� T��������
���������	�����
����Â��	��������
���
àÂ�Ü
à����Â��	��Â�\���\� �	�����
���
�
�������������
��
���������
���
�������������������	������Ü
à��������
����
��	����
����������������
����������������á�������	�����
���������	
������������	
�����������
��\�T����
�
�����	������
����������
��Ü
à�������������
àÂ��
�����������á��	������	����������������������������������������Â������á�����\��"\� �	�����
����Â��	������Ü
à�����Ü
���������������
Â�����
�
��
���
��\�T����
�
��
���
���	������������������������������������������Ü
à�\�T����
����Ü���	�������������������
�
�����Ü
à���������	���������������Â����Ü
à�����Ü
����������	��
�������
������
��
���
�����������������
����	����á���������������Â�Ü
à���������������������������������\�Q���	����
������������
����Ü���	�����
à����	�����	��
�����	�����������
�������	��\�T����
�Â�Â����	�������
���
������
à����
��
���\�E�
�Â�Â�����
��
������	���
��Â�	������Â������
	��
��
�����	������Ü
à�����Ü
������Ü������
�����������
�
��
���
����\��� L0'&Õ(7)¦O+-)È�Ù�Û¤����¤��ØÖ@¤	ØÖ¤ØÙ¤����>Ú��Ö�A�ÖÙ�ØÙ�Û̀ÛÚÖ�ÖÙ@¤Û�>��Ö�X¤@¤����ÚÛÚ�WØÙ�ÛX¤ÖÙ¤�Ö�W���ØÙ�ÛÛ̀ÚÖ�ÖÙ¤W��	Ú¤�ÖA��Ø�Ú@¤�ÖØ	ØÙ�ÖÙ¤ÖÚ¤Ú�ÖAÖ>��ÖÙ¤�!\� R�
���
��
��Â�������������
�������	��������Â������������á
����������á��	
�������	���á����������
Â��	����Ü
à����������������
������������������	�������������������
���������
�������
�������Â���������������á��������
��á������������������
������������
�����
��
����������	��������������������
�
���
�����
àÂá����
��	����
���\�T
���������
����������Â��	�������
���������	�¾
	��������
���\����Â��������������
��������������Ü
��	����������������Ü
�����ÂÂ�����	�����������	�����
�Âá����������
��\���\� T��
��������������
��������������Â���������������
�
���������������������������	������Ü����
��Ü
à���
�����������
����
��������Ü
�����������������	�����
���������
���	��������Ü�����
àÂ�
������
�á���
�������������
��Â���������
���\��}\� ��������������
���������	�����Ü
��������
��������������
��������������Â����
����\���\� T��
��������������
��������������Â��������������������	������
���Ü
à�����������������	�����������
�������������
�
����\���\� T��������
�����������
��������������
��������������Â��	��������
���
àÂ�Ü
à����Â��	��Â�\���\� T����
�
�����������
��������������
��������������
����������
��
���������
���
�������������������	������Ü
à��������
����
��	����
����������������
����������������á�������	�����
���������	
������������	
�����������
��\�T����
�
�����	������
����������
��Ü
à�������������
àÂ��
�����������á��	������	����������������������������������������Â������á�����\�� � �

97717BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�®�~��Â��
����áÂ���
����
����

��
�
��� !"#!� E��
������

"\�� T��
��������������
��������������Â��	������Ü
à�����Ü
���������������
Â�����
�
��
���
��\�T����
�
��
���
���	������������������������������������������Ü
à�\�T����
����Ü���	�������������������
�
�����Ü
à���������	���������������Â����Ü
à�����Ü
����������	��
�������
������
��
���
�����������������
����	����á���������������Â�Ü
à���������������������������������\�Q���	����
������������
����Ü���	�����
à����	�����	��
�����	�����������
�������	��\�T����
�Â�Â����	�������
���
������
à����
��
���\�E�
�Â�Â�����
��
������	���
���Â�	������Â������
	��
��
�����	������Ü
à�����Ü
������Ü������
�����������
�
��
���
����\��� L0'&Õ(7)¦O+¦)ÍÖÙÛØÙ�Ø�>ÚØÙ�)�!\� ������á�����
������	����
	����	������Ü������
àÂ�Â������á�������������\�T
���������
�������á�����
�������	����
	�������
���
à���������������á����
àÂ�������
����Ü
à������������\���\� R����������á�������������	���
���
����������������	�������á����������Â��
àÂ������Â����á��Â�����������	�������á�Ü
��Ü
à����
���
���
����Ü��������
	���	���������������á�������������	
������������������	�����á���������������\����
�����Ü���������������������	������	���������������	
�������������Â~��������������	��������	
���������}� ��������á����
�������������������
���
��������	��Ü
à���������������������������������á������������
������	
����������� �	}��
���������������	����������	����������\�� ��Â��������������������	����	����������Â�á�����
������	����
	������������
Â���Ü
à���}\� T��	
�
	���������
��
��eR��������������������	��	����á����������Â�������������������������	���Ý� eR�&#-þ�þfRgþ)Mh*01+��fR�	����á����������Â�������������������������	���Ý�� fR�-#.þ�þiìþ!ê%�(%".þþ)**+��T��	
�
	���������
��
��eg��������á�����������	��	����á����������Â�������������������������	���Ý�� eg�&#-þ�þfggþ)Mh*01+��fg�	����á����������Â�������������������������	���Ý�� fg�"þ�þiMþ!ê%�(%".þþ)**+��T����	��
���fg�����������������
�������������Ü
à�����������	��
���fR\�[
à���������Â��������eg�������M������ÂÂ
������������������á�����
�������	����
	���\�������Ü�����	���������Â���Ý�M� ��������������������������������á�����
�������	����
	����
��6	7â�fR������Â��Â���
���
�á���
����
�	����������������������
�
���
��6		7â�fg������Â��Â���
���
�á���
����
�	���������������ÂÂ
���������������
�
���
��6		7\�� � �

97718 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�®�~��Â��
����áÂ���
����
����

��
�
��� !"#!� E��
������

�\� ���
������������	����Ü
à�������������������������������	��	�������
�á���
����
�	�����������������
�
���������	
�������	��
���fR���������
��		��������
�á���
����
�	���������������ÂÂ
���������	
�������	��
���fg��
��		\���������������	��������������ì����	
������������	�	����������	��
�����fR����fg�á��������	
����������}��		\���\� ���Ü
à����������Ü������Ü�
������������	��������������\���\� ���
����������������	����
	����	���������ÂÂ������	�������������������	����������	�	����Ü
���������������������������Â����������	
�������������Â������
����\��"\� T���������
�Â�	��������	
��������������	�ÂÂ��
àÂ�������Â��
àÂ���Ü������
�����������
��
���
�����
����������	���
��Â�	������������������Â������á�����\��®\� T������ÂÂ
�������������
�
����������Ü������
àÂ����	����
	������	�������������������Ü����������������Â����������������������
�
���Ü
à�������������\�� ��	����
	������������������
	������
���������������
	�����
����������������������
�����������
����������������������	����Ü
à�������������\�T
���������
�������������
	����
��Ü
à��
�����
����������������	�������������\�Q������������������
àÂ��������
	���	����������á�����	�������������������������
�
���������
���������������������������������
�
���������������ÂÂ
����������
�������
���������¾
�������
�
�������������	
����������á�����������������ÂÂ���	�����������������
�
���Â������á��������������\�[���	Â�������Ü
à���
�������
�������������\��§\� ����
��������������
	���	������Ü
à�����Ü
��������
�	����
àÂ�����\��! \� ���
�����������
��
���
���
���
��������	����������������������
�
������	���������������
�
������������
������
������������Ü�	����������
���������á�����Ü
à�������	���Ü
à�����Ü
�����������������		
��
��������Â���
����
�������������������Ü������������
����\�Q����������������������������Ü�������
�����	������á��������	����
�������
�������
�����
�
����\���!!\� Q��������������Ü
à��	����á�������������á���������
àÂá����
������������Ü����
���������������
�������
������
�\�T����������������������������������������������
�
��
���
�����	������������Â�	��
����Â��	��Â�����������	�ÂÂ��
àÂ�������Â��
àÂ������������
����������
�����	���
��Â�	���á��������á����\��� L0'&Õ(7)¦O+µ)ÔÙ�Ø�>ÚØÙ�ÖÙ¤����¤>ÖÚ¤�Ö���Ö�ÖÙ¤��Ù¤��ØÖ>��	ÖÙ	¤W�ÚÖ�¤ÖÙ¤�×�ÖWÖ��ÚÖ¤��ØÖ¤�!\� Q����
à�������������
à������������
���
àÂ�	������
���������á�����	��������������Â������á��������Ü�	���\�����
���������á��������	���
��Â�	���
���������	��Â��������Ü�	����
	��\���\� �����������Ü�	������������á��Â�����
��	������
�����	���
��Â�	�������������	��������
�����������������	���������
���Ü
à���������������
������	
�����!���Â���������������
�������á��Â�����
���
���������������������
������á����������
���	��������������á
��Â����������	���������������
���������
�������
����Â�	��
���
������������
�������
����Â���Â�������������\�� W�����
�
����������������������������Ü��������
���	��������������������������������	����!} ��Ý�!§§�\��}\� ��������������
����������á������
���Ü������Â��������à������Â��������		
��
��������Â���
�����������
�������������������á������
�\����

97719BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�®�~��Â��
����áÂ���
����
����

��
�
��� !"#!� E��
������

� L0'&Õ(7)¦O,+)Æ���¤Û�>Ö
ÖÙ¤����Ú�ÖA���>Ú¤�Ö��Ø	¤�!\� Q���������������������
��������������������
���
�������
àÜ���������������������Ü�
�������������������������
������������	������������Ü��Â�������
�����	����	����������������
Â���	
�������á����������	��\����\� Q���������������������
��������������������
��	���������	���������Ü
à���
�����������������á�����
���	�����������������"���[�W�\��}\� [
à���
��
���������������	�����������
�����������
à��������������������������������	���������Ü
à���
�����������������á�����
���	���������������������[�W�\��

97720 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�§�U
�����������������
àÂ������������������������
�
�����������à��������
��������������
���	�������

��
�
��� !"#!� E��
����"�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤j¤ÉÔÈÇÈÄÄÈ¤BÌÑ¤Ç�ÃÌÆÏÍÔCÊÏ¤ÎÌÇÇÏÑ¤ÏÑ¤ÍÉ�ÃÈBÏ�ÄÑÈ�ÏÔÑÔÎÏÑÆÏ¤ÆÏÏÍÈCÏÇ¤ÆÄÄ�¤ÔÑÈÏ�ÑÏ¤BÏ�Ò�ÌÑÆÔÑÎÇÐÄÈÄ�ÏÑ¤� L0'&Õ(7)µO++¤ÆÖ×ØÙØÚØÖÛ¤)����������������
�������
����������Â�á������������������Ý��!\� è
��������������
���	����äÝ����������
��	Ü�������	����������������
����á���
������������á�������������
�������������������
	����Ü������
�Ü�����������á�����������������������
�����á����������
Â��������������������	�����
������	���������á��������U���������Â���
���Â���á�������������â�è	����ä��	��������	
��
��������
���������	���������		��
���
��
��������������á����������
��������������������Â����
���������������
����������������������	����������	����U�������Â�������������������
�������������
à��
à�â���\� ß��������Â���
��ßÝ��������
��
���á����
à�����������������
��
����Â��������������	����������������	������	
�
��á����������������
�����������
�����������������
�
�����������à��������������������������������������������	
�
�����
��������
�������������
��������
����â��}\� ß	������	
�
�ßÝ�������������	��������
Â����������������������	��������
����á�����������á���������
àÂ������
��������������Ü
�����á���������������
������	
��
������
�������������������	
��
������á�������������â���\� è��������
���	����äÝ� ���� �������	����� ���� á����� �����
Â�� �	� ���������
àÂ���	
��
������á��������������	�������������������â���\� è	��������
Â���äÝ�����������
àÂ��������������������
��à�������������Â���
���
������
�������á������
àÂ�
����������������������������������Â���
�������	�����������������
�������������������������	
��
���������������
��������	���������
�������������á������
àÂ�
������Âá���
���	��������ÂÂ
�����������	��Â����Ü
�����������������	���������������	����������������������Ü���
����������ÂÂ���
���
à����������������������á�������������á�������	�����á������������������Â���
���á���������������â���\� ß��������������������	����Â��	��Â���ßÝ���������	�����������Â�	��
���
à��������á���
�����������	���������	���	������á
àÜ
�
���������	���
�����
�������������������	����
������
������
������
���������������������	
��
��
��������������
�
���������������������à�����������	�������������������á�����������
�������\��� L0'&Õ(7)µO+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ¤�!\� T�������
���������
����������Â�����������
�����������
��������������
���	�������	���������������
���	��������
àÂ�������������������!§�Â~��
��
�������
��������������Ü
à���������������\��� �

97721BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�§�U
�����������������
àÂ������������������������
�
�����������à��������
��������������
���	�������

��
�
��� !"#!� E��
����®�

��\� T��
��������������
���	�������	�����������������������
����������������
�����U��� !�#!��®!\����á�������������
��������������
���	��������������������
�ó�������~E������~W���������	���������������
���	��������	
����������� �Â~��������	��������
��������Â�	��
����������
�����U��� !�#!��®��������
àÂá����
��á��������Â�������������������\�T�Ü��������	
��
��á���������������������	
��������������������Â���
��\��}\� ����Â��
����������������Â���
�������	��������
��
���
�������	��
���������	��������
Â�������������������������������	����Â��	��Â���	������Ü
���������������
����\���\� T��	������������
�	��������Ü����������
�
�����
����������
�����U��� !�#!��®��
���������\���\� T����		
��
��������Â���
����Â���Ü
���������������
��������Â������������
���
����������Â��������
à��������������������
������
����\�W�����������
������
��������
��Ü
à�������	����������Â�	��
����������
�����U��� !�#!��®�Ü
à����Â������������������
��������Ü�����������\��� L0'&Õ(7)µO+*)Ì�ÙÚÖ�ÖÙØÙ�¤ØÙ¤>ÖÚ¤AØÙÙÖÙÛ�>Ø
�Ö�ÚØ×Ø���Ú¤�Q���
����
�
���
���		�������
��
�������������
���������������Â���
�����		������������
��������������
���	�����������������á��������������		��������������
�������
�����
�
�������	���\��� L0'&Õ(7)µO+|)ÒÖ
��ØÙ�ÖÙ¤ØÙ��Ö¤	Ö¤ØÙÛÚ����ÚØÖ¤��Ù¤ØÙÚÖ�ÙÖ¤�Ö�A��Ù	ØÙ�Û��Ú��ÖÙ¤�T��
��������
�����
��������������
���	�������
�������
�����
����
�����������		
������Ü
à��	�����������Â
������
��
�������������Â���
���Ü
à���
������Ü��\��� L0'&Õ(7)µO+º)ÔÙ�Ø�>ÚØÙ�ÖÙ×�����ØÖ�¤��Ù¤	Ö¤��Ú��×�A�Ø��ÙÚ¤�!\� �������
��
���
�������	��
���������	��������
Â�������á�����������������������	��������
Â����á�������������������������������������
������������	������������
�
����������������á������Â���á�������������	�����������	
��
������á������������
�����������������������á���������������\���\� T��
�������
����	����������	
����������������
����	��
�Ý����	�������������á���������á�Ü����	������	
�
��	�������
��
���
�����������������
���	��������������	
��������������â������
à���	�����������������	��������	�������
������������Ü
à����������
���������	
��
�â�� �

������������������������������������������������������!� ��������
�����U��� !�#!��®�����������������E����	������������������!�������	����� !��
�Ü�Â���������
�����	��������ÂÂ
��������	
��
������á������������������
�
���������������������à��������������Â���
�������
���
����������á��������	���	��
����	���
������	���������
��������������
���	������������á
àÜ
�
��������������
�������U����\�! ��#� !�������U����\�!�"#� !}���������á
àÜ
�
������
����ÂÂ
�������
����
à��§"#�®#�Y��R��X������!�\§\� !��\�

97722 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�§�U
�����������������
àÂ������������������������
�
�����������à��������
��������������
���	�������

��
�
��� !"#!� E��
����§�

�����
��������á������	��Â��Â�����	�����������������	��������������ÂÂ
������������������
���������������
����
�
��������
à\���		�������������������
��Ü
�����������	�����������
�����â������	���
���������	����Â��	��Â����
�������ÂÂ
�����������������
������������Ü�����
������
���	����
àÂ�������������
�à���
�	�	������������������������	����������������Â���á��������������	�¾
	������������Â���������
��������\��� L0'&Õ(7)µO+Á)��ÙÚ���ÖÛ¤��Ù¤	Ö¤ØÙÚÖ�ÙÖ¤�Ö�A��Ù	ØÙ�Û��Ú��¤�!\� [
à����������
��������
����áÂ���
�����������������
à����Â���
�������������
àÜ�������Â���
�����
�
����������		
��
��������Â���
���������
���
àÂ�����������������	�����	��������ÂÂ
�������������������������
àÂ
����������������
���������������	������Ü������
��
������
��
���
�������	��
���������	��������
Â�������
��������������������������	����Â��	��Â���Ü
à��������
�
�����\���\� T�������������������Â���
�����������Â�	��
����������
��á�����������
��������
��������������������������	����Â��	��Â���������Â�	��
���
à������\��}\� ���
������
����áÂ���
��������������
à��������
àÜ�������Â���
����������������������������������������������
��������������
���	�������	�������á����������	��������������������������������Â��	��Â������������������������������
�
���
���������
�����
Â���§\ !���������
����������������	�������	���á�������������	�����������	
��
�������
��������������������à���������
��������������
���	��������������	�¾
	����á�������������\�� ���
��������		
��
��������Â���
����
�����������
��������������
���	������
���
�����������		
���
��	���������
�����������
��
�����
Â���§\ !���������
����������������	�������á�������ó
����������	�����������á�����������������	����������Ü�������������������	
��
��������	�����á�������������\���\� [
à�
��������������
���	�������	����
������������������
��������	���á������
������Â�����������
����á����������
à��������
àÜ�������Â���
����������������
���������	�����������������Ü�������	����������������
������\���� L0'&Õ(7)µO+»)ÔÙA��W�Ö��ØÙ�ÖÙ¤�!\� ������
����á�������
��������������
���	����������������	��������Ü
à��
������
Â�����
����	��������
����áÂ���
���á�������
�������\�T�Ü��Â���
�����
��������
�	��Â���������������������Ü��Â�������������
�������������
àÜ�����������Ü��Â�����������
�
���������
����á�������������������	��������
�����á�����������
�����
à���������
��������������
���	�����
�������������������������
�������
�����
�
�������á�����������á
àÜ
�
���������������������
�������
�����
�
����\���\� �
à��������
����áÂ���
�����
�
����������		
��
�����T��Â���
����������
������á���	�����������������������������������
��������
�����	��������ÂÂ
������������
�������
��������������
àÂ������������������������
�
�����������à������Â���������Ü��������
������������������Â���
���á
àÜ
�
���������������
��������������������\��� �

97723BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�§�U
�����������������
àÂ������������������������
�
�����������à��������
��������������
���	�������

��
�
��� !"#!� E��
���� �

�}\� T����		
��
��������Â���
����Â����������
����áÂ���
������������
���
��!����Ü
���
��
�������	�����á������������	
�������������
���	�����kl�	
���������!} �Â~�����������á����������������������
��������������
���	�����	�������Ü��������������Â���
���������Â�	��
�����
Â���§\ !���á������
�\�����á�������
������
�����������		
��
��������Â���
����
��Â���
��á������������������������
���������
��������������
���	������������Â��
�������������
�
����������������Â���
������	��������
����
�
���
���		����������
��á�
������á���	������������\�������������
�����á�������		��������������
�������
�����
�
�������á
àÜ
��\��� L0'&Õ(7)µO+-)È�ÛÛÖÙÚØD	ÛÖ¤�Ö��ØÙ�ÖÙ¤�!\� ����������������������
à����Â���
�����
�
����������		
��
�����T��Â���
����������
������á���	�����������������������������������
��������
�����	��������ÂÂ
������������
�������
��������������
àÂ������������������������
�
�����������à������Â���������Ü���
�������
����áÂ���
���á
àÜ
�
���������������
��������������������\���\� T���������
à����Â���
�����������
��������������
���	�����á�������
��������
������Â��������������
��
�Â�����������������������
�\��� L0'&Õ(7)µO+¦)ÒØD�Ù	Ö�Ö¤�Ö��ØÙ�ÖÙ¤�!\� ����������������
àÜ�������Â���
�����
�
����������		
��
�����T��Â���
����������
������á���	����������Â���������
àÂ��á
àÜ
�
���������������������������������
��������
�����	��������ÂÂ
������������
�������
��������������
àÂ������������������������
�
�����������à��\���\� �����Â���������
àÂ��á
àÜ
�
����������
��������������
���	������
������
�������������������
�����������������
àÂ������������������������
�
�����������à����	�������
à�������
àÜ�������Â���
���������
����\��� L0'&Õ(7)µO+µ)Ç
Ö�Ø×ØÖ�Ö¤�Ö�ÖØÛÚÖÙ¤�ÖÚ¤AÖÚ�Ö��ØÙ�¤Ú�Ú¤�ØÚ���Ú��ÛÙ�AÖ>�Ù	Ö�ØÙ�ÛÛ̀ÛÚÖ�ÖÙ¤�!\� T���
������������������
��������	���	���������
�
���á��Â
���������������
���	���
�����
����������������á
���������	������������	���Ü
��
�����
���
���������������������������
�����������	����ÂÂ����\���\� W��������
������������������
���������	��������
��������������
���	������
�����������������á
���������������
����	���	��������	����������	�
���
���������	���������	����������	�������������������á�������������Ý����W��������
������������������
���������	��
������	�������������
�������
�����Â��
�����������	����������	�
��������Ü
à��Ü
�������
����Â����������������á����\����W��������	����������	�á�����
�������Â�����	����������������������	�����������Â����
����������
��������	�
�����������
�������������
�\����Q����	������������������	����
�������������
��
�������á����
à����	�����
������
à��á���	�������
�������Â�����	����������	��
���������	��������	�������������\�T�Ü��
����	��
��	�������������
ÂÂ
���á���������������������������������
��
���\�� �

97724 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�§�U
�����������������
àÂ������������������������
�
�����������à��������
��������������
���	�������

��
�
��� !"#!� E��
����!�

�}\� ���������
�����������	����
��������Â�	��
�����
Â��������������
��������������������������
�����U��� !�#!��®�Ü
à�����������������Ü
à���
��������	�����������������������	����
��
��������������������������Â����
����������
��������	�
�����������
�������������
�\���\� W�����������������
���������	������
Â�	��Â������������������	�����	
��
���������������	��������������������������	��������	���
���á�������á�������������������	����á���������������åå��������Â������
���������������������	����á����������������������
���á����������������������
��������������
�\�� ���
�������
�����
Â��������������
��������������������������
�����U��� !�#!��®�������������������
������������	�����������	�����������
��������
��������������
���	�����Â�����
�����	����������������������
�����á������������Ý����R����Â���������
�������������	�����������
��	�������������
��
����������
à����	�Ü
�������
����Â����������������á����\����W��������	�����������
�������
�����á������	������������Â����
����������
��������	�
������
�������������
��á��������������\���\� W������
��������������
���������������
���
���á���������������Ü
à����������������������
��
���
��������	������������á������������Â��
àÂ��������á
���������	��Ü�����á��������
���á�����������	���Â�	��������
������������������
���������	�
���
����������Ü���������Ü
�������
����Â������Â�����
à���������á����â�����������������
���������	�	��������	����������	�������Â�	��
�������á������
�\���� �

97725BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�§�U
�����������������
àÂ������������������������
�
�����������à��������
��������������
���	�������

��
�
��� !"#!� E��
������

���

97726 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
����}�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤Ë�¤ÏÍÏÊÈ�ÔÇ�ÃÏ¤ÌÓÓÌ�ÌÈÏÑ¤ÏÑ¤ÔÑÇÈÌÍÍÌÈÔÏÇ¤� L0'&Õ(7),+O+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ)�!\� ���
�������������������������������������Â��
�����
��������
������������Â��
��������������
àÜ��������������
�����������Â����á���������
�
���
����������������������������á��á��������
�������������Ü
à��������
�����������������������������������	���������������������
��������������Â���������
�
���
�������\�� T�����
��������	������	������á�������������������������		
��
��������Â���
���\���\� W���������	����������������������������		
��
��������Â���
������á���	��Â��������	���������á�Ü
��Ü
à�Ý�������Ü
��������	�é������������������Â��
�����
��������
�â��������	�é������������������Â��������������������Â�����������������������Â���������á����������������
àÂ���������
�������������Ü����������	
����������	����Ü�Â��
������������Â�������������Ü
à�����������â������������������������������	�����������Â��
��������������â�����������������������������Â�����â�����
à����Â��
�����������������
à
���������	�m������������Â����������������	�����
��	��������ÂÂ
�������������Â��
����������
à�	������â���� ����	�m�����������Â����
���������
����������������	������
�
���
�������	��â��������	�m������������������	Â�
����\�� ���������������	����������
������������Ü������	������Ü
����
������������������
����������������������������
à������������
���������������Â������á�����\��}\� T���������������
��������
���	��������������Ü
à�����������	�����������Ü
à�������������
������!�·���������	��
�����	�����������
à�������
����
�����
���������
������ �·������̂�� �·�������
à�������
���������Â�������� �·������̂�� �·�������
Â��Ü
à�\�°
à�	�������
�������Ü�������á������������
����
àÂ������
������\���\� ���Â��
������������������
��������
���	�����������������Â��
àÂ���������������
�����
àÂ�Ü
à�\���\� ���Â��
������������������
��������
���	������Ü����
���
�����������
������á��Ü
à�����������
��
������
�����������	��������
à���	�����
�����������������������������������
��������������������Ü�Â��\��� L0'&Õ(7),+O+*)Ç̀ÛÚÖ�ÖÙ¤����¤	Ö¤ÖÙÖ��ØÖ�Ö����ØÙ�¤�!\� W�����������������
�����
��Ü
à�����Ü
�������������Â��
�����
��������
��	����������������������������
���Ü���
�������	
������á��������
������������á�Ü
��Ü
à���Ü������
à������
�������������������
�������������������������
������
��������
���	������
Â�����
����������
�
������������Ü�Â��
àÂ�Ü
à�����������������	
�����} �	
��������������\���\� W��������������������	���������������Â��
���	����á�����������������������������
���Ü���
���������������������
��
�������
Â�\�Q
���
à�Â�������������������
àÂ�
à�
���
���������
�����	��Â
���á����������	��\��}\� R���	
������������������
��
��������������
�����������������
��
���
��������
Â����\ �����Â�����\�� �

97727BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
������

� L0'&Õ(7),+O+|)ÒÖÛ�>Ö��ØÙ�¤ÚÖ�ÖÙ¤��Ù���ØÙ�@¤AØÙÙÖÙ	�ØÙ�ÖÙ¤��Ù¤��ÖÖ�	Ö¤����WÖ�
ÖÙ¤ÖÙ¤W�ÚÖ�¤�T��	
�
	�	�������	
������������������	�������������������������������������Â��
�����
��������
��	����
�����������		
���Ü
à��	�����������������������
����Ü���������������
�����������������������Ý�� � Z
�
	�	�������	
�����������������������������	����� ��§�Ý�� !��E����������������
��� Y����������� Z������� ����������	�����������Â����������������Â�������������Â��������������
���������
���	����
����������
���
���#�[�����	�������

T
������
	�����	���
��Â�	����������	���
��Â�	�����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� �E���� �E���� �E������ �E���!����� �E���� �E����X�����
	����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� � �E���� �E���� � �E���� �E������
	������������	������������������������������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� � � � � � �E���������¾�}��R������Â�������������������
��������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� �E���� �E���� � �E���� �E���� �E����Y���������������
���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� �E���� �E���� �E���� �E���� �E���� �E���������
à��������������
��
����������
�����
	�����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� � � � �E���� �E�� � �E�� ����
��
����������
�����
	�����\\\\\\\�� � �E���� �E���� �E���� �E���� �E����R�	��Â
����n�!�� ���������������	������������á��	�����á
ÂÂ��
��Ý��E�!�\���� ���
����������������Ü�����
����������	
�
	�	�������	
�����������������	������������������������
�����������������	
�
	�	�������	
������������������������\�}�� ���Â��
�����
��
���
������Â�����
�
�����
à������������������������
��
�������������������	�������������������������������	�����Â������  "§��
����������à��
�� !"�������������
������������������	��������������	
�
	�	�������	
��������������������á�������Ü�������������������������	������\����
���
����
	����	�������	������������á���
������
���������������	������������	���������	��������Ü
à���	����������
������
�����á������������\����� �����
��������
�	����
�����������������	����Â��������!���WÝ��E��������� ��§�Ý�� !��\)�� L0'&Õ(7),+O+º)ÒÖÛ�>Ö��ØÙ�¤ÚÖ�ÖÙ¤Öo
��ÛØÖ¤�!\� �����
	�������Ü�����á���
�������¾����
�������
àÂ����	�������Â�������������	�����������¾����
����������	������Â��
����
��
���
��������Â�����
�
���á���������������\�T�Ü��
��
���
�����	�������������Ü
��������������
à��Ü�Â����
��
�������¾����
�������
àÂ���	��
������������Â���������������
�����������
�������������
���������Â����Â���
���
���
�������Â�������������������Ü
à�\�� �����Ü����
	�������Ü�����	�������
��������
���������Â��������������������
���
��������������������Â��
���������������Ü�����	����
àÂ�á��������	����\�T���������	
����������������¾����
���	����Ü
à���������	���������
������������	��������ÂÂ
������������	��������
��Ü
��������Â��������������������
��������������������������Ü������¾����
����������	��������Â������\��� �

97728 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
������

�T�����á
àÜ
�����������á�������������������
�����Â���
������������
��
���
�����	������
�������á����������	��\���T��
����
��������������
�������¾����
���Ü�����	���������
��������������	��������á������������Â�	��
�����
�������
���������	�������  "§�! �!�Ý�� !���������  "§�! ���Ý�� !�\���\� ������¾����
�������
àÂ�����
����������Ý�������Ü���� �Ü
à���
����
�����
���
��
�Â��
�
��������	Â�
�����	��������¾����
��������	
�����������	
����¾�
���������Â�	��
�����
�������
���������	������  "§�!!�Ý�� !������������\�������Ü����!�Ü
à���
����
��������Â��
�����
��������
���������������
�������
Â��Ü
à�����������
Â�
�������¾����
�������
àÂ���	��
������Â�����
�
��\������������Â��
�����
��������
���
�����
��������Ü������	�������������	�����	�����������á�����������������
��	���������������������
������������Â��
����������
�������������������������		��\������Ü�����
�����Ü
à������������Ý��������Â��
�����
��������
����
�������
Â��Ü
à�����������
Â�
�������¾����
�������
àÂ���	��
������Â�����
�
��������������Â��
����������
�����������������
��á�������Ü
à�
��á��Â
���Ü
à���������Â�������������á�����������������Â�����
����������������	�������	�����������������������������������	���������Â�������
Â��������������Â��
����������
�����������������
�����������
���á
àÜ��������������Â������	��
���������������Ü
à���	
�
	�����������	
����E��������á�����������������Â����������������������	���������Â�������
Â��\��}\� ���������������	
��������������¾����
����������������
�����������������������	�����  "§�! ���Ý�� !�\��� L0'&Õ(7),+O+Á)Ì��	ØÙ�)�!\� ��������Â��
�����
��������
���	��������
����������� ���
������
�������Ü�Â��
àÂ\���\� Z��������������
���
à����	���������
Â��
��������������
����������	����á���������Â
���	����
àÂ�
���Ü�����������
����������
Ü
�����������Â��
�����
��������
������������	������������Â��
����������������	��������Ü������
àÂ��������Ü
à�������Ü����Ü
à��
��������������á
àÜ��á������Ü
à������
���Ü
à�����Â��
��������
�����	���������������	��Ü
à����������\��}\� T������
Ü
����������������������Â��
���������������	�����������Ü
à�������	
�������������¾����������
���
à����	��������
à������������	����������
��
��������
���Â�����
��������	��\�T
���������
����
à����������
Â��������
�
�����������	������������������������á�������������
Ü
������������
��
�����
�	����
�����������������������\��� �

97729BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
������

��\� T������������������������
�
���	��������	
��������
àÂ�Ü
à���������á������Ü���������������
�����������������������Ý�� T��������������������	����
��������6		û7�
Z
�
	�	����������������������
�
������������������Â������6		û7� ���������Â������6		û7�

 ��p���p��� ���
àÂ�����������������������������	����
����� ��
��p���p�!�� ���
àÂ�����������������������������	����
����!��p���p�}�� !��}��p���p�!� �� ���
àÂ����������������������������������	����
������q�!� �� " ���� �

97730 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
����"�

� L0'&Õ(7),+O+»)ÈÖÙ¤>���ÛÚÖ¤Ú�Ö�Ö��ÚÖÙ¤Û
�ÙÙØÙ�ÖÙ¤�!\� �����
�����	����������������á��������
����������
à���Ý��
������������������
��������
�� ����������������������������
����
à�Y��
àÂ�����	� ~
���������	� T���
�����	����V������������á��	
���
��������
���	���
�����
��������á������������Ü�����������	���������
Â��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� �� ��� �� ��� �§ ���������������
����������
���
������		��
���
������
������
��� 	��� 
�����
�� ��� ���á������������Ü�����������	���������
Â��\\\��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� �� ��� �� ��� �����~������������Ü�������������
����������������������Â��
����������������
����������������Â����
�����á������
��������
	�����������
������
	�����	����
�Ü�����
������Â������������Â���á�����������
Â��� � � �!\�W���	�����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� � ��!�� � ��!�� ��\�[
à� �����
Â� ��� ��������
�
�����������	������
�����������������������������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� �� �� ����� ��}\�[
à� �����
Â� ��� ���������� �
��
�����
�	����
������������������������Ü
à���
���������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� �� ��� �� ��� ���\�[
à������
Â��������������Â����Â������r�} �	W��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� �� �� ��� �§ �����������������������Â��
���������������Ü��������Â��
��������Ü
��
�������������
������������������ 	�������� ����������������
�������������	������
��á�������Ü
à�
������
à��Ü
à�����	��
�����
���á�������������������á������������������Â
���������Â��
àÂ�����������������������
�
���
�����������
�Â������������Ü
à������
�������
�����������	�������������������������������������������¾��������
����	���������������	��Ü
à������������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� �� ��� �� ��� �§ ������~������������Ü�������������
����������������������Â��
����������������
��
��Â������������Â��á�����������
Â���\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� � ��!�� � ��!�� ��R�	��Â
��Ý�!�����
�����Ü�������
������
����������	���������������
���á�������Â�������	�������������
���������
�
��������
�
�����������	������á���������������\���� T���������
��������	Â�
���	��������������������Ü
à������������\��� �

97731BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
����®�

��\� Z���
�������	
�������������Ü�Â��
àÂ���
�
���
��	�����������Ü
à��������������
���������������Ý��������Â�����
��������
���á������������	������
�����
��â������������
����
��
���
����������������Ü��������
��
��������
������������Â
���
��
���
����\��}\� T����		
��
��������Â���
����Â���
��	������������	Â��������������������������
������������
�����������	�����	�������������������
�Ü�����
�������������\��� L0'&Õ(7),+O+-)(̧0%((73Þ3'(ã(5)�!\� ��������
àÂ�����	����!������á
���������	�Ü
à������������������������	�������������Ý����s�á�������
�����á����������
����������X!#�#E��â������������
����	����������
�
���
��������������	����������������������
àÂ�����������
��������
����Ü�������������
��������
�����������������
���	������X!#E���â�����á�������
�������������������������������	���X!#X�#E��\���\� ���������
�����	��}�������á
���������	��Ü
à������������������������	�������������Ý����
�������
�����	�������������������Ü�������������
�
���
��������������	���X!#X�#X}#�#E���5�����������������������â������
������
�������������������������������	���X!#X�#X}#E���5���������â������
������
�����	�����������������������������
�
���
��������������	�����������
��������
�������	Â�
������X!#X�#X}#E���\��}\� T����		
��
��������Â���
����Â������������
Â����������������������	�����������\��� L0'&Õ(7),+O+¦)Ì�ÙÛ��ØÚØÙ�¤��Ù¤>ÖÚ¤W��ÙÖÚ¤�×¤�Ù	Ö�Ö¤ÖoÚÖ�ÙÖ¤ÙÖÚÚÖÙ¤�!\� T�����
��������
�������á��������
��������
��������������
�������	��Ü
à���	����Â��
����������	�����������������������	������������������������
�����������Ý�������������	����
���
������á��������
�
��Ý������������������	����Â����������	���!���W�	�����������á����������������
�����������������������	������!�®�§�!�������!�®�§�}�
����������à��
�� !"�������������
�\������������������	����Â���������� �W�	����á�����������������������
��������������������	����!�®� �Ý�� !"\����������������������������������������
�������������á������������	����������������
�\�W�����������	������
�����
����������á�����������������������	������	��������������������������������
���Ü
à������Â�	��\���\� ����
���Â�������������á�����������������¾�������������������������������	���������������������	
�������������������������Â��		�����������������������������������ÂÂ��
��
���
���Â������á�����������������\�V�������
��
�����	������
���������Â�á������������\��}\� T�����������	��	�����
à�����������
������
������	��������� ���������������������
�
��P�����
ÂÂ��\�W���������
�
�����	��������
���
àÂ���Â��	��Â��Ü
à�\��� �

97732 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
����§�

��\� T��������
�
�����	������������
�����
�
���Ü
à������������������
à�����������������������������������á�����������������¾�������������á�������	����\�����Â��������
��������������
à�����������������	����Â�����Ü�����������
�����������Â
��������������	���
������������\���\� T��������
�
���	����������Â������
�
���������������
���Ü
à�����
�
��\���\� R���������������Â�������	����Ü
à������������������������
�
��������������
��������\��"\� ����
�����
à����
àÂ�����
�����������
��
������
à�����
�����	�����������������������á��������������������¾�������������	����
���������������������Â�����������
àÂ����	�����������á
à�
��
���
���Ü
à���������������\��®\� ����
�������
�������
à����������
�
���	������	�����Ý����á��Â��	�������������������������������������������������
�
�������������	������á�����â)�����������	������������	
����������
�������
à�á
���������	���������������_����
�\��§\� [
à������
Â�������ÂÂ��������
�
���������������	
����������	����Â��������!��W�	���������Ü
��
�����á����������������á�������������������������������������
����������������
�
�����������	����
àÂ�
��������������	�
���
�������Â���\��� L0'&Õ(7),+O+µ)ÇÚ�����Ö�Ö�ØÙ�¤��Ù¤�Ù	Ö�Ö¤����Ú�Ø�ÖÙ¤�!\� ���
�������������������
���������	�á��������������	������������������Ü������
àÂ��������
�
��
���
������á�Ü
��Ü
à�\����\� W��
Â���! \ ®���á��������
������������	������������
���
�����������Â�	��
����������
��\��� L0'&Õ(7),+O,+)ÎÖÙÖ��Ú��ÖÙ@¤��Ú��ÖÙ¤ÖÙ¤Ú��ÙÛ×����Ú��ÖÙ¤�!\� Y������������
��á������������������������������	������������������������������������������
����������	�����������������	�����������������������
à���	�����
�����������������������������
��
��������
Â��Ü
à�\���\� ��������	�������	�������������������
�������������������
������������
���������
	����á���������������\���}\� E�
	�
�������������
�����������	����á
ÂÂ��
������
��������Â��
����������
���������Â�����
��������Ü
à�\�T
���������
��������������������	������\���\� ��������
������
����������������
��������
��������������	�������	����������
��������Â�	��
�������ÂÂ
�������������	
����������
���á���������Ü
��\�T
���������
��������������������	������\���\� Z�������������������������������	�������	������������������
Â����á���������Ü
����������Â����Â��
����
������Ü
����������
�	����	�����������
Â������������
���		����������������������������	���������������������
àÂ������	
�����Â����������	������	�����\��� �

97733BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
���� �

� L0'&Õ(7),+O,,)Ò�ÚÚÖ�ØDÖÙ@¤��������Ú��ÖÙ¤ÖÙ¤���	�

���Ú���)�!\� W���	���������	������Ü����
��Ü
à�����������������Ü
à�������Â��
àÂ�Ü
à������
���Â������������
����������������������á��
�����������������
�\�°
à�	������
���Ü
à������������������������á����Ü
à��������	��
����
������¾���	��Â����������á����������	����Ü
à��������������\���\� ����������
���á�������
à���������
	��������
à����
	�����������������
�����������
��������
�����
	���������������Â��Â����	��������������	���������á�������������������\�T�����������Ü
���������
�����������	������������
����������������������������������	�������������	��������	
��������� ���Â~\���}\� W���	���������	�������������	��������	���������� �Â~�	������
����������
������
	���Ü
à���������������\�[
à��������
���������Â�
���������������
��
���Ü
à�
������Â����Ü
à�����������\�T�Ü����
	������Â����	��������������������Â�	�����
���������
������á�����������������������������������Ü�����
���������	�������������Â�������������\���\� Q���������	����������������	�������á���������Â�����
�����	�¾
	�������������	���������	
����������
�������������	��������	���
�������	
�������������Â���Â���
��
�Â�����������
��
���
��\���\� W���	���������	�������������	������������	����� �Â~�	�������Â����������Â��
������Â�������Â
���Ü
à�����������\�°
à�	�������Â������
�����	���
��Â�	�����������Â��
���������
à����
	���������������������������
���������
	���Ü
à�������������	
���Ü
à�Ü
à���������	�������������������á������������
�á����\���\� T���
����Ü
à�������������������	��������������	�����
	�����Â���������Â
���������	������ÂÂ����������������á�����
�����������������	����������������������
àÂ��
�á��Â
���������Â�������Ü
à���������	�\��"\� Y����������
	�����Â���������Â
�����á���
������	���������Ü
à�������������	�������������������Â������á�����������
�����\�����	�����
��������
���
��	����Ü
à��������������
��
�������������	������������
����������� �Â~������
ÂÂ������	
�	�����	��������â����}� �Â~�������������	��������\�� T��������������������������Ü
à�������������������������������Ü
à���	������Ü����
��Ü
à�����������������������������������
����á��������\��� ����
���
�Â�������	����������
��
���
�����Ü����������
�
��
���
��������������
������
à���������������������������		����\��®\� T�����
������������
��������e�	����á����������Â�����������������	���Ý�� e��þ�tuJvþ�1þ)*whQ+�T����
à�����Â���Ý���5�  �!!���������	���������	������
��������Â�����������5�  � }���������	���������	�����������������������Â����������������
����������
����tuJv�5� x�������	�¾
	���������	�����������
��
���
���
��Wâ�1�5� �����������
�����
��������Â�����������\��� �

97734 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
����!�

� ���������	����������
��
����������������Â��
���	����������������Ü
à��������	����Â�������������		
��
��������Â���
�����������������������Â���Â���
��
�Â�����������
��
���
������������������Â��
���	�������������������
�����������������
��á���������������������Ü������Ü�������������������
��������������Â���������
�
���
�������������������
�����	��Â
���Â�	��������	��\��§\� [
à��������
àÂ�����
���
��	����������������������������Â�������Ü��������Ü
à�������
à����������������
����� ���	#��������
�����������������
��á���������������\�T������������	���������������	
��������® ��	û�������������	��������â����!� ��	�������
ÂÂ������	
�	����	�����������������\��! \� [
à�	�����
��������
���
��	������
à����Â�����������Ü�
����
������á�����������
Â��á���������	������
���
�����������������������	�	���Ü
à�����������\�T�Ü�����
������	����Ü����
��Ü
à���
�������������������Â��	
����
à������Â
����������á��
���	����������
�������
�������������Â�������
����������
���Â��������������\��!!\� R�����������������Â����������
	�����Â���������Â
�������������	���������	����������Â���ß�����������
���������Â����������ß�	��������
�	������������	
�����! ��	��������Â�	��
���������������
à��������Ü
à�������������\��!�\� X���
��
���
�����	���������
à��Ü����
����	�����Ü
à���������������	����������
�����������������!������á��������® �=����������	
�������	�����Â������á�����������������Ü���������������
à����	�¾
	������������������������	����Â���á����������������\��!}\� W���	��
���������
��
���
�����Ü
à������������������������Ü
à�Ü
à���������	�������������
��������������������������������������	����������\��!�\� ���
����
à��������������������
àÂ���
à�������
Â������������	�á���������Ü
����	�����
à����Â��Ü������������
��
���
�����Â��
���á���������������	��������������������
Â���������
������	����\�W���Ü
�����������
à���
àÂ����
������	������	�����������������
������	�¾
	����!� =���������	
����������
���á��������á��������\��!�\� ������
��
�	�
���������	����������������������
�����������������������	���������!§�
����������à��
�� !"�������������
������������ �Ý�� !�\��!�\� ������á�Â
�������������	���������	������Ü��	����
àÂ�����	������	�����	��������	���á�����������\�X
��
�	�
���������	���������	������	���������
àÂ�������	���Ü
à���
�������\��� T�Ü�������	���	����������	
���������������������
������	����
àÂ�������
����Ý�����������	
���������������������¾���������
�������Â������
�
������������
���������
���������
�������\�â�������������������������������������Ü�����
���
���
�����������������������
���â������	�����	�����	���â���������
���������������������â�������
àÂ	��
��������
��������
�������������������â���� ����	�	�����	���\��� �����Ü����	����
àÂ��
�����Ü
à��������������������������
��������
�������������������
������	����
àÂ����������
����Ý������������
��������
à���������������
��
���
�������á�������������\â������		��
���
����
à\�	����	��	�����������
���â�� �

97735BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
������

�
�� �������
���
�����
����
�
���
�â�à�� �
����
���������\��!"\� �����������
à�������������������!�����!�����!���
��������Â�	��
�\��� L0'&Õ(7),+O,*)Ç�>��Ö�ØÙ�Ø�>ÚØÙ�ÖÙ)�!\� ����Â��������Ý����W��������������Â��������Ü�Â��
��������
�����	������
������Â���������	���������Ü
�����
àÂ�Ü
à�����������
Â���������������������������������������
��������Â��
àÂ�Ü
à�\�W�����
�Â��		������������
������������	���� �������
�����������
����������� ���	�����������Â����������
����Ü
à���������������������	��
����Â��	��Â��Ü
à�\����R���������Â���������	���������	�����à����������������Â��������������������	�����������
�
��������������	Â�
���Ü
à�������������\���
�
�������	������	��������	
����������	������������	Â�
���Ü
à���������
�\�������
���Ü
������������������������������	�����������
à�������
������	��������� �����
������	��������������������
����������������������Ü�����������������������Ü
��������Â����
à�����������������Ü
à���������	�\����Z����
������������Â���������	������	�����
��������Â������Ü��	��	��
�
àÂ������	������Ü�������������
������������
����Ü
à�\����°
à��
������Â������������������
�����������	�����	����
�
���������Q��
������á�������	������
��������
à��
�������Ü������Â������������_���������	
������������������
àÂ���������	
���	
����������á�Ü
��Ü
à���	�����	�������������Â�������������\���\� ����Â�����������
�
�
����Ý����Y������������������������������	������
����Â���
���������������
����������Â������
�
���������������
������
�
���Ü
à�\�T�������Â����������Â�������������	���Â������
���������������
�����
�
�
�������	����
�
�������á�����������
Â�\�������	Â�
��������������Â��
����������
à
�����������
��
���
�����������Â�	��
�����
Â����\ ������	�����������������	Â�
�������������
��
���
������	������������������Â������
�
���Ü
à�����
�
��\����
�����	���������Â�������	�����������	
������
�����Â��
��
���
���á�����������������	�������������	
������
�����Â��
��
���
�������
����á��Â
���Ü
à��������������������	
������á��	���������	
����������	�Ü
à�����������\����T�����������������������������������Â�������	�������
à������	����Â�������	��������!��W���������������	���������Â�������Ü
à�����Ü
��\����������
Â�����
����������������á
������������
��
���
���������Â�	��
����������Â�������������������á
àÜ���������
���
�����������
�
�
��������	�������Ü�Â��
àÂ�Ü
à������	������������
Â����	���������	
����������	����	��������!��W��	������
����Ü������
àÂ�������	Â�
�����á�����������\���������	Â�
�������������
Â�����
����������������á
����������	���������������Ü�Â��
àÂ�Ü
à���	����������������Â�����
���������������Â�������á�����������\��������Â�������������	����������������	
����������	������	
������������	
���������Â������	������������Â����	�����á��������Â�Ü��\�����Â�������	����������������������
���������������
��������
àÂ�
à�
������Â����\�T������Â��������	����������
��Ü
��������Ü
à�\���� �	����������	���������������������������Ü
à������
��Â���	
����������
àÂá����
��	����
�����������\�°
à�	������Ü�����������Â
����������������������Â������á�������������\�� �

97736 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
����}�

�}\� Z�����������������
��
���
����Ý�������������������������	����������������������	Â�
�����	������	�����������������
��
���
�������
�����������
�
�������
Â�������
��������
������Ü�Â��
àÂ�Ü
à������á�Ü
��Ü
à�\�����
������������������	������������
������������ ���	�����������������	��
�������������á�Â
���
��
���
���	���Ü�á����������
�������������Â����
��������	�Ü
à�����Ü
��\������ �������
��� 
��
���
������ Ü����� ����������	����Â��
������ Â��� ��� ��������������á�Â
���
��
���
���á����������Ü
��\���\� R������
����������Â��������Ý��������Â���������	������
�������������Â��
àÂ���������������
���������
	����Ü
à�������������Ü����
������Ü
à�������á��������������	�����
������������
�
�����Ü
à���������	�\�E
à���
�
�������������Â�������	������Ü����
��Ü
à���������������������Â����������
à���ÂÂ���������������������\����
�������
��
���
��������
à��
���������Â����������
�����	�����Â���á�������	����������
�
��������Â�����������
��������������������	�����Â�����
�����������\����V����������
�����á���
�����������Â�������������Ü
à�����������������	�������
��	��
�
àÂ������	�����	����
�����������������á��������������Â���
������	��������������������
�������������	����
����Ü
à���������	�\����[
à������
����������� ���	����������������
��
���Ü
à�������������������Â�������
����������������������	�������
����\��� L0'&Õ(7),+O,|)Ñ��	�ØÚÛ�>��Ö�Ú�ÖÛÚÖ��ÖÙ)��������
��������
��������
������
�����������������	�������
������������������������������	���
��Â�	�����
��������	��������
��������������
�����
	���������
�����Â���������������������������������������á�Ü
��Ü
à�\��� L0'&Õ(7),+O,º)ÔÙÛÚ����ÚØÖ��ÚÖ�Ø���)�!\� V����
��������������������	��������������Ü
à�����������	��
���������������������������������
����Â�����\���\� ~������������Ü�����������������	���	��������Â������á
àÂ����������
�����������_����
���	��������������
��������
����
���Ü
à�\��}\� ����Â�������	������������
���������������
�����������������	Â�
������
àÂ�
à�
������Â����\�[
à��
������������������Ü
à��
�������	Â�
��������������
���
�����������
à�����
���Ü�������á����������������
�����������
	�����������
�������Â�����������������\����\� [
à������	����Â�������	��������!��W�	���������á������������Ü���Ü����
��	�����������Â������á�������������������������������
����Â��������������
����ÂÂ������������ÂÂ���	����
àÂ�
��á�����������������������������������������������������
��������\��� �

97737BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
������

� L0'&Õ(7),+O,Á)Ê�AÖ�Û@¤�ÖaÛ��ÖÖ�	Ö¤�ÖØ	ØÙ�ÖÙ¤ÖÙ¤��AÖ�Û̀ÛÚÖ�ÖÙ)�!\� V������	������	��
�
àÂ������	������Ü�������������������
��������á����������
��Ü
à�\�� ����������
à���Â�������������
�������������Â��������������������		
��
��������Â���
����á������������������	
�����Ü��Â�������������������Ü
à���������	���	��
�
àÂ������	��������Ü���������Ü
à�\�� ������������
����������	��
�
àÂ������	�����Ü
à��������Â��
�����Â������	�������Ü
à���������������
�����������������������	�����Â������ }}��!�������� }}��}�
����������à��
�� !"�������������
����������������
àÂá����
����������
�������������������
��������á������������\���\� �����Â�������������
���
���
��������
���	���������������������Â���������������������������	
�����!���		û�������\��}\� T��	���������á����
�����������	
������	����������Â������	������
à����	���������
Â��
�����������
�������������
�
����
����\���\� Z���������á����
��������	����������Â���������Â�������������
���
���
��������
���	����������	
��������������
��
�����������Ü
à�\���\� T����������������������
�����	����
�����������		
���Ü
à��	���������������������������������
�����	���������������������������	����Â�������	����	������������������������
������
��\�T
�������
������
����������������������������������Â��������������	������������
��������������
��������
���	����
à����
���
���
��������
����
���	���������=��������Â������������á��	
���
��������
����
���	��������"=���������	
����������
�����������\���\� V������	�������������������������	�����
������������
�
������������	��Ü
à�\���"\� V���������
�
�����	������������	�����
�����������
���������������Â������
����������	��Ü
à�\��®\� T���������
��������Â�������������������������ÂÂ���	������������Â�����
�����
�����������
���������á��������
��������������\�\������
�������������Ü
à���	��
�
àÂ��������������Ü
à�����������������
���
��������������������������ÂÂ����
��������
������������\��§\� T���
��
�����������
��
���������������
�
�����	������Ü��Ü
à��������
������������������Â��
àÂ�����Â��
������	�����
���������������
���������á��������
��������������\�\������
�������������Ü
à���	��
�
àÂ��������������Ü
à�����������������
���
���������Â�������������������
à��\�Q
������
���������á�����������
��
�����������
��
����������������������
�������
���������	������  §��}���Ý��  ����		���}\�®�
�����
��
���	���[
à�����T����������	��������������������
���������������
àÂá����
����Â�����������
���������	\�Q����������Â�������
��
�����	������������	
�
	�	�á�����������Â�\�� [
à�������������������������Â������á����������������������
������������������Ü
�����Ü
à���������
��
������Â�������
��
�������������������
�������
���������	������  §��}���Ý��  ����		���}\�®�
�����
��
���	����
à�����T����������	����������������������
��������������
àÂá����
����Â�����������
��\��� �

97738 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
������

�! \� V�������
�������
������������������������������
Ü���á��������������	�����������������
�Ü��	�Ü
à������������
�����
��Ü
à�����Ü
����
�������������
�Ü��	���
à�������������	��������������� �·������	������������Ü
à�����������
�á��Â
��������	����������
������������
�������Ü��\��!!\� T���������
��������Â������������	�������������á��������
������������������������
�
������
��������
������������\�Q
������
���������á����������Â�������������������������
�����������������������	�����Â������ }}��}�
����������à��
�� !"�������������
������������P��������������
��������������
àÂá����
����Â������������
����\����
����
���
������������
���	������
���������������
��������Â�������������	����������	����
��������!��	����
Ü�������������á����������Ü
��
�����á���������������������Ü�������Â�������
��������
�������Â���������������	�����Ü
à�\��!�\� V�������
������������������	���������������
Â������
�����	������Ü�����	����
àÂ�
���
�
���Ü�����á������������\)��!}\� ���Ü�����	�����������������	��
�����	����������	����������á�Ü
���
�����Â������á��������	����\����
����
���
���	����
àÂ�
������	�����
à���������
��������������������������	����Â�����Â��
���á���������������	�������	��
�����	�����������������	���������Â�������������������
�
���������
�����������á�������������	�\��!�\� Q������������������	��Ü���
���Â������	������
����������Ü��������
	���á������������\�T����		
��
��������Â���
����Â��������
�Ü�����
����
���������������á��������������������������������	��Ü���
���Â������Ü�����	����
àÂ������Â����á�������������������������������	��Ü���
���Â������������������
��Ü
à�\�Q
������
���������á�������Ü
à����������������
����������
�������
���������	�����Â������� }}!�
����������à��
�� !"�������������
�\��� L0'&Õ(7),+O,»)BÖ��Ø�>ÚØÙ�ÛØÙÛÚ����ÚØÖÛ)�!\� ����
���
�����	�������	������Ü����
��Ü
à��������������������������������á������������������
��������
������������
������������á��	���
��������Â����������Â��\���\� T�����
���
�����	���������������������Â�	������Ü����
��Ü
à��������������������á������	������
����������
���
��
�������
��������
��á�������������\��}\� ���
���
������	���
��Â�	����������Â������
	��á������	�����
����������Ü
à���������������	��������Ü����������	
������á��������	Â�
�����Ü
à���������\�T
����������������������
	����á���
��Â���	���
������������
�����
��
���
�����������Â���	�������Ü
à�����������\��� L0'&Õ(7),+O,-)Ñ��Ø��ÚØÖ��ÙÚ���ÙÛ)�!\� ����Â���������������
���
�����������	������
�������������
��Ü
à���������������\�°
à�	����������������������Â�����������������������Â�������á���������������������á��������Â�����������Â��
àÂ������������
�����Â������á��������Ü����\)���\� ��Â����
���
����������	���������������
���
�����Â���������Ü������
àÂ�����������
�
������������Â����Â������á�����\��� �

97739BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
������

�}\� Q����
����������������������
��
���
�����������������
�����
Â���"\ ����á������
���	������á��Â
����������
à������������
���
������������
��������
������������\���\� T
�����
à�����������������
à���Â����������������
���
�����������	�������	�����������
àÂ�á����������������
�
������������Â���\�T�����������
��
���
���	��������������������
����������������������������Â�������
��������\��á���
��������	�������������Â�����������������
���
�����������	������
������
àÂ�
à�
��
�������Â����Â������Ü
à�\��� L0'&Õ(7),+O,¦)BÖ����ÖÙÛÖ�Ö�Ú��ÙØ��¤�!\� ��Â�������	�����������
�	��Â����������	��������Â����
���	������Ü������
àÂ������������Â������á������������
���\�[
à������
Â����	���������	
����������	�����}!��W�
��������	�
���
�����Ü�Â��
�������������	
�������������\������������������������	�����
�������������������	���������Â������á���������Ü
��\���\� T����	��������Â����
���	���������������
������	��
����������������Â��
àÂ�Ü
à�\�������������������������á��Â
��������������������������
�����	�������
��������Â�	��
������Ü
��
�����á���������������\��}\� T�������������
��������Â����
���	���������
��������������������	Â�
�����������
����Ü
à�\���\� �����	�	��	���� 	������ ��Â� �
à� ��� 	�¾
	���� ������������ �����
����� ������_����
�����		��
����������
�
�������
Â�á���������\�[
à�����������������������_����
�����#��������
�����á
àÂ
�����
����������	��Ü���
���	��������������	��
�����Â��������
�������
�
�������
à�������������
à��\���\� ���Â��
��������
���
�����á��������	����������Â�����
��������������
��	
�������������������������������������������
������������� ��\����
���������������������
����
à�����
���
���	�����������������������á�������á
��������à��Ü
à�������������\���\� Q���á������������¾����������
����
�������	����
�����������������
àÂ���
����
����
���\��"\� T����	��������Â����
���	����Ü����
�����Ü
������
������á��Ü
à����������á�������������������������
������
���������
������������������������������������
��������
������������������á���
�������	��������Â����
���
��
������á�����������������
��������
�������Ü��Â�\��®\� [
à�
��������
����
��������������
à
������	���������������
��������������
��������Â���������
�
���
����������	���
�������������
�����������
�������������
àÂ�Ü
à���	���������������á�Â
�����������Ü������
àÂ�����á����������������	��������Â����
������������	�������������	���������á���������Ü
����
������������
����������
�����	����
àÂ�	�Â�����������������������
��������Â���������������Â�	��\��§\� T����	��������Â����
���	��������Ü����
�����á�Â
��������
��������
ÂÂ����������������
������á���������������������
��������Â������������á���������Â�	��\��! \� ���	����	����
�Ü�����
���������á����������������������	��������Â����
���á�����������
Â���
������������������Â���
��������
Â�\����
����������	
����������á�Â
������������������������������	�����������	��������Â����
����	��������Â�������	���á�������á����������
�
��������	����á���������������������������������	
����������á�Â
������Ü
��
�����������������������Â����Ü
à���������	�\�Q���
������
����������	�����
à��������	�����
��������
��������
��á������������\��� �

97740 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
����"�

� L0'&Õ(7),+O,µ)Ì����X¤ÖÙ¤AÖ�ÖØ�Ø�ØÙ�ÛÛ̀ÛÚÖ�ÖÙ¤����¤WÖ��Ú�Ø�A��W��Ù	Ø�Ö¤ØÙ�Ø�>ÚØÙ�ÖÙ¤�W���	��������
�
�
��������	����������������������
�
�
������á��Â��
����áÂ���
���
��
���
�����	������������������������á�������������Ý��!\� W���	�����	��Ý�� W���	�����	���	������Ü����
��á�������
��������������������
����������	������	��
��������
��������������������������������������������������������
��������
��Â��������
���\��� [
��
���������	��������������������������	��
��
������������á��Â������
�������	��
��
���Ü
à���
�������\�� R��
���������	�
�������	������Ü
����������
à��������������������������������
���
����������\����������������������	�
������	�������������
����Â������á��������������
��������������������	�
�����\���Â�����	�
������	������Â��Â����
����á��������	���\�WÂ����
���������	�
�������	������Â������á�������
�������Â���\�T���������
�����Â�������������Â����
��������	�
������	�������
�á��Â
����������������������
��á�����Ü�Â��������
���������	�
�������
���á���������
�����\���[
à�����	
��������
���	���	
���������
à��	����������Â���	�������Â���
�����������		
��
��������Â���
�����
�����á����������á�Â��\���\� [��
�
�
��������	��Ý��[��
�
�
��������	���	������Ü����
��á�������
�������������Ü
à�������������
Â������Â�
�
�Â������
à���������������������
����
��������
���
�����Â�����������������������������	��������Ü��������������������������\��[
��
���������	���������������������
�������	��
��
���Ü
à���
�������\�����
������
�
�
��������	����
�����������
������������������	�Ü
à�����Ü
����	�������������
������������Ü�������	���Â������á������������\��[��
�
�
��������	���	�������������Â��
àÂ����������������	���á�������
�������\��� L0'&Õ(7),+O*+)ÈÖÛÚ����W���	ÖÙ¤����¤Ö�Ö�Ú��ÙØÛ�>Ö¤ØÙÛÚ����ÚØÖÛ¤�!\� W���	����� T��
�������á������
������������������á�������Ü
à���
����
���������������
���������Â����
����������������
�����������
��
���
��������	���
���
��������
����������������á��
���������������
���	���
�����
�������������
à��������������������������������
���Ü
à�\���\� �������á����������T��������������������
�����	������
�����
������������������������Â����������
�������������Â����
��������������\�T��������������Â�	��
��������������������
�������
���������	����Ü����������  §��� ��Ý�� !���	�������	����
�Ü�����
���������Â����������	�������
�������Â�������������á�������
���������á����
à���������
��	����á������������\�� �

97741BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
����®�

� ��������
�����������_����
���á
àÂ
����Ý�� � �����
�� ��á
àÂ
������ ��
à���� Â��������
��
W���	���� ���_����
�������
��� y��=�y�! =� y��! =�����y�� =�!�����W���	������á��Â
��� �����
��� �̂} =�#�����=� ��� ���~��	������Ý�Q����������������������á������
����������������������������·������á��	�����á����������������
Â��������Ü����	�������������������!������������Ü����	�����������������\�W�����
�����á��������������
�������
�������\����V��������Ý��Q����������������������á�����
���
�������Â��������������������������·������Â�������������������á�������������Ü����	�����������������\�W�����
�����á����������	���������������� �·����������������������
�������
�������\������
��
�������Ý����
��
���������	�������
à������������
����_����
�����������������������������������
�������
���
���
���������������������������Â����§ �	
������á�������
�������\����
���������
àÜ���������������
��á��������������������
���������
��
����������������
à�} �QÜ\�T����
��
��������á������
��������	��������
�����	
�����
����
�������������������������Ü��Ý�W���	���Ý���5��� �����!}���QÜâ���5�y�!�		���	��
�����3�5�z���
���������������5�!}���QÜ�����!  �QÜÝ��������
���y� �"��\�S����
��������������������	�����������������
���	���������������	���
����	���������������á������������Ý���5��� ��������QÜâ�3�5�y�!���		���	��
�����3�5�z���
���������������5����QÜ�����!  �QÜâ��������
���y����\�������������	�������
���
�������������
�
���������������
���	�������Â������á���������������������������
������������������
����\�Q
��	���	�����
à������������Â��
���á��������������\���\� ���������������Â���	�����
������������������
��	������������
��������������������	�������!   �����Ý��  §������!   ���}�Ý�� ! ������!   �����Ý�� !���	������������
����}�á�������
�������\���\� Q�����á
à��������������������������������Ü���������á�������	����������������
Â����á�������������\�W�����á
à����������Â�������Â���
������������Â���������
�
���
�������\��� �

97742 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
����§�

� L0'&Õ(7),+O*,)Ï�Ö�Ú�����ÙÖÚØÛ�>Ö¤���
�ÚØAØ�ØÚÖØÚ¤����Â��
�����������Â����
�����
��������
���	������
�����������Â���	�����
�����������
�����
�����������
�������á���������
�����\�W���	����	������������
����������ÂÂ
���������������Ý����� ������Â�����
�������������������á�������������������
�����������������������
������������������������â���� ������������ÂÂ�����������������Ü�Â�������������
�������â���� �����	
����
�������������������
���
�����������������
������������������������\���� �

97743BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�! ����Â��
������������������
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
���" �

���

97744 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!!����Â��
����������
à
�����

��
�
��� !"#!� E��
���"!�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤ËË¤ÏÍÏÊÈ�ÔÇ�ÃÏ¤ÌÌÑÆ�ÔCBÔÑÎÏÑ¤� �Ü������
���������� �

97745BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!!����Â��
����������
à
�����

��
�
��� !"#!� E��
���"��

��

97746 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�����Â����
������������������������	���

��
�
��� !"#!� E��
���"}�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤Ë�¤ÏÍÏÊÈ�ÄÑÔÇ�ÃÏ¤ÌÓÓÌ�ÌÈÉÉ�¤ÏÑ¤Ç{ÇÈÏÐÏÑ¤��Ü������
����������� �

97747BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�����Â����
������������������������	���

��
�
��� !"#!� E��
���"��

��

97748 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���"��

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤Ë�¤ÉÔÈ�ÉÇÈÔÑÎ¤� L0'&Õ(7),|O+,)ÌÙ�Ö��ØÚ��ÛÚØÙ�¤�!\� ���������
����������������������������Ü
à�������	���	����
�Ü�����
������Ü�����
���ÂÂ���	��������������ì����������������� �	��	������Ü
à���
��������	���������Â�����á����������������	�����k�á���������Â����	���������������������������	���Ý��� k�|þ�êþ�øþ)|}+�������Ü�����	��������Â���Ý�|Ý�������ó��
�
ó����
����Â��
���������	������������
��������������������ì���������������ê����	������������������
�Ý�
|�þ þ~ ì�þ�ê���������á��ÂÂ���á�����|����
àÂ������������ â� � ��������
�����ó��
�
ó���������Â�	��
������������������Ý�� X�����	�����6�7� ����
�����ó��
�
ó������������	����  � ����  ��������	����� � ����� ��������	���!   � ���	��������!   � " �� T����		
��
��������Â���
����Â���������������������������	�������������	���������������������  �����
����á�����������������
����������		
�����������������������Â������

������������á������
���Ü�����������������Â�������������#}��������������	�����k����
���
�\���\� ���E�����
�����������������������
���
��������	��Ü
à���������������������	����
�Ü�����
��������á�������	������Ü
à���
��������	���������Â����á����������������	�����k����������������������	����á���������Â���Ý��� k�|þ�êþ�øþ)|}+�� ��������á
àÂ
�����������������������Â��
�����������	������
������
��������������������
�
��������
����������		
�����������������������á���������������
�����������á�����������������	�����k�������������Â����
������Â�������������������������	�����	����
�������
�������
�����
�
�������������		������á��������	������������������	�����������������Â�������������������������
�����������
Â���!}\ !���á������
��������������Ý�� k�|þ�êþ�ø%'þù�þ)|}+�� �

97749BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���"��

������Ü�����	���������Â���Ý�|� �����ó��
�
ó���������������
��������������
�â��
à��������������������������
�����ó��
�
ó��� �	�������á������
�������
�������
�����
�
�������	�����á������������
���
��	}�
����������������������	�����
�����	��Â
���á����������	��â�ù���������������á
����������������Â�
��	û\��}\� ��������������������
���
��!�á�������������������������ì�®��	����	
���������������	������Ü
à���
��������	�����Â��Â����á����������������	�������=����������������	�����k\����������á�������������������������ì�	��������®��	�����������	�������������Ü
à���
��������	�����Â��Â����á����������������	������ =����������������	�����k�������������
���������������������á������
�\��Y������Â��Â���������������������Ý�������������á�����������������	�������������Â��Â����	
���������!� �Â��Ü�����������â�������������������������
��������������
�������������
�����	���������
à�á�������
���������������������������	������������������Â��â������á��ÂÂ��\���\� ���������
��Ü
à�������	����������������á�����������������	����������	��������������ì�����
���	��������®��	�	������Ü
à���
��������	�����Â��Â����á����������������	�������=�������������������������	�����k��
��������Â�	��
��������������
��á���������Â�����������
�������
�������
�����
�
������������������	�������
��������������
����������
���������á��\�� ���������
��Ü
à�������	����������������á�����
���������������������	����������	��������������ì����	��������®��	�	������Ü
à���
��������	�����Â��Â����á����������������	������ =�������������������������	�����k��
��������Â�	��
��������������
��á���������Â�����������
�������
�������
�����
�
������������������	�������
��������������
����������
���������á��\���\� T���������������������������	�������
������
������Â�����	����é����������Â����	������
à�����������
àÜ���������Â����á��������	
�����\���\� T������������Â������������������������	�����k�Â���á��������������������������á�����Â���\�T���������	�����	���!�=�	
�����Ü
à���
��
����������
����������	�������������Â���
���
����������������Â��Â��
��Ü
��������������
����
���\�� T��������Â��Â������������������������	�����k�	����
à���á�����������������	��������������ì����	��������®��	�á��������������������������á�����Â���\��T��	�������������
���������Â���	����
���	
������������=������Ü���������	�������������\��"\� Y
��
àÜ�������Â����Ü
à���
�������������\��®\� R��
�������Â���	�������	���������Ü��	�
��������������
à�����
�����
ó��Ü
à�����������\��§\� �������Â����	�������	��������	��������� �Â��Ü
à����Â���
��������
��\��! \� [�����Â��Â���
�����	����������	
�����������������������������Ý����� �	�������������	��������������ì����} �	����	
����â����! �	�	������������������ì�����������
���á���������Ü���������} ����� �	��
��â����� �	�������������	��������������ì����	��������� �	\�� �

97750 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���""�

T��Â���
�������������Â��Â����	����������	
������ �	������Ü
à�\����������
��Â���åå��	������Â���������������	���������á�����Â��Â��Â���
������������	
������ �	��������������\��!!\� T��	
�
	�	����Â����Â��������������Â��Â���
���á�����	���������������������������	���������Â���Ý�����
à���Â����	�������	������������	����  �Â�Ý��� ��&#$.þ�k�)|�+�� ����
à���Â����	�������	��������	���������  ��#	��   �Â�Ý�� ���&#$.9þk�9.&&-.&&&�k�þ)|�+�� ����
à���Â����	�������	��������	���������   �Â�Ý��� ��&#".þ�k�)|�+�� �����Ü�����	���������Â���Ý�k�Ý����������Â�	��
��������������������	�������
������
���������Ü������
������������������
�����	��������������������������Â��\��T������Â����Â�����������Â��Â���
�����á���������������������������������������
�������������
��������������������	��\��!�\� ���
���Üá����������Â����á��������Â�Ü�������
��������������������	�������Ü������
�������������á��������	
�
	�	����Â����Â�����������Â��Â���
��������������������������������������������	����\�� ���
���������
àÂ��Üá����������Â�����������
à��������������Â������Â��Â���
���������������Ü
à���	��������������Â��
�������
�������
�����
�
��������	����é��������	
�
	�	����Â����Â���á������
��������
��Ü
à���������������������������������������������	���Ü������
����������������
�\��!}\� T�����
��
����������á���������������������Â���������Â���
���	��������������Ü
à���������������ÂÂ�������
��� =��������
�������������Â����Â����������
��������Â�	��
���Â���
��\��!�\� Q��������
Â���������������Â������
������������Â���
�����
������������\�T�Ü��	��������Ü����������Â����Â�����������
���������Â���
�����
����������������	���������������	����� =�	������������\��� L0'&Õ(7),|O+*)Ä�Ö�Ø�Ö¤�ØÚ��ÛÚØÙ�¤�!\� ����	
�����������������
�����
������ÂÂ���������Â�	��
�����
�������������
�����������Â������Ü
à�����������������
�
������	������	�������������������á�Ü
��Ü
à�Ý����	��
����
��������
�â�����������������
��������
����
�����
��Ü
à�����������������������������������
������������
����
��������	������������������������������������
�������Â���â�����������Â��
àÂ���������������������á�Ü
������Â��
�
��
������á��Â������
���������������
�������������������
��
�������������������
�����\�� �

97751BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���"®�

��\� [����
���	����������	
������������������Ü�	��������
������á�Ü
��Ü
à�Ý��������Ü����
���������
�����Ü�	��������
���������
��
�â������������Ü����
���������
����Ü�	��������
��������������������������������������������
��	����
����	������
�������Â�������������������������	��������	
�����! ��
����
�����������������Ü�	�������Ý�������
���������������������â���������Â��
�����	
��������â��������
�����Â��
�����	
��������â���������Ü�����
���������������Â���á�����������������Ü�	�����������������â��������
�����������������������
à������\��}\� �������	����������	
��������á�Ü
��Ü
à�Ý���������������������������	����Ý����������
��	����Ü
à���
��������	���}������������������������	����\�T��	
�
	�	��������������	������������Ý�!��������Ý��ì%"&þ*����������
���	��������!  �	����������Ý���#}��������������������}�������Ý��!#}������������������\�[
à���������	��������������ì����	
���������� �	�Â������Â������������������á������
à��\��T�Ü����������	����������Â����Ü
à���������	
�
	�	����Â����Â����v��
��	���������������������������	����á���������������Ý�� ����ìþ�êþ�ø�����!   �	}Ý��v�/&%þ÷þ�õþ��R� þ)|�+â������ìþ�êþ�ø������������!   �	}Ý��v�-.&%þ÷þ�õþ��R��þ)|�+\��������������������������������������	����Ü
�������Â���
�����á
à������������������������	����! � ��Ý��  ���	�����}\!��������������
����\�T�Ü����������	�����á��������������������������Â�����������Ü����������������	�����Ü����������Â����Â��\�T��	
�
	�	����Â����Â���������Ü��Â������	����
��������Â���
���á�������������Â���\��������������������������Ý�������������	������Ü
à���
��������	��������
à����������
������������������������\�T������������	���������������	
�����!  �	������Ü
à�������������Â����Â����������
��Â���
��������Â�	��	�������	
�������������������������������	�����
��Â~��������������á
���	��������\�Z�����������������á�������
��	������������	����������	
�����Ü
à���
��������	��������������������!  �	���������á�������������Â����Â���
��Â��������Â�	��	�������	
���������Âá��������������������	�����
��Â~��������������á
���	��������â��������á����
à�â����������������Â������	
����� �� �	��������������	
�������	�������á���������Ü
àÂ����������������
������������Ü
à����	��Â����â���Ü����������Â�	���������������
���Ü
à�����Ü
��\������Â��
�����������Â��������		
��
��������Â���
����Â���������������Â�����������â����������������Ââ�� �

97752 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���"§�

��� ���������
Â������������		���	�������
������������Â�	��
���������	���������������
�������\�T�����������		���	����
����������
à�����
�������������
��á��������á��������Ü��Ü
à������������������
à�
��
������
����	�ÂÂ��
àÂ����Ü�Â���Â���á����������
Â�\����
������������		������������Ü
����Ü
à��������ÂÂ���	�����������ÂÂ
���Ü
à����	��Â�����	���������	������������������		����������Â�	��
���������®�����
à�������	��������������������Ü
à����������	
�����! ��	â������������Â
àÂ����"�¾�� ���������������������
�	����â�������������	������á
àÜ
������������������������������������
à���������������Â��
����â�
�� ����������������������
������
����������
à�á�����\���\� R����������á�������������������������������������á�����
à���
à����
�����
��	��������!�� �	����������	����������
���������������������������á�Ü
��Ü
à�\��� L0'&Õ(7),|O+|)Æ����A��Ö¤A��ÛÚ�ÖÛÚÖ��ÖÙ¤�!\� R����������������������	�������Â������������������������������������Â�	��
�����������������	������}�"�Ý��  "�������}�®�Ý��  "����á�Ü
��Ü
à�Ý����
�������������
�â����
��������
à��
�����
�����������������������Â�������������
à��â����
��������
à��
�����
�������������������
�������������
à����
��������Â��
àÂ������
à����
	����á���
��Ü
�����á��	
������Â��Â������Â���
��������
�����
�������
����������������
������������������á��Â�������á���������
��������â�����
à�
������������������	���
��Â�	�������Â������
	��â������������
Â���������������������Â��
�����	���
��Â�	�������Â������
	�������á���Ü����
�������������������������������������������������������Â�������������Ü����
	����	���������
���	�������������\���\� W������������������������������������������
���
��!��	����������������������������á�����������
Â��	�������
�������������	
�������Â������á�����������������������������������	������Ü���������������
��
�\�°
à�	�����������
Â��Ü
à��������������Â�������W��[�����\�� W�á
àÂ�����������Ü
à�������������á��������������
�������
��������
���Ü
à����������������������
����
	��������������	���������� �·�������
à������	
������������������
��á�����	���WSSS�W������
	��W_���S
�	�S��	
���S��	����������������Â�á���������Ü���
���������������Â�������������
Â��Ü
à�\�T��	
�
	�	
�����������Ü����������������	����§��
������������\��W������������������	���������������������������������
�����Â��
�����
��������
�������!   ��������
Â��Ü
à�\��}\� T���������	������������������������������	������
�����
�������������
	���������á�����������
Â��
��
�����Ü������	
����������
Â��Ü
à�������
�������Â�������á��Â��
�������
	���á������������������������	��
������	�����á������
à��
àÂ�
�\���\� T�������������������������
����������	
������R����������	����������������������������������������
��Â��Â����������Â��
�����
��
���
�����á�����������á���\�T��
�����������Ü�����������������	����
���	�����������������!�Â������
������!��	}���������
	���á���
��Ü
à�á��������á�������������
Â�\�� �

97753BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���® �

�\� T������������������������	����������	
�����
�������á���à����������������Â���
���á���������Â����\�Q
�����	��������Â��	��Â
����������������������á��������������������������Â���������������Â���
����
�����Â���
������������
��������á�������������	�������Â���
���
�����������\���\� ~�����������������������������������������á
àÜ������������
�������������Ü
����Ü
à��������ÂÂ���	�����������ÂÂ
�������������	
���Ü
à�����Ü
������������Â���ß�����������������ß�	��������������������Ü
à����������	
�����! ��	��������Â�	��
���������}�����
à������\��� L0'&Õ(7),|O+º)B�ÛÚ¤ØÙ�ÖA��W	Ö¤A��Ù	A��ÛØÙÛÚ����ÚØÖÛ¤ØÙ¤�Ö�A�ØD�ÖÙ@¤ÛÚ���>�ØÖÙ¤ÖÙ¤
�ÛÛ��ØÖ�Û��Ø�ÚÖÙ¤�!\� �������
à�����������
Ü������������
�����
	����	�����������������	
��������Ü����
	������������������
Â��������	��
����á��Â��������
�Â���
��������
�����������
������á������������
��������
���á�������������������\���\� T�Ü��
��������
���	���������������������Â���
�������
à���á������
������á������	�����á�\��}\� T�Ü��
��������
���	������������������������
àÂá����
���
�������������	����
����Ü
à�������á�\���\� T�Ü��
��������
���	��������������������ÂÂ����������������������������	�����
	�������	
�����������������
��á�����������#	������	
�����Â�����������
��\���\� ���������
����
������Â��
�������������
��á����������
���	�����������
ÂÂ�������������������Â���
�������������������ZR��������
��W\®  ��!§�!�������������������������������
����������Â��������	\�T����������Â���
���á������
�������������������Â���������
�
���
����������������������	����
��������
������
��\�T����	����
��������
������
���	������������������������������	������R#����!" ���Ý��  �\���\� T��
��������
���	�����������������Â�������Â���
���á��������Â����Ý����åå������������
������
Â�����
��â����åå����������
��á���
������
Â�����
������
��á��Â
������Ü
à����á����â����åå����������
��á���
������
Â�����
����������á�Ü���
àÂ���������
�������������
���������	��������	�����������	
�������Â���á���à���\�� V���
�����������Â�	��
��������������Â��������Â�á�������
��������������������Â���
��������������
à���������Â���
��
������������
���������������
��������
��\��"\� [
à����Â���
������������
������Ü������
���	���������Â�������Â���
���������Â���
���������������������
��������
�����������
��������
�����
Â���������\�� T��Â���
���	��������	
��������������
�Ý����
������
����������
���Â����������
��������
������������â�����������������������
à��Ü�Â����
���������
�
���
�������	��������������
Â�����â��������������������������	�������Â���Â�������	���\�� � �

������������������������������������������������������!�� �ZR��������
���W\®  ��!§���������	�������}����	����!§§������
����Y�
���
��������W�������������
�Â���������	���_�
��������������������������
���RXW���������
�������#!�\�

97754 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���®!�

®\� Z��������ÂÂ
����������Â���
���	������������������Â�������Â���
���������Â���
����������Â�������Â���
���á����������������á����
���������	�������Â���
�����
àÂ�\��§\� Q�������������������á�Ü
���
��������
���	����
�������
�������
�����
�
�����á�������������Â���\��� L0'&Õ(7),|O+Á)B�ÛÚ¤ØÙ�ÖA��W	Ö¤A��Ù	A��ÛØÙÛÚ����ÚØÖÛ¤ØÙ¤���>ØÙÖ���Ö�Û@¤�ÖÚÖ���Ø�ÖÙ¤ÖÙ¤
��
���Ö�Û¤�!\� [���	
�������� ���	���
��Â�	�����Â������
	��������	�Â�	����	�����������������	
��������Ü����
	�����
������
������á������������
��������
������������������	
�������á�����������
Â�Ý�����R���Â��������
�¾
���â����QS����"����������������������â�����Y���!����=���
Â������� =��������®=�Â��������
�¾
���â����SV���!�!������������������	�������������}����â����á����\���\� ����
���
�����������Ü�
�
��������������
���������������������������������
�����������
���	�������	����
���á�����������Ü������
�����������
������á������������
��������
�������������	�����
	���\�T
��
���
�������������
���á�����������á��������Â�����������Â��
àÂ�������
����������
���������	���
��Â�	�������á�Ü
��Ü
à������á��������������������	���
��Â�	�����������������
��������
à
���
�������������	���
��Â�	��������
Â�����
���á��������
����������������
����������	���
��Â�	�������������á���������
����Â������á�������Ü�Â���\��������	�����
��������
���
������������������	�����
	����
��
������á�Ü
���	�����
à�����
��á��Â
��������������������������
��������
������	��
����á�������
�������Â���\�������	������	
������������
Â�����Ü
à��á���	������������
������á��������������Ü���Â�������������������������á�������Ü���Â������������������
���������������	�����
	���������Â������á��������������\�T��������������������	������
���
àÂ����Â�������Ü
à�\����T���������
��
�����������Â���
������
��
�����	���
��Â�	�����������������������������������������	��	�����������
����á������������\����T���
à������
��������	��������������	
������������������������������Â�	������������
ó������������������������������	�����
	����
������
����\�T����	������
�����������Â�	����Ü������������Â�����������
����\���� [������	�����
	����	�����������
ÂÂ�����������	����
àÂ��
���	���������	
���������������������������Ü�
���\�T�����
àÂ����Ü�
�
��
���
�����	������������������Â���
��������������	�����
	����Â������á���������
���\�T
�����Â�	������������������
���
����
	�����
�����������Â��
àÂ�á�����\����
������������������������Ü�
�
��
���
��������á�Ü
��Ü
à���	�������Ü���
à������������������
���Â������á������
�������Â���\��}\� [����	���������	�� T������������	�����
	���	�������Ü
���Ü
à�������������	��
�������	���������	\�T�������	���
���	����
�������������
���
���������
à������
���������������	�����
	���Â������á������á�������	��\�� � �

97755BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���®��

�\� E
à���
�
����������	����Q�������	
�����	��������������������������������
à���
�
������������������������������	�����
	���á�����������������������
��á�������������\�����������������	�����
	���	����������
à���
�
����������������
à�������������	����������������Ü
à��������
��\�T
���������
����������������
���
�
���������������������������	�����������
��
�������������������
Â���	����
�����	��������ÂÂ
��������������������
àÂá����
����
�����������������
ÂÂ��\�T���
à���
�
�����	������Ü�á���
��������
�á���
��������������
���������	��Ü
à�\����T�������
Â������	������Ü����
�������	��
���Ü
à�����Ü����
��Ü
à��������������������������	
��������
àÂ	��
��á������������\���������
àÜ������	������������	
�������Â���������������������á��ÂÜ��	�Ü
à�\���\� ���
���
�����������
��á��Â
��������������[��������
��������
����
������	��
����
��á��Â
���á��������������Ü
à���
�������������\����T�����������
��������
��	������������������
Â������������
�����������������	�����
	���
��á��Â
���Â������á�������������\�������
���
�������������
��á��Â
�����������	������Ü����
��Ü
à��������������������Ü����Â�
����������������Â������á���������
������������
�������������������������
�
��������������������������¾����
��
���������������	�����
	��������������������
������������
������	
���������Â���á���������������\��
���	�����
�����
��
���
�������������
��á��Â
�����������	������������á��������
������������Â�����������Â��
àÂ�������
���������á�����������\�T�Ü�������
���������	������Ü
�����
�����������������	�����
	�����
����\�X�
�
�������������������
���
������������	�����
	���	������Ü����
��Ü
à���
�������������Ü
à�
��������������������	
���������������} �	
������Â��������
à��������
������\����Â��
�������
�
������������������Ü���
��
��
���Ü
à���������������
�������
���������	������ }}!��!�Ý�!§§§\�~�������
��
���
�������������
��á��Â
��������������������á
àÜ������������
�������������Ü
����Ü
à��������ÂÂ���	�����������ÂÂ
�������������	
���Ü
à�����Ü
������������Â���ß���������
��������
�ß�	��������������������Ü
à����������	
�����! ��	��������Â�	��
���������������
à�����������	��������������������Â���
������������������á
��������������Ý�íS����������
��
����������������
����é�¾�
���
���[��������
��������
��S
����
���
���
��������
��ß\�������
���������������
��������
����������
�����������������	������	����������
	�����	���������
��
���
�������������
��á��Â
���������������
��������
	���������
���������
���
àÂ�Ü
à����	��Â����\����[
à�
������
��
���
�����������
��á��Â
�����������	�������������
Â����á
àÜ
���
���������
�
ó����������������������
����������
���
àÂ�Ü
���������������Ü��	��
��������Ü
à�������������\�T�Ü��	����	�����	��
����	��
����������
�Ü�Â����������
��á��Â
��������������������������
��������
�â������������Ü��Â�����������������������������������������������	�����
	�����������������â���������������á
àÜ����������	���
����
à�����
��á��Â
��������������������������
��������
�����á�������Ü
à�����������	�����
	�������������������
��á��Â
�����������������
��������
�������������
�����	��������������	
������
�������
àÜ������	��������ÂÂ
����������	����
àÂ�����á�Ü
���
�����������
àÂ����������
��â��������������á
àÜ����������	���
���
����������������������
���
��������������
��������
�\���� T�������
Â����á
àÜ
���	���������á
àÜ�������åå������
��á��Â
��������������������������
��������
�����
�������
	������á�Ü
����������
���	��������
�����������Ü�
�����
���������������	�����
	�����
��������
à��	������á�������������\��

97756 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���®}�

�\� ~�������á
���������	��������� 
������á��� ���������
��������
��� 	������ Ü
à�� ���Ü
��� ��� ����á�������á
���������	\����Q���á�������á
���������	�	��������	��
���������á��Â����
à�����������������
�����������
��á��Â
��������������������������
��������
�\�Q���á�������á
����
������	�����������������������
àÂ���
à��åå�������
àÂ�	��������������	
�����Â�
�Â������	����
���Â������á�������
�������Â���\����T��á�������á
����
�������	������
���������������	�����
	�������	�����
à�
������������������������
���
àÂ�Ü
��������Ü
à�������Â��������������
à���	�����
��������á����
à������������	����������
��á���������������������
���
àÂ����������Ü
à�\�°
à�	������
���������������	��� ��
	��� ��
���
àÂ� ��� ����� ������� �Â����
����� ��� ���
�����á�������á
����
�������������������
����Ü
à�\����T���Â����
�����á�������á
����
�������	���������Â�á�������������
��
�������������������Ü
à����������������
à���	�����
�������á����
à������������	����������
��á������������������
�����������������������
	������
���
àÂ����������Ü
à�\�������
�������á�������á
���������	��
�����������
������������������	����Ü�Â�����Â������
�
�������������Â���������
�����	
����
���
�����Ü
����	�������������
������������Â������á������������\���� [
à�
������
���������������
	�����
��	�������	
�����Â���á�������������	������
���
àÂ�Ü
�����������������Ü
à��������������	����������
������������������á
����������������������������Â��Ý� ß����
�����S����������
��
��������[�
�������������~����
�������[������
����������
��������������	�������������������W�����
����
��������
����é�¾�
���
����é
�����
����À�
�����
		��
���	�����������������
�����������
��
�������
���������X����������������
��������
���[
à�����
��á��Â
���������������������	�
��������	����
à
�����������
���������Ü����
	�����	
�����
àÂ�����������~���
�����
����
���
���
��������
����X�����������	����������������á���
����
������������������
��
�������
������ß\��"\� T��Â�����������	����������������
�
��������T��Â�����������	����������������
�
�����	��������������������
�������������
������������������������
����\����T��Â��������	����������������
��
���
�������������
Â����Ü
à���������������\����T��Â�����������	����������������
�
�����	������
���
������
à�����������������Ü
à�\����T����	���������
�����Â�����������
	����á���
�����Â��������Ü
à������������	����
���	������������������ �·�\����V�����������
	����������Â�	��������������������Â������
���Ü
à��������Ü
���Ü
à��������
���
�����
�������
��Ü��Ü
à�������������������
�������������Â���������
����
����Ü
à������������������������
�������
������������������
��Â���������
����\�T
���������
��
�����	������������
	����Ü
à���
�������������\��� �

97757BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���®��

®\� Q�������
�������������	
������ ���
��������������
������	
�������������
�����������������	������	��������������
	������������������������������
��������������
Â���������	
������
���	�������Ü
à�����������������
���
�����
��
����������������������������	�����
	��\��§\� ���������
�������������������	�����
�����T��
��������
��	�����������á������������������������	�����á���������������
à���������Â���
��
������������
���������������
��������
��\�T������	�����
�����������	�����������������������������	�������
�
���
���������������������
Â���������������	
���������������
Â����������
��������
��	������
�������á����������	��\�T��
��������
������	�����	�������������������������
Â�������	���������	��
��������Â�	��
��������á
àÜ
���������������
Â����������
��������
���������������������	
�����������
��������������������á����������������������������������\�������
��������
��	���������������Â�������Â���
���á��������Â����Ý�����åå������������
������
Â�����
��â�����åå����������
��á���
������
Â�����
������
��á��Â
������Ü
à����á����â�����åå����������
��á���
������
Â�����
����������á�Ü���
àÂ���������
�������������
����������	��������	�����������	
�������Â���á���à���\�V���
�����������Â�	��
���������������Â��������Â�á�������
��������������������Â���
��������������
à���������Â���
��
������������
���������������
��������
��\����[
à����Â���
���	���������Â�������Â���
������������Â���
���������������������
��������
����������
��������
�����
Â���������\����T��Â���
���	��������	
����������ÂÂ
������������Ý������
�á���
���
������
��������
��������
������������â�����������������
à���
�
�������������
�����
�â������������������������
à��Ü�Â����
�����������
��
��������	��������������	�����������
��á��Â
����������â�����������������������Â�
����������������	�������
������������â���������������������
�����
����������������
�
��
���
���������������������	�����
	��â����������������������	���
���������	�����	��������������������á�������á
���������	\������Ü�Â�����Â���
���	������������������Â�������Â���
����������Â�������Â���
���á����������������á����
���������	�������Â���
�����
àÂ�\���� Q��� ������� ���á�Ü
��� ���� 
������á��� ���������
��������
��� 	���� 
�� �����
�������
�����
�
�����á�������������Â���\��! \� [��������
��������
���	����R��� [��������
��������
����
��	����R����������	
�����á��Â���	����������������������
�������������
��������������������	������������
�����������������������
�����������Ý�����R����������	��������
�����������������	�����
	���
���������������
�����
	��������
����������
������
	������Â����Ü
à���������������\�T�����������������
	����á����Ü������������Ü
à�����������Â������	�������������
�����������������
������Ü
à��������������
���Â����Ü
à�����Ü
������������Â���ß~�������á
�����������	���������ß�������Â�	��
���������������
à�������	���������������������	
��������	����	������������
àÂ�	����������
���ß�R�ß�
����Ü������Â��������	�����Ü������������\����T�����������Â�����
	����á�����R����������Ü
à������������	������������������
������������Â��
àÂ�Ü
à�\�T�Ü����
	����	���������������
���������������������
���
������	������������������
��������
��������������Â����	��
������
���
��	�����Ü�
�Â������������
ÂÂ��\�� �

97758 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���®��

���T�������������	����R�����������������	����
���	����Ü
à������ �"��Â�#�\�������������	����������
��������	����R������	����á�������
����������� ����	}#Â�\����T����������
���R�����������
������������������	������������
	���	��������	
������ =�������������
����������
����
	�����������\�T�Ü����������
��	�����
�����!� ����������Â������á���������������\�Q���	�������������������Ü
à�������������
�����������\����Q�������������������
�����������������������������
���������������
���á�����������������
������	��	���������������
����������
����������
����\���� T�������
àÂ���
à�����������
������Ü������
����������������	��������	
������ ������������������\�T��������
����������������
àÂ�	�����������R������	����Ü
à������������������������������á�����
��
���
��\��!!\� [��������
��������
���	���QS����"���� [��������
��������
����
��á��Â���	���QS����"�����������	
�����	����������������������
�������������
��������������������	������������
�����������������������
�����������Ý�������
����������Â��
�����	������������������	�����
	����	������������
�������������
�������	����
��������
	������Ü
���Ü
à����������
�������������
��������
�\�������������������
��QS����"�����������
���������������	�����
	���
������������	�������Ü
���Ü
à���������������Â���
��\�T�Ü��	����������Ü�������������
�������������������Ü������������
���������������	�����
	��������	���á������������������������
���������������
������������������������������
��������
���
���
��á��Â
���
���������\������������������	����Ü
à���
��������	�������
��
���
���á�����������������Â�Â���á�������������������\����T������������������������	����
���	����Ü
à������!�!��Â�#�\�������������	����������
��������	���QS����"���	����á�������
����������� �!}"��	}#Â�\����T����������
��QS����"��������������������	�����
	���	��������	
�����®=�����������������	������
����
	�����������\�T�Ü����������
��	�����
�����! ��������������������Ü
à�\���� T�������������QS����"���	���������Ü
���Ü
à�����������������������	����������Â������
à����������������������
��������
à����������Â����
����������
��������	�
������
�������������
��
��á��Â
��������\�~�������������������Â��
����������������
��	������������	�
��������
�����������������	�����
	���
��á��Â
���á�������������\������������
�����	��������������	
�����	����������������
��
���������������	�����
	����
����������Ü
à������! ��=\����T�����������
��������
��	����������Â��������������
�����	
�
�	��������\��!�\� [��������
��������
���	����Y���!�� [��������
��������
����
��á��Â���	����Y���!���������	
�����	����������������������
�������������
��������������������	������������
�����������������������
�����������Ý�������
����������Â��
�����	������������������	�����
	����	������������
�������������
�������	����
��������
	������Ü
���Ü
à����������
�������������
��������
�\�������������������
���Y���!���������
���������������	�����
	���
������������	�������Ü
���Ü
à���������������Â���
��\�T�Ü��	����������Ü�������������
�������������������Ü������������
���������������	�����
	��������	���á������������������������
���������������
������������������������������
��������
���
���
��á��Â
���
���������\������������������	����Ü
à���
��������	�������
��
���
���á���	������������Â�Â���á�������������������\�� �

97759BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���®��

���T�����Â�á��������������������Ü
à��������	����
à�̂�!��·���
���	������������������  ����\����T����������
���Y���!������������������	�����
	���	��������	
�������=�����
���	��������� =�����������������	������
����
	�����������\�T�Ü����������
��	�����
�����!� ��������������������Ü
à�\��!}\� [��������
��������
���	���SV���!�!��� [��������
��������
����
��á��Â���	���SV���!�!����������	
�����	����������������������
������������
��������������������	������������
�����������������������
�����������Ý�������
����������Â��
�����	������������������	�����
	����	������������
�������������
�������	����
��������
	������Ü
���Ü
à����������
�������������
��������
�\�������������������
��SV���!�!����������
���������������	�����
	���
������������	�������Ü
���Ü
à���������������Â���
��\�T�Ü��	����������Ü�������������
�������������������Ü������������
���������������	�����
	��������	���á������������������������
������������������
������������������������������
��������
���
���
��á��Â
���
���������\������������������	����Ü
à���
��������	�������
��
���
���á���	������������Â�Â���á�������������������\����T������������������������	����
���	����Ü
à������!�  �Â�#�\��������������
�
�Â�����	����������
��������	���SV���!�!��	���� � "!§�	}#Â������	���á�����\����Q������	��SV���!�!��
���������������	�����
	���	����	
����������=�����������������	������
����
	�����������\�T�Ü����������
��	�����
�����! ��������������������Ü
à�\���� T�������������SV���!�!��	���������Ü
���Ü
à�����������������������	����������Â������
à����������������������
��������
à����������Â����
����������
��������	�
������
�������������
��
��á��Â
��������\�~�������������������Â��
����������������
��	������������	�
��������
�����������������	�����
	���
��á��Â
���á�������������\������������
�����	��������������	
�����	����������������
��
���������������	�����
	����
����������Ü
à������! � =\��!�\� [��������
��������
���	���á������������������	
������ T�����������
��������
����
�������
Â�	�Â������á������������������	
�����	������
��á������
����
�����
�������	������������á�����
���������������	�����
	���������\�T�����������������	����������}  �	
���	�������������\��T��������������������
��������
���	���������������������
������������
��������������������	���Ü�������
�����
���������������
�������������������
������������á����
à��������������
�����������Â�	��
����������
���
�Ý����[��������
��������
���	�����������
ÂÂ�������������������Â���
���������������Z��#�
��\�!!��!�������������������������������
����������Â��������	\�T����������Â���
���á������
�������������������Â���������
�
���
����������������������	����
��������
������
��\�T����	����
��������
������
���	������������������������������	���
�Ü�Â���������	�����
�����������Â���
���
��������������Â��
��������������
��������R#����!" ���Ý��  ��\�����T�����������
��������
��	����������Â�	��
�������	��
������������������������������	�����
	������
	���
�������Ü
à���������á�������������������	
�����} �	
����������
���
�������
	���Â�����������
��\��� �
������������������������������������������������������!��Z��#�
��\�!!�������
������
���
������������������������_�
������á������������
����¾�
���
��
��������	������	���
������������������	�����	�����������	������! �à��
��  �������á
àÜ
����
à��������
���Z��#�
��\!��§��Z��#�
��\!}®�����Z��#�
��\!}®�\�

97760 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���®"�

���T����	�������������Â��
��
���
��������������
������
�����
��Ü
à���������á��Â
���������
��������
��	������
��������
	�����
�����������������	�����
	����á�������������������\�T����
	���á���
��Ü
à�Ü
�����
������	����������
����Ü
à�������������������������
	�������������
�
�����ÂÂ����������	
����������W} \����T�����������
��������
��	��������	
����������������
�����Â�����
��������	�����������
��	���á�����������Ü
à�����������������
��������
à�����Â������\�T����	�����������á�����������	�������
à�����
�����Â��
���������
��������
������	��
����
��á��Â
���������\�T��
��������
��	��������
���	���á�����á�����������\�T��
��������
��	�����������	��Ü
à���������������
�
�
������
�����������
�������Â����������		����\����Q�����
�
��������	�������
��������
��	����Ü
à�����
	���
���������������������������������
���������Â��
���	������\���� Q����������������������
��������������
Â������	���������������
Â�����������
�
����������á�����
���������������	�����
	��������������\�T��
��������
�������������
Â������	�������������
�
�������������������á�����
����������������������	�����
	���������������
�������
àÜ������������������	���������������������
�
������Â�����������
��������
�������������������������\����T�����Â��
�������	������������������������
��������
��
���������������	�����
	���	����������	
��������������������������	
���Â�������E��\�Q���������	�	���������á����������Â��
àÂ�������
���������	�������	��
���������Â��
��������
ÂÂ��\����������������
���������	����Ü
�����
�����������������	�����
	�����
����\���Â�������
������	�������
��������
������
����Â������Â�����������
à��\����T�����������
��������
��	����Ü
à�����Ü
�������������������	���\��
�� T�����������
��������
��	����Ü
à���
��������	���������������������	�����
�����������������������������	�
�����s
�������������
��
��á��Â
���Â����������Ý��� �������
��
�����á�������Â��
��
������á�Ü
������ á�������������������	���� ���Â�����
���
�������
�
������������������Â
��������
����� ���Â�����
���
�������������Â�
���
����� �
à����
�����Â��
���������
��������
�\�à�� T�������
��������	�������������
��������
�������������������������	�����
��������
��������
��Ü�������������
���������������
���	����������	
������	�����Ý��� ��������	�������Ü
�����������������	�	�����	���
�����������
�
������
����������������������
Â��������� ����������
���������Â��
����������������������������� ��������
���������	�����
������������
Â����	����������	���������������
��������
����� �������������������
�
��\��� L0'&Õ(7),|O+»)B�ÛÚ¤ØÙ�ÖA��W	Ö¤A��Ù	A��ÛØÙÛÚ����ÚØÖÛ¤ÚÖ�¤AÖÛ�>Ö��ØÙ�¤��Ù¤�ADÖ�ÚÖÙ¤����������������	
��������à������Ü
à������
������á������������
��������
����������\��� �

97761BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!}�U
�����
���

��
�
��� !"#!� E��
���®®�

� L0'&Õ(7),|O+-)ÒØDA�ÚÖÙ¤�!\� T���������������
����	������	��������
à�����������Â�	��
�����������������	����!§!��Ý�� !���Ü
à���
�������Ý����	����������������������������	�������������	��������	��������!� ��â��������������������á������	�������á������������
������	��������!� �	}â������
à�����á��Â��
���â����������
����������\���\� [
à������	�������
�������	
������������Â��������������������������������Ü�Â��
àÂ��������
����������������������
�
�����á�����Â������á�������������\����
���Ü
à������	
���������������������	����������������
��
���
������á�����á���������������	������Ü��Ü��Ü
à��
����
���������
������������������
���������������������
�
�����á������������
���Â������
������\��}\� R������������
à������	������Ü
à���������������Â�	��
�����
�������
�������������
Â���\��� L0'&Õ(7),|O+¦)�Ö		ØÙ�ÛA�ÖØÖÙ¤ÖÙ¤�Ö		ØÙ�Û�ÖÛÚÖÙ¤�!\� W�����������������
����	����������	
�������
������
������
������á�Ü
��Ü
à����
���� �������������������	����!�!���Ý��  }������� ����������������
�����������������!§"������������
�
�
������	��������������Ü����������!§"����Q�������Â������������"\!������������
�������
������������������������������
���	
��������X�W��������������\!�������\�� °��	������Ü
���
�������
Â�Â��������������������������������������
Â������������������Â���
��������	������
���Ü
à�������	��Â����������������\�����	
�������������
������
�	����Ü
���
�������	
�����
àÂ�����
à��
����������������
����
����������Ü��	����Ü
à�����Ü
��������������	��
�����������������
����������������������
à��������
������á������
���Â����
�����\���\� W�����������������
����	����Ü
�������
�����Ü
��������	��
��������������
������������������������	���������
àÂ������
Â�������	��
����������������Üá�	������������������� ���� ��� ��������� ���	��� �����R�!�� ����Ý��  ��� �����R�!�� ��}�Ý��  ��������R�!�� ����Ý��  ��������� ����������������
�����������������!§"������������
�
�
������	��������������Ü����������!§"����Q�������Â������������"\�������������
�������
������������������������������
���	
��������X�W��������������\�����������������
Â���
����\�� �����Â
�������Ü
à����Â�������Üá�	��������
��������Ü�����	���������������������\��}\� °á�	������	������Ü
à���������������Â�	��
�����
��
���
�������������
Â���\�����

97762 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!����
�
���
��������á��Â���Â�

��
�
��� !"#!� E��
���®§�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤Ë?¤BÏÔÍÔÎÃÏÔÆ¤ÄÓ¤ÆÏ¤�Ï�ÊÓÍÏÊ¤� L0'&Õ(7),ºO+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ)�!\� ������
����	������Ü����
��Ü
à�������á���
����
��������
������������������������������
�
��Â������á��Â�����������Â����á�����Â�����������
Â��\���\� T����������á��Â���������������Ü�Â��
àÂ�����������������������Ü
��
�����	������Ü����
��Ü
à��
����
���������������������
�
��������Ü����	�ÂÂ��
àÂ����Ü���������������
����������
Â�����������������Â������á�����\�°�����
��	��������á�������������������������������	�����
��
���
�����Ü
à�����Ü
��\��� L0'&Õ(7),ºO+*)ÒÖÛ�>Ö��ØÙ�¤ÚÖ�ÖÙ¤����ÖÙ¤�!\� T�ÂÂ������������������	��������Â�Ü
à�����	�������
à�Ü
à����������Â����á�������	���Â�������
Â����â�Ü��	������Ü����
��Ü
à���
��������������������á��������Â�����
à��������\���\� T�ÂÂ������	�����������������	���
��Â�	�������������������������������������������Â�����
�����������������	�������
�
���
���
������������
���
à���\��}\� [�������Â�����
���������������������
�����
�����
�������Â����á������Ü������
à�������������������������������	������
������	��������	���������Â����������������Â�����Ü
à��������\���\� T����
���Â��������������ÂÂ�������������������������á��Â���ÂÂ����á����
à�������������	��������!�	�Â�������������	������Ü
à�����Ü
������������������
��������������	������Â�����	
����� �§ �	�����������������������������
������
����������������������������	����"!!�Ý�� !�\����
�������������������������Â�����������
�����Ü
�������	������������������������	��������������������������
�����	��������
�	�������� � ������ � ��	���������������������� �"����!�!�	�����������������Ü
����������������������������
���������������������Â����������Â�	��
��[
à���������������! ��	��������
�	������������	
�����!���	�Ü
à�������������\���\� �����á
àÂ
����������
������
���������
à���á��ÂÂ�������������������Ü����������
à����������������
�����������
��������á�Ü
�����Ü
à���
��
���������������
���Â��������������ÂÂ����������������������
à����â������������������	����������
�����������������
������
������
������������������������������Ü
��������������������������Â���Â����������Â�	��
��[
à���������������! ��	��������
�	������������	
�����!���	�Ü
à�������������\���\� �����á
àÂ
����������
������
���������
à���������	��������������������Â��Â�������
������
�����	
�����
àÂ����������
���Â���������������Â����
��������������������Ü
à���������������
��
�����������Â����á�����������Ü����ÂÂ��������â�

97763BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!����
�
���
��������á��Â���Â�

��
�
��� !"#!� E��
���§ �

��������Â����á��������á��Â���
����������Ü����ÂÂ����������������
�����������Â�	��
�����������������	����"!!�Ý�� !��Ü
à���	��������������������Ü
�����������������������������������������
�����������
������������	������
�������Â����������Â�	��
��[
à���������������! ��	��������
�	������������	
�����!���	�Ü
à�������������\��"\� �����á��Â���ÂÂ����á����������������	��������!�	�����������Â��������		
��
��������Â���
���������
Â���
��
���
���������
�����
������������������������
�
��á��Â����
���\��� L0'&Õ(7),ºO+|)Ì×�ÖÚØÙ�¤��Ù¤	Ö¤WÖ��
�Ö��ÖÙ¤�~��Â���ÂÂ���	������Ü��������Ü
à������
���������������
�����á��Â�������������á��
����
à��
�������\��� L0'&Õ(7),ºO+º)Î�Ù�A���	¤�!\� T���
à���������������������������	��������	
����� �� �	���������\�R������������������������
������á�������Ü�Â��
àÂ�����������
���Ü����������
�����������Âá����
�
��������������
���������� �� �	����Ü
à������
à������������Â��	���� �� �	\���\� T���
à���������������������������Â��������������������� �§ �	�������������� �� �	������Â����
à���á�����������
à����������
������������������������������������
���Â�������������������
���������
����Â��������������
����������������
	�����	
����� ����	���������\��}\� Q��������������á������
�����������������������������  �	�������������������\��� L0'&Õ(7),ºO+Á)È�Ö��Ù�ÖÙ¤Ú�Ú¤	Ö¤WÖ��
�Ö��ÖÙ¤�!\� [
à�����������������������������������
��������������������������������������������������á�����������
Â���	���Ý������������������������
���������������������Ü
à������������		�������á��
��â��������
à���������������������������������Â�	���	�����������		
���������á��Â���ÂÂ����	��������	
����� �� �	���������\�[
à���������	�������������������
���	��������®�	��������������������������������������������� �� �	������������â��������
à��������������������������
�����
����������������������	���������	
�����!�§ �	���������\���\� T������	�����������
���Ü
à����Ü��������������������������������Â������á�����\�°��	������Ü����
��Ü
à���
������������Ü
à��
�������Ü�����
àÂ����������
����Â����������\��� �

97764 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!����
�
���
��������á��Â���Â�

��
�
��� !"#!� E��
���§!�

}\� ��������
�������������������
�������������
��������	�������� �� �	��������	������Ü
à�����Ü
���������_�������������������������Â�
	������\���\� ~����������������������
���
à����	��������Ü�����á��Â���ÂÂ���	��������!�  �	�����������	�����������������Ü
à�\�T
���������
������������
�������\���\� [
à���������	���������
	���	��������	
������
à�
������
��
�������
�����������
	���������
������á���Â�
	���Ü
��
������á�Ü
��Ü
à�\�������á
àÂ
����
����������������������
������á���Â�
	���Ü
��
������á�Ü
�����Ü
à��
��
����������	
������á���������������
	�����������á�Ü
��Ü
à���
���
à���������
������Â����� ·�	�������	
�������
�����������������������������������
Â�	��������
Â��\��� L0'&Õ(7),ºO+»)ÉØÚ��Ù�ÖÙ¤ÖÙ¤Ù��	�ØÚ��Ù�ÖÙ¤�!\� Q�����������������������
����������	��
������������
��������	���
�����
��������������
��������	������������Â�	���	�����������		
�������������������������
	���\�~����������������Ü���
�����������������
������
���	�����
����
���
àÂ�����Ü����
��Ü
à���������
�\���\� �����
��������������������
�������
�����������������������
������	�����������
à������
����������	
����� �}��	û���������á����
à����Â�������Ü
à�������	
����� �� �	�	������������\��� L0'&Õ(7),ºO+-)x7&ã6110ç&(5&58(5)�!\� �������������������	�������
�
��Ü
à�������
��\���������	����������	
����� �� �	�������Ü
à�â�����
à���������������������������
�����	��������	
����� �� �	���������â�����
������������������	����
���	
�����Ü
à������ �!��	â������������Â��������������	�����
�
���
���
������������
���
à���â���������	���	����������
���������	�������������
�����������\���\� X����������Â�
	�������	�����������
à�����������������	
����� �} �	�������â������������������������������	����
���	�������� �} �	���������â���������������������������������������
�������	��������	
����� �!��	�Ü
à�\��}\� X����������Â�
	�������	�����������������Â�������Ü
à�����	�����������������������
����������
�����Ü
à���
�������\���\� W��������������	����������	
����� �� �	�����������������	
����� �� �	�������Ü
à�â�Ü��	������Â������á���������
�
���������Â�����������á����
à���â������������	����������
��������	�Ü
à�������
��\��� L0'&Õ(7),ºO+¦)ÒØÙÙÖÙ��Ø�ÚÖÙ)�!\� [
�����
���������
����������á��Â���ÂÂ���	��������������������
��
���
������
����
���Ü
à������������������������������
������á��ÂÜ��	������������������������
����
�Ü�Â�����
ó�������
�
���
�\�°��	�������������������
�������
������Â������á���������
����������������Â������á�����������
�����â�Ü�����
��	������Ü
à�Ü
à�����Ü
��������á��	
��������������
�����������
àÂ����	���������á���������\�� � �

97765BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!����
�
���
��������á��Â���Â�

��
�
��� !"#!� E��
���§��

�\� ������������
�����
���������
����������á��Â���ÂÂ���	����������Ü
à�������Ü��	��
�������������
�
���
���
���������������
Â���������
���
à���\�R���
�����
����ÂÂ�������������	������
���������������������������
�
�
����������������������������������\������������������
������	������Ü����
��Ü
à���
��������������
�����������Ü��Ü������������Â������á���������
�����������
�
��\��� L0'&Õ(7),ºO+µ)ÒÖÛ�>Ö��ØÙ�¤ÚÖ�ÖÙ¤�Ö��Ø	Û>ØÙ	Ö�¤ÖÙ¤Ú�Ø��ØÙ�ÖÙ¤�!\� T��á��Â���ÂÂ���	������Ü����
��Ü
à�����������
����
����������á�������������á��Â��	�����
����������������������
��
�����Ü
à��������������\���\� E��	�����������
Â���á��Â��
	����	�����������
���Ü����
��Ü
à�������á��������������������������
����������
�
���
����������Ü�����
��������á��Â��	�����
������������
���
�����
��������á��������������\��}\� �����á��Â��	�����
�������
àÂ��������������
�����Â����	��������®���[�W��á��������������������	��������������
àÂ���������������	
���	
����������á�Ü
��Ü
à�\�~��Â���ÂÂ���á������Ü��á�������	����Ü
à������§ ��[�W��	������Ü
à�����Ü
������������Â���è�������������	
�������
���ä�	��������
�	������������	
�����! ��	��������Â�	��
���������"�����
à��������á���
��á�������á�Ü�����������
�����������������
Â��������Ü���������������	
���	
������\��� L0'&Õ(7),ºO,+)Í�Ø�ÖÙ¤�!\� X�
Â���	��������	�ÂÂ��
àÂ�����
Â������
�
����á�����Â������á�����\�T����������
Â���	���������á
�������	��������� �Â��	�����������
�������
�������������Â��������Ü
à�����Ü����
��Ü
à��
����
��������Ü
à�	�����
����Â������á�����������
��\�X�
Â����
��	����������������á��Â��
����á��������á������	������Ü
à�����Ü
���������_����������	�ÂÂ��
àÂ�������Â��
àÂ��
��
���
����������������	�Â����������������	
������\�R����
Â���������������ÂÂ����
���
����
�á
���������Ü
à��	������
���
àÂ�������
Â�á����
à�Ü�����������������¾�������������������Ü
à�����������\���\� X�
Â���	���������
�
���Â������á���������������
�����������á
����������
��
���
����\�����
���
Â���	������Ü
à�����Ü
���������������
������
������Ü�����
àÂ����á��
���
������������
���
���	���	�������� �� �	����
������â�Ü
à�	������
�������
�������������Â������á�����������Ü��\����	�����������
Â���
��
���
��������á�Ü
��Ü
à���������������
����������������������
Â��\��}\� [
à�	�����
�������
�������
Â���	������������
���������������������������������
��
�������Â����������	��
����á��������������Â��\���\� X�
Â���	��������������á�������������
�����������������
Â�������	
�����"��Â����������������Â����������	��\��
����������������
Â���	����������Ü����
��Ü
à���������
�\�R����
Â����
�������	��Ü
à����������������������Â�����	������������������������
���
���#	û��������������
�\����
���������������
Â��������������������������
��������������
��Ü
à���	�����������������������
Â����������á��������á�Ü��â�
�����������	��������Â��
����������
��������������������á�Ü
��Ü
à�\�

97766 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!����
�
���
��������á��Â���Â�

��
�
��� !"#!� E��
���§}�

L0'&Õ(7),ºO,,)ÍØÖ�ÖÙ¤�!\� X
�����	������Ü����
��Ü
à��
����
���������
�
��á��Â���	����
àÂ�
�\�°��	���������Ü
��
�������������
����������Ü�����
àÂ��������������������������
������\�X
������
�����������	��
�������	��������	������Ü
à���
��������	����������������ÂÂ����������Â�������	\���\� X
������
��	�����������á���������
����	������Ü
à�����Ü
������
��
���
������
�����������������������Üá����������
������\�X
������
��Ü�á���	���������������	�����
����Â������á���������
����	������Ü����
��Ü
à��
����
�����������	�����
����������
à
����
�����������	�����
�	��
��á��Â
���Â����������\��� L0'&Õ(7),ºO,*)Ê��ÙÖÙ¤�!\� V������	����������������������������������
�Â�Ü
à�������á�\�T���
à���������
������
à��Ü
à�������������Â��������	�������
�
��á����������������������������������������
�â�Ü
à�	������������
�
��
���
���
���������������\���\� R����Â��Â�����	������������
�Â�������	����������������������Ü
à�������������Ý��������	��������������������
Â���â���������Y�	��Â��
���	�����	���
�������������áà���â���������
�
������������
�������������â����������������
���		��\��}\� R����Â��Â�����	�������������������������������������
�������Ü��	������
���
àÂ�Ü
��������Ü
à�������������\��[
à�Â������á�������������
à��������
���	������������������   �Â����������������������������������������������
à��������
à�������������������������Â���������Ü��	������
���
àÂ�Ü
�����������Ü
à�������������\���\� �������Â�	
���������������������������
àÂ��������	�������������	��������Ü
��
��������á�Ü
��Ü
à�\�T����
�������������������Â�����	������������Ü
������������������á����
������������
���á������á��Â�������������á����������
�
���
�����������������	
����� �� �	�������\���\� V�������
��	�����
����á�����������������	������Â������á�������������	�������������
Â����������������\�°��	���������������������������Â��������Ü
�������
��
���
��
���
���
��á��Â
���Â������á�������������\�T�����
��
�����������	����������	��
����
��������������������Â����������Â�������
���
�������	��
����
�����
��á��Â
��������������������
à���â���
���
àÂ�Ü
��������	����Ü
à��
��á��Â���
���
���Ü
à������
������\��[
à������
������������������
à������
��	������������
�������	��
����Â����������������\�R���Ü�����
àÂ��Â������á��
�����	������á���������Â�	��\��T����á���������á��
�����������
à�	
������������������
à�
�������������
à�������	��������������_��������Ü
��
�����Ü
à�������Â�\�T������á���������á��
�����������
à�	
�����	���������Â��Ü
à��á��������
à��������Ü
���������
Â�������Â�������������	�	�������������
à�	
�����á����������
����������������	
����������á���á
ÂÂ��
������������
à�Â������������
�����		�������Ü
à�\���������������Â�������������	��
���������
�
�
�������Ü
��
������	��������������
�������������������á��
�������	����
àÂ�Ü
à�\�� �

97767BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!����
�
���
��������á��Â���Â�

��
�
��� !"#!� E��
���§��

T������Â����Â�����������Â����������������������á��Â�	��������	
���������
à����
���������	�¾
	����������������Â�������Â����Â�����������\�T�����������
�������������Â�����	���������
����
àÂ�Ü
à�����	���������
Â��Ü
à���������������
Â��
à�Â�����\���\� V������	�����������������Â��������Â���
���á��������Â����Ý����åå������������
������
Â�����
��â����åå����������
��á���
������
Â�����
����������á�Ü���
àÂ���������
�������������
���������	��������	�����������	
�������Â���
���à���\��T����
à��
����������á�Ü
���
�����������������
���
���������
�
��
����Â��Â���
��������������������
����������������������á����������������\�������Â������á�������������
à��������
���	������������������   �Â��Â��������Â�������Â���
�������
�����������Â��Â���
�����á
à���������������������
àÂ���������������������������	�������!�������
�������������
à��������
���������������á��Â���
���á������
�������\����Ü�Â�����Â���
���	������������������Â�������Â���
����������Â�������Â���
���á����������������á����
���������	�������Â���
�����
àÂ�\��"\� V�������
����������	��
��������������	
���������Â��������à�����������������Â���
������á��������Â����\�Q
���
à��
���������
���������������������������������������
����������á�������������������������Â������
�
��
�\��Q
�����	����������Â���
���á�����������������������Â���������������Â���
����
�����Â���
������������
��������á���
���������	�������Â���
���
�����������\��®\� V������á�������������
à�������	���������   �Â�������������
���
����������������������������������
�����������������ÂÂ������������������������
à�����á��Â��
��������������������	���������áá��ÂÜ��	������Ü
à�������������	�����������
������������������������
����������������
�������\��§\� �����Â������	��������������
Â����á
àÜ
���������������
Â����������Â������������������á�Ü
��Ü
à�\�T�Ü��	����������	
�������������������������������Ý�����������
�����������
�����������
��
����������â����	�¾
	��������������������
à�������������Â�	��
����������â����	�¾
	��������������������
���������Â����â����������
�
�������	�������������������â��������	���������
������������\��� L0'&Õ(7),ºO,|)Ä
Û���¤��Ù¤A��Ù	A��Ö¤���ÖØÛÚ�××ÖÙ¤�����������������������������������������
��������	���������	��������	
������������·��	����Ü
���������Â����������
�������Â�������������������	����
������
����\�T����
���Â�����������	����Ü
à�����Ü
������������Â���ß������������
���������Â����������ß�	��������������������Ü
à����������	
�����! ��	��������Â�	��
���������������
à�����\���

97768 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�������
à���

��
�
��� !"#!� E��
���§��

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤ËZ¤BÏ�ÒÍÔCBÏÑ¤)L0'&Õ(7),ÁO+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ)�!\� ��������	���������������á����
àÂ���������������
à���������������������������	
������������	
�
	�	��	���
�������Ü
���Ü
à���������
à��\���\� �����
à���	������Ü����
��Ü
à�������á���
����
��������
������������Ü
à����������������
����	��������ÂÂ
�����������
�
���
��������Ü�����
���������á��Ü
à��������������������������\�°
à�	��������	�ÂÂ��
àÂ�����
�
��������Â��
àÂ�Ü
à������	������������������������Ü
à��������Â������á��	��\��}\� T����		
��
��������Â���
����Â�����á
àÂ
���������
����������Â����������
��
�������
�
���
�������Ü�����
�������������������������������������á
àÜ��Ü
à����á��������\���\� T����		
��
��������Â���
������	�����
�������
�������
�����
�
����������Â
������������¾���
���
�á
àÜ���������������������
à�����
�������������
���
��Ü
à�����
�����������������á
àÂ
�����������������
�������������
�\��� L0'&Õ(7),ÁO+*)ÒØD�Ù	Ö�Ö¤A��W��Ù	Ø�Ö¤ÖØÛÖÙ¤��Ù¤	Ö¤�Ö�A�ØD�ÖÙ¤�!\� �����
à���	���������Â�á��������������������������Ü
à������������Â������á�����������
�����â������
���	���������á�����
	�����������������
������Â�
à�������Ü��	����
àÂ��
�Ü
�����������
����������\���\� �����
à���	�������
��
���Ü
à��
��������Â�������������Â��
àÂ�Ü
à��������������������
��	�������� �} �	�����������
����������������Â��
àÂ�Ü
à�\��}\� �������������
��	����������������
�������������!�� �	�������������Â����������������
�Ü
�Â
����
����\���\� ~���������������
	����	����������	
������á���Ü�����	����
àÂ������Â������á
à�������
�����������������
�����������á������
����\������
������Â������������
������Ü
à���������������\�T
���������
���������
	����á����������
����������������Â�������������Â���
���������������������
�����������á����
���������Ü������Ü��������á��������Â������á
à������
��������
���������������������Â���������������\������
���������á���������Â������
�����������	���Â���������������	�����������
à������
����������	
����� �}��	û�������������Â��
�����Ü
à����������	
����� �� �	����������������������������
��
���������������	����
àÂ�	�Â��\�T��
�����
�����������Â���
�������������ÂÂ��������������á�����	���������	��
�
àÂ������	�����	����
����Ü
à����	��Â��������������
Â������������á�����	������������_�����	�����������Ü����������������Â�
	�����������������
à���Ü
à����á��������\���\� �����
à���	������Ü
à���������	��������������������������
���
����������
��
����\�T��������������������������
���������������
�����Â�Ü
à�Ý�����
��á�����
	���Ý�" ��[�W�â����
���������
	���Ý�� ��[�W�\�T
���������
����������������
���
����
�������
����������������
��������
���������
�����������
�����������������������
à������������	���
���á��������ó¾���
�����\��� T�������Â
��������	��
��������������á���������������¾���
���
�á
àÜ���
����
������[
�������
�����
�
��������á��������	���\�� �

97769BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�������
à���

��
�
��� !"#!� E��
���§��

�\� �������
à���	�����������������
���	
�����Ü
à��������  �	\��"\� ������������	���������������������	
����������������������
	�����������
����á�����
	���������\��®\� ���á�����
	����	��������
à�������������Â��
���	
�����Ü
à��������	û��������������	����	�����
��
�������������	
�����®�	û�Ü
à�\�T���������Â�����Ü���	����������������	���
��
���Ü������������������������	��Â��������
���������
à���������Â��\��§\� ��Â��á���������������
	���	��������
�������������	
�����"�	��������\��! \� ���á�����
	�����������������	
�
	������������	��}���	�������������\�����������
	����	����������������	����������������������������	
�������	}���������������
���������������������	�����������������	
�����}�	}����á�Ü
��Ü
à����������	���������	���
��
���
��������������á�������������ÂÂ���\��������
	����	������������������������������á�����������������	��Ü
à�\�T���������	����������	
����� �} �	��������������Ü
à�������������\����
�����������������������������	�����������Â����������
à����
	����������	
����� �� �	�����������á�Ü
��Ü
à�\��!!\� T������	��������������
����������á�������������Â��������	
�����!�§ �	������������Â�������������
������Ü
à�	�����������
à�����������������	
����� �� �	�������\�T����������������������	������������������������������
�Â�����������
Â���á����������
Â�\�T������	�����������
���Â�������������
����Â������á�������������\�T������	�����	����������������� �� �	������Ü
à�\�[����
���	��������������
�
���
���������
�����á���������������\��!�\� ��������	��������������������������
�
�������������Ü
à�\�T
��
�����������á������Ý����Ü
à�����	
����� �� �	�������Ü
à�â������������������	
����� �!��	��
���Ü
à�â���������������������
��
����������������������������	���	����������
���������Ü
à�����Ü
����������	
��������������������������
��\��!}\� X�
�
���������������
àÂ������������������
àÂ�����
���������
�������
àÜ����������Ü������������Ü����
����������Â�����������������Â����������
��������Ü���Â���������������	������
���Ü
à������������
���������
à������
����������������
������������\�T
���������
���������
�
�������������	�����	�������������
����������	����
��Ü
à����������������
������	��������������	Â�Â���������������������������
�
�����������
�������
��������
���������
�������
àÂ������
Â\��� L0'&Õ(7),ÁO+|)Ç�ÙØÚ�Ø�Ö¤����ØÖÙØÙ�ÖÙ¤�!\� ��������	�������
à���	����������	
�����������������������
��
������Ü
��
����������
ÂÂ��Ý�����������
��������á��������
���������Ü�����	���
��������\�T
����
����	���������
����������Â������á���������Ü
��â��������á����Â�	������������	�����
�Âá����������
�
�������Â�������á��	�á���������á��������
���������
�����	���
��������â���������������������Â�
��	�����
�Âá����������
�
�������Â�������á��	�á���������á��������
���������Ü�����	���
��������\�� � �

97770 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�������
à���

��
�
��� !"#!� E��
���§"�

�\� ���
��
������Ü
��
�����	������Ü
���
������
���������
à��
��������á�����
	������
����\���
�������	��������������������Â������
��
����������	������Â��Â����������
	�������á���Â��Â���\��}\� ��
�����
	����	����������������������Â��������	
�����!�	û�������\�T����
à�	�������������������	
����� �"��	������������������	
�����!�! �	���������\���
�����
	����
�������������	�¾
	�����á������������	�����Â��
����Ü
à�\����
���Ü
�������á�����������
����#����������
�������
�����
	�����
�����	��������������������Â�	�������	
����������������Â�������á����Â���#��������������Â�����������������������Â�
���Ü
à���������\��� L0'&Õ(7),ÁO+º)ÊÖ��ÖÙÛ¤�!\� V��Â����	���������	�
������Ü
à��	���á�����
	���\���\� V��Â����	�������
��������Ü
à��	��Ý�����Â��Â����
â�����������Â�	��������â����
��������
�����������
�Âá�������Ü
��
��â����Â���Â���â��������������������á��Â��������������
	��\��}\� �����
	����
��á���Â��Â����	���������������Ü
à�������������������	���
���������������Ü����
	������á����
àÂ����
àÂ�
à�
�������
Â�\�T����������������Ü
����������	����
���	
��������� �� �	���������\��� L0'&Õ(7),ÁO+Á)Æ�ØÙ�W�ÚÖ�ØÙÛÚ����ÚØÖÛ¤�!\� ��������á������Ü
�������
à�����
�����	���������������
�Âá����
��������
��Ü
à�����Ü
��\�R�����������
�������������
�Âá�������Â����������
�Âá�������������
�������Ü
à����	��������Ü
à��
����
�����������
�Âá�����Ü
à�������	�\����������
�
�����������
�Âá�����	�����������������Â�Ü
à�������������\���\� T�
�Âá����
��������
���	�����Ý��������
������
��������
��������
��������
����
������������
àÂ�	����
�����������â����Ü
à����	����������Ü��������
�
������������á���
�����������	��
�����������	
����
���
�������������������������������	��
������
��
���Ü
à���������	�\��}\� T�
�Âá�������Â��	�����������
��Ý�������������
��
����������������	
�����!� ��
����������á����
àÂ���������������
à��������������	��������	
�����������	���
����
�â�����������_����������
����������
������������������������	�Â����������
����Â���â��������
��
���
��������������á
àÜ���������
��������������������������
�
������������������������������������������
����������
��������������������
��������_������
������Ü
à�����Ü
��\�� � �

97771BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�������
à���

��
�
��� !"#!� E��
���§®�

�\� T�
�Âá�������Â��	����������á��������	�����������	�������������Â�\�T�
�Âá������
�
�����	������
�����������Â���������
������������
���������������\�����
��
������������������
�Âá����������	������������
à���
�
�����Ü
à���
�������������\�E
à���
�
��������������������������
��������������
�Âá�����	������
����������
�Âá�������Â�������\���\� T��Â�����������
�Âá�����	�������������	����
����������
�
��������������á���������
���\����
������������������Â�	��
��
�������	�����������	��������Â�åå��������Â�����������
�Âá����������
Â���������
�����������
�������
�����Ü
à������������������Ü
à�������
�Âá��������������	�	����������������������
��������
���\��� L0'&Õ(7),ÁO+»)BÖ�W���ØÙ�¤ÖÙ¤�ÖÙÚØ��ÚØÖ¤�!\� �����
à���	������������Â�	��
�����������Â������á��������á��	�\�T����á��	
�����	����������Â����Ü
à������������������á�����	�����
������\���\� ~���������������
	����	����������Â��
à����������������������������Â������á�����������
�����\�T���������������������������	�����������������Â�
	������
������	�����
����������������������
������
��	����
àÂ�	�Â��\��}\� �����
à���	������Ü����
��Ü
à��
����
��������
����������������Ü����	����
àÂ�á��������Â�	��������������
�
�����������
�����������	����
	����������������
���Ü�����	���
��Â�	�������������
	�����
������
���â��
à����������������
���
���
��������
���������
�����Ü����
�����á����������������������Ü���������������	����
����������\��� L0'&Õ(7),ÁO+-)Ä�Ö�Ø�Ö¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ¤ØÙ��Ö¤	Ö¤ØÙ�Ø�>ÚØÙ�¤��Ù¤	Ö¤�Ö�A�ØD�ÖÙ¤�!\� ��������������������
à������	���
����
��	�������������
����������������
���������
������Â�����Â���������
ÂÂ��\�Q�������	��������	
����������
����	���������  �	���������
à� �§ �	���������������\���\� [�
��������������
	�����
�������Ü
à�����Ü
���
�����_����������������������������á������������������á��ÂÂ���
��\��}\� W������
	����	���������Â��
����Â������á���������
���\��¾������	�������������	
���������
������������������Ü
à����������
��á�����
	��������������\�����
���
������Ü
��
�����	������
���������������	���������	������Ü
à��������
������	�����������������������������á��Â���á������������	�������������·���
������������������������	\�°��	������Ü����
��Ü
à���������������������������������������������������������\���

97772 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�����á��	
������Â��Â�����Â���
��������
����
��á��Â�������������������

��
�
��� !"#!� E��
���§§�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤Ë]¤BÏ��Ì�ÐÔÑÎÇX@¤ÊÄÄÊX¤ÏÑ¤ÊÄÏÍÔÑÇÈÌÍÍÌÈÔÏÇ¤ÆÔÏ¤�Ï�ÊÏÑ¤ÄÓ¤Ò�ÌÑÆÇÈÄÅÅÏÑ¤)L0'&Õ(7),»O+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤ÖØÛÖÙ)�!\� R����á��	
������Â��Â�����Â���
��������
����
��á��Â���������
���������Ü
à������������
����������������Â�!"�����������
��\���\� ���á��	
������Â��Â�����Â���
��������
���	��������������	������Ü��Ü
à���
�������������������������Ü
à���Â��
à�������
��
����������������������â�Ü��	������Ü
à�����
�
�������������Ü�����
àÂ�Â�����������������
��\��}\� T��
�������á������
�������	���
��������
���	������
���á����������������
����
	����á������������	���������	��������������·��á�������������������������
Â�\�W������
�
�����������
��������
���	������
����������Ü����
	���������\���\� T����������������
�������Ü�Â��
àÂ��������������	����Ü
à����á��������\���\� ���á��	
�������������	�������������������Ü
à��	���������������\�T�Ü���������������	������
��������������Ü
à�����Ü
à�����Ü
�����������
Â���Â���������������á
����������	��Ü
à�\�°
à�	������Ü����
��Ü
à����������������Ü
à�����
�
���Â������á�����\��� L0'&Õ(7),»O+*)ÎÖA��Ø�¤��Ù¤���ÖØA��Ö¤A��Ù	ÛÚ�××ÖÙ@¤
ÖÚ���Ö��Ú�ÖÛÚÖ��ÖÙ¤�!\� ~���������á��	
������Â��Â�����Â���
��������
���������
������������������á��Â����	�������������������������	���������	�������������·��á�����������
Â�\���\� �����á
àÂ
������������������
��Â������Â��Â������������������
�������������Ü
������á��	
��������Â���������������
��������������������	�á��Â���á�����������������
������
à�������������
Ü����	
������
�������������������
���
���	�����������������!���
���\��}\� Z����
�����������
���������
��������
���	�����Ý��������	�������������������Â�	������������
������������
������������
�������Ü����������������������������������������������������������
��Ü��
�������á����������������������
à��
�������Ü�����
àÂ�Â������������������������â����Ü����������������������������������������
�����Â������á������������Â����������Ü��Ü
à��������������������������
�����������
�
��á��������������\��� L0'&Õ(7),»O+|)Ä�ØÖ���>Ö�Û¤�ÖÚ¤�Ö�	��
ØÙ�ÛA��Ù	Ö�Û¤ÖÙ¤��ØÖÛÚ���ØÙÛÚ����ÚØÖÛ¤�ÖÚ¤�Ö�ÛÚ�Ø�ØÙ�ÛA��Ù	Ö�Û¤�!\� R�
�Â�������	�������	�
�����������������
�����Â
��������
���	��������

������������	��������������������	������Â�����������������������
�Â�Ü
à�������á�\�� � �

97773BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�����á��	
������Â��Â�����Â���
��������
����
��á��Â�������������������

��
�
��� !"#!� E��
���!  �

�\� ���
���������
�Â������	�����������	�
��������������������
�����Â
��������
��	������������

�����������
������	���
��Â�	���
�������������	�����������������������������á��	
������������������	�������Ü����
��Ü
à������������á��	
������������������	��������������Â��
àÂ������Â������������	���������
�
��Â�����������
������\����
������
��	��������Ü������
àÂ�������������Â�Â�������á�Ü
��Ü
à�\�T���������
�������������������	����Ü����
��Ü
à��������������������
������������
�����
	������������������	��
���	����������������������	���
��Â�	��
��������
��
�������Â
���Â���Â�	��\��� L0'&Õ(7),»O+º)Ä�ØÖ���>Ö�Û¤�ÖÚ¤�Ö�	��
ØÙ�ÛA��Ù	Ö�Û¤�!\� R�
�Â�������	�������	�
������������	������Ü������������������������������������
��������Â������á��������������Â��\�°
à�	������Ü
à�����������������������	���������Â��Â����Ü����
����	�������������Â����������������á���
����
�����á�Ü
��Â���Ü
à��Ü
����������Ü����Â���
����\�T��
��������������Â��Â�	����
���	
������������
����������������������
���	
���������� �		���������\���\� �������
�Â�������	�������	�
�������������
��
�����	���
��Â�	���Ü
à������������	������������������������
��������������
�������������Â��Â�����	
������  �		���������\�T�������Â������������������	�����������������������������Â��Â��
����\�[����
���	������������������������Â��Â�����	
�����!  �		��������������������
����Â��\��}\� R�
�Â�������	�������	�
������������	������������������
Â���������������������Ü
à�����Ü
�����
���
à���Â��
�����������������������Â�
�������
àÂ��
à�������
������������������������á�������������
à�����������
��������������	�������������������������
�\�T��������������������
�����������
Â������������á���������Ü����Â��
à���
��
���������
à�����Ü
à�����!�·��������	����������
����������������������������������������������
�����������
�����
�����Ü
�����Ý���������á��������������
���
à������������
à�������������������������
��
����������������������������
�
�����������á����������
����������������������
�
����	
��������
���������Â�����	
��������
�����������������
Â����Â�Â����������\���\� ���
������������������Â�������
����
����������
�Â������	�������	�
����������Ý����	�����Ü�����Â��
���������Ü
à�������������������������������
Â����á
àÜ
�������������
Â����
������������â����	����������Â�Ü����
��Ü
à������������������Ü������������������������á��	
���
���������	�â����	����������������������������������Â�Â������á��������������Â��\���\� T��������������������
�Â�������	����������
àÂ�����Â�	������Ü
à�����Ü
����������
��
���
����
���������������������Â����
�����\��� L0'&Õ(7),»O+Á)Ä�ØÖÛÚ���ØÙÛÚ����ÚØÖÛ¤�ÖÚ¤�Ö�ÛÚ�Ø�ØÙ�ÛA��Ù	Ö�Û¤�R�
�����Â
��������
���	��������

������������	������	�����	������������������
����������Ý���� �åå���������
����������
��������	����������������
���
���������������
�����
	���Ü
à����á��������â���� T������������������	�����������������	�����
��������������á��������������â���� T��������Â
���	�������Â��
�������	�������á��Â��	������
����â�� �

97774 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�����á��	
������Â��Â�����Â���
��������
����
��á��Â�������������������

��
�
��� !"#!� E��
���! !�

��� ���	��������
��
���
������á�Ü
��Ü
à���
���
à������
��������������	������������������������	��
���������
�â���� T�����������Â������	����Ü
à�����������������������	�ÂÂ��
àÂ�������Â��
àÂ�����������
���������
	���á�������
��������
�����������������\��� L0'&Õ(7),»O+»)Í��>Ú�Ö�>ØÚÚÖ�Û¤�X�������
������á����
à������á��	
������������������Â������	������������
���Â�	������������������������	����������
	���á���������
��	����������������������
����������Ý���� ���
�������������������������Â�á��������������	���������������������������
��������������	
���������������
�����������
����â���� �������������������Â���á������������Â����	��������������
���Â�	�������������
������Ü
à�\�T
��Â�����Â����������������������������������������
�����������
�����â���� T������������������	��������	��
����á����������������á�����������������
������â��������������������������������
������������á�Ü
��
�â�������
���������������������
������������	����������������
à���������������	���Ü
��
����������
�
���
��
��
���
������
����â������Ü����������	����������������������������Ü
à������������
���á��������	��
�����������â���� T�����
�������������������
��������������á��	
���������	������Â������á�������
�������Â������
���������
	���á���
��������á��	
������������
�����������â���� ���
��������á��	
��������������
������á����������Ü������	������������Ü�
�����
�����Ü�������	����
àÂ������������Â��
����\�T���
����
����������	��������á���������������
����Ü
à�\���� T����
�
��������������á��	
���������	���������	������Ü
à��������
��â���� T���
����������
��������������á��	
���������	������
��������
�����������Â������á�����â���� T���
à���ÂÂ�����
àÂ�	���������������	���Ü
����
�������
�������
�
��������������á��	
���������Â������������
���â�
�� X�������
������	�����������á��	
����������
����
������	���
��Â�	���Â���������Ü�
���\��� L0'&Õ(7),»O+-)BÖ�W���ØÙ�¤�ÖÚ¤��ÛÚÖ¤A��Ù	ÛÚ�××ÖÙ¤J!\� ���á��	
��������������
�����������������������á��Â���	������Ü����
���������	�������������	������������������������������������
������������������������������
�����
������Ü��������Â����������Â��\�� T
��
���
������
���
����
	�����
��Ü
à�������á�����������������	����
��������
���
����
�����Ü
à�������	��������������������������������á��	
���Â����\���\� T��	�����������������������á��	���Â������	������Ü
à�����Ü
����������	�����
�����������������
�������������������
�������Ü�Â��
àÂ���������������������\��}\� ���������
à��
�����
�������á��	
������������	������	
����������á�Ü
��Ü
à��á���	�����������	�ÂÂ��
àÂ�Â���á����������Â����\�� � �

97775BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!�����á��	
������Â��Â�����Â���
��������
����
��á��Â�������������������

��
�
��� !"#!� E��
���! ��

���

97776 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!"�����
�������
��������
���������
�������
àÂ������
Â�

��
�
��� !"#!� E��
���! }�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤Ëb¤BÍÄÏÔÒÌÌ�ÎÌÇÔÑÇÈÌÍÍÌÈÔÏÇ¤BÄÄ�¤ÃÉÔÇÃÄÉÆÏÍÔCÊ¤ÎÏÒ�ÉÔÊ¤)L0'&Õ(7),-O+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ)�!\� ����
�������
��������
�����������
�������Ü��Â��
�������������Â����	����������	�����������������������	�������Â����������������
���
���
�������������
Â����������\�� �������������������������������
��Ü
����
���
������������Â������
�����Ü
à�����������������������
�������
��������
�\�W��
Â���!"\ ��
���
��������������Â�	��
����������
��\���\� T��
��������
���	�������������������������������á��Â��\��� L0'&Õ(7),-O+*)ÔÙÛÚ����ÚØÖÛ¤�!\� ����
�������
��������
���	������
�������������������������
Â��Ü
à���������������
Â����������������������
àÂ�Ü
à���
��������������������\���\� ����
�������
��������
���	�������������á�����������
Â��������
�������
àÂ�������
�����
���������
à������
�������������
������	��������������Â�	��
��������
��������������
����������\��}\� ���Â������Ü
������������������
���������Ü������
àÂ�����
�������
��������
�����
����\����������Ü������
��������
��	����
���á�����������
Â����������
à����
�������������
	����������������Â�Ü
à��������
���\���\� ������	���
��Â�	���	���Ü
���������������������������
�������
��������
����
����\��� L0'&Õ(7),-O+|)Å�ÖÛÛÖÙ¤�!\� �����������Ü
à���
����
�������������á����������������������	������
���������������}��Â�\������������
�����������Â��������		
��
��������Â���
������������	�����������������á
������������\���\� T����������	���������������������������
������
��
�������������
�����������Â������Ü
à�\��°
à�	������Ü
à�����Ü
�������������
�
ó������	����������á
àÜ��������Â���
���������
���������������������������
����\��� L0'&Õ(7),-O+º)Ä
ÛÚÖ��ØÙ�¤ÖÙ¤ØÙ�Ø�>ÚØÙ�¤��Ù¤	Ö¤×�ÖÛÛÖÙ��ÛÚ¤�!\� W�������������������	������������Â�Ü
à������������
��������������
���
������á����������Â������
�����������
à������á���Ü����
����������Ü
�������������������������
���á��������
�����\�T���������Â����	�����������
���������������������������
�������������������
���Ü
à�����������\�T���������Â����	��������������
������������á�Ü
à��
������á���á�������Ü
à�����
����
��������Ü
���������������á�������Ü
à�������������������
���Ü
à���Â���á�������������\�°
à�	����Ü��Ü
à��
����
������������
���
���
���
�
������������������������������
Â�Ü��Â����	����
àÂ�Ü
à�\�� � �

97777BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!"�����
�������
��������
���������
�������
àÂ������
Â�

��
�
��� !"#!� E��
���! ��

���	�������������Ü���������������������
àÂ�
à�
�������	��Ü
à��������������������������
Â�
��������
�����
��\������������	�����������������	����
����Â�����������
Â�á��������	��Â����������	����Â������������
�
��
���
��\�E����������Â����	�����������������
�����������á�����������������\�Z���
�����
����������������������	�����Ü
��������������Â�����
���	��������Ü�����������������������
����\��R��������
�����������	���Â��Â�������Â���
�����������������
����	�����������������Ü�����������á�����������������\�Z���
�����
����������������������	�����Ü
��������������Â�����
���	����������������������������������
����\��T�����Â�������������
�����������������Â�����
���
���á�������������������������Â����������	����Ü
���
����Ü������Â������
���������������������������Ü
à��
������á�\���\� W�������������������	������Ü����
��Ü
à����������������
������������ÂÂ���������������������
������������Â����
����������������Â��������
����Ü���������������
à���
������������������������������
����
������
�á���
�������������
�����
�������Â
���Â���Â�	���	�������������Â
�������\��}\� S������Â������	������Ü
à��������
������	��
�
àÂ������	�����	����
�����������������������������������Ü
à��������������������
��������������á�����������
�����\�T����������	��������������Ü
à����������������
���Â�������	�����\���\� T���������Â����	����Ü����
��Ü
à��
����
��������������������������	������������������������
��������� �·��Â�����
à���\���\� W��������
���Ü
à����������������Â����	��������������
���ß���
��������ß����������Â���ß�����������
���������Â����������ß�	��������
�	������������	
�����! ��	��������Â�	��
���������������
à��������Ü
à�������������\��� L0'&Õ(7),-O+Á)�ÖÛÖ��Ö×�ÖÛÛÖÙ¤ÖÙ¤�Ö�Ö¤×�ÖÛÛÖÙ¤��������������������������������
��Ü
����
���
������������Â������
�����	��������
�����������
à�����������������
��
������������Â�	��
�����
Â���!"\ ���
���������Â����Ü
à������������\��� L0'&Õ(7),-O+»)Æ����Ö�Ö����Û)�!\� T�������
Â�����������	���������������������������á�����������������������	
�������������
���
���
���������
�����Ü
�������������	�������Â������������
�����������Â���������������������
Â����Â\�T�Ü�����Â��	
����
���Â���
����������á�����������á��������á��Â�����
��\�W�������Â����������	�������������������������Â�������Â�	��
�����
Â���!"\ "�Ü
à�����������\���\� T�������������Â���������	����Ü
à�����Ü
�����������á���á����������������������
��
���
���á�������������
���
���
���������	��
����
�����
�
���������������Â��á�������������Â��������������������Ü��������
������\�Y�á���������	����Ü
à������
����������������Â��
����Ü���
�
���
�����Ü
��
�������������������
����������������á������������������
���
������
�á���
�������������
��Â���������
��������
�������Â
���Â���Â�	���	�������������Â
�������â�Ü�����
��	������������������Ü������
àÂ����
�
���á���������������\��}\� ��
�
���
�����
�����������������
�
�����	�����������������
������
��������á�����Ü
à���������	�\�� � �

97778 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!"�����
�������
��������
���������
�������
àÂ������
Â�

��
�
��� !"#!� E��
���! ��

L0'&Õ(7),-O+-)Æ���¤�!\� [
à��������Â�����
���
���á�����������	������á������������	
�������Â��
���	���������������������������������������������	�����
��������Â\���\� T���
�����Â�������������
à������������������������������Â���������	����
���	����������������� � ��������������������������	�����
��������Â��á����
à���������
������! =�
������������\�� L0'&Õ(7),-O+¦)ÓØD
�ÖØ	ØÙ�ÖÙ¤ÖÙ¤×�ÖoØAÖ�Ö¤�ÖØ	ØÙ�ÖÙ¤�!\� X�
�
�����	�������
���������������������������Â��������
à�����������\�� W�����
���
�
��������������������	���������á������������
�������������������
Â�����������Â�������������
������	
����
à���\�Y����
Â������������
���
�������Ü
à��
������á��	������������Ü
à�������������������	
�������������
Â�����������	�����������������������������!�	\���\� X�
�
�����	��������������Ü
à������������������������
à����	��������
à���	�����
������������������
���������	�����	��á���������
���������Â�������������������������
����������������������
�����������������������������������
Â�����������	��������ÂÂ
���������������
��������Â���Ü�Â����\��}\� E
à���
�
�����	������Ü��á�
�
��	����
àÂ�Â�����
������������\�T���
à�������Â�����
�����	����������
����Ü
à������
à��������
��
���������
�Ü���
�����á�������Ü
à�Â������á�����������������������
������
à��\���\� E
à���
�
�����	���������������Â��
àÂ���������
àÂ������
����������������
������������������	��Ü
à���á�����������������������á�
à
���������������������
à�����������
�����������������������������	�������á�����\���������
à����	����������������������
�á���
����������Â���������
��������
��Ü
à����	��Â�\���\� S��¾
�������
�
�����������Â�����
������������	��������������Ü
à������������������������
à����	��������
à���	�����
������������������
�������\�°
à�	�����������
���Ü��Ü
à����������������Ü
à��
��������������
�����������
�����������������á��������á��	���������������������������Â������á�������������������\��� L0'&Õ(7),-O+µ)ÆØÛÚ�ØA�ÚØÖÙÖÚ¤�!\� Q�����������
���
���
�����	����������������������	�ÂÂ��
àÂ����������������
Â��������Â�����Â������á����������������\���\� �����������
Â�����������	����������������ÂÂ
���Ü
à�������������
�������	
��������������Ü������
àÂ��Â�����Â���á����������������\�� � �

97779BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!"�����
�������
��������
���������
�������
àÂ������
Â�

��
�
��� !"#!� E��
���! ��

}\� V������	�������������	��������á����
������������������Ü
à�������������\���\� W��������Â�����Â���������	������������������
�
���Ü
à�������������\�T����	
������������Â�����	����Ü
à����á�������������������Â����������
à�����������
�����������������Â�á�����������������\��� L0'&Õ(7),-O,+)ÎÖA��Ø�Û�

���ÚÖÙ¤ÖÙ¤	Ö¤�
ÛÚÖ��ØÙ�¤	�����Ù¤�!\� ���	������������������
Â�����������á���������������������
��
�������������
��������������������Ü
à������������\�°
à�	���������
��
���
�����Ü
à�����Ü
���á�������������
�����	�����������
à������
���������Ü�á����������������������á��Â��	��������á��������
�����\���\� ��Â������
Â����������	����Ü����
��Ü
à������������������������������������
���Â����	�������������Ü�����
àÂ�������
��������������Ü�����
àÂ������Â���������������
���
�
������
���	����
àÂ�
�\��}\� ���á��	
�����������������
��������Â���Â������	������Ü
à�����Ü
������������
�
���á���������������
����������
����������������á��������������\���\� Y����
Â�����������	�������������
�������������
��Ü
à�������������á���������Ü��Ü��
�������á��������������������������������
������
�������������
��
���������������������������������������
���	�����	��
���������
���������������������
��
�����
�����	���
��Â�	����Â���������
����\���\� Y����
Â�����������	�����
���������
	������������á�����������������á�����������������
����������Â��
àÂ�������
����Ü����
	������á�Ü
���������������
���\���\� Y����
Â�����������á����������������
��������Â��
àÂ�������
�������
	������á�Ü
���������������
����	������
��������
	�����������������	��
���Ü
à�����������\��� L0'&Õ(7),-O,,)BÖÙÚØ��ÚØÖ¤ÖÙ¤�×��Ö�¤��Ù¤	Ö¤�Ö�A��Ù	ØÙ�Û��ÛÛÖÙ¤�!\� T�����
���
��
�������
	�����á���
�������
Â�����������Ü
à������������á����������������
��������Â��
àÂ�������
�������
	������á�Ü
���������������
�����	����Ü
à����Ü�Â������������
���
�����
�������������������	��
��������Â��������	��������
à�������������������	
�����!� ��	û\���\� ����
���
�����
�����	���������������
�
��
���
����������������
���
�����
��
���������	����������
	���\��}\� W����Â�������	������Ü��Ü
à���
����������������������
�������������������á��������������\�°
à�	����������
à��Ü�Â������������������Ü
à�\�����
�������������������������
����������
à���	���������������
��������
������������\�� � �

97780 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!"�����
�������
��������
���������
�������
àÂ������
Â�

��
�
��� !"#!� E��
���! "�

L0'&Õ(7),-O,*)M(<0/&Õ3&53'0/9'&(¤�R�����������
Â��������������������	�������������
Â�
�������
��Ü
à�������������â��
�����	����������	
����������������������
��������Â�	��Ý��ßT�������
�Â����������������������
���
�����������
���
���
�����Ü
à���������������	������Ü
à������������Ü�����á�������������������������á��������������Ü
à�\ß��ßT����������	������á���������������Ü�������������������
������Ü�Â��
àÂ�	��Â�\ß��ßW���������
Â�����������	������Ü
à������������������Ü
à�����
à������������������
�
�����Ü
à����������\ß��� L0'&Õ(7),-O,|)ÊÖ��ØÙ�¤�������Â�������Â���
���Â��������������
�������
��������
���
�����������		
���Ü
à��	����
����������ÂÝ���� åå������������
������
Â�����
��â���� åå����������
��á���
������
Â�����
����������á�Ü���
àÂ���������
�������������
��������� �
à�
���������
��á
���������
�����
Â���!"\!����������������Â��
��\��Z��������ÂÂ
����������Â���
���	������������������Â�������Â���
����������Â�������Â���
���á����������������á����
���������	�������Â���
�����
àÂ�\�Q
�����	��������Â��
�����������		
��
��������Â���
����á���������������\��� L0'&Õ(7),-O,º)B���W���	ÖÙ¤����¤AÖ
��Ö�ØÙ�ÖÙ¤�Q������������������
��������
��	������������������������á������������
����Ý��!\� E
à���
�
������������	
�������Â�����������
�����
Â���!"\ §��
������
������������Â���������������������Â���������������Â������������������������Â���������Ý������������Â��������
����
��������	����������	�������
������������	����������
�������������������Â����� �������������������������	�����
��������Ââ��������������
���������������
�����
����
��������	������������	�������
�����������������������Â����}���������������������������	�����
��������Â\���\� E
à���
�
������������������
à�����Â�����������
�����
Â���!"\ §��
������
������������Â�������������
������Â������������������Â����������������������������������Â������������������
Â����������Ý�������
���������������
�����
����
��������	������������	�������
�����������������������Â����!�������������������������	�����
��������Â\��}\� X�
�
���������������
�����
Â���!"\ §��
������
������������Â�������������
������Â���������������������Â�������������������������������������
��
�����	������������������
Â����������Ý�������
���������������
�����
���������������Â���� �!��������������������������	�����
��������Â\�� � �

97781BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!"�����
�������
��������
���������
�������
àÂ������
Â�

��
�
��� !"#!� E��
���! ®�

�\� [
à����������
��������������
��������������
���������������������á�������������������
���á�����������
�
����������
�����������á���á�����������������Â�������������������
������������	������������������á�����
à���������������
������������
�����������! �	
�������
��������\���\� T��������
�
���������������������������
��
������ÂÂ�����������	��������
������������������Â�����������	�������������
�
������������������������������
Â���
�
��Ý�������
�������������
à�����Â�������������
�����
��	�����������
	��	����	
����\���\� Y����
Â�����������	�������
à������	
�����������
���
�������
Â�á����������	������á�������������������������������������
à������
�������
������
����������������Â���\�T��������Â
������
�
�
�����	�������������������á��Â
���á�������������������\��"\� ������
������Ü������
��������������������	��������
����������
Â�����������������������������������
�
���
������������������
à��	
�����������
��������
à���	
�����������
���	��������������	����������������
��á��Â
���Ü
à�������
���
��
��
���
������á������������������������������
�����������������
�����
�������\�� ~��������������������������������
�����������
����������
à������������
���	������	
�����
àÂ�������Ü��Â�á����������������\�Q������������	����
������������
Â�á�������
à�������������������������Â���Ü
à����������\��� L0'&Õ(7),-O,Á)Ì�ÙÚÖ�ÖÙØÙ�)�!\� �������Â�����
�������
��������
���
����������
��������
����������Â��������	�������������Â��
���á����������������
�������
�������
�����
�
����\���\� T�Ü�������Â��
���á������������������������		
��
��������Â���
��������������������
�����
Â���!"\!}����������Â���
��\��}\� T������
���
������������������Â��
������������	�¾
	�	���
��à���\��åå��
���������
��á
����
���������
��á��Â���
���������Â�	��
�����
Â���!"\!}�����������
����\�� [
à�á
àÜ������
�Ü�����
���Â��������		
��
��������Â���
�����������	������������	Â�������Ü��Â��������
�����������������
�����Ü
à���������á����
�����������
���
���������������������	���	�¾
	�	���
��	�����������������Ü��������������������Â���
���������Â�	��
�����
Â���!"\!}������������������\�T�Ü��������
���á�����
�������
�������
�����
�
������������Â���\����

97782 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!®�[����Ü�
��
���
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
���! §�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤Ëd¤ÒÄÄ�Æ�ÉÔBÏ�ÔÑÎÇÔÑÇÈÌÍÍÌÈÔÏÇ¤� L0'&Õ(7),¦O+�¤ÆÖ×ØÙØÚØÖÛ)�����
����������Â�á������������������Ý��!\� ß�����Ü�
��
���
��������
�ßÝ�������	����������á���Ü�
��
���
��������
�����������
�
�
��������
�������
àÂ�����á�������������������������â���\� ß��������Â���
��ßÝ��������
��
���á����
à�����������������
��
����Â�������������������Ü�
��
���
��������
��������������
������������
���������
����������Â�!®�������â��}\� ß����
��������ßÝ��������������������Â�	��
�����
Â���!®\ §��á����
à����������������������
��
��á�������á����������������
�����������
��
�������
Â�Ü
à���������Ü�
��
���
��������
����������������
���������
����������Â�!®�������â���\� ß����
Â���ßÝ��������������������
���
���
���������������������������
��
�������á������
àÂ�
����������������������������������Â���
�����������������������������	
��
���������������
�\�Q���
���
�������Ü�Â��
àÂ�������Ü������������������
���
������������Â�������ÂÂ���
���
à���������������������á������������Ü�
��
���
��������
�\����
�����������Ü�
��
���
��������
����������������������Â��
àÂ������
�����������������
��������������
�����á������������������������
Â�������������
��
�����Ü
������
����������Â�!®��
���������
Â������á����
àÂ�����������������������
���
���
����Ü���������
��������������
������������
�������â���\� ß
��
���
�������	��
��ßÝ��������	��
�����������
���
à�����"����������������á���
����������	����á��Â���������������������������	������á������������Â�â���\� ß
����	��
�����
��ßÝ��������������������������Â��
����������m������������������
�����
��������������������Â�	��
������
�����������
��
���
�������	��
���������������
������
������������������������
��
��	����������ÂÂ��â��"\� ß
����	��
���ÂÂ��ßÝ�����
����	��
�����
�����������������������������������������	�������
����������
������
������������������������
��
���
à���������
����
������������Â�����������
����	��
�����
�������������������â��®\� ß����
�
����������������Â���
��ßÝ���������	������������
���
à�����"�����������������á���
������������������
��
�������������Â���
�����������â��§\� è��������������������Â��	��Â��������������Ü�
��
���
��������
�äÝ���������	�������������
���
à�����"������������������á���
�������Â��	��Â��������������Ü�
��
���
��������
���	���
�����
����������������������	��������������������
������
������á�����������������������
��������������á������
�
�
�����������������������
�����������������������Ü
à�â��! \� è
��
���
�������	��
�������������
Â�������������������������	��������������ÂÂ
���������������������á������
�
�
������Â��	��Â��������������Ü�
��
���
��������
�äÝ���������	������������
�����
Â���!®\ §��
������
������������������������
��������â��!!\� è��
�������
àÂ�����á����äÝ�����á������
��Â��Â����������
	�����á����
	��������
àÂ��Â�������������
�������
������â��!�\� èÜ�
��
�����
�äÝ������������
���
à������
Â��������Ü�
��
���
��������
����������������������
����������\�� � �

97783BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!®�[����Ü�
��
���
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
���!! �

L0'&Õ(7),¦O+,)Ì��Ö�ÖÖÙ)�!\� T
����������Â�
������������
����������������Ü�
��
���
��������
����
����������������Ü
à��
�������
���\���\� ���[����Ü�
��
���
��������
���	�������
à��������Â���
�����������������������á�������������Ý�������!Ý��
à������������Â���
����
à���������������������Ü�
��
���
��������
�������
��������
���������Â�	��������á��������
V��	��Â� ����������
���S�������� Z�����������

[
����	
�����Ü�����������������ê�ê�����R��®!��!�����®!����Ý��  }!�� � �	�#�� �����	���	������������	����
������
���	�#�� ����Â�����������	����
������

���	
�����Ü������������������°[������R�� � �Ý�!§®§!�� !  �	�#�� �����	���	������������	����
������
!���	�#�� ����Â�����������	����
������

������������
�������������Â����������R�������!�®��Ý�!§§"!�� }��	�#�� �����	���	������������	����
������
���	�#�� ����Â�����������	����
������

!�� X
��������Â���������
àÂá����
�����������������Ü
��\���� �������������������	
�����Ü������������������°[��Â��������������Â���
�����Â��������������������
�������������Â����������R���á�������
�������\�� � �

97784 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!®�[����Ü�
��
���
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
���!!!�

���[
à������
Â�	���������������������������á�������á������������Ý�� �������Ý��
à����������
Â��
à�������������
����������Ü�
��
���
��������
��������Â�	�����������á��������
V��	��Â� ����������
���S�������� Z�����������
[
����	
�����Ü�����������������ê�ê�����R��®!��!�����®!����Ý��  }!�� ���	�#�� ����Â�����������	����
������
���	
�����Ü������������������°[������R�� � �Ý�!§®§�!��

!���	�#�� ����Â�����������	����
������
!� �	�#�� ����Â������

������������
�������������Â����������R�������!�®��Ý�!§§"!�� ���	�#�� ����Â�����������	����
������
!�� T���
��������Â���������
àÂá����
�����������������Ü
��\���� �������������������	
�����Ü������������������°[��Â���������������������Â��������������������
�������������Â����������R���á�������
�������\��}\� E����������	��������
Â���������������������������Ü
à���
�������������\��Q���
�����	
��������������������
�������
àÂ�����á������������������	��������
�
�Â��������
��������	
�������������������������á��Â
���	����
àÂ����	�Â��\���\� ������������������������
��������Ü��������Ü�Â��
àÂ��������
�������������
��	������������
������Ü����	�����������á���������������\�T
�������������������������������������Ü�
��
�����
��
�\���\� Q����������������������á���������������
�������á������
����������������������!��á������������������Â���
��������
�����������������������Â���
�������������\�T����������Â���
���á���������������
����������
�
����������������Â���
��\���������
����á������������Ü�
��
���
��������
��	��������Â��
�������������
�
����������������Â���
������������		
��
��������Â���
����á��������Ü�����\�����Â��
�������������
�
����������������Â���
��� ��� ��� ���� �������������� ��� ��� Â��	��Â��� ��� ��������Ü�
��
���
��������
��	������Ü
���������������
����\���\�� ������
����á������������Ü�
��
���
��������
�������������	���������������
��������
�����	����
�������
Â�á���������	����������������
Â�����������������������������
�������á�������
�������\�T�������Ü�
��
���
��������
��	����	�����������������������������������		��������������
�������
�����
�
�����á��������	�����	����������������������������
��������
�Ý�������	â������������Â���
�����		��â�������
���		��â�������áà���\�� �

97785BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!®�[����Ü�
��
���
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
���!!��

"\� �����Â���������
àÂ��á
àÜ
�
���������������Ü�
��
���
��������
���
������
��������������������
�
�
��������
�������
àÂ�����á������	�������
à����������
������������������
�����
Â���!®\ §���������
���������
����\��®\� T���������������
��
��Â���Ü
���������������
��������Â������������
���
����������Â�������
à��������������������
������
����\��§\� R	�Ü�Â������Ü
à��������������Ü�
��
���
��������
�������
��������	�������
��������
�������	��
��������Â�	��
�����
�������
�������������
Â����á�����������������\������
��������Â�	��
����á
à���������������	����Ü
���������������
����\��� L0'&Õ(7),¦O+*)Ì�Ù�����¤��Ù¤ÖÖÙ¤Ú̀
Ö��Ö	�Ö��ØÙ�¤�!\� ���������������������������Â���
����������������Ü�
��
���
��������
������	����������������
Â�����
à�����������������
��
��á������
����
���\�[
à������������	��������
����	��
�����
����������������
�����
Â���!®\  ��Ü������
����������á�������������������������������Â��	��Â�����������Ü�
��
���
��������
�����������
�����
Â���!®\  �����������
�������������á�����������
��
���
�������	��
�������������
Â�������������������������	��������������ÂÂ
��� �������� ��� ��� ����á������
�
�
��� ��� ��� Â��	��Â��� ��� ���������Ü�
��
���
��������
���������������
�����
Â���!®\  ���
������
���á������������\�T������
Â����	�������������������Â���
�����������������������������Ü�
��
���
��������
����	���������\���\� ���
�������������������
��
��
�����������������������������������������Â���
���������������Ü�
��
���
��������
������������������
����
�������������	��������ÂÂ
�����������������������������������������������Ü�
��
���
��������
����������
���
à�����"���������������������������!������������Â��	��Â�������
�������Ü�
��
���
��������
�������
��������������
���
���	��������������������������������¾����������������������������������������
��
��á����������á�Ü������������������������Â���
������������
��������������
������������
ÂÂ
���á�������������\��}\� ���������������������������Â���
����������������Ü�
��
���
��������
������	����
à��
���	�������������������������
��
��á������
����
���\������
�������������Â�����������Ü�
��
���
��������
������	����������Ü������
àÂ����������á������
����
���\��� L0'&Õ(7),¦O+|)È̀
Ö��Ö	�Ö��ØÙ�Û
���Ö	��Ö¤�!\� T���������������
��
���
à�á
�������������á�����
����
������������������������Â���
����������������Ü�
��
���
��������
����������	��������������
������
����	��
�����
������������	�������������������
���������
����������Â�������\�Q����������������Ü���������
�����á�����������Â�	��
���
à�����"����������������������������\���\� T���������������
��
����������
����������Ü�
��
���
��������
������á�������Ü
à�����Â���
������������������������������������������������������
�
����������������Â���
���
���á����������	�����
��������	���
���
à�����"���������������â�Ü
à�����������
�������������������
����	��
���ÂÂ�����������
�
�������Ü�\�T������
�
�����������������Â���
���	�����������������������	�����������
���
à�����"����������������á����������		���\�Q���
������������
�
����������������Â���
����������
à�����������
à������á���������������������������Ü�����\�� � �

97786 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!®�[����Ü�
��
���
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
���!!}�

}\� ���
��������������Â�����������Ü�
��
���
��������
������������
��������������������
àÜ�������Â��	��Â�������������������
����	�
���
��	���������������������������������
��á���
����������Ü�
��
���
��������
��Ü���á������
������á�������	��
���������������
�������������	�����
������������Â���á����������
�
������á������������������Â�����������Ü�
��
���
��������
��
����	�
���
��	����������������������
	�������������������������������
�������
��������	�����������
���
����������������Â���
��������Ü�������Ü�
��
���
��������
���
��������Â�	��
��á�����������Â�\����������
àÂ����������	������
����������
�
����������������Â���
���������������Ü�
��
���
��������
�����������������������Â
�����
�����������
Â�����	����������������á�������á��������
à�	�������	����á��������������á��������	���\��� L0'&Õ(7),¦O+º)�ØDØ�ØÙ�¤��Ù¤Ú̀
Ö��Ö	�Ö��ØÙ�ÖÙ¤�!\� T���������������
��
���
�������������Â���
������������������	����������
���	��������������������	����������Ü����������Ü
à�
��Â���
��á����������������
������á
àÜ
�
�����������������
������
����	��
���ÂÂ��\���\� T�����������	�á
àÜ
�
�������
����
�
������������������Â���
���á������
����
�����
����
�����
à�����������������
��
���
�������������Â��
àÂ����������Â���
����������������\��}\� ���
���
������
����	��
���ÂÂ�������������Â��	��Â��������������Ü�
��
���
��������
��á��������á
àÜ
����������Â������������������
��
�Ý����
��
������
���������Ü
��������Ü
à�����������
����	��
���ÂÂ����á����
à�Ü
à������Â����Ü������
àÂ������Ü
à�����
���
àÂ���������������á
àÜ
�
�������������	����������Ü
�������
����	����\�[
à�
����������
������������Ü
à����	������Â����
�������������������
����	��
���ÂÂ��� ���� �
à� ���� ����
�
����� ��� ��������Â���
��� 
�� ���������
��������Â�	��
��á��������á
àÜ
��â�����������Ü
�������
�
����������������Â���
����	��������
����
�
�����		�����
��
����������
�����Â�	��������������	����
�Ü�����
����������
à�������Ü
à����á
àÜ
������
��
������	
�
	�	�
��������
����������Â��
���������������Â��
àÂ������	�����������Â���
���Ü
à����á
àÜ
��\�����
�����Ü
��������
�
����������������Â���
���	��������
���
àÂ��������������������Ü
��
�������������	�������
�������������Ü
�������
��á��������	���\����
�������������������
��
���
�������������Â���
�����������������������������
�������
��á������������������	������á�������
������������������
�
����������á
àÜ
�
����������
����	��
���ÂÂ����������Ü
à��������
Â�����������
��Â���
�����������Ü
à����������	���������	�����������������������
��á������������������	��������������Ü
à���
�������\�� � �

97787BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!®�[����Ü�
��
���
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
���!!��

L0'&Õ(7),¦O+Á)��Ù×���ØÚÖØÚ¤��Ù¤	Ö¤Ú̀
Ö��Ö	�Ö��ØÙ�¤�!\� T������
Â��������������
�����������Ü�
��
���
��������
���
��������	������������Â���
���
�������������������
���
à�����"���������������������������	��Â��Â���������	���
�����
�����������������Â���
�����		��\���\� ���
��������������Â���
���������Â�	��
�����
Â���!®\ }���������
��������Â
������������������
Â�������	������������������
Â�����
à�
������������
������������
��������
����������������������Ü�������Â
����������������
���
����á�������
�����á�������
à�������\��}\� T������
Â����Ü����������Ü��Â��������������������
��
���
�������������Â���
�������������������
����������������������
�������
�����Â�������à���������	
�����
àÂ����
������������
à���
���������������������������
��
��
�������������������
à���	������
���		�����������������Ü�
��
���
��������
����
��������	�����
��������
����������Â�Ü
à����������������
����������������
à���á����
����
��������
�����������	�á��������Ü���������
����������������������Â������á�����\�T�Ü���
à���	����������������������������
���		���������������
à����������������Ü�
��
���
��������
���������������������Â���
�����		�����������\�[����
���	��������
à����
àÜ�����������������������
��
����������
Â�����
������������������������Â����������Ü�
��
���
��������
����������������\����
�������������������
��
���
�����������������Ü���
à�������������	��
��á����������Ü�������	�����������
Â������������
�������������������������������	
������ �à������á����\��� L0'&Õ(7),¦O+»)��ÙÚ���Ö¤��Ù¤	Ö¤ÛÖ�ØÖÙ���Ö�Û¤�!\� T���������������
��
���
��������������Â���
������������Ü���������������������
���		���������������Ü�
��
���
��������
����
��������Â�	��
������������
���������
����������Â�Ü
à���������������á�����������
������������������������\�°
à�Â����
���
à���	��á��Â���	����������Â����������
����������Â��������������
��
�������	�������������������
��
�����������
�������\���\� �����
àÂ�	�����������������������
���		����Â���������
������������������
�����������������������������	
��
���������������
��	�������
������������
�����
Â���!®\ "\��}\� Z��������ÂÂ
����������������������������
���		����������ÂÂ����������
Â�������Ü
à��
������
�������������
�����������������Ü��Â��������������������
��
������á
à�������������
�����������������������������
ó����������Â�������
���		���������������Ü�
��
���
��������
����á������
��	���������������Ü
à�������	����
Â���!®\ ����������
���Ü
à��������������\���\� ���
�����������
Â��������������Ü��Â����������������������������
��
����
���
��������
�����
�����
Â���!®\ ������������������
�����������Â�	����Â����������Â���
���������������������������Ü�
��
���
��������
��á������
������ÂÂ��\�T������á�����Â���
�����������������������������������Â�	��
�����
Â���!®\ ®��
������
�\���� �

97788 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!®�[����Ü�
��
���
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
���!!��

� L0'&Õ(7),¦O+-)��Ù×���ØÚÖØÚ¤��Ù¤	Ö¤
��	��ÚØÖ¤�!\� T���������������
��
���
��������������Â���
����������������á
������Ü
�����������������������	��������ÂÂ
��������
à�����"���������������������������Ü����	�����������Ü
à�������������	����������������������������������������	
��
���������������
�����á���������\�°
à�Â����
���
à���	��á��Â���	����������Â����������
����������Â��������������
��
�������	�������������������
��
�����������
�������\���\� T���������������
��
���
��������������Â���
����������������������á
���Ü
���������������
��������������
��������������Ü����	�����������	��������ÂÂ
���������������
���������
à�����"�����������������������������������Ü
à�������Â���������������������Ü�
��
���
��������
���
��Â����������
����������Â����������������Â���
�����		���
�����Ü
��������������������á�������������������
à
����
��
����������
�
����������������Â���
��������������
à����������
à������
�Ü�Â�����������Ü�
��
���
��������
������
��������\�°
à�Â����
���
à���	��á��Â���	����������Â����������
����������Â��������������
��
�������	�������������������
��
�����������
�������\��}\� T���������������
��
��Â��������
àÂ��������������������������������������
��
����	��������ÂÂ
���������������
�����
�����������������á������
���������
àÂá����
����Â�����\��� L0'&Õ(7),¦O+¦)Ñ�ÙX��Ù×���ØÚÖØÚ¤�ÖÚ¤>ÖÚ¤Ú̀
Ö��Ö	�Ö�Ö��	Ö¤A���	�Ø�Ö�ØÙ�ÛØÙÛÚ����ÚØÖÚ̀
Ö¤�!\� ���
������Â���������������	
��
��	�����������������Â�����������Ü�
��
���
��������
�������
��
��������á
àÂ
�����á�����������������������Â��	��Â���
����������
�
����������������Â���
���������������
������
����	��
���ÂÂ����
��
�����Ü����á
àÂ
������
������������������������
��
���
�������������Â���
�����������������Ü
à����������������������������
Â���!®\ ����������
�\���\� ���
�������������������
��
���
��������������Â���
������������������������������������Ü�
��
���
��������
����
���������	�Ü
à��	������������Ü�
��
���
��������
������á�������Ü
à��������Â���
���������������������	��Ü
à�������
���	������������	����������Ü�������������
���������
��Ü
à���������Ü�
��
���
��������
������
��á�
�����������		
���á���������������	�����������������Â�����������Ü�
��
���
��������
�����\�T���������������
��
���
���������������	
��
�������������������������������������������������
��
����
��Â���
������������	���	�������������
��Â������������������
����ÂÂ
�����������������Â���
��\��}\� ���
��������������������
��
��Â���������������������Ü�
��
���
��������
����
�����������������Â���
�����		���Ü
à�����Ü
�����
���������	�Ü
à��	�����������������Â�����������Ü�
��
���
��������
�������Â���Ü
à��������������������
��
���
�������������Â���
��������������������Ü��Â������������������������
���������
��Ü
à���������Ü�
��
���
��������
���������	�Ü
à��	�����������������Â�����������Ü�
��
���
��������
�����\�T���
���������
����	�����������	�������
�����Ü���	�����������������	����������Ü��Â�á����������	���� � �

97789BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!®�[����Ü�
��
���
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
���!!��

L0'&Õ(7),¦O+µ)ÇÚÖÖ�
��Ö×�ÖÚØÙ��Û
Ö�Ø��Ö¤ÚÖÛÚ¤�!\� U
����
àÂ���
��	�������������
������
Â��	��������������
�����������
����á����������������������Â�	��
������������������������
������������������Ü�
��
���
��������
������	������������������
��
���
à���������¾���
���
��������������
����������Â����������������������������Â�	���������
�����
Â���!®\ !���á������
�������������	�������������á������\��T���������������
��
�������������������
��������	
������������Â�����	��
���������
à�������
à��Ü����������������	�������������������
������������������Ü�
��
���
��������
���	����������������������
�����
Â���!®\ !���á������
��������������	�������������á�����������á����������Â�	��\�����
�������������������
��
������������������á�����������������Â�����	��
����������������á����������������
�����
Â���!®\ !����������
�������������
�����Â�	�������Â���Ü
à��
���Ý����������������Â��������������Ü�
��
���
��������
��á����������������Ü��������
��������
��á�����������������á��Â�â�����������������	
��
�������������Ü�
��
���
��������
��	��������������Â���
���á���������������������������������
���������������Â�	��
�������������
��á��������
���\�����
�����������Â���á���������������������������	
��
�������������Ü�
��
���
��������
��	���������
�������������������Â���
���á���������������Â�������������������
��
�����
��á�����Â�����	��
��������
�����\����
�����������Â����
���á������������������
��
������������	
��
�������������Ü�
��
���
��������
��	���������
�������������������Â���
����
���á�����������������Ü����������������������
��
����������Ü�
��
���
��������
�����
����	����������		
��
��������Â���
������
���������������������Â�	��
��������Â��
�����������
�������
�����
�
�������������		������	��Â�\���\� T��	��
���������������Â�������	�����������
���������������
�����
Â���!®\ !���á������
����������������������������	��\��}\� ���
�������������������
��
��������������Ü�
��
���
��������
���
àÜ���������������������
�����������á
àÂ
�����������������Â���
���Ü���Â������á
àÜ�����������������������������
��
����������
����������
����	������
���
àÂ����������������������Ü�
��
���
��������
��	��������ÂÂ
�������������������������
àÂ
����������������
���������������	������Ü������
��
��������������������������Â��	��Â��������������Ü�
��
���
��������
��Ü
à��������
�
���������������������\�� ���
�������������������
��
�����������������������Ü�
��
���
��������
���
���������	�
��	�����������������Â�����������Ü�
��
���
��������
�������Â���Ü
àÝ�����
���������������������	
��
�������������Ü�
��
���
��������
��á����������������������������������
�����
Â���!®\ �������������Â���
����
��������Â�	��
��á�������á
àÜ
�������������	��
���������Â�	��
������Â���
����������
���á������
���������������������
���
à�����"��������������\�����
������������	
��
���
���á����������������������������Â���
����
����
��������Â�	��
��á�������������������
��
�������
���������	��
������������������������������������������������������������������á����������������
�����
Â���!®\ !���á������
����������������������!���
���á����������Â�	������Ü����������������������
��
����������Ü�
��
���
��������
�����
����	����������		
��
��������Â���
������
���������������������Â�	��
��������Â��
�����������
�������
�����
�
�������������		������	��Â�\�� �

97790 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!®�[����Ü�
��
���
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
���!!"�

�\� T��Â���
�����������������
�������������
�������
������������������������
��
���
�������	��
�������������
Â�������������������������	��������������ÂÂ
���������������������á������
�
�
���������Â��	��Â��������������Ü�
��
���
��������
�\�����
�����	��
��������������������
Â����á��������������������������������������������
��
��	����á������������Â������á���������������������
�������ÂÂ
��������������������á������
�
�
������	�������
������
�������
	���
����
�����
���
������Â��	��Â���������
�
��������
à��������
���á������Â���á�������
������������������������Â���
�������	
���������á�������������
Â���!®\ !���á������
���������!�����\�T���
��á���������	
�������	���Ý�������������Ü�
��
���
��������
������	�������������
à
���������á��Âá
àÜ������������á������Ü�	�����Â��åå����������Ü�
��
���
��������
��	������á�������������������â���������
à������������������
�
�
��������������á���������
�
�Â����	��������â������������������á������
	���
����
�����
���
����
	���
����
������
���������������
��â��������	��
�����á������������������Ü�
��
���
��������
��	����
��������á������	��Â��Â�����	�����������������	��������������ÂÂ
���������������������á������
�
�
������
����
�
��������
à\���		�������������������
��Ü
�����������	�����������
�����\���\� T��Â��������������������
�����������Ü
�����
��������
à����Ü������������Ü�
��
���
��������
��	���������������������
������������������
�������������
������������Ü
���á����
�������
Â�����	���á�����\��� L0'&Õ(7),¦O,+)ÒÖ��Ö�	Ö¤��Ú��ØÚÖØÚÖÙ¤ÖÙ¤ÚÖ�>ÙØÛ�>Ö¤	ØÖÙÛÚÖÙ¤�T����	����
��������
������
���	������������������������������	������R#����!" ���Ý��  ������
�������á������������������������á������Ý���� �������
Â��������������Ü�
��
���
��������
���Â�������
������������
������
�����á��������Â���â���� ��������������
�����������
���������
����������Â�	������������
������
�����	���������		
����������������������
��
�������
Â�	�Â������
��
���
�������
����Ü
à���
��������
������
��\���� � �

97791BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!®�[����Ü�
��
���
��������
���

��
�
��� !"#!� E��
���!!®�

���

97792 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!!§�

� I$$K)BBB)vB³́GCI$A$)v$wLKBCM$C)� ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤Ëj¤ÒÔC�ÄÑÆÏ�Ï¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤BÄÄ�¤ÓÌÇÇÌÎÔÏ�ÇÇ�ÃÏÓÏÑ¤)L0'&Õ(7),µO+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ)�!\� T���������������
�����Ü
à���
�������������
��Ý�������
Â���}\ �����������
��������������â��������
Â������\ !��������	����\ }â�������
Â���®\ ®���á������
����á�����Ü
������Ü�������
�â�������
Â���! \!����������
����á�����Ü
����
à���	
����������
��������	��������� ��\���\� T����������
��������
���Ü
à�����������
������������������Ý������	�����
��á��Â���������
���������������
���������������������������
�����
Â���!�\ "���������
����á�����Ü
�â����	����
�����������
���������
��������
���������������
�����
Â���!�\ ����á���������������
�â������
�Â�������	�������	�
������������������������
�����
Â���!�\ �â������á��	
������������������á��	
���Â������������������
�����
Â���!�\ "â�������
�������
��������
���������������
����������Â�!"\��}\� ����������
���
�������
����	�����
�����	
�����������������á��
���Ü
à�����Ü
����Â�������
��������������������������
����á����������������\���\� R��������
�����������	��������
	���������
Â�����Ü
à������	������	������������Â���	��
�
��
����
���������
���
����������Â������	��������
�����������\���\� �����á
àÂ
���������
Â���"\ ����á������
������������Ü
���	��������������Â����������������������������
��	��������������������Ü���������������������������������
���	����Ü
à�������á���	�������������������������� �	����������������á��Â��������������Â�������
�\���\� �����á
àÂ
���������
Â���"\ ����������
�����������
�����	��������������
������
��	��������
Â�������	
�������Ü
à���
��������á������������
à�Ü
�������������������
�����á���������
�\��������	�����Ü������	
��������
à����������������������
à�Ü
�����
�����á���������
���	��������
��������Â�	��
��������Â
���
�������
�������
�����
�
�������������		������á�������������Â���\��� L0'&Õ(7),µO+*)Ç�>ÖÖ
Û���
¤�!\� [
à��������
��
�Â������Ü��Â�á���������
Â������������������
������������������
������������������������������Ý����T��	
�
	�����
Â������������������	���Â
	�����Ü
à������
������������������
�����������
�����������á��������������������������������á�����������������������	����Ý��R���þ�þþ&#&&/þ�3þ�þ�øþ)**+,��g���þ�þþ�þ�&#..þ�þiì�þ)**+4�

97793BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!� �

T����
à�����Â���Ý���-%&#&&-$þ�!39.&&(,�3�5��������������
��������������������������6		7â��
à�����Â��
�����������������������  �		�	����3þ�þ'&&þ**�á����������	��\����T���
���������������������
�����	
�
	����á�������������������
Â������������
������á���������������á���������������������á������������
�����������Â��Â���
����á
à����������������������Â������������������	��������������á�������Â���������Â���������
àÂ������Â����
����������������
���
��������Â���
�����
àÂ�\����R���������Â��������������������������
��	��������������������������������������������Â�����á������	
�����Ü
à������}�		\����E������	������á���������������á�����������
Â�������������	���Â
	�����Ü
à��������
���������������������������������������
����	�������	����������������������������	
�
	����á�����������\���\� Q����������������
����
������������������	������Ü����
��Ü
à����Â�Ü��������������
��
����ÂÂ���������������������������������������
Â���!§\ }��Ü�������������	�������
������
���Â�����
à�����
à��\������������������
����������������
����
����������
����
��
��������
����
�������������
�������������	����á�����
�������Ü����������������Ü
à����������
�����
��
��������
����
���
����������
à��\��}\� ������������������������������������������
�����������������������
�Â���������������������
�����������
Â���}\ }����������
���á����
à���á
àÂ�����������������������
�������������������
�����á�����
à��ìö÷�
����������������������ì�	����á�����������
Â�\���\� ��������á���������	������������������
�����Â�	����	
�������������������������������
���
���������
�
���Ü����Ü
à���������\���\� T������������
���
à������Â����Â��
���������������
�����
Â���!§\ }��Ü�������������	�������
������
���
�����	��Â
���Ü
à������	����	������á�����
����Ü
à����������������������������Â��������ÂÂ���Ü
à�\�R������Â����������������Â������	������Ü
à�����	
����� �� �	���������
���	���
���������
à��Ü
à���������ÂÂ��\���\� Q��������������
�����
����Ü�����������	����Ü�����
���á���������������������á����������áá
àÜ���������������	��������
à�����
�������������
��������������
�\�R���
���������������
�����	��������á�����
����������
������������������
��������
������������\��"\� ������������
���������Ü
à������
����������������
�������������\��®\� �������������
��	���
��Â�	�������������
�����
	�������á�����
	�������������������������������
�����Ü
à����������
�������������\��§\� Z�����������������
������������
�����������������������
������
à�����
���
���
�����������������
����Â������á�������Ü
à�����������������������
�����������������
���������	�����������\�°
à�	�����Ý��������������������������
à������	�������������������������Â��������
��á�������������â�������������
�
������������
Â���
��
���
��������������Â������á�����â����������
���Ü
à�������Ü
���Ü
à���������������
��Ý�ßT�����������������
��������
���ß\��! \� T������
�����������������������
������
à�����
���
���������
�������������	����������������������
����������Ý����Ü
à�	������������������������
���Ü
à����������������������������������������Â��
àÂ����������������������������Â�Â������á��������������â�

97794 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!�!�

���������
�
�������������������
��
���	�������������������������������
��á�Â������á���������������������
�
���á
àÜ��á��������������\�Q��������
��������	���	�����	���
�����������
à����������	��������
������á�����â����������������������
��������������������
��
���	��������	
�����} ��������������������	����	����
���	������������������ ���������â�����
à������������
����	�����
à�������������	��
���������Â����
��������	�
������á������������â������á���������	����Ü
à�������������
������������������������	�
��������Â��������Â��
àÂ�����������������Â�����������
����\������������������������������
��
���	��������
��
���
������á�Ü
��Ü
à���
�������������������������������á������������
�\��!!\� W�����������
�����������������������
������
à�����
������������
��
���
��
���
�����	������
������
�
���Ü�����
����\��!�\� ��������������
��	������������	
��������
�����á�Ü
��Ü
à����
�����������á��Â�������
�����������������������
������
à�����
����������
�\��!}\� E
à���
�
�����	���������
�	���
�����������
���
�Â�������	������Ü��Ü
à���������������������������
à���Â����Â��������������á�������������������
	����������Â��Â�������	��Ý����~������������
���������	����
	�����������	
���������
à���
�
�����������
���
�Â�������	�����Â����
����������
��
����������	��������Ü��������������
Â�����������������������������
����������
à��
����ÂÂ�����������á����������
�\����E
à���
�
��������������
������������������������������á��������������������������������������
�����Ü
à����������������
������������������������Â������������Â������á���������
���\����~������������
à���
�
��������	�
��������	����
	���������������
�	���
����������á���������
à���
�
����
à��������
�
�������
����	����
	�����������������
����������á���á�������Ü
à��
���������
�
���Ü������������������������������������������	�	�������� �� �	���������\��!�\� W����������
��
���������������
�����������������������
�������
������
����������
�	�����
�	���������������
����������
������
�����������������������������������Â�	����������Ü����
����
���
àÂ���	��Â�����Ü
à�\��!�\� [
à�����������������	�	�������������������������
à���������á����������������������������	
����� �� �	���������\��!�\� ���������	��������������
���	���
���������
à���
������á�������Ü
à�á�����
����Ü
à����
�����������Â������á������������������������Â�����Ü
����������������������
Â���!§\ �������
������
�\��� L0'&Õ(7),µO+|)ÇÚ�AØ�ØÚÖØÚ)�!\� T�����������	����������á
à������������������
�
��
������������������
�������
���������	�����������Â��
����
��
�������������������������������������������������������������������������������
�
��
������������������
�������
�\�W��������Â��
�����	������Ü����
��á�������
�����������������
à�������
	����
�Ü
�Â
�������������á�������Ü
à�������Â���\�T�����������������������
��
���������������������á�������������
�
��
������Â��
�����Ü
à������������	�������������������
��������á�������������\�� �

97795BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!���

�\� T��
���������
�
��
��	���������������������������������
������
�
���á����������������Ý�����
à��������
������������Ý�!  =�������
�����§®=����������������
�Âá������! =�����á����â�����
à������������Ý�!  =�������
������ =����������������
�Âá������� =�����á����â�����
à������
�������������Ý�!  =�������
�����! =����������������
�Âá������§®=�����á����â������������
�Ý������������
�����! =����������������
�Âá���������������á����\��������������������������
������
�
���	�����
��������á������������������á������������������Â���������Â�	��
���������	���������
Â\��T���������	������������������������
�������
�
�����������������
������������á����������������Ý�!  =�������
������ =����������������
�Âá������� =�����á���������������������������������
�������Â��	���
�����
������������������ =������\��}\� Q�����á
à������������������
�
��
������������������
�������
��
����������Â��
���	����á��������������	����������
������������������
���������������������
�
��
������������������
�������
������������
�������á������
������������������	�����������	������������������
������
�
��Ý����T��	�¾
	�������
��������������	��	�Q�J��	�����
à���������Ü
à������J�þ�!����%$�(������������	����	
������� �� �	���������â�~������������J��
���	����������
��������������	��	��
à��������Â��������������á�����Â�	����������	
����� �� �	���������\����T�����Â��������������á�����Â�	������	����
���Â��
����Ü
à������!����%$�(\����Q�����Â�W����������Â��		�����������
��������������	��	�	����������Â��
àÂ����������
�
����������������J������	
����������������á�����������
Â��Ý��Y���� � � W�!� ��J�þ8-.������þ8-.�·� �  � ��	�2����������������Â��
��������������Â�����J���������� -.�þ���J��þ$&�� ��J�þ8��� &#&$.%&#&&-þ�!$&9þ��J�(þ*þ��3f���������������Â���J��}� -.�þ����þ$&�� ��J�:���&#&$.%&#&&-þ�!$&9þ��(þ*þ��3f���������������Â������ ��J�þ�$&�������þ�$&�� � &#&$.þ*þ��3f���������������Â���$&��� T����
à�����Â���Ý�Q�J�� ���	�¾
	����������	��	â��� ������Â�����������Ü
àâ���� ������Â��������������á�����Â�	�����\á\Ü\�������Â�����������Ü
à�á����
à��������
�����
��������������	���
����������á��������Â��
Ü�����
���
���á�����
�������������Â������á������������á�����Â�	�����������â���������	�¾
	�������Â�����������Ü
à��������������������â���J�� ������Â�����������Ü
à�á����
à�����Â��
��������	�¾
	�������
��������������	��	Ý�ù� ��ÂÂ������������Â��		�����������
��������������	��	â��

97796 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!�}�

���T��	��������
�������������
à��������
����������������
������
���������	���������������������
à���������ÂÂ���
�����
�������Â���	����
���	
������������������ �!��	â����T�����Â�����������Ü
à������	���
�������
����
���������������������
���	�����������������!�·Ý�����������
���������Â����������	�	������������������������������á
���������������
������
��������
à�����
�â�����������
���������Â����������	�	��������������������������������������
�������������
��������������
������
��������Ü������
�â���� Q���������������
à������	����
à�����Â���������	�	����������������������������á
��������������
�������������
��������������
������
������
à�������Ü������
���
���	
������������������ �� �	â����T��������������
�
���
����������	����������������	��������������������������
�����
��������������
���
������������������������Â�Ü
à��������������
���
���á�����
�������������Ü
à�������	
����� �! �	�����������
����������������
��Â����������	�	���������������
�������������\���\� Q���Â����������	�	��������������������������������
�������������������������������	������������������������������	�������������á����������Â���Ý����}þ�kþ� �}þ�þ¡ k�þ� �þ)|�*+������Ü�����	��������Â���Ý�k�5��������	���������������������������
��6�7���������Â������
�������	����������������������������������������
�����������	�¾
	�����������������������������������������	���
������������	��������
à���	�����
������������������	�����������	
�������	�������� � "���������������â� �5�Ü
à���
��������������������Üá����������������	�����������������k���������	
�����
à������������
��
��6	7â�}�5����������
��������Üá�����Â������!}�;#�-þ*h¢g(â�k��5�	��������������������Â�W
���Ü�	��������������������Ý�k��þ1�þ�&#&£.þ�þù�þ)�+�T����
à�����Â����
����Ü�����	���Ý�ù��5���Â�á������Ü
��������������
�����
��6	û7â�1��5���������������������
��Â�����	������
à�1��5�}�"��
�����������
à����Â�������ÂÂ��������ÂÂ���	����������������	���
��
�â�
������������ÂÂ���	�������
������á���Ü
����������Ü��������Â����	����1��á����������Â���������������	���������Ü
������������ �� �	��������Ü
��
�������� �"��	������������â� �5�Ü
à���
����������������������ÂÜá�������������������Â�ù����������	
�����
à������������
��
��6	7\�� T������Â��
���	����á�������
��������Ü�á���������������������
���������������������������������������������������
��������Â�����\��T�������
���������������	��������	������������
���Ü
à�����
���������������������
�
��
�\���������������������á�Ü
��Ü
à��	���������������Â��
����������	�	���������������������á�������
��������������Ü���
�����Ü���Ü
à�\��������������Â��
���������������
����
���	��������	
���������������Üá���������������������á����������	������!�	��������������������������������������������Â����&#.þìö÷�Ü��������Â��
�������������	������������
�����������
���
��������Â�������Â��		
������������Â���������������	���������	�������� � "���������������\�� �

97797BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!���

����������
����������������
�����������ÂÂ���������Â���
������������������Ü���Ü
à���Â���������á������
à����
��
��������������á�������á���������������Ý�k�-#-þ�þð�J��&#&£.�
������������������������������������â��-#.þ�þð�J��&#&£.�
��������������������������\������Ü�����	���������Â���Ý�ð�J��� 5�����������������������������������������������
���â� �êh"
��6	7\���\� Q���	�	������������������á
����¤�	�������������á����������������Ý�� �¤�þU¤þ�þù¤þ�Oì¤%ø"Pþ)|�*+�������Ü�����	��������Â���Ý�U¤�5������
�
�Â��á
�����Â���� ����Â�#	ûâ�ù¤�5� Ü
à���
�����������Â�����������
�������������Â����������������
�Ü
�Â
���
��6	�7������������Â�	��	�����������������������
�����������â�M¤�5� ���������������Üá�����������������Ü
à���
�������Â�ù¤�����������Â�������
�Ü
�Â
���
��6	7\��
��������Â�	��	�����������������������
������������
��6	7\�� [
à��������Â��
����������Ü
à���
������������Â�	������������Ü
���������ÂÂ
��������������Â��������ÂÜ�
�������������
àÂ��	��
����
��
���
�����
�����	��Â
���á����������	��\���\� Q���	�	��������������������������
�������Â�������¥¦�������Ü��Â���������������
�������������
���	�������������á����������Â���Ý�� �¥¦�þ ¥¦þ�þôõþ�þ§gþ�ì̈ö÷�O©�9ø"Pþ)|�*+�� �����Ü�����	��������Â���Ý�ô¥¦5� ��ó��
�
ó������ ���â�ôõ�5� ������Â��ó��
�
ó����
��
����
�����Â����	�����
������!� �á�������������	���â�§�5� ���������������
������������
��
��6	#�7â�©��5����������������Üá���������������������Â����������Â
���
��6	7\�� ������������������
������
��
���
��������	������������
à�������	�������Â�	��
�����
Â����\ ��	�����¥¦�á������������
���
��������
��������á����������������á���	���	������������Ü
à�������
���������	���������Â�	���������Â��
����\��"\� T�����������	����	�����������Â��
���������������������Â����
�
��
������������
�����������
�\�Q
���
à�	������������
����������������������������������Â��
����
���������������������������������èá�����������������
à���	����ä����������������������������������������������������Â��
����
����������������è�����	������������á
���ä�á�����������
Â�\�W��������Â��
�����	������Ü����
��á�������
�����������������
à�������
	����
�Ü
�Â
�������������á�������Ü
à�������Â���\��®\� Q�����
à���	�����
����ÂÂ�����������	�����������
�������á������
��������������������������
������
�
���á����������������\�Q
���
à�	����������
������������
���������������	������=��� =����"�=��������
���������������������������	��Ü
à��������������
����������������������������Ü
à������������Â��Â���
����á
à������������������
�
��
��Ü
à��������\�� � �

97798 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!���

§\� E�����
����������� 	������ ������� ���� ��� !���	����
	���������� ��� ���� �������	����
	���������\�� T����������
��
���
���	����������������������������ÂÂ�����������
�������á����������	��Ý�� � !���	����
	���������� ����	����
	����������R	�������������Â��������Ü
à��� �

��������
���
���M�6	7� &#-&þ�þìö÷	�����
���	
�����������  �	� &#&.þ�þìö÷�	�����
���	
��������������	�
���á����
���
�����6	7� [#��  ��§�����������Q�6	7� �������������	�����������
���������Â������������R	�������������Â�
���������	� �

��������
���
���M�6	7� &#-&þ�þìö÷�	�����
���	
�����������  �	� &#&.þ�þìö÷�	�����
���	
��������������	�
���á����
���
�����6	7� [#��
����������Q�6	7�  ��§â��
à���
�
������
��������Â�	��
�����
Â���!§\ �������
������
������������Ü
à������������Â�������������������
���á�������������á��� �����������!���	����
	����������Â�������������������������������
���á�������������á���á����������������
��������������������á����������Ü���������������������
�������������������������Â\�X��������������
��Ü
���������������������	
���������[#}�������Ü
��������������������
����
��������	�����
����������������Â�������Ü
������������������	
�����
à��
��������Â����������������
�Ü
�Â
����	�����
���������Â��
����
���á������	������	��\��������������������
��
�������á����������á�����������������������
��������� �	�á�������������������������������á�\����������������	����
	����������á�����
���������������
�����������
������������
���á����������Â����
������
�������������
��������	��Â�\�T
������Â���������������������������������Ü����
��	����á��������Â�Ü������������������
������
���������������	�������á������	�����������Ü�������	����
	������
�����������
���
�������Â�����
à�����
à��\����Q�������������������
�������
���á�����
���������
�����
à\�����������������������
Â����	�����
à�����
���������������������������	��Ü
à������	
����� �! �	��������������
à��
����ÂÂ������������
����\�Q�������������Â�	����
à�����
������������������������	����
���������á�����Â�	��\�������á�����	����������	���
�
��
�����§�=���Â��
�����������\�~������������������Â��
������������������������	
����������	���
�
��
�����������	����
	����Â��
����
������§�=������Â����������Â�����á������á�����������������\�T����������á�������	����������	
�����á����������
Â�Ý�����
à����
	���� §�=�	���
��Â�	�������Â������
	��� ®�=���������������������
	���� "�=�������������	���������������Â�������������Â���������������Â�������������������Ü�����Â���
���������������������		
����
à�����
��������Â����������������
�Ü
�Â
����
����������
�����������������	������á�������������	���  =����§�=\�

����������������Â����Â��
������	���������
�������������������
��������������
����������
�����	��������ÂÂ
�����������Ü
à�������
�������	��������
�������������	��������Ü����
����Â��
à��������Â��
���á�����������ÂÂ��\�� �

97799BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!���

! \� [
à����������������
�����������������������������
���������������
��	���������������������
���
��á������������Ý����T�����Â�����������Ü
à������������á
�����
����
�������������������������������
�	�	����
���	�����������������!�·\����W���Ü
������������Â�����������Ü
à����������á
�����
����
�������������������������������
�	�	�����������
�
�������
Â�������Â��		��������������	��	����������
��������������	��	��������������þ�&#&"þ*����������������������������	�������
���������á�����Â�	������á����������Â�����������Ü
à��������·�����
Â��á����\�����
���á�����
���������
�����	������
���������á�����Â�	����������������Â�����������Ü
à����������á
�����
����
�������������������������������
�	�
������
Â�\����������������Â��
������������������������
à���������ÂÂ����
à����������������
���������������	���á������
����������������������������Â��������������
������
	���\��!!\� [
à�����
���������������������������	��Ü
à��	���������������������
���
��á�������������	���
�������	
����������Â����������	�	����������������
������
������
�Ý����T�����Â�����������Ü
à��ª�	����
���	�����������������! ·\����W���Ü
������������á
�����
����
��	�����������
�
�������
Â�������Â��		��������������	��	����������
��������������	��	��������������«þ�&#&"þ*�����	�
������	���������Â�ùþ�&#&&".þ*þ��3f\�T�Ü��	
�
	�	á�����������������
�
��
��	������á����������
Â��������������������á�����Â�	�������������������������	�������
������
��
����������åå����������
Â�������������Â�����������Ü
à������·\��

�� T����
à�����Â�����ª� ������Â�����������Ü
à��
à����������
��������á�����Â�	���	���
�������	
����������	�	����������������
������
������
�â����������Â�����������	���������
�
��
������á���������Â�á����
à��������������������	�������
���������á�����Â�	��������·Ý����Â��
����������Ü��á�������	����á�����������������â���«������������������
��������������	��	��
à������
��������á�����Â�	���	���
�������	
����������Â����������	�	����������������
������
������
�â���¬�����	�	����������������	��	��������������
������	�	����������������
������
������
�\�� �

97800 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!�"�

����
���á�����
���������
�����	������
���������á�����Â�	����������������Â�����������Ü
à����������á
�����
����
�������������������������������
�	�
������
Â�\�������������������
àÂ������
�����������á�����Â�	�����������
�������
������
Â��	�����������
	�����
������	���
�����
��
����������
à��������Â��
�����������Â����
�
��
���������������	��á�������������á�\��!�\� W����
����Ü
��
������������
������
��á�����
���������
������	������Ü
à���	����������Ü����
����
���
àÂ���	��Â�����á�����\��!}\� ~����������������	����
�����
�������������������á���������Ü
�������������������	
����
���������		���
����������	����	��������Ü��������������������á�������������Ý���������������Â��
�����������
���á����
���
���������	���	��������ZR��������
��W\����������!�á���������������â����Ü��	����������	��
���������
������â����Ü��	������
�����������
�	�����
�	���Ü
à�����Ü
��â��������
à���
�����
��
���������������
����������
���	����
���	�����������������!��	
�����\��� L0'&Õ(7),µO+º)BÖØ�Ø�>ÖØ	Û�×ÛÚ�Ù	¤ÖÙ¤��ØDA���	¤�!\� T���
�
���
����������	��������	
��������
àÂ�Ü
à�����������	���Ý��������¾����Ü
à���
�����
�Ü
�Â
����
�����	�����������������������
������������������������������������Ü
à����������
�����
Â���!§\ }���������
���������������������������������
�
���
�������������������
�����
Â���!§\ }���������
����������\�� T���
�
���
���������������������Ü����������������Â�	��������	
����� �� �	���������\���\� Q����
à������	��������	
��������
àÂ�Ü
à�����������	���Ý��������¾����Ü
à���
�����
�Ü
�Â
����
��������������������
Â���!§\ }���������
����������������Â���������Ü
à����	�����������������������
�����������������������������������
à���������������
�����
Â���!§\ }���������
����������\��Q����
à������	���������������	
����� �} �	���������\��}\� Q�����Â����������������
�Ü
�Â
���	����Ü����
��á���������������������Ü�á�������
�
���
����������������������
��������������
�����������
à������������������
�������á������
������������
Â�����!§\ �����!§\ }�
�������Ü
à������	��\���\� T����		
��
��������Â���
����Â����
���
�
���
�����á��
������������������
�
���
�������������������������
à�������������\��� L0'&Õ(7),µO+Á)ÈÖÙ¤>���ÛÚÖ¤Ú�Ö�Ö��ÚÖÙ¤��ÙÚ��¤
�ÛÛ��ØÖ�Û¤�!\� T����		
��
��������Â���
����������������������������������������������������
���������Â�����
��
�������
�������
�����
�
��������\���\� Q���������������������������������������
����	����
���	����Ü
à�����Ý���������������������
����á�������������Ü�	����
	������������
�����
Â���!§\ ������������
���
������������â� �������������������������������������������������������!�� �ZR��������
���W\������������������	������� ����	����!§"}�������		�����
�����������������Z����������������
��
�����	��
�����á
���������_�
��	���������������S����
���W������	�����
��E�����������
���

97801BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!�®�

��������������������
����á��������������
�
��
������Â��
������������
�����
Â���!§\ }��
���
�������â��������������������
Â����������������������
����������������������
��������
Ü���	�����������
���á������
���Ü��\��}\� �������������������
����Â��������
�����������������á������
���Ü���	���������������������
����Ü�á��������������
�������������������������������������
��á����������Â�������
�������
�������
�����
�
�����á�������������Â���\���\� Q���������������������������������������
����	����������������������������������������
���
àÂ����������á���������������\��� L0'&Õ(7),µO+»)Ó�ÛÛ��ØÖ�Û�Ö�A�ØD�ÖÙ¤ÖÙ¤X��Ø�ÚÖÙ¤�!\� E�����
�������
à���	�����Ý�����Ü
�������������ÂÂ����������������Â�������������
�����������������Ü����Ü����������������������Â�Ü
à�����������åå��������Â���������������
�Â��������
����������������
����������
����Ü
à�����	���
��Â�	�������Â������
	��\�� T�ÂÜ�������
���������ÂÜ�
�������������
àÂ��	��
����
��
���
������
���������������������	������Â�Ü
à���
�������������
àÂ�����������Ü
à�������Â���	������������Ü�������
���������������������������
�������
à���������\���\� V������������������
�����
Â���!�\!}������
	���������������������
��������	������Ü
�����
�����������
��������	������������
������
����\��}\� W���������������������
�����������������
�������
à���	������������������������á�������������Ý���������
à���������������������
à����
������} ����	����������
����Ü
à�������	�����
����
���������á�������!�����	����������
������������
������	����������	
������á����
��������������\�R�������������������������	������������Ü���á����
��������������á��������
��������á�������������\������
à�����
���Ü���������������������������������
à���	����������������
������	����������	
��������������
������������\�������
���Ü
�������
à�����������������������Â���
������	��������������
������������á�����
����������
���������������������
�����
Â���!§\ ����
������
���Ü
à���
�������������������������������Ü������	����
	�������á����
����������������������Â�����������Â��Â���á����������
Â�\�T����������
������	�����
���������á��������
��������Â�	��
��������������
�����������������������
�������������������������Â�����á����������
������
���\�T
���������
������������Ü������
àÂ��������\����U
�������������������������������	����������	��
��Ü
à����������������������
à�����������������	
����� �® �	���������
à����������������	
�������  �	�������\�[
à����������������������������
��������������Â��
�������
à���	�������
à����������á��������	
���������� �" �	\����[
à�����
à���������������������
à����
������	��������® �������
����Ü
à�������	��	��������������������������������������
���������
������������
����Ü
à�������	���������������
���������������	������á�����������
Â�������	
����� � !�	�����������
�����������\�������
��������������������
���������������������������������
��������	���������
���	��������������������Â���
����������	
����� �  ��	�����������
�����������\�� �

97802 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!�§�

��� �����
��������	����������Â��
�����Ü
à���
�������������������	
����� �� �	���������������	
�
	�����
�	�������� �" �	\�°
à�	������Â������á��������������
�����������
���
������������
���Ü
à����Ü
à����Â��	��Â�\����U
���������������
à����
��Ü
à�������	���	������
Â�����á��������������������	��������Â���	��
�
��
���	�����������
à������������������������	
����� �§ �	\�U
���������
����á����
àÂ�á�����������
Â�������������������������������������������	��������Â���	��
�
��
���	���������������
à���������������
ÂÂ������!�� �	\���\� T���������������
�������
à���	����������������������
����������Ý����Z����
�Ü�����
��������������
����������
��
������������
�����	������Ü���������
������������������������
��������Ü
à���
�������\����Q���������	������Ü����
��Ü
à���
������������Ü
à�����������
à�����Â������
������Â������á�������������\����W���	��
������������	������á���������������
à������
���
�������	�ÂÂ��
àÂ�Â������á�������������\����[
à���������
��Ü
à�������	���	������
Â�����á��������������������	��������Â���	��
�
��
��	�����������Ü
à���á�����������������������������Ü
à���
�����������������������������
����Â��������������������������Â���������������������������
����������������������Â�������������������������á�����������	
����� �� �	\���\� ����
��
����������	����������������������
����������Ý����°
à�	�����������
à������������������������	
����� �® �	\�~�������Ü
à��������
	������
�����
������	��������® �������
����Ü
à�����Ü
����	������Ü
à��������
�������������
���������������������������������
������������Ü
����������������������������������
��
������������
�������
��������������\����Q����
à���������	����
���	
�����Ü
à��������  �	\��������
��
�����������
��Ü
à�������	���������������
Â���������������	������������Â���	��
�
��
��	�����������
à��������������������	
�������!�} �	\�����
��
����������	������������������	��������!�� �	�	������������
���Ü
à�����������������
��Ü
à�����Ü
��\�������
������������������
��
������������������������������������
���������	�����
	�����
����	��������
à���������������������	
�����!�  �	���������\��������
��
����������	���������������������
��������
�����������\���� °
à�	������������������
à����ÂÂ������
	�����������������
���\����T���������������������������
��
����������	������
���������������á���	�����Ü
à�\���\� ������á�����	���������������������
à�����
��������������������á�������������Ý����[
à����
��
���
����������������
����������������
��������	����
��������������Ü
à�������
à�������
������á
���Â���
������
à������������������
à�����������Â������á�����\����������á�����	���������Â�������á����������������Ü�	����
	����������������
���������������
�\����������á�����	������
��������	���
��Â�	�������Â��Â������
���\������������á�����	�����������������	���Â�
	�������������������������
àÂ��Ü
à��
������á�\����T������
�������á�����	������Ü����
��Ü
à�������á������Ü�������
�����Â�	�Â���������	
�
	��������������������á�����������������
������
à�����
���������������\���� ������á�������������
��������	��������
���
àÂ�Ü
à����	��Â����\�T��	��Â��
�����	���������������������
���
���á���������
���\��"\� ������á����� ��� �����
�������� 	������ �����
ÂÂ��� ���� ���� �����
Â���
�
���
������
��������	\�� � �

97803BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!} �

®\� �����������������������������	��������Ü�	����
	���������
Â�����Ü
à����
������������������
����������Ý����T����������������Â���ù���������Ü�	����
	����	��������	
���������������������������á�����Ý������������������������ù�&#$.þ�þð�J�þ)*g+�Q������������ù�&#'.þ�þð�J�þ)*g+������Ü�����	��������Â���Ý�ð�J��5�����������������������������������������������
���\�����������
��

��������Ü�	�������������
���
	���	�����������Ü
à������! �	�\����T����Ü�	����
	����	�������
à�Ü
à�����Ü�á���������������������	���
��
�\�������
���Ü
���
��������
	����á���
��������Ü�	����
	��������á�Ü���
����������������	���
��
����
�����	�����
�����������Ü
à�����
�
���������������
��\�������
���Ü
���
��������
	����á���
��������Ü�	����
	��������á�Ü���
�������
������á���Ü
������������
����������������������������������á������������
	��������
Â��
���
à��������Â��
������������������������������ÂÂ���������
�������������������������Ü�	����
	�����
���
����������á����������	��\�Q�������������������á�������
��������
	�������
������á���Ü
�������������á�Ü
��Ü
à��	�����������
����������Ü
à��������������������������á�������
����Ü��������
	�����Ü�	����
	���������
Â�����Ü
à�\���� ����
�����������
���
	����	�������������
���	
�������������
��������Â��
àÂ�Ü
à�\���������
�
���������
�����������������
����Ü��������
���
	����	����������
���Ü
à��������������
��	����
àÂ�Ü
à�\����T����Ü�	����
	����	��������������
���	���
���������
à���
����\�
�� T����Ü�	�������������
���
	����	������
�������
�
���
�����������Ü����
��á�����������������������������á��������	��Â����\�à�� T���������
������������������������������������������������������ÂÂ���á��������Ü�	����
	����Ü
à�������á�Ü��\�Â�����
�����	�����������
àÂ������
���	
�������������Â�	��
�����
Â���!§\ §��
à�����
����������������á�Ü
��Ü
à��������������������������������á�������Ü
à������
Â��Ü
à����
à��������Â��
�����������������������Â���������Ü�	����
	�����������������������
���
����������á����������	��\���� Q����������������Â�������������������	�����������������������������á����
à�����������
��������Â�	��
�������������������à����Â�á������������������������	
������ =��������������������������������������������
�������������������
Â����Ü
à�\��§\� ��������
�������������������������
��������������������	�����Ý����R�����Â�	��
�����������������	����!} ���Ý��   ��Ü
à�������á�\���������
à�����������������	
����� �® �	������������á����á�������Ü
à���������
��
�����������������������
�����
�������	��������® �������
����á�����������
Â����������	
����� � !�	�����������
��\���������
à�������������	
�������!�  �	���������á�������Ü
à��������������������
���������	�����
	�����
������
����������������Ü�����
��
��������������Â��
àÂ�
�\����°
���
������
�
���Ü������
���������Ü��������
������Ü
à�������������
��
����Ü��������
	����
�������	
�������������������
Â�����
�\����[����
����
��
���Ü
à�Ü
à�������	���������������
Â���������������	��������Â���	��
�
��
�������������������
����������Ý������������
�����������������	����
������
����Ü
à������}®·â����������������	�����������
à��������������������	
������� �§ �	\�� �

97804 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!}!�

����á�������������Ü
à���
�������������â�������������	������
���
���á����
���
���
���������
��Ü
à�������������â������������
����������������	�����������������
����������
�������������
Ü��������
��������� �} �	�Ü
à�����Ü
���Ü����
�������Ü
à��������������������
�����	��
�
àÂ��â���������
�����������Â����������	
�������������������������������������������Â������������ÂÂ
�����������
��
����������������	������á������Â�������������������������\�X
������
��Ü
à�������	���������������
Â���������������	��������Â���	��
�
��
�������
à����Ü
��
��������������
������������������	���	�����������������������������������	�����������
�����������
���������
��������Ü
à�\��! \� T������������
���������	�����
����������������������������ÂÂ���	����������������������
����������Ý����°
à�	����������������������������
����������	
�����!�  �	������������������
�������������������������	����"!!�Ý�� !������áá
àÜ��ES��EY����E°��Ü
à���	����\����������
���������
����������ÂÂ����
��Ü
à�������	���������������
Â���������������	��������Â���	��
�
��
��	�������������������������������	
�����!�! �	\����R���
��������
��
���
����������	���Â�������������Â����������������������������	������Â������á���������
�
�����������
à������������������������	
�����!�  �	\�R���
������
����á����
àÂ�á�����������
Â�������	���Â�������������Â�����������������	��������Â���	��
�
��
��	�����������
à������������������������	
�����!�� �	\�������
����������
��������
��
���
����������	���Â�������������Â������
������
�������������
�����Ü
���Ü
à���	������������
�����������Â����
���������	
����������á�Ü
��Ü
à�\��!!\� T����������������������
���
���
�������������
����Ü
à�������	���	�����	������������������������������
�����������
���������������	���
��Â�	�����	���������������������������������������Â������á���������
�
��\�[
à���Ü������������	���������
���������������������������������Â���������Â�	��
���������!�����
à�������Ü
à�������������\��!�\� X�������Â���	������������Â�	��
�����������������	����!�� ��Ý��  }��Ü
à��������
��\������á
àÂ
���������
Â���!}\ ����������
������������	��������������	
�����������	���������\��!}\� ���Â����á������
��Ü
à�������	�����������
Â���������������	��������Â���	��
�
��
��	�����������
à�����������������	
�����!�} �	������������
à�Ü
à��������	��������������������������
���������������� � ���	�������������\�~�����������Â����á������
��Ü
à�������	�����������
Â���������������	��������Â���	��
�
��
��	������Ü
à�����Ü
�������������
���������������������� �§ �	�������������\��!�\� Y��Ü��������������Ü���á�����������Â����á����������������
����	����������������������������������������������Ü
à��������
��\�°
à�	�������Â����Â���������Ü
à��������
����
��
����
���
�����������������������
�
���
��������������
�\�� T���Ü
���
���������������������������������������������Ü
���
���á�����������Â����á�����	���������������Ü
à����	��Â����\�� � �

97805BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!}��

!�\� R����á����
�������
�����á�����������Â����
��������	���
���������������������ÂÂ
������������ÂÜ�
�������������
àÂ��	��
����
��
���
������������������������
�������������	����������������������
àÂ�	����
����Ü
à��������
������������
��Ü
à��������
����������
��������������������Â���������á���
�������������������������Ü��Â��
��	����
àÂ������\��!�\� T�
�Âá����
��������
���	����������	
�������������
����������
Â���!�\ ��������\��!"\� ���	��������
�����������������
���������
Â�����Ü
à�\�����	
�����������
����	������������������������������	�����������
�����������
��������������������
Â���������������	��������Â���	��
�
��
���
��������Ü
à�����
������������
�������
à������
�������	���������������
Â���������������	��������Â���	��
�
��
���������
Â���Ü
à�\��!®\� Q�������
���������������������������������Â���á������	������Ü
à����������������������
�����
�
��
����������
���
�������	\��!§\� R������
à���á���
����	���
���������������������
����������������
���
�����
Â������������Â�	��
����������
��\��� L0'&Õ(7),µO+-)B���ÚÛÚ�WØÙ�ÛÛ̀ÛÚÖÖ�¤¤�!\� [������	�������������������á
���������	�	�����������
��Ü
à���
��������	��������á������������Â��
àÂ��������á
���������	����������������������������
���
à��
�����������������������á
���������	�Ü
�������
����Â������Â���������á����\���\� Q����á������������Â��
àÂ���������á
���������	�	����Ü
���
�������������	���
��Â�	�����
����\�~������������
���	���
��Â�	������	�����������
àÂ������
�
�����ÂÂ����������	������Ü��������Â�	��
�����
Â���!§\!!���á������
��������á��Ü
à�\��� L0'&Õ(7),µO+¦)BÖØ�Ø�>ÖØ	ÛØÙ�Ø�>ÚØÙ�¤ÖÙ¤X�ØÚ��ÛÚØÙ�¤�!\� ������������
������
��	���������
ÂÂ�����������
������������Â���
��
���������������
�����
Â���"\ ®\�T�Ü��	���������
����������
à����
	�������������Ü���������������
��������		��
���
�	����
àÂ��
��������������������
������á�Ü
��
�������������������������	���Â��������������
������������Ü�	����
	��������������
����������������
�����
Â���!§\ ������������
����	�����\���\� W����������
�������
à���	������	���������
�����Â��
��������
������
Â��Â������á�����\�T��
��������
��	����Ü�����
	���
�������Ü
à����������������������
����	��
����
���
àÂ�����������������á��
�Â���á���������������
���\������Ü������������
��������		��
���
��	����
àÂ��
��������������������
������������������
���������������á�Ü
��
����������������������������
�����Â��������
Â��������Ü
à�\��}\� ���	������������	������	����á�Ü
��Ü
à�\�T�Ü��	�������������
�Ý������������	
��������
��á���	���������
�������	���
���������������������������������������������
�
�������������
����������	���
���Â����������	����\�T
������	�	�����������Â�
�Â���
�������
	���������	������������������
�
���������������	���
������	����������������������������
�
���Â������á����������Ü��\�T
������	�	��������	
����������������������������Â������á�����������Ü��Ý�����
��
���������â�� �

97806 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!}}�

����
�����������
�����������������
Ü����Ü����
��������������������������
������
àÜ
à��������Â������������������! �	��������������á
à���������	
�������������Â����������á�����
������	����
	����	����Ü
à�â�����
�������������Ü�������������
àÂ������������
à��â�����
����
��������
��Ü
à�������	�����������
Â���������������	��������Â���	��
�
��
�â�����
��	���
��Â�	�����Â��Â������������
àÂ�������
	����á����������	����
àÂ�
�â�����
��Â�����
	����������
�����������
	���\�T������	Â�������	������Ü
à����������������������������������� �®��	����!�! �	�������������â������������	
��������
��á���	���������������
�
������������
����Â���á�������á��\�T
������	�	������
���
àÂ����Ü������������á���
���	����
àÂ�
��á������	�����Ü
à��
���������
	�����
��������Â��
àÂ�Ü
à������������
���\�Q���	����
�������Â����Â������á���������
�������������
����������������������
������������������������������á�������Ü��â������������	
��������
��á���	���������������
�
������������
�����
Â���"\ §����������
��������	���
�������������������������Â���á�������á��\�T�Ü������	
��������
��	�����������������
�������
���������
à����
	�������������������������������Â�����
	����������������������
	���\��T������	����Â�������	�������������	��Ü
à������������á
��������
Â\���\� ������á�����
������	����
	����	����Ü
à���
��������	��������
��������	\���\� ���	�������á�����	����
�������������	�������������������
Â�����Ü
à�\���\� ��������������	�	����������������������������
�
�����	���������
Â�����Ü
à�\��"\� V�����
	����	���������Â�á��������������������������
�������
������
��Â������á�������������\��®\� ���
���Ü
�����������������
��Â������������������R��
��������
���
���������Â�����
����������
	������
������	��������Ü��Ü
à�����Ü
��������������	��
��������
���
����
������	��
����
��á��Â
�����������
à�����������������������������������
Â������Ü����
	��\�T�����
���
�����������	��������
Â���������� � ��	�����������	������Ü����
	��\��§\� [������������������		������������
�����
Â���!}\ ����á������
������������	�������������������������		����
���������������������á�Ü
��Ü
à�\�T�����������		�����������������á����Ü�������������Ü
à��	���������������������
����������
Â���!}\ ����á������
����������\��� L0'&Õ(7),µO+µ)�Ö		ØÙ�Û�Ø		Ö�ÖÙ¤�!\� [���������
�����
Â���!}\ ®����������
��������	�������
������
���	�������������������������
���������	�����
��������������������������ÂÂ��������
Â�������
������
��������
Â�����Ü
à���
��������
���Ü
à��������������
�����������������������Â�����
���	��������� �	��
����Â����á���������������\�����
������
���á���������������
Â���������á������Ü
à����������� �������������������	����!�!���Ý��  }������� ����������������
�����������������!§"������������
�
�
������	��������������Ü����������!§"����Q�������Â������������"\!������������
�������
������������������������������
���	
��������X�W��������������\!\�� �

97807BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!}��

T�������������������������������������
������
���	����Ü
à�����Ü
������������
à������
à���
������	
�����} �	������	����Ü
à����������������������®�����!!�		�	����������\�T��������������������������������������
������
���	����Ü
à�����Ü
��������������	��
�����������������
����������������������
à��������
������á������
���Â����
�����\���\� [�������������
������
���������������
��������������
��	�����Ý��������������������������������������
��

����������
���	
�������������������
�����
Â���!}\ ®���á������
�����������������
Â������
Â�����Ü
à�â�������������������������������������
����������Â������������
�
���
��������������Ü
à����Â������������������	��
����������������Üá�	������������������
�����
Â���!}\ ®���á������
�������������\��}\� E�����
�����������	���������������
Â���
��
���
����������
ÂÂ����
�������������������
�
���	��
������������
�����
���á�������������������������������������������������
��Â�������������\���\� [�������������
���	
�������������������
�����������������á������
���	����������
���������!  =��������������������������������������������
����
��

����������
���	
�������������������
�����
Â���!}\ ®���á������
������á�Ü
��Ü
à���á����
à���Â������������������	��
����������������Üá�	������������������
�����
Â���!}\ ®���á������
���Ü
à������������\���\� R�����í��	�����������
àÂ������
���	
������ä���������Â��
à������������������
�����
Â���!}\ "��������
���������\�� ����
����������	�����Ý������������������
��������
ÂÂ���á����
����������		
�����
àÂ�������������������������á�������Ü�������
Â��Ü
à�â�������������Ü
���
	����
���������������������������������������â����������
à���	�����
��Ü����á�������������������	
�����"� ��������������â�������Ü
���Ü
à���������	�������������
������
��������������á��	�á����
à��������	
à���â������������
Â��	����
����Ü
à��������
��������������Ü
à����������
�������
���������������	������������	��������������� �·�â���� ��
à������������
�����
��
���Â�����������	���������������������Ü
���Ü
à����������
Â���	
�������á�������������������������������������Ü
�������Â������������â���������������������������à��Â����������������á����������������������������Ü
à����Ü
����������ÂÂ�����������������	
�����!  ��	������������������������á����Ü������������Ü
à����������������������������
�
������������Â������á��������Ü�������á�����Ü�����������
à�������
�� Ü
à�����Ü
���������������
��
���
���������������
��������
�����
Â���!§\ ����
��®�����������������
���
	����������������
�����������
��
���������
��������������������������Â�������������
���
	�������������Â�������������
�Ü
�Â
����������
������!�	\���\� �¾������	�����������
àÂ������
���	
�������Ü
à���
�����
������ÂÂ����
������	����
àÂ�	�Â���	������������������
��Ü
������á�������
�������
à��������������\�°
à�	�����Ý������������������
��������
ÂÂ���á����
����������		
�����
àÂ�������������������������á�������Ü�������
Â��Ü
à�â����������
à���	�����
��Ü����á�������������������	
�����!  ��������������â������������
Â��	����
����Ü
à��������
��������������Ü
à����������
�������
���������������	������������	��������������� �·�â�� �

97808 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!}��

�����
à������������
�����
��
���Â������
���	���������������������Ü
���Ü
à����������
Â���	
��������	�Ü
��������������������������������������������������â���������������������������à��Â����������������á�������Ü��	���������������������������������������Ü
à����Ü
����������ÂÂ�����������������	
�����!  ��	��������� ���������������á����Ü������������Ü
à����������������������������
�
������������Â������á��������Ü�������á�����Ü�����������
à��\��"\� R�������������	�����������
àÂ������
���	
�������	�����������
��Ý�����
������	
������á���������
���������Â�	�����������â�����
à�����
������á��������������Ü
�������	��
���������Ü������������������
��
���Â������á�������������Ü�����������
à�
������	����
àÂ��������
������Â�á�����������������������������������Â�	����
���������Ü������
à������������
�����
��
���
���	��������������\��®\� ����
���	
�������	����������������Ü����
��Ü
à��������������������Ü
à������������
��
����	�ÂÂ��
àÂ�����
�
��Â������á����������
Â�\�W���������Ü
����������ÂÂ����������	��������
���
àÂ�Ü
à����	��Â����\��§\� ����
���	
�������	������Ü
à�������������������
��
���
�������������
Â���\��! \� T���
à�����	����Ü
à���
��������	�������	��������	���������������������
à�á�����\��!!\� ���	�������������
Â������������������
Â�����Ü
à�\��� L0'&Õ(7),µO,+)Ï�Ö�Ú�ØÛ�>Ö¤ØÙÛÚ����ÚØÖÛ¤�!\� �����������
���
���Ü
à�������������Â��
�����
��������
�������������\����\� W��
Â���! \!����������
�����������Â�����������
�������
à��\��}\� ����������������
���
������	���������������
���
���	������������	
������������������
	�������������������á�Ü
��Ü
à�Ý�������������á��������
���	
�������á��������á��������á����Ü
à����	�����������������
Â�á��������������	��Â�â���������á������
������������������������
����	���
�����
�������������Â�������������
������������
��
������������
�����������������������
à��������������á�����
	���â����	��Â��
����������������á�������������
�������â�������
�����
	�����
��Ü
à�������	�����������
Â���������������	��������Â���	��
�
��
�â��������
à����
	�����	���
��Â�	�����������	���
��Â�	�����������
��������������â���� �������
�â������
	��������������Â���������â�������������á����Ü
���������������������������
��
���������������
��������
�����
����â�
�� ���������á�������������
��������������������������������	���
���Ü
���
����������������Ü�	����\�� � �

97809BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!}��

�\� ���	�����������������	
��������
�����á�Ü
��Ü
à����
�����������
���������������	����������������Â�����������
���
à��
�������������
�����������	���Ü
��
��������������������Â��
�����
��
���
�����Â��������	��â�Ü
à�	����
��������Ü
à����Ü�����
àÂ�
à�
����������������Ü������Ü��
��
���
������
�����������
���������	�����Ü
à�����Ü
��Ý������
���
����������â����
��������
�����������
����
���â�����������
���
���������������
�������������
�â����	��
����
��������
�â��������	�������
�����Â��
��������
������
��������
����������
���������		��
���
�����������â���� ���
à�á�������������������
�����
Â���!}\ ����á������
���������
â���������	���
��������
�â�������
����
�
���
��
��������
���Ü���������	��
��������
�Â���
��������
�����������������	���â�
�� �
�����������
��
���
�����������������
�����
Â���!§\ ������������
����á�����Ü
�\���\� T���
�������������������������
���
���	����������Ü����
��Ü
à����	��Â����\���\� T�����������	
��������
��	����Ü
à����������������
������������	���
��Â�	������
���������
	���á���
����������
���������������������
�����
Â���! \ �����������
�����������������Ü
à�������
���������
	���á���
���������������Â�������������������������������Ü����
	�������������
�
�����ÂÂ���������������
�����
Â���!§\!!���á������
���Ü
à��������
���\�� V�������
�����Â��
�����
��������
���
���������������������	������Ü����
��Ü
à��
������á�������������
�������������
�����
�����������
��������Ü��
��������
���
��������������������������	
�����������������
à��\����
����������	�������Ü��Â�������
����������������	���
��Â�	���������Â��Â��������������
	��������
��á������á���
��������Â��
���������������
�����������������
à������������
�����
�����������������
��
����������
��
���	���Â���Ü����
	�������������������	
��������
��������Ü
��\��T�����������	
��������
��	������á���Ü
à��������������������
���	���
���������
à�����á���Ü�������á
à����������������
�����������������
�����
Â���! \ �����������
��������
à�
��������������������ÂÂ�����������������������
�����
Â���!§\ }�����������
����
��������
àÂ���
à��	�����Ü�������
���������������á�����Â�	�\��"\� W������������	�����Ü
à������������Ý���������������	��������
�����������Â��
àÂ��������������Ü
��
�������������Â��
àÂ�Â���������	���
���
à������
���������������������������	��
����	�������������������
�����} ������������������	���Ü
��
�������	��
����	������Â�����������	��������á����
��
���Ü
à�Ü
�����
�����
�������	
�����
àÂ�����
à��
����������������
�����������������������á�����������������������������	���
������á�Ü
��Ü
à���	�����������Â������á�������������â��������	�����������
���
à��
���������������������������	��
������������	���Ü
��
��������	��������á����
��
���Ü
à�Ü
���
�������	
�����
àÂ�����
à��
����������������
�����������������������á�����������������������������	���
������á�Ü
��Ü
à���	�����������Â������á������
�������Â���\�°
à�	������
��������Ü
à���	��������������
��������
������������������������������
à��Ü�����������
������Ü�������������������������
������
�����������\�� � �

97810 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!}"�

®\� T������������������	���Ü
��
��������
��������
à�������á����������������������������������
Â�������������������
������
���	����	����
���	
���������} �	
��������������\��§\� T��
�����
�á���������������������
������������Â��
����������	���	������á��������������
à�����������
��
�Â�������Ü��Â��\��! \� T�������
������������������
�����
Â���! \ �����������
���	�������������Â��
àÂ������Â����Ü
à���
�������\��!!\� ����
�����
������������������������	
��������
��	���������������
�
���Â������Ü
à������������
������������
�������������
à��Ü�Â����
��������
��
���
����\��� L0'&Õ(7),µO,,)Ò��Ù	AÖ�ÖØ�Ø�ØÙ�¤�!\� T�������
����������
Â���
�����	����
�����������������������������
������������������	
���	����á����������������������������������
����������
���
����������������������
Â�������	�������\����Q�������
���
�����	��������������Ý������������������������������������������������������������	������R#����!" ���Ý��  �\������Â������������	��������������������������������������������������������
�����	����
�����Ü
à�Ý������
à�����!�������!������������������������������������������������
àÂá����
����������
�������������
������\������Â������������	��������������������������������������������	��
�
àÂ������	�����Ü
à�����	����
�����Ü
à�Ý���������
����������Â�	��
���
à�����!���������������	������
���������������������Â�������������Â���
���	����
��������	����
�����������Â����ÂÂ
����������"�����������������
��������Â�������������������®����������������������	���
��
�����������§�������������������������������������������������������������������
àÂá����
����������
�������������
������\������Â������������	����������������������������������������������������
���
��Ü
à�Ý������
à�����!�������}������������������������������������������������
àÂá����
����������
�������������
������\����T����		
��
��������Â���
����Â���
�����������		
���	����������������������������������������������������	��������
�
�����Â��������
à�������
����Ü�Â��������������������������������
�����
�Ü�Â��á�����������	����������	�������������
������������
�������á������
���
��������\�� � �

97811BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!}®�

�\� ����
�
�����ÂÂ����������
�
�����ÂÂ��������
	����	������á�������
��������
�����������		
���	����������������������Ý�������������������
�
�����ÂÂ��������
	����á���
����������
�Â���
��������
���������������
�����
Â���!}\ ��Ü
à���������������\�� ��
	���� ���������������� ���������������������Ü�	�����
	���� �����
à�����
	���� Z���
���Â�	���� V��Â���������������
	������������������� �� W � W #[!�!�� W} � W� � W� � W} #W� �������������������� � �� W � W} � W� � W� � W} ����Ü�	����
	���� � � �� W} #[!���� W� � W� � W} #W� ��������
à����
	���� � � � �#W #[!�}�� W� � W� � W} �Z���
��Â�	���� � � � � W� #W ��� W� � W� �V��Â���� � � � � � W � W} #[!��������������
	���� � � � � � � ��� ������������������
�
�����ÂÂ��������
	����á���
�����
�Â���
��������
���������������
�����
Â���!}\ ��Ü
à���������������\�� ��
	���� ���������������� ���������������������Ü�	�����
	���� �����
à�����
	���� Z����
���Â�	���� V��Â���������������
	�������������������� �� W � W #[!�!�� W � W� � W} � W #W} �������������������� � ?) W � W � W� � W} � W ����Ü�	����
	���� � � �� W} #[!���� W� � W} � W #W} ��������
à����
	���� � � � �#[!�#[ }�� W� � W} � W �Z���
��Â�	���� � � � ) W� #W ��� W� � W� �V��Â���� � � � ) ) ?) W #[!��������������
	���� � � � � � � ��� !������
�
�����ÂÂ�����������������������������
������������
������������Ü�	����
	����	����������������������W ��
����������������
��������������Ü�	����
	��������������������[!�\��������
�
�����ÂÂ��������������
à����
	��������
������������
������������Ü�	����
	����	����������������������W} ��
����������������
��������������Ü�	����
	��������������������[!�\�}��~���������������������á������������������������������������
���������
�
�����ÂÂ������������
�������
à������������
�������
������
���	����������������������[!�����
����
	����	������
�Â���
��������
���	������Ü
à�����������������[ \�����
�
�����ÂÂ�������������������������m��	����������������������W ����
����
	����	������
�Â���
��������
���	������Ü
à�����������������[!�\��������
�
�����ÂÂ����������	���
��Â�	�������������
��������
Â�����!§\ "����!§\! ��Ü������
���	����������������������W� ��������
��������������W \���������
�
�����ÂÂ�������������������
	����������������������������������
�����������������������������������Ü�	����
	����	����������������������W� ������
	����	������
�Â���
��������
������������W�} \�������������
�
�����ÂÂ����������Â��Â�������Â�����
	����������������
	�������������	
�������
��[!����������\�� � �

97812 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!}§�

�������
�
�����ÂÂ���������������ßWß�Ü
à������������á�����������ÂÂ�����
������������������
����������Ý�����°��Ü
à��������
����������������������������
àÂá����
��	����
���â�����°��Ü
à��������������
Â���á
àÜ��������Â�â�����°��Ü
à��Ü����
�������������	������������������������������	����
��������������	
���������	��������������������������������Â������Ü
à����
���	��������!� �·�������������
���	�����������
à����������������Â�����������	���
�����
�����������
��
�����������	�������������
������	��������!® �·�������������
���	���������������
�����
���������
����������������
à������Ý������W� �� � �	
�����������W} � } �	
�����������W �  �	
�����â�����°��Ü
à��Ü����
�������á�������Ü�������������������Â�����������
��������������������
���������������������������������������â��������
�
�����ÂÂ���������������ß[ß�Ü
à������������á���������ÂÂ������Â���������Â���
�������
������������������
����������Ý�����°�����������
�����������������������������	����
�������������	����
������
������������������
���������
���������������������
�
�����ÂÂ���á����������������Ü
à��������������	����
�Ü�����
�������������Â��	����
������������	
�����	��
�
àÂ������	�����	����Ü
à�â�����°�������������Ü����
���
�����
�á����������������	
���������	��������������������������������Â������Ü
à����
���	��������!� �·�������������
���	�����������
à����������������Â�����������	���
�����
�����������
��
�����������	�������������
������	������������·�������������
���	���������������
�����
���������
����������������
à������Ý������[!��� !��	
�����������[ ��  �	
�����â�����°��Ü
à��Ü����
�������á������Ü�����������������������
��������������������
��������������������������������������������������\��}\� �����
	�����	����
�Ü�����
������	���
��Â�	����������������
	�����������������������Â��������������������������������������������������ÂÂ�������	��������ÂÂ
��������ÂÂ���	������	��
�
àÂ������	�����Ü
à�\���������������ÂÂ
�����������������
à�����������������������	����
����������¾�
�������	�����������������	����������������������	������	��
�
àÂ������	�����Ü
à������Ü���������
	����á���
��Ü��Ü
�����
������
��������
ÂÂ���������������	��
����á��Â��������
�Â���
��������
��������������
�����
Â���!}\ �\���\� T��
����
	��������������
������������������������������������
��������á������	���
�����
�����������������
�������������	�����������Ü�����
����
	�����
���������������	��
����á��Â��������
�Â���
��������
�������
ÂÂ���������������
�����
Â���!}\ ������������������	����
����Ü
à��������
���	����
�Ü�����
����������������ÂÂ���������
�����	
�����	��
�
àÂ������	�����	������Ü
à�\�T�����������Ü
���������
������������m�\���\� Z�������������������
���
������
à����
	�����á���
��Ü
�����Ü�	����
	������
������	�����������Ü�����
����
	�����
��������
ÂÂ���������������	��
����á��Â��������
�Â���
��������
��������������
�����
Â���!}\ ������������������	����
����Ü
à��������
��\�� � �

97813BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!� �

�\� ��������Â���������������������
��á����������������������������	����������ÂÂ�����������
����Â�����	������
à��������
���	�����������	�������������������Â�����
��
��������������á
ÂÂ����\�T
��	����á�����������������	��������
����������������������������	�������\��"\� ������
�	����
����
������
à����
	����	����������������Ü
à�\�T
���������
�������
�����
��������
�
���������Â������
����\�T���������ÂÂ���������
�����
�������Ü����
�
�����	����������	
�����	��
�
àÂ������	�����Ü
à�\���®\� T�ÂÜ�
�������������
àÂ��	��
����
��
���
������á���	�����ÂÜ��������������
àÂ�����������á�����������Â�������������������
�������������	������	��
�
àÂ������	�����Ü
à�\��§\� T������
������
�
�����ÂÂ���������������
�������á������
��	����������������������
����������Ý����°��	������������Ü�������
�������������
�������á������
���������������������
�
�����ÂÂ���Ü���\����°��	�����������Ü���������������
������
�
�����ÂÂ������������
�������
������
�������á����������
��á�������
��	���
��Â�	�����	���
�����Â��Â����������������������������	��
�������
�����Ü
à�\����W���	��
�������
���������������
���
à��������	�����
����
��������������	������������������������
���������	�������������������������������������������	���
�����Ü������������Â������á��������������\�������
�
��������������	���������������������������
��á�������������
�
�����������Â������á�����\����~�����
������������������������
�����
Â���!§\ ���������
������á����������������\��! \� ~������������������
�������á������
��	�����������Â�������Â��������ÂÂ���Ü
à�������á����
��
�����
à�����������������������
��������Ü�������
�������������
�������á������
���������\��!!\� T����������������
�����
	����	������Ü
à���������������	������
���������
�
�����ÂÂ���������������
�������á������
�Ý����E�����
�����
	����	���������������������Â������	��������®  �	�â����E�����
�����
	����á���
��Ü
������������
�����	�����������
	�������������������� �	�� T�Ü�����
���������
�
�����ÂÂ���á������	���������������	�����	�����
����������Â�
������������Â�������Â�Ü
à���������ÂÂ��\��!�\� Q�������
	���������������������������������������������á�����Â���
���	������	�����������
	�������������������!��	�������
����������������Â��
à�����������������
������������Â�������������
����Ü
à�\��!}\� ��������	�������������������������������
àÂá����
��������������	����
����Ü
à��������
��\��!�\� ��á���
����������������������
�����	���������������
����������á������������������
�������á������
��Ü
à���	����\�T�����������
�Ü�����
�����Â������á����������������Ý��������������
������������������á�����ÂÂ����
����������
���
������������������
������á������������������������Â������á������������������
�������á������
��
���	����\��� � �

97814 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!�!�

��������������
à����
	������������������
���
������������������
������á�������Ü�������
���
�������Ü����
	����
������������á���������Ü����
	����
���	������������ÂÂ����	�������á�������
��
���
����Ü����
	�������������ÂÂ�����������	��
����á��Â��������
�Â���
��������
��������������
�����
Â���!}\ ��
�������������������Ü����
	��������
Â����������
��������
������������Ü�
����������Â�������������
������Ü���
������
�������Ü����
	�������������ÂÂ�������������������������������������������\��!�\� ����
���
�������
�����
�
��
�������	���	����������������������
����������Ý����°��	������Ü����
��Ü
à���
����������������������Â�Ü
����
���
����Ü�������	���Â������������
���\����R���
������������������������������������
�����
�
��
�������	���	������Â������á����������������\��������
���
�Â�������	�������������������������
àÂá����
��������������	����
����Ü
à��������
��������������
�
���á
àÜ��	�����Â�������	����������������������
�����������Ü
à�\�������
������
���
�Â�������	��������������������	�������� � ��	�����������
�
�����ÂÂ�����������W�������������
�������á������
��������������
�
�����ÂÂ���������������
�������
������
���������	������Ü��Ü
à���
��������	�������	��
����������Â��������
��������������	�����������������������������������������������	���
�����Ü������������Â������á���������
���\��������
���
������	�������Â��Â������	���
��Â�	����	������Ü
à��������
����������
���
������	����
���������������
	����á��Â��\���� R�������
���Â�������	���������Ü
���Ü
à����������
����������
���������������������������������
�
�
��\�T������������������
�����	������
��������
à��
�������������Â�������Ü
à�������������\�����������á������
��������	������Â������á�������
�������Â�������������������������������
�������	���
��Â�	��\��!�\� V��Â����	������Ü
à�����Ü
�������������
���
�������	����Â��Â�������
Ü���	���������Ü�
�
��\�T����������
���Â���������������Ü�
�
�����	���������������������
����������������
����������
������
����������
���Ü
à�����Ü
�������������
����������Â��������������
����������
����\��!"\� �������������������������������������
������������
������������Ü�	����
	����	������Ü
à�����Ü
������
��
���
���������������Ü�
����������Â�
�������������
àÂ�����	���
�����á��\����
���
���������������Ü�
����������Â�	����������������������
����������Ý����°��	��������������������
��
������������������á�����Ü
à�\����°��	��������������
à��������
à���	�����
��������������������
������
�\�������
���
��
���
���������������Ü�
����������Â���Â��
����������������	�������
���
����������
	����	���������������������
������
��
���
�������������Ü�
����������Â�
�����������������
���á���������
�����\�������
���
���������������Ü�
����������Â�	���������Ü
���Ü
à�������������	��
���
�����Â��
��\����Z���
�����
��
���
���������������Ü�
����������Â�	�����������
���������������	�������������������������������������������	���
�����Ü������������Â������á���������
���\���� ���
���
�����������Ü�
�
���������Â�
���������
àÂ��á���	������Ü
à�����Ü
��������������	��
��������
���������
���	�����
�	�����	������������
�������
�������Ü��
��
���
����\����Q���	��
��������
�����
�����Â��
��
���
������������
���	�����
�	���	����������
�������������
�����������������	�����
	�������
Â�����Ü
à�\�� �

97815BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!���

!®\� �����
à����
	����á�������
������	�������������������������������������������	���
���á������������Â��Â�����	���
��Â�	�������������������
������
	����	�����������������	��
��������	���
��������
��Ü
à�������������\�T�����á�Ü
���
������������������	���������������������	����������	��
����á��������	��������������	�������������������������������������������	���
�����Ü�������������� L0'&Õ(7),µO,*)Ò��Ù	AÖÛÚ�ØD	ØÙ�¤�!\� [����������������������������������������������
�����
Â���!}\ }�	����������	
��������������������������������������������á�Ü
��Ü
à�Ý�������������������������������������Â��!� �	�������������������Â�����������
à����
	��������������
���â�����������������������������������
������������������������â������������������������������
��
������Â��Â������
��������
à��
�����
��������
	���á���
���������������
��������á�������������������������
Â�\����Â��Â����	������������	
����������������
Â��Ü
à�����������������������������	�����\�� T�Ü���¾������������������	���������������������
�������������
�����
Â���!}\ }���á������
������Ü��������������������������
����������Ü
à�������
à�������������������
à�������Â��������������������������
���������
Â�����
�\����
������Â��Â������	����
��Â�����������������	��
�ó��	���������������Â����
�������������
Â�Ü
à�\���\� E�����
�����������	������Ü
à�����Ü
��������������
��������
����
�����������
�Ý�����á���������	����á�����������������
��������������
�����������	�����á����������������������������������
��
��������â�������������������
�
���	���������������������������Â�������	�������������������������������	
������ �	��������������������	����������
à����
�������
Â��
���	�Ü�á������������
�������������á�������������������������������
��������������
�	����
àÂ��
��
�����Ü
��\��}\� [���
��������
���	������Ü����
��Ü
à���
���������������Ü����
��������
��
������������Ý������Â��á
���Â���
��������������������
�����������	
������á�����������á�������
�����Â�	��
�������Ü�����������Â��������	���������Â����������������������������������������� �	��Â���á������������Â��â����������Â��
à���������Â����������	
�����}  �ÂE����������������������������ÂÂ��������������������á�������������������	
�������	�Â���á����������
Â�\�� ~�������������������Â���������á�Ü
��Ü
à��	��������Ü�����������
���Â����Ü
à�����Ü
������������	���������ß����������ß���������������������
à�������	��������������������Ü
à������! ��	\���\� W�����
�
������������
��������
���	�������������������Â�����	������Ü��Ü
à������������������Â���������������������
à�����
�����������	��������Â������������á
à�����Â���á�����\���\� [�������������
�����
���������
��	������Ü
à�������������������¾
�����������������������\���\� Z����
��������
��
���
�������������������
à�
���	��������á����
����������
����á������������Ü
à���������	���������
��������
à��
���\��"\� E
à���
�
������������
��������
���	������Ü����
��Ü
à����������������������
�
���������
�Ü���á�������	����\�� � �

97816 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!�}�

®\� T���á���������	����	�����Ý�����
���
����Ü��������
	���Ü
à�������������������������á�����â�����������Â��
àÂ������Â����Â�����������
������â����
��������Ü
�������������ÂÂ���
��������Ü
à���	��������Ü�Â��
àÂ�����Â�����������
��������
���������������������
�����������������á������������������
Â��â�������������������
�Â������Ü
à�����������â�� [����������	����	�����á�����������
Â����������	��������
à��	��
�����Â��\��§\� Z���
��Â�	����	������Ü
à���
��������	�����������
������á������������
��������
��������������
�����
Â���!}\ �\��! \� R���������������	�����������
Â�����Ü
à�Ý�����á������	���
��������������
���������Â��
àÂ��������	��
���������á��Â��������������������������������	����!}"�Ý��  ����������	��������
��	��Â���������Â�	��
�����������������	����!}��Ý�!§§®â�����á����
�����
�����ÂÂ�������
������	
��������������
���
�
���
��Â���
�������	������Ü�������������������
à���Â�������Ü�Â��	���������
�
����
à�â����
��������	��Â���\��� Ì�ÚØ�Ö�¤Ëj�Ë�)BÖØ�Ø�>ÖØ	Û����ÙØÛ�ÚØÖ¤�!\� R��
�����������
������
��	���������
�
���
���������á�Ü
��Ü
à�\�Q
��
��á���������
�������
������������	���
�������������������������������������������������	�������Ý�������
à�����������
�â�������������������â����������
��������������
���â����	������������\�� [
àÜ��������
�
���
��	������������
�����
��Ü
à���������������	��������Â���	��
�
��
��	������
������
�
���
������Ü
à��������	��\��T�������
���������Â���	���������������������������	���
�����������������������������
��
������Â������������
�
���
������	���������������
�����������		
���	������������
��Ü
à������������\���������
àÜ������	�������������
�������á
àÜ
�����Ü�Â�����������Ü
à��������������������������
�����
��á�����
��������������������������
�����
Â���!§\ ��
������������������	
�����
àÂ�á�����
�������������á�����\���\� [
à�����
�
���
�������������������
�
���
�����������������
���á��������
���
àÂ�������Ü
�����
àÂ�����	
�����Ü
à�����������Ý������
	�����
��Ü
à�������	�����������
Â���������������	��������Â���	��
�
��
�â���������á�����������
�����������Ü�	�������������
���
	���â��������
���	
�����������
à�����â�����������������������������
��������
����������	��
����á��Â��������
�Â���
��������
��â�������
����
�
���
���
�����
��â���� ����	
��������
�����������
�����
Â���!§\ ®���������
����������â�� �

97817BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!���

�������	
��������
�����������
�����
Â���!§\ ®���������
���������������â�����������
��������������������
�����
Â���!§\ ���
à�����
���������������������á����
����Ü��á���������
����������Â����
�������
��������������
�����
Â���!§\ �������������
������������
������
���������
Â���!§\ }���á��������
�â�
�� ����������������
�����
Â���!§\!!�����������
�â�à�� �����Â������â�Â�������	���������	â���� ���������	
��������
�â�	������Â�������������
���
������	��â����á��������
�
����â���������
�������������������
�
����â�������
�������
��������
��â�_����
�����Â��
��������
��â���� 	��
����
��������
��â�������������		���\��}\� T���
�
���
���������������
��������������
�����������
�
���
����������������
�������á������
���	�����Ý��������������		
��
��������Â���
����Ü
à����á���	��Â�����������
�������Â���������
Â��������������
���
àÂ�Ü
��������Ü
à������������\���\� �����Â������	������������
���
�������
������á�Ü
��Ü
à�����������������������������
�������	����������Â�����
�
���
�������á���
������������
��
���
������������
�������á������
������������������	������Ü
à��������	��\�� T�Ü��
�������
���	����������	
������������Ý����W���������������
����
��Ý����������â�������Â���Â�������������
�â���������	���������â����������
à
��������������
������������
������â�������á
àÜ
�����	��������ÂÂ
������Ý����������á��â�����������â�������á��������Â��	��â�������á
àÜ
�����	��������ÂÂ
������Ý�������Â��â����������
Â�����������������
���â����������������������â����������
Â�������������
��
���
����\��T�Ü��
�������
���	������
������T�
������������S������������������������
Â�����Ü
à�\�� � �

97818 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!���

L0'&Õ(7),µO,º)B���ØÖÙØÙ�ÖÙ¤����¤>ÖÚ¤�Ö���Ö�ÖÙ¤ÖÙ¤>ÖÚ¤�Ö�WØD	Ö�ÖÙ¤��Ù¤>�ØÛ>��	Ö�ØD�¤�×���W�ÚÖ�¤�!\� E�����
�����������	��������á��������Ü�	�����Â��������
�������
àÂ�����á�����������Â�	��
�������á������
����á�����������Ü�
��
���
��������
���������Â�	��
����������Â�!®�Ü
à�����Ü
��\���\� ���Â������������Ü�	������������á�����	��������������������
��
��������\�T�����Â��	������Ü
à�����Ü
����������
��
���
���á���	��������
����Â���á����������������������á���������������Â�������
�\�R	�������Â����������	�Â���	������������������	���������
�
��������á�Ü
��Ü
à���á���	�����������á�����������������������������
���Ü
à��������������
��Â���á��������������\�T��������������á�����������������������	����	����
àÂ�Ü
à�\�� T����
�
�����	������Ü
à�����Ü
����������������
�
����������
����������Â�	��
�����������������	����!} ��Ý�!§§�\��� L0'&Õ(7),µO,Á)ÐØÙ	Ö�¤W��Ö¤ÖØÛÖÙ¤����¤AÖ
���	Ö¤Û�>Ö
ÖÙ¤�!\� ����������
������
�����������������������	
���������� �������
����
����������������á������ìö÷��
����������
���������	\�	����������Â��Â���
����á
à����������������Â����
�
��
��������������
�����
Â���!§\ }��Ü�������������	�������
������
�����������������á
àÜ��������������
��
����		���
�������Â�
����
��������������������
���
��������Ý�����������
��	���	�¾
	���������������
���	���
���������
à��
�Ü
�Â������������������������	��������
��������������«�	����
���Â��
����Ü
à������ �! �	\�� Q��������
�����������������
à���	�����	����á��������Ü�Â������������à�
����Â��Ü���������	����
�������������������
������������
à��
���	���������ÂÂ�������
	���
������	��������	�����������Ü
à�\��������������	�����������������	��������!��	�	�������������������
à���	����������������	�
���
�������
à��
���	���������������
����
���������Â�	��
�����!���	����
	����������������������
�����
Â���!§\ }�Ü
à����Ü�Â���\���\� T����		
��
��������Â���
����Â����
à�������
�����������������������
��������������
��Â��
�����á
àÂ
���������������������
à����
Â���!§\ ����������
���������������
à�����
���������������
�����
à��������\�T����á
àÂ
���	����
���	����Ü
à�������=\��������������á
àÂ
�����	������������������������������
���������
��	�������á��������	��Â����\��}\� �����á
àÂ
���������
Â���!§\ }�����������
�����������������
������������
��������������������������������� �������
����Ü
à����������������á����������������ì��
����������
���������	��
������������������������	����
	���������\���\� T����		
��
��������Â���
����Â����
à�������
�������������
��Ü
à�������������������������������������������� �������
�������á����������������ìö÷��
����������
���������	����Ü
����������	��������������������
Â���!}\ "��
��
�������������
������
��
���
��������	�����������á���Â����������
Â������������	���Â���������á�����
à�����������	����
àÂ�	��Â������������
������á��������������\�Q���������
������
��	���������������
àÂ�����
��
���
���Ü
à�����Ü
����
��á��Â�����Ý��������������
��
���������
��
���
����������������������â����	��
����
��
���
����������������Ü
à�â�������
��
���
���Ü
�����
�������������Ü����������	
�����������������á��
�����
�����	���������������������
�����		��
���
���������������
��������������������
�����
��
���
������
����	����
àÂ�	����Ü
à�\�� �

97819BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�!§�[
àÜ������������
���������������
�����������

��
�
��� !"#!� E��
���!���

�\� T����		
��
��������Â���
����Â����
à�������
�������������
��Ü
à�������������������������������������������  �������
�������á����������������ì��
����������
���������	����Ü
����������	��������������������
Â���!}\ "��
��
�������������
������
��
���
��������	��������������	�������Â�	��
������
������
����������Ü
�������á���	������������
àÂ�����
��
���
������������������	�������������
������
������
����á�����Ü
�\�[����
���	��������������
������
�������
ÂÂ������Ý������������������
à
���������������������������������������������������á���������������
à
������������������������
à
���	������������á
��������������������������������
à
���������������������
��������
�\���\� �����á
àÂ
���������
Â���!§\ ������������
���	������������
������������á����������������ì��
����������
���������	����á����������������������������������������������
����������Â�	��	�����������������������
��
��	������������������
������������
���
��������������Â���á���������
�����
������������������������
�����
Â���!§\ ���
à�����
���
���������
à����
	�������������
�������á�Ü
��Ü
à���
��
��Ý�����������
����������������Â������â������Ü������������������Â��
������������
Â���
������
���	��������! �	�������������������������Â���á
à�����
�â������������Â������������������
�������	
�����} ��	�������������	�����������
à����
	�������������
����
����������������������
�����	����
	�������
���������������á������������
����Ü
à���
��������	��������
��������	\��"\� �����á
àÂ
���������
Â���!§\ ���Ü������
������������	������������
�����������������������
������Ü������
�����������á������������Â��Â�����
�����
��
��������á����������á��������
Â�����
�\��®\� �����������
������������á����������������ì��
����������
���������	�����������
Â���!§\ !���á������
�������������
����á�������������
�������
��������
���	��������
Â�������	
��������
���������Ü�����
�������
����������������
�������R����	���������¾����
������	��������Ü
à���
�������\��§\� T�����������������
�������������
�������������
�����������á����������������ìö÷��
����������
���������	Ý�������
Â���!§\ �����������
�����������Ü
�â�������
Â���!§\ ���Ü������
����������������Ü��������Â��Â�������������
��
��������á����������á��������
Â�����
�â�������
Â���!§\ "\��! \� R����������������á����������������ì��
����������
���������	��
�����
Â���!§\!����
������
����
�������������
�������Ü����
��
���������������	��Â�����
�����������������������Â�	��	������Ü
���
���
��������
����������������
���������
Â��������á�Ü
��Ü
à�\����

97820 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�� �[
àÜ������������
���������Ü�
������������
������������
���
����
�������
��������
à���Ü������������

��
�
��� !"#!� E��
���!�"�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤��¤ÒÔC�ÄÑÆÏ�Ï¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤BÄÄ�¤�ÏÔÍÏÑÆÏ¤ÓÌÇÇÌÎÔÏ�ÇÇ�ÃÏÓÏÑ¤ÆÔÏ¤ÉÔÈÇÍÉÔÈÏÑÆ¤ÒÉÔÈÏÑ¤ÆÏ¤�ÔCÑ¤[�ÄÑÏ¤�\¤BÌ�ÏÑ¤)L0'&Õ(7)*+O+,)È�Ö
�ÛÛÖ�ØD�>ÖØ	¤��Ù¤ÆÖÖ�¤ÔÔ¤ÖÙ¤ÔÔÔ¤���������������
����������������������������������Ü�
������������
������������
���
����
�������
��������
à���Ü��������������������
���������
����������Â\��� L0'&Õ(7)*+O+*)Ì×WØD�ØÙ�ÖÙ¤����¤AÖ
���	Ö¤ÖØ�ÖÙ	Ö¤
�ÛÛ��ØÖ�ÛÛ�>Ö
ÖÙ¤�!\� �����Ü�
������������
�����������á���������ìö÷��
���	��������������������	����á������������������������������������������
�����
���	�����������������ìö÷�
���������	������������������������������
������
��Ý�������
Â���}\ }��Ü�������
������Ü����������Â����
����
����������
�����
��
��á����á��Â�â�������
Â���!}\ ����á������
����������������	��������ÂÂ
����������������â�������
Â���!§\ ®���������
��������������â�������
Â���!§\!������������
�\���\� �����á
àÂ
��������������
��Â��������������������
����á����������������������������	����ìö÷�
���������	������
��
������Ü�
����
���������
��
���
������������Â��
����������\��� L0'&Õ(7)*+O+|)ÇÚ�AØ�ØÚÖØÚÛÖØÛÖÙ¤����¤Û�>Ö
ÖÙ¤�Ù	Ö�¤ÖØ�¤�!\� ������������Â��
����������Â���������	�	��������������
Â���!§\ }���������
���	�����
à������������
����������Üá��������������������
�������������Â���Ü�
��
���������Â��
���á������	������	��\���\� Z���
�������	
����������������
������������������������
Â���!§\ ����á������
�������
à���������������Ü�
����
���	���������������á
�����Â������Ü��Â���Â���������	�	�����
���Ü�������Ü
à������������Â��������Ü
à��������á���������� ·\�T����
à�	���Ý���������������Â��
�������������
àÂ���
à�����á
�����Â���� � "�Â�#	��������������á�����â�������������������
�
���
����������	
�������!  �		��������������	����������������������
à�������
��������
���Ü
à�\��}\� T�����
����������	��������
���������
�
��
��	�����
à��������Â��������Ü
à���������·����	����Ü
à��	�¾
	����á������Q�J������
Â��â�������} ·����	����	
������� �� �	���������â��������� ·����
�
���Ü
à�\���\� Q�����Â�W����������Â��		�����������
����������	����������
���������
�
��
��	����������} ·��
���	
���������&#&..þ*þ��3f���������â��������� ·�����
à�������Â����á����
à����������������	�������
���������á��������Â������
��Â��
����
������� ·���
���	
���������&#&;þ*þ��3f���������\�� �

97821BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�� �[
àÜ������������
���������Ü�
������������
������������
���
����
�������
��������
à���Ü������������

��
�
��� !"#!� E��
���!�®�

�����������} ·����� ·��������������} ·����������Â����á����
à����������������	�������
���������á��������Â������
��Â��
����
������� ·��	����
����Â��
���������&#&$þ*þ��3f��
����\��� L0'&Õ(7)*+O+º)Ç�>ÖÖ
ÛA��WX¤ÖÙ¤WÖ��Ú�Ø�A��W��Ù	Ø�Ö¤ÖØÛÖÙ¤�!\� �����á
àÂ
���������
Â����\ !���������
���������
Â���! \ !���������
���	���������
��������
�������������	�����������Ü
à�����������
������� ·�����Â����Ü
à�\���\� �����á
àÂ
���������
Â���!§\ ���
à�����
����������������������
Â���!§\ ������������
����������������Â��������		
��
��������Â���
��������Ü�
������������
�����������á�����������������
���	��������������������	������Â��
������
à��������������������
��
�������������������������� �® �	���������\�T�Ü����������	�����������
���	
�����Ü
à������ �� �	\��}\� �����á
àÂ
���������
Â���!§\ ����
������
����������������Â��������		
��
��������Â���
����
���
àÜ���������������á�����	��������
���������������������������á�������Ü�
����
�����������Ü�Â��
àÂ�	��Â�\���\� ������Ü
��������
Â���!§\ "�����������Ü�
������������������
à�������	\���\� �����á
àÂ
���������
Â���!§\!���Ü������
����������������	������������������������Â������������������
������� �� �	�������������	�������������
�����
	�����	
������á�����\�T����
à�	������������Ü
���������������������	��
�������
������������������\���\� ���
����������������������������Ü�
���������	������
����	���������Ü
��
�����Ü
à�������������	����������������������������������á
���
��������
���
���������������������Â�	��\��� L0'&Õ(7)*+O+Á)È�Ø���Ö¤���Ö�ÖÖÙ¤�!\� T����
�����
��Ü����
��
����
��������������������������
�������	�����á����\���\� [
à������
Â��������������	����
�����������������
à������
Â�����
àÜ���������
���	���	���������������
���á�����������������
���������
àÂá����
����
�
���
��á�����������������
���
����������Â����������������	��
������������Â���\��� �������
�������������������Â���	���Ý������������Â������Â��
���á���������������â�����������������������Â��������������Â���������
�
���
�������������
���Ü
à�������������
	���
����
����
��������Â���������Â��
���	�������Ü
à��������
����\�Z
��������â�V��Â��������\����������	�����������
����������������������Â���	�������������		
��
��������Â���
����á���������������\��� �

97822 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�� �[
àÜ������������
���������Ü�
������������
������������
���
����
�������
��������
à���Ü������������

��
�
��� !"#!� E��
���!�§�

L0'&Õ(7)*+O+»)Ð�ÛÚÖÙ¤ÖÙ¤��Ù	>��ÚÖÙ¤���Ö�ÖÖÙ¤�!\� Q���	����
�����������������������
�����������Âá��
��
�\���\� Q��������	������	�����������������������������
����Ý�����
à��������������
������Âá�����â�����
�����������
�����
Â������
���
àâ����Ü�����	����
àÂ����������
�â����Ü��	
��	����
àÂ�������
��������
�\��}\� [
à������
Â�������������������E
����
������R������
����������Âá��
��
��è����������������ä������������������
������=��������
�	������
�����������������������
Â������ \ "��������	���� \!�\���\� ���
���	��������������������Ü�������������
�	�����á�����������
Â���	��������Ü��������
àÂá����
�������Â���Ü
à�\���\� Z�����ÂÂ����	���Â�Â����������
�
����������Â�����á���������������������á������Ü����
��������������������������������
�����������Â��������Â������á������������	���������������������������������������\���\� W����Â��
àÂ�������������
����������
�
��
������������
�������������
���������������
Â�����Ü�
��������Â�Â��������		
��
��������Â���
����������
��������
Â������ \ "��������	���� \!�����������������	��
�����������	
����
����������
�	�����������������������������������	
��������������
�������������
�������������\�T�������	����������	�������������
���������Â�	��
�����
Â���� \ ����á������
���á���������������\��"\� ���
��������
�����
à������������
��
�����������Â������
������}#�����������������������
��	�������	���������
��������
Â������ \ "��������	���� \!�����������������	��
�����á�������������\�T�������	����������	�������������
���������Â�	��
�����
Â���� \ ����á������
���á���������������\��®\� ������������������������
Â������ \ "��������	���� \!������ \!��Â���������������������á�������á��������������������\��� L0'&Õ(7)*+O+-)ÒØD�Ù	Ö�Ö¤����Û�>�Ø×ÚÖÙ¤����¤��ÛÚÖÙ¤�!\� Q������	������	����������	
���������������������
����������Ý�� X�����!��6	7� T�Â�
�	�����6�	7� T
�	������
à����Ü��
���6�	7� �Ü���������6�	7�! � � � !"� !��!!� ��� !"� !��!�� ��� !§� !"�!}� ��� �!� !®�!�� �®� �}� !§�!�� } � ��� �!�!�� }�� ��� ���!"� }�� �®� �}�!®� }�� �§� ���!§� }§� }!� ���������������������������������������������������������!� W����������Ü��
�����������������Â\�

97823BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�� �[
àÜ������������
���������Ü�
������������
������������
���
����
�������
��������
à���Ü������������

��
�
��� !"#!� E��
���!� �

X�����!��6	7� T�Â�
�	�����6�	7� T
�	������
à����Ü��
���6�	7� �Ü���������6�	7�� � �!� }}� ����!� �}� }�� �®���� ��� }�� �§��}� ��� }"� } ���� �§� }§� }����� �!� �!� }}�� ���
�����������	�����á�����é���������á��������������������������������	
�����! �=���������	��
��������������������\�����
�����������	����	���������á�����é���������á��������������������������������	
�����!�=���������	��
��������������������\��[
à��������������Â���	����
������
�	�����������������������	�����������	
�����"�=��������
�	��������������������������Â\���\� Z�������������	�����������Ü��
���������Ü�����������	�������������������Â����
	���
�������Ü
à������������
àÂ���������������������
���Ü
à�\��� L0'&Õ(7)*+O+¦)ÒØD�Ù	Ö�Ö¤����Û�>�Ø×ÚÖÙ¤����¤ÛÚÖÙ�ÖÙ¤�!\� Q��������������	����������	
���������������������
����������Ý�� X�����!�6	7� �����
�	�����6�	7� T
�	��������������������6�	7� [������
�	������6�	7��� ®� "� ���� ! � §� "��� !}� !!� ®�"� !�� !}� ! �®� !�� !�� !!�§� !®� !�� !}�! � � � !®� !��!!� �}� � � !��!�� ��� ��� !"�!}� ��� ��� !®�!�� �®� ��� � �!�� }!� �"� �!�� ���
�������������������Ü�
����á�����������������������������������! =���������	��
��������������������\��� �
������������������������������������������������������!�� T�����������������������������Ü������������\��� T
�	���������������������������������������������\�

97824 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�� �[
àÜ������������
���������Ü�
������������
������������
���
����
�������
��������
à���Ü������������

��
�
��� !"#!� E��
���!�!�

�\� T���������������������	������	�����������������	
�����! �	������������������������
�	����������������\��� L0'&Õ(7)*+O+µ)ÒØD�Ù	Ö�Ö¤����Û�>�Ø×ÚÖÙ¤����¤A�Ö�Û
�ØÖÚÖÙ¤�!\� Q�������������
�����	����������	
���������������������
����������Ý�� X�����!�6	7� T
�	�����������������6�	7�
T
�	��������������������6�	7��� !���� !������ !®� !���� ��� !§�"� ��� �}�®� �§� ���§� }�� �§�! � }�� }��!!� }§� }��!�� �}� }§���\� Q����
�������������������������������
���	�����������������������������	
�������	��������
�	������������������
��������������������������\��}\� T���
�	������������������
������������Â�
������	
������ =��������
�	����������������������������\��� L0'&Õ(7)*+O,+)ÒØD�Ù	Ö�Ö¤����Û�>�Ø×ÚÖÙ¤����¤���Ø�Ö�A��ÖÙ¤�!\� Q������Â��
����	���	����������	
���������������������
����������Ý�� X�������6	7� �� }� �� �� �� "� ®� §� ! �T
�	�����������������6�	7� "� ! � !�� !"� �!� ��� �®� }!� }����\� T���
�	�����������Â��
�����	����������Â�
������	
������ =��������
�	����������������������������\��� � �

������������������������������������������������������!� ���������������������������
��\��� ��������������������Â��
�����	\�

97825BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�� �[
àÜ������������
���������Ü�
������������
������������
���
����
�������
��������
à���Ü������������

��
�
��� !"#!� E��
���!���

L0'&Õ(7)*+O,,)ÒØD�Ù	Ö�Ö¤����Û�>�Ø×ÚÖÙ¤����¤�ØÖ�ÖÙ¤�!\� Q�������
�Â���	����������	
���������������������
����������Ý�� X�����!�6	7� �� �� "� ®� §� ! � !!� !�� !}� !�� !�� !��T
�	�����6�	7� !�� !�� !�� !"� !®� � � �!� �}� ��� ��� ��� �"���\� T���
�	������
à������		���
������	
�����"�=��������
�	��������������������\��}\� T���
�	������
à�������������Â�
������	
�����®�=��������
�	��������������������\���\� T������������
�	������
�������#}����������������������	���\���\� ���
��Ý����������Â��
�������������
àÂ�	��Â��	�������
�Â�Â��
����
��������·����������������������������
�����������
�Â������
à������������������
à�
���������������������������
������������������������Â��
����Â��������		
��
��������Â���
����������Â�	��
�����
Â���� \ ����á������
����������������
�	������������
à��\���\� �����Ü�
��������Â����Â��
��������� �	��Â��������		
��
��������Â���
����������
��������������������	��
��������������������\��� L0'&Õ(7)*+O,*)ÒØD�Ù	Ö�Ö¤����Û�>�Ø×ÚÖÙ¤����¤��××Ö�Û¤�!\� Q��������������	����������	
���������������������
����������Ý�� X�������6	7� �� �� �� "� ®� §� ! �T
�	�����6�	7� ! � !�� !�� !�� !"� !®� � ���\� T�������������������������������������������	�¾
	����"�=\��}\� T������Â����Â�������������
��
������	
��������
àÂ�����!���	�����������Â����Â����������
�Â���\���\� T��������Â�����������
��
��	�¾
	����� ·\���\� ���
������������Â�����������
���
����á
àÂ
����������
������
����������
������� ·��
���������Â����Â�����������������������������������Â�������\���\� �����Ü�
��������Â����Â��
��������� �	��Â��������		
��
��������Â���
����������
��������������������	��
��������������������\�� � �

������������������������������������������������������!� ���������������������
�Â\��� ��������������������������\�

97826 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�� �[
àÜ������������
���������Ü�
������������
������������
���
����
�������
��������
à���Ü������������

��
�
��� !"#!� E��
���!�}�

L0'&Õ(7)*+O,|)Ì��Ö�ÖÙÖ¤����Û�>�Ø×ÚÖÙ¤����¤ÛÚ��Ù	¤ÖÙ¤��
ÖÙ	¤W�ÙÚ¤�!\� �����������������á����	������������������������Â����
�������������
Â������ \!������ \!�\���\� W����������������
��
�����Ü
à������������Ý�������
���������Â��	���Ü���������������
�Â��		��\�����
�����	��������Â�����Ü
à������
��
�����	���������������	��Ü
à�\��}\� R�����
�����	�������������Â����Ü
à�����Ü
��\���\� T������	������Ü����
�������������
������
à�
���������������������	�����á����\��� L0'&Õ(7)*+O,º)ÒØD�Ù	Ö�Ö¤����Û�>�Ø×ÚÖÙ¤����¤ÛÚ��Ù	¤W�ÙÚ¤�!\� S�ÂÂ�����������á������	����������	
���������������������
����������Ý�� X������������	���!�6	7� !!� !�� !}� !�� !�� !�� !"� !®�[���Â����Â�����ÂÂ������6Â�7� !� � !"�� !®�� �  � �� � ���� ��§� �§��[���Â����Â���á������6Â�7� }��� �!�� �� � �®�� ���� �� � �} � "� �W������Â����������������������á����������Ü
à��� }� }� }� }� }� }� �� ����\� [�Â���������á����������Â��
����	��������������
���������	����������	
����������������������������
���Ý�� X������������	�����6	7� p!}� !}�!®�q!®�[���Â����Â�����Â�����6Â�7� ®§� !!§� !�§�[���Â����Â������á���������6Â�7� ®§� !!§� !�§�X������������������6	7� p�� ��®� q®�[���Â����Â����
���������6Â�7� �®� ®§� !!§�X������������Â��
�����	�6	7� p�� ��"� q"�[���Â����Â������������6Â�7� �®� ®§� !!§�� � �

������������������������������������������������������!� W�����������������Ü��
�����������������Â\��� W�����������������Ü��
�����������������Â\�

97827BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�� �[
àÜ������������
���������Ü�
������������
������������
���
����
�������
��������
à���Ü������������

��
�
��� !"#!� E��
���!���

}\� T����������������
��
���
à����Â�����
�����������������	����"�S��
���������Â��Â������!�� ��#		�\������á
àÂ
����������Â����
à����
àÂ������Â��Â������������������
����	����}����������	����!§�S�������
Â��á�����\�~����������������������
�
��
�����������������
����	����!§�	���������
�������������������������ÂÂ��������	���! =�á�������������\�Y����
Â�������������������������
���Ü
à��������������	
�����Ü�������
àÂ������
��������������Ü
����\���\� [
à������
Â����	���
���������
������������������������} =�����������Â����Â������������������\���\� ������������
���á���������������Â���������
�
������������������������������\���\� [����������
�
���������������������������Ü
à���������
àÂ��������\��"\� T������Â����Â���������á���������
������	
�����!���	�����������Â����Â���������������
à������Â��
��������
��������\��®\� �������������	���	
���������} �	}�á������������
���Â��������		
��
��������Â���
���������������������
�������������Â����Â����������������������������Ý�� ~������������
���������������������������	������6	}7� ���	
����
���������������q�� ��#	�} � � �! ��#	�� � }��p�! � � ��� L0'&Õ(7)*+O,Á)ÒØD�Ù	Ö�Ö¤����Û�>�Ø×ÚÖÙ¤����¤��
ÖÙ	¤W�ÙÚ¤�!\� ������������á����	�������á�����Ü������������������á�����������
Â�\�T������Â����Â���������������������������������á����	�����������������������Ü�
��������Â��������	
����������������������������
���Ý��
�������������á���� T�����	����
���� °�
��������Â�6	�7� [���Â����Â���6Â�7� T�����
�	�����6		7�

����Ü�
��������
����������� �������	���}�� � � ��

q�}�� }®� ®�
��Ü�������������������®�EE�� ������
�	���������	
�����!��		�����������	���������
à��

Y�����Ü�
������#������Ü�
������� �����������
�������	���� � � � ��
q�� ��#	�® � } � ®�
q�® ��#	�!� � � � ! �
q!� ��#	�!� � ® � !��

��Ü����EE�� ������
�	���������	
�����!®�		��������} �	���������
à��

97828 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�� �[
àÜ������������
���������Ü�
������������
������������
���
����
�������
��������
à���Ü������������

��
�
��� !"#!� E��
���!���

�������������á���� T�����	����
���� °�
��������Â�6	�7� [���Â����Â���6Â�7� T�����
�	�����6		7�
����Ü�
��������� ��Ü����EE�� �������	���� � !�� �q�� � !®� �[
à�Ü�
��������Â������������} �	��	���������������
��������Ü
à��������Â���������
����á������	��������
��\�

Y������#�������Ü�
��������������������
p�!  � � � ! �!  ��#	�!� � ®�� !��q�!� � !!�� !������������Ü�
���������Ü
à�������
��������
��
�������������������������ÂÂ���������Ü�Â��
àÂ\�

��Ü����EE�� T�����
�	���������	
�����!®�		����	
���������
�����
à��\�[
à�	��������� �	��Ü�
��������Â������ �	���������
à�\���\� Q����������á��������������Ü��������������
�	��Â��������������
������������Â����Â����
��������Â�	��	����
��������������ÂÂ�����������á���\��}\� [
à��������
��������������������
����������
�������	���	����
�����	�������������Â��á��������������������
����������
��������������á�����\�����á��
���������������	����
���á�����������
Â�\��� L0'&Õ(7)*+O,»)ÒÖÛ���¤ÖÙ¤�Ù	Ö�	Ö�ÖÙ¤��Ù¤	Ö¤Ú�Ø���Ö¤�!\� T���
�	��������������
à������	������������	
�������������������������	
������������������	�����
à������
Â���������������������á�����	
���������������������
����������Ý�� T
�	����������������6		7� �� "� ®� §� ! � !!� !��
T
�	��������á�6		7� !�� !®� � � ��� ��� ��� �®�T
�	��������
à��6		7� !  � !! � !� � !} � !��� !��� !�����\� �����á
àÂ
��������������
��	�������
�	��������������
à�������Ü�����
���������������
�	��������������
��
�������������������
����������������������
à��������\��}\� T������Â����Â�������������������
à������������
�
����������������������������������������������
������������Â�����
��
�����������		
���	����������Â����Â�����������������������
���������������������á���\���\� T�������
�
���������������á�������
�����Â��������������
�����������Â������������	��\���\� W�����Â�����	�������������������Â���������������
à�������������������á���������
���Ü
à�\���\� T�����ÂÂ����������������
�Â���Ü
à����������������
àÂ��á
àÜ���������	���������
����á����
à�����
�����������
Â�������
����������������
����������������Â����\��"\� T�������
�
�����������������Â��	�����Â
ÂÂ���������������Â���
��
�����������		
���	��������������
�����������������
��\�� �

97829BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�� �[
àÜ������������
���������Ü�
������������
������������
���
����
�������
��������
à���Ü������������

��
�
��� !"#!� E��
���!���

L0'&Õ(7)*+O,-)�ÖØ�ÖÙ¤�!\� T��Ü�
����	������������
������������
�
��Â������á������������Â��\���\� Q���Ü�
��������Â�
������������������������������������á������������
��\��� L0'&Õ(7)*+O,¦)ÉØÚ��ÛÚØÙ�¤�!\� ���������
��	�������Â��
�����	���������������
���Ü
à���
���������	���������Ü
���Ü
à���������Â��
������������������
Â����������������
à�������������	������������Ü
��
����\���\� �������
����������
������������
�����
���Â���á����������Ü
���
��
������Â��
�����	�����������
���	�����������������������
�
���
���
���������
�����������
�����
	���
��������������������
Â������������������	�������������
�
���
��������\��}\� ���������á��Â������������
������
������������	���������à�������
Â��������Ü
à�\��� L0'&Õ(7)*+O,µ)ÊÖ��ØÙ�¤�!\� T����
�����á������	��������à��������������		
��
��������Â���
������Â����\�T��Â���
����	�������	
���������
������
����Ý�������Ü�
�����
�����
�������
àÂ�������������Â������������â�������������������	�������������������â����������������������������������������á�����
�����
��������������
��
����â��������
�����
����	�����Ü�
�����������
�
�����Â���������
àÂ��â��������������
àÂ�������
�
���������ÂÂ����������������
�Â��â���� ��������
�
������	���Â�Â����������
�������������������������
��������������������
�
������������������������������á���â��������������Ü�
����
������á�Ü
����
����â����������
���������������������Ü�
��������������������Ü
��
�����Ü�����Üá�����������������������
��
�������������á�Ü
���
��������
��â�
�� ������Ü
��
������
��Ü
à�������������	�����
�������������������������������������á�������Ü�
����������Â�	��â�à�� ����
�����
���������������
�����
Â���� \!®\���\� Q����������Â���������������������������Â����������	������á����������	��
��������������������		
��
��������Â���
����������������������
à���	�����
����
àÂ��
à�
��������
��
�Â������Ü��Â������Ü����\�Q
������á��������	���������ÂÂ�������
������
������������\��}\� ��������������		
��
��������Â���
����������������������������������Â������á
à����Â���������������������Â�	��
����������
���
���������Â���
�����
����Ü
������������\��

97830 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��!�[
àÜ������������
��������������
�����
��Ü
à�������	���	�������
�����	�Â������������á�������������������������Â���������	�������

��
�
��� !"#!� E��
���!�"�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤�Ë¤ÒÔC�ÄÑÆÏ�Ï¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤BÄÄ�¤BÌÌ�ÈÉÔÎÏÑ¤ÆÔÏ¤�ÔCÑ¤ÒÏÇÈÏÐÆ¤ÄÐ¤ÆÏÏÍ¤ÉÔÈ¤ÈÏ¤ÐÌÊÏÑ¤BÌÑ¤ÏÏÑ¤ÆÉ�ÇÈÏÍ@¤ÏÏÑ¤ÇÍÏÏÓ¤ÄÅ¤ÏÏÑ¤ÎÏÊÄÓÓÏÍÆ¤ÇÌÐÏÑÇÈÏÍ¤� L0'&Õ(7)*,O+,)B���Ú�Ø�ÖÙ¤	ØÖ¤�ÖÛ�>Ø�Ú¤ØDÙ¤��¤ÚÖ¤	�WÖÙ)�!\� ������
�����
�������	��Ü
à���	������á���	������Ü
à�����Ü
���������������
Â�����á
��
���
��\�°
à�	������Ü��Ü
à�������á������
�����������Ý����������������������������������������������á��������
����	�ÂÂ��
àÂ����Ü������������	����
àÂ�
�����Â�á����������Â�����
���	
�������Ü
à�������������â����Ü
à�������������
�
��Â������
���	���������Ü
��������������Â�������������
����������Â�������������
�����������������Ü
����������Â����������
��������������
����á��������Â�	��\���\� ���
����
à�����Â��������Â������á�����������
Â���	�����������������������á��������
Â��������
������	
������á�������
�����
�����������
àÂá����
���
��
���
���������������������������Â������Ü
à�������������\��}\� T��Â�����
���
��
���
���	������������������
��
���	�����������á��������
������������á��������
����	����
àÂ�	�Â��\�� [
à���á���������
�����������
��������á�����������������������á�������
��	��������Â�����
���
��
���
��������������Â��������������Â�
ÂÂ���	����
àÂ�	�Â��\�T�������������
���������
à
�����	������������������������Â���������������	�����Â�����������������Ü
à�	��������	�ÂÂ��
àÂ����Ü������������Â������á���������
���\��������Ü�������
à
�����Ü
à��������
Â������\ ���������	����\ �����������Â�	��
����������
��\���\� [
à���á������
�����������
���������������������
�����
Â���}\ }����������
����������������
������
��\��� L0'&Õ(7)*,O+*)B���Ú�Ø�ÖÙ¤	ØÖ¤�ÖÛ�>Ø�Ú¤ØDÙ¤��¤ÚÖ¤W��	ÖÙ¤�Ö	�W	¤�!\� �������á��ÂÂ���Ü�����������
��
���
��������
à����	���
��Â�	�������Â������
	���Ü
à���
�������������
��Ý���������������ÂÂ���������"����!�â����W��
Â���®\ ®���á������������	������������
������
Â���!}\ ������
Â���!}\ ®����������
�\�� ���
��������
��
���
����������
à����	���
��Â�	�������Â������
	������á�Ü
��Ü
à���Ü
à������
��������Â�	��
������
����������Ü����������������������
��\���\� �����Ü�����
���ÂÂ���	��������������ì����������������� �	������������
��Ý����~�����
��������������������������
�����
Â���}\ }����������
���Ü
à���
������
����á�������������������������������������Â�Ü����
��Ü
à��������Â������Ü
à�����������
���Â����������	����
������	
���������	����Ü��������
�������
��������������
�����������������
�������
��	�������������Â�	��
����
�����������
�������á�������������������
��������������Â���������
�
���
�������â���������á
àÂ
���������
Â���®\ ®����������
�����������	��
�
àÂ�������Â��
àÂ����	����
	�������������������������	��������������������Â������á�������á�����������
������	�������������������=�������á������������
���������Ü�����
���Â��
à������������������������
�Ü
�Â
��\��}\� ������
�����
������á��	������á������	������Ü
à�����Ü
������Â�����
���
��
���
������
�������
�
������
��
���	���������������
����á���������\� �

97831BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��!�[
àÜ������������
��������������
�����
��Ü
à�������	���	�������
�����	�Â������������á�������������������������Â���������	�������

��
�
��� !"#!� E��
���!�®�

L0'&Õ(7)*,O+|)B���Ú�Ø�ÖÙ¤	ØÖ¤�ÖÛ�>Ø�Ú¤ØDÙ¤��¤ÖÖÙ¤�Ö��

Ö�	¤Û��ÖÙÛÚÖ�¤����Ú¤ÚÖ¤AÖWÖ�ÖÙ¤�R�������
�����
�������	��Ü
à���	�������Â���������	�����������������á�����	��������������������
àÂá����
���
��
���
��������á�Ü
��Ü
à���
��������������������������������
���	����
àÂ�	�Â�������������������
��
������������������������������������Â�������������
���\��� L0'&Õ(7)*,O+º)B���Ú�Ø�ÖÙ¤	ØÖ¤�ÖÛ�>Ø�Ú¤ØDÙ¤��¤ÚÖ¤W��	ÖÙ¤����ÚAÖW��ÖÙ¤ØÙ¤ÖÖÙ¤Û��ÖÙÛÚÖ�¤�������
�����
�������	��Ü
à���	����á������������á�����
��������	�������	������Ü
à�����Ü
�������
�����������
Â���Â�����
���
��
���
��������������������
àÂá����
���
��
���
������
����������������������������
�������������������
��
���	�������������������
��������������������
�������������	�������á���������\��� L0'&Õ(7)*,O+Á)B���Ú�Ø�ÖÙ¤	ØÖ¤�ÖÛ�>Ø�Ú¤ØDÙ¤��¤ÚÖ¤Û�Ö
ÖÙ¤�!\� ������
�����
��	������Â������á�����������
Â���	�����������	����������������������
����������Ý����T�������
��
���
�����	������Ü��Ü
à��������������������������������
Â������������
�
���
������������
��������	���
������������
����
���
��������Â�	�\����W��
�����������������������������	������Ü
à���
��������	����������
�������������
���
�
��������
�������������Ââ��
���������
���á�������������������������áá
àÜ��������������������Ü
��
�����Â���������
���	����
àÂ�
�\����W��������
��
���
���	������������
��������������������Â����á�Ü
��Ü
à�\�T�������
��
���
�����	������åå��������������Ü
à�������������\�T
���������
�������������������
��	������������
à��������á����������������Ü�������������������������������������������\���������á
àÂ
������������������
���
à����������
���
����
�����������Â�	��
��������������
àÂ���������������
�
������	�������������
��������á�����������
Â���������������������������
à����������	���������������Â����������
��
���
���Ü�������������������
àÂá����
���
��
���
�������������\�Q���������������
�����������Â�	��
����������
��\����~���������������������������������������
��Ü������Â��������
à�����Â����
���������������������	������������������Ü
à�������������\���\� ��������	��������������ì����	��������®��	�	������
���á������������������	������������������\��� L0'&Õ(7)*,O+»)Ó��Ö×����ÚÖÙ¤�ÖÚ¤Û��ÖÙÛÚÖ��ÖÙ¤�!\� Z�����������������������
���������á��������	�������
����������������á�������������
����
��������������	����������	������������������������������������������������������Â��
���
�������
�������
�����
�
������������������		
��
��������Â���
����á��Â�����	��
�����������������Ü��Â�	������á����������������������Ü
à�������������������������
�����
Â����\ ���
�������	���������	�������
�������Ü���������	��
������
�����������	������������
�����Â�	��\�T����
à�	�����
����	�����������������
Â������\ ���������	����\! �������\��T����		
��
��������Â���
��������á
���Ü
�������������������������
��
����������������
�������������	��������
à�������������������Â����������������	�����������Ü�Â����
�\�� �

97832 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��!�[
àÜ������������
��������������
�����
��Ü
à�������	���	�������
�����	�Â������������á�������������������������Â���������	�������

��
�
��� !"#!� E��
���!�§�

�\� ���
����
à��������
��������������
������������������������
àÜ�������
��
���
�����������
��������	�������������á����������
�����Ü�������������
��
���
������������
à������	����������
��
���
�����������������
��Â�����
������á�����������
Â���	���������������������
Â������\ ���������	����\! ��	����
�������
�������
�����
�
�����������������
������������	�������������á�����á��������	���Ý�������	��
���������
�
���������	����������
�Â�����������������
����
�
���
���		�������������������������
�����
��������Ü���
àÜ�������
��
���
����������
ÂÂ��\�JJ L0'&Õ(7)*,O+-)Ì�ÙÚÖ�ÖÙØÙ�ÖÙ¤ØÙ¤>ÖÚ¤AØÙÙÖÙÛ�>Ø
�Ö�ÚØ×Ø���Ú¤�!\� ���
������������
��������	�������	����������á������������
��	����á������������á������	����
����������
�
�������������Ü��Â�Ü
à���������Â�������������������������
Â��
��������Â�	��
��������
Â������!\ !��������	����!\ �\���\� ��������
�������
�����
�
�����������������
�������������������á��
���Ü����	����á�������������Â���Ý��������������������	����������������	��
��â��������������Â�����
����â����������������������������Â�����
���Â���������������������������	
�
	�	����Â����Â���������Â�����
���Â��������������������
��
���������	���������������á
��
�����������Â�����
���Â�����\���� � �

97833BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��!�[
àÜ������������
��������������
�����
��Ü
à�������	���	�������
�����	�Â������������á�������������������������Â���������	�������

��
�
��� !"#!� E��
���!� �

�

97834 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
�����������
à�����á��Â��
����

��
�
��� !"#!� E��
���!�!�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤��¤ÒÔC�ÄÑÆÏ�Ï¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤BÄÄ�¤Æ�ÔCBÏÑÆÏ¤�Ï�ÊÈÉÔÎÏÑ¤)L0'&Õ(7)**O+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ)��������
à�����á��Â��
����Ü
à������á��������������á�����
�����
��������������ÂÂ���}��"��������	���!"�����!�����������
��\�T�
à�����á��Â��
����	���	�����
�����	
�����������������á��
���	��������Â�����������������������ÂÂ���������\�W����
à
������
�����������������
������������
���	����
àÂ�	�Â���á�������
����������á������	�����
�����	
�����������������á��
��\��� L0'&Õ(7)**O+*)Ì×WØD�ØÙ�ÖÙ)�!\� ����W��
Â���}\ }�������������á������
���
�����������Â�	��
����������
��â�������
Â���"\ ��
�����������Â�	��
����������
��â�������������������������������
���������������
�����Â�������������
�����
Â���!�\ ���
à�����
����á�������
�����	�����á������������������á����������á��Â
��
���
�����
������
à��Ü
à���������Ü������������
�������������á�������������â����T����		
��
��������Â���
����Â����������������
������������
��������
�����	��������ÂÂ
�������������á��
��
���
�������
�����
�����á
àÂ
�������������������Ü����
��������Â�����������Ü������	��������
�
���
��
������������\���\� T����		
��
��������Â���
����Â�����Ü
����������������
����������������������
����Ý�������
Â���!}\ !����������
���á�������������
à�����á��Â��
���
�
��Â���á����������Â�������á
à�����á��Â
��
���
�����
������
à��Ü
à����
à��������������	
��������á��Â��Â������������\�������
à����á��Â��
��	����
����	�����
�����	
�����������������á��
���	���������������	
�����������Â����������������������
�����
Â���!}\ !����������
���á����
à������ó��
�
ó���|�5�����������ø����
àÂ������������â�������
Â���!�\ �����������
����á��������������������Ü
���á������������
	����������������Â��
����Â������á���������
���\��}\� [����
��������Ý����
����á
àÂ
���������
Â���®\ ®���á������
����á�������Ü
������������	��	����	�����
����á����������������â����
����á
àÂ
���������
Â���®\! ���������
����
à���
��
���������
à�����á��Â��
����	�����������
��á����������á��Â
��
���
�����
������
à��Ü
à��������	���������Ü
à���
�������������������
��	���������������������[�W�â����
����á
àÂ
���������
Â���!}\ }����������
����
à��
à����������Â���������á��Â��
����	��������	
����������¾�����������������������������á�Ü
��Ü
à�â����
����á
àÂ
���������
Â���!"\ ����á������
������������
�������
��������
���������
�������
àÂ������
Â�	�������Â�����������
�������
��������
������á�Ü
��Ü
à�\�T�Ü��
��������
���	��������������	���������������������������
�������������������
�������\��� � �

97835BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
�����������
à�����á��Â��
����

��
�
��� !"#!� E��
���!���

L0'&Õ(7)**O+|)Ä�Ö�Ø�Ö¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ¤�!\� R����
à�����á��Â��
����á�������
à���������á��Â�������������á�Ü
��Ü
à��
��������á�Ü
���
�������������	��������	
��������
�����
��\�Q�������	�
������	����Ü
�����
���
àÂ����������
���������������
����������
�����������
à��������������á��Â���ÂÂ�����������
�����Â�
��������������������������	
��������[�W��������
�����������������������������������	�¾
	��������
���
���\�T������	
��������
��	����
�������������
������������������
àÂ�������
��
����������
��á��Â
���Â������á�������������\���\� ~��Â
��
���
�����	��������������������
����������������Â�������������Ü
à�	���������������������������
�������������������
�����������������������������������
����������á
àÜ
�����
����
à���  �#��#�Y!\��}\� T��Â�����
�������
�
��
������������Â���������á��Â
��
���
�������������������������
�
����������	������Ü����
��Ü
à������Ü
à���������Ü
à��������������
���������������á�����������Ü
à����
	������á��
��������������
à����á��Â��
�\���\� ���
����������	������������������	�����á�����������������
��������
������
�
��
���������Â����������������	�¾
	�����������������������
���
àÂ����á����������������������������������Â�������������
��
���������\����
������������	�����������������Â������������¾������
à��������á������Â���á���������������	���������á�������	������Ü�������¾������
à��������á������Ü
à����	������ L0'&Õ(7)**O+º)�ÖÛÚÖ�ÖÙ	Ö¤�ÖØ�Ø�>ÖØ	Û�×ÛÚ�Ù	¤�!\� ���������������
�������
����������Â����
����á
àÂ
���������
Â���!\ !�
�����������������
�
���
�������������Â��
��������
������������������������������á������
�������������������������á��������������
à����á��Â��
���
���	����á�����
����
���á����
à���Â��
���á��������������	�����
	��������Ü
à��
�����������������
������������	�	������������������
�����
Â�����\ "��
������������	������������
�\���\� ����������������
�
���
�����������
à�����á���������������
���������
����������
�����
�����������
�����Ü
��������
Â�����\ "����������
���á���������Ü��}  �		���������\��}\� T��������������
�
���
�����������
à��
�������á���������������
���������
����������
�����	��������	
������  �		���������\��� L0'&Õ(7)**O+Á)�ÖÛÚÖ�ÖÙ	¤��ØDA���	¤�!\� ���������������
�������
����������Â����
����á
àÂ
���������
Â���!\ !�
������������������
à���������Â��
��������
������������������������������á������
�����������Ü
àÂ�������������Â��á����
à���Â��
���á��������������	�����
	��������Ü
à���
�����������������
������������	�	������������������
�����
Â�����\ "��
������������	������������
�\���\� Q��������������
à������������������
�����
Â�����\ "����������
���
�����������
��
�������}  �		���������\��}\� Q��������������
à������	���á��������	
������á�������á�����������������������
Â�����\ ®�
�������
������	��\� �
������������������������������������������������������!�� �
����
à���  �#��#�Y�����������������E����	������������������!"�	�
��  ��������������	���
�����������á
àÜ
�
�������
����
à��§�#!�#�Y��R��X�!�"��§\�\�  ��\�

97836 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
�����������
à�����á��Â��
����

��
�
��� !"#!� E��
���!�}�

�\� ���
��������	����������
à�������á����
���������
àÂ��	������á
àÂ����������	����������������Ü������
à��
�
���
�������
à��������á����������
à�������
à�������á����á����������á�������������	�����������������
���Ü
à�����Â��������		
��
��������Â���
�������������������
à�������
����������������������á
àÂ����������á������
�\�T
����������Â�����������
à����á��Â��
��	���������
�������
à��������á�����\��� L0'&Õ(7)**O+»)ÃÖ��ØÙ�
��Ö×¤�!\� Q�����á
à���������
�
��
��������������
��������
Â�������\ "������\ ®�	����á��������������������
�������������������������������á�����
Â��
�������������
�������\���\� ���
����
à��������
��������������������������
������Â�Â���á����������
Â������
��
�������
����
�������������
�������������Â�	��
àÂ�������
�����������	���	���Ü
���	����������Â���
������������������������Â��
������������á
�����������Üá����������á��������	��Â�\�Q�����������������������Â��
������������á
����	����á��������������������	�������������	��
������������
��������á����
à����������
���
���	��������y��=�	�����������\��� L0'&Õ(7)**O+-)ÒÖWØDÛ¤��Ù¤ÛÚ�AØ�ØÚÖØÚ¤�!\� [�á�Ü����
�������á�����������
à�����
à���������
������
à��Ü
à��������
��������
�������
à������������������������������
��������������������������
�
���
���������������������������������
à���������á�Ü
��Ü
à�\�T����
à�	��������	����������Â��������������Ü
à������
	��
���	��������! ·�������������	����������	����������������	���
������������á������
�Â�	��\���\� Q�����á
à���������
�
��
��	������������������������������	�������������Ý������Â��
�����������������������
à��������á������������á��Â
��
���
��������	�����������������á
à���������
�
��
�����
����������
�����������������Ü��������
������������Â���������
������
������������
������������������
�������â�������������
����������������Â��		��â����Â��		�����������	������
���������
�
��
�������Ü�������
���
������������
à�����
��������
Â�����\ ®â����������
à
�������������
à�������������	�������
��������Â�	��
�����������
�Ü�Â����á
�������Üá����������	���
�����
�������������������������������������������������á��Â��
���
à���������
��â��������Â��
����������Â�������������
		�����������
��������	�	����	�����	���
������������������������
����������
	���Â����������������
�
���
���������������������������
à�������â���� ���Ü
�����������
�Â�	���������������Â��
�����	�����	���
�������������Ü�����������
Â����������
��\��}\� Q�����á
à���������
�
��
��	��������	
�����Ü
à���������������������������������������������
��Ý�����
�����
������������������
���
à�������	�����Ý�Ü���������
���!����#	}��Ü��������Ü������ ��#	}����������	
������!�®��#	}��	��������
��Ü�������á�����
����
���
�
�����!�}��#	}â�� �

97837BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
�����������
à�����á��Â��
����

��
�
��� !"#!� E��
���!���

����
à�������á��Â��
����	�����
à��������	���������á���������������	���!�=�á�������������â�����
à��������
�����������á��Â��
����	����á�������
���������������	�¾
	���������	����\���\� ���������á
à������������
�
��
��	������Â��
���á���������������	������	�	�������������������
�Ý������������
��â�������áÂ���
������		���
�ó�â�������á
�����Ââ�����������
��á��
����
à�á��Â��
����	����
���������
à
���Â�����â�����á�������	
�������Ü�������
��â���� �������������������â������Â����������������������
��â�����
à���������ÂÂ���������
����â�
�� ����	
������������
��Â�������â�à�� �������	�����
�����
��
���
����\�� T����
à��
�����	�	�������
�������
àÂ���
à��Â������
�á��Â������á��������������\���\� Q���	�	���������������������á
�����Â��
�������á����������Â�������������������������	���Ý�� �ö � þ�þköþ�þù¤þ�OMö%ø"Pþ)|�*+�� �����Ü�����	��������Â���Ý� � 5� �����	�����Â��
àÂ��á�����������ó��
�
ó��â�������Âá��Â�	����á�������
����������� �-#"��������������������������
������ �-#/��á����
à���Â��
���
�����������	������
���������á
��������\�Q���á
����������������Â�
������	����������������Â�����������Âá��Â\�kö�5� �������
�
�Â��á
�����Ââ���Ü��	������
���	���� ����Â�#	û�á�������������â�ùö��5� Ü
à���
�����������Â�����������
�������������Â����������������
�Ü
�Â
���
��6	û7������������Â�	��	�����������������������
�����������â�Mö�5� ���������������Üá�����������������Ü
à���
�������Â�ùö�����������Â�������
�Ü
�Â
���
��	\��
��������Â�	��	�����������������������
������������
��6	7\���\� ����������������
���������	�	�������
à��������
��á��
���������������
������
������
�����������������
�����
à���
à�����á��Â��
����	���	�����
�����	
�����������������á��
���������	����������
Â���!§\ }��Ü������
������á�����������
Â�\��"\� Q���������á�������	
���������������
������
������
���������������������Ü��Â���	�	��������������������á������	������Â�����
à���
à�����á��Â��
�����
����������������á��Â�
������	����á������á����
������	�����Â�������Â������Ü
à�������	��Â�\��®\� [
à��������Â��
���������	�	�������������������
�����
�������������������
��������������������������
������
������
������������J��J�
������������������
�
��
��	������������
������
������������������Â�����á�������������������������
��������Â�	��
���	�	����
���������Â��
������á������������	��\��§\� Z��������
������	
������������
��Â���������������������	�	����������������
������
������
�������������
��	����������������á
àÜ����Â��
���á����������������á��������������á��
��������������
������������á��Â
��
���
�����������������
�������������
�
��
�������á�������
�\�� �

97838 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
�����������
à�����á��Â��
����

��
�
��� !"#!� E��
���!���

! \� T�����
��������	�	������Â�������
à���
à��������á������	��������������Ü
àá������á����������Â�����������������	���Ý�� �«�-&þ�̈þ�þ��̄̄̄̄̄þ�þ°±²�þ)|�*+�� �����Ü�����	��������Â���Ý���¯̄̄̄ �̄ 5����	���������	�������
��	â�³� 5��������
������Â�
��������\��T�Ü�����	����
������������
�����������
������Â������������������! ·����������������
������Â�á����
à����Ü
à������������Â�á�����
�����	���������������	������á������
�Â�	�\�T����
à�
�����Â��
��������Â��������������\�[
à�����
����������Ü
àá������
��������	��������������
�����������
������Â�������������������·â������������
���Ü
à�������
���
��������������
�������������������	������������
������������
��\��~�����������
àÜ���������	����������
à�������á������������
à��������á�������
���
������������Ü
à������
�
��
��Â��		���������������
�������á������
�������������������
��\��� L0'&Õ(7)**O+¦)ÒÖWØDÖÙ¤��Ù¤ÛÚ�AØ�ØÚÖØÚ¤AØD¤�Ö��ØÙ	Ö�	¤�ÖÛÚÖ�ÖÙ	¤��ØDA���	¤����
��������
Â�á�������	��Â�����������	
�����������������
à������������������
�����
Â�����\ ����������
���	�����������������
à���	�����
�������Ü
à�������������������� ����������
�������
à�����
�����������ÂÂ������	���������	��������
���	
��������� �!��	���������â���� �
�������������Ü
à���� ·��������	���} ·��������
����������	��������	
�����Q�&#$&9&#"�þ�þ��þ)*+����á�Ü
��
�\�T����
à�
������������
������Â��á������������������
�
��
��Â��		�������
���á����������
�
��
���	����\�Q
à�	����
���Â��
����Ü
à������� ·���� �}���������	����
��������	�������������������} ·���� ��������á���������������á����
à����������������
�����
����������	����á�����������
Â���!·�5� � !"�������â���� �����	����������Â����������������
������Ü
à������
	��
���	��������! ·���������â���� ����������������
�
���
����������������������
�����
Â�����\ �����á�Ü
��
�â���� ���������������
à�������������	
����� � ��	����á�Ü
��
�â���� �
�������������Ü
à���� ·��������	���} ·������������������	��������	
�����Q�&#"&9&#"$þ�þ��þ)*+����á�Ü
��
�\�T����
à�
������������
������Â��á�����������������
�
��
��Â��		�������
���á����â���Ü��	����
��������	�������������������} ·���� ��������á�������������\�� R������������������	�	����á������������������������� ·����} ·�����
������Â����á�Ü
�����������������
������������Â��		�����������
����������	���������Â��		��������Â������������	��\����
�����������
������������
�á���
�������������
��
������á�������������Â�	���
à���������
������Â��
��Â��
����
�������������
������Â��
���
à�������������������
���������
������
��
�Ü�Â������������������	�����������
��������Ü������
������Â\��� � �

97839BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
�����������
à�����á��Â��
����

��
�
��� !"#!� E��
���!���

L0'&Õ(7)**O+µ)ÔÙØÙ�ØÙ�Û�Ö��ÖÙ¤ÖÙ¤	ØÖ
��Ù�ÛÛ�>��ÖÙ¤���Ü
�Â
���	��Â���������������
�����
Â����\ ������
���������������������������
�����
Â����\ ��	������Ü
à�������������\��� L0'&Õ(7)**O,+)Æ�ØD�ÖÙ	Ö¤WÖ��Ú�Ø�ÖÙ¤�Ù	Ö�¤AÖWØDÛ¤��Ù¤ÛÚ�AØ�ØÚÖØÚ¤�!\� [
à�������������������
à�����á��Â��
����Â���á����������Ü
����������������
������������
Â�������\ ���������	�����\ ®Ý������������á��Â
��
���
���á�������������Â����á
àÜ
�
�������������Ü
à���������
	�Â���á�����������Ü��Â���������á����
à�����������

������������á
����Üá��������������������Â���á�������
���������\���\� �������	���Ý�����
à�	�¾
	���������
�������
�
���
��������������	
�����}  �		���������
à����������	
�����!� �		���������â�����������
�
���
���������������
�������á���������������
���������
����������
���������	
������  �		���������\����

97840 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��}�[
àÜ������������
����������������������	���������áá��ÂÜ��	������

��
�
��� !"#!� E��
���!�"�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤��¤ÒÔC�ÄÑÆÏ�Ï¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤BÄÄ�¤Ç�ÃÏÓÏÑ¤ÒÏÇÈÏÐÆ¤BÄÄ�¤ÒÄÉ��Ï�Ê�ÌÌÐÃÏÆÏÑ¤)L0'&Õ(7)*|O+,)B���W���	ÖÙ¤����¤�ÖA��Ø�)��������������	���������áá��ÂÜ��	��������
������Ü����
��
�������
�������
�����
�
�����Ü
à���������
���	�������
����á��Â�����
��������������������������\�T�Ü�����á�������
����
�������
�������
�����
�
��������á��������	���\��Q
������	��������Ü���������������	���������áá��ÂÜ��	�����������
ÂÂ�������������Â���
����������������������
��
��������������������á��ÂÜ��	������������������Ü
����������á��Â�����
��á�������������
��	���á�����������
Â�\��� L0'&Õ(7)*|O+*)È�Ö
�ÛÛÖ�ØD�>ÖØ	¤��Ù¤ÆÖÖ�¤ÔÔ¤������Ü����
���
����������Â��
�����������
�����������Ü
à��	��������ÂÂ
�������������á��������
�����
�������������������	���������áá��ÂÜ��	�����������������ÂÂ���}��������	���!"����T�����������������
��\��� L0'&Õ(7)*|O+|)Ì×WØD�ØÙ�ÖÙ)�!\� ���W��
Â���}\ }����������
���
�����������Â�	��
����������
��â���������������ÂÂ����������Ü
à�����������Â�	��
����������
����
��
����������
��
�����Ü
�������
����	�����
�����	
�����������������á��
��â�������
Â���!}\ ����á������
��������������J��J���
�����������Â�	��
����������
��â����T����		
��
��������Â���
����Â����������������
������������
��������
�����	��������ÂÂ
�������������á��
��
���
�������
�����
�����á
àÂ
�������������������Ü����
��������Â�����������Ü������	��������
�
���
��
������������\���\� T����		
��
��������Â���
����Â�����Ü
����������������
����������������������
����Ý�������
Â���®\ ®���á������������	������������
���á��������������	���
���
��������������â�������
Â���!}\ !�������������������
���á��������������
�������	���������áá��ÂÜ��	�����������	
��������á��Â��Â��������������
�
��Â���á����������Â���\��������
�������	���������áá��ÂÜ��	������	����
����	�����
�����	
�����������������á��
���	���������������	
�����������Â����������������������
�����
Â���!}\ !����������
���á����
à������ó��
�
ó���|þ�þ'.��������ø����
àÂ������������â�������
Â���!}\ �����������
����������������á��������������
�������	���������áá��ÂÜ��	�������
��������
����	�����
�����	
�����������������á��
��������
Â�\�� � �

97841BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��}�[
àÜ������������
����������������������	���������áá��ÂÜ��	������

��
�
��� !"#!� E��
���!�®�

L0'&Õ(7)*|O+º)BÖØ�Ø�>ÖØ	Û�×ÛÚ�Ù	¤ÖÙ¤��ØDA���	¤�!\� ���
����������
�������	���������áá��ÂÜ��	��������������������Â�����Â�á�������ó¾���
������	��������
�
���
������������
��������������
	�����	
�����}  �		���������
à����������	
�����!� �		���������\�T����		
��
��������Â���
����Â�������Â��
�����
à����������������á���������Â��Â���
��
����á�Ü��������������
�
��
���
à������
���	��������
�����
�����!����#	�����������
�������������Ü
à������������Â�
������á�����Â�	�\�T��
������������
�������	��Â������
���	���������
à�
�����	��Â
���á����������	��\���\� ������������
�������	���������áá��ÂÜ��	�����������
���������������������
������Ü
à��������
Â������\ !�����\ �����������Â�	��
����������
��\�T����
à�Â��������		
��
��������Â���
������������
�
���
����������������������
à��������á
àÂ�����á�����������������\��� L0'&Õ(7)*|O+Á)ÒØDA�ÚÖÙ)��������������	���������áá��ÂÜ��	�������������
���	��������
à��������Ü
à���
���������
��
������ Ü���
���Ü
à���
��������	���	�����
�����	
�����������������á��
���������� �������á��Â�����
��������������
à����������
Â�����
�\��T�Ü���
à�����
����
����
�������
�������
�����
�
��������á��������	���\���

97842 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
�������������
�
�����������
����

��
�
��� !"#!� E��
���!�§�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤�?¤ÒÔC�ÄÑÆÏ�Ï¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤BÄÄ�¤È�ÌÆÔÈÔÄÑÏÍÏ¤BÌÌ�ÈÉÔÎÏÑ¤� L0'&Õ(7)*ºO+,)È�Ö
�ÛÛÖ�ØD�>ÖØ	¤��Ù¤	Ö�ÖÙ¤ÔÔ¤ÖÙ¤ÔÔÔ¤�!\� ����
�
�����������
����	����������������������������á�����
Â�Ü
à�������á���
�����������		
���	�����������������������
�Â���������Â�Ü����
����
���������	\��� T�������������������
�
�����������
��_������á��
��
���
�������
�����
���	����	
�����������������
�������������
������������
�������á������������
�
�����������
����������Â��
àÂ�á������ó¾���
���������������Â�Ü����
����
���������	��������\����\� W�������á������������
��
���
���������
�����
������
���
����������������_������á��
��
���
�������
�����
�����������Â�Ü����
����
���������	����������	�����������������������������������
��������������������������������Ü������������������\���}\� [
à���á
àÂ
����������������
����������Ü������������á����������������		
��
��������Â���
������	��������������
���������������
����������
����������
���������
����
àÂ��
����Â������������
�
�����������
��
�����	��Â
�����	������������
àÂá����
����
�
���
��á���������\�W�á
àÂ
�����Ü
à���
����
����������������
��
����
����������������������
����
������������������Ü��Â��������\���� L0'&Õ(7)*ºO+*)Ï��ÖÙÙØÙ�¤ÖÙ¤�Ö��Ö�	ØÙ�¤ØÙ¤>ÖÚ¤AØÙÙÖÙÛ�>Ø
�Ö�ÚØ×Ø���Ú¤¤�!\� ����������Â���
���������������
������è����
�
�����������
�ä�	������������
�
�
���������Ü��Â��������������������������������
������������
�������
�����
�
�����������������
àÜ�����������Ü��Â�����������
�������������á
àÜ
����
�������
�����
�
������������	���á�������á
àÜ
�
��������������		
���������������
����������
�
�����������
��á�������
�������\���\� W��������		
��
��������Â���
����	������	��������������������������Ü��Â�����������������	����
���������������������
��������������������	������á���������������Ý����������
����������
������
������	���	�����Ü����	���������������������Â���
��������������Â�������Â���
�����������
�
�����������
���������
����������������������������
������
���
���
������������	
à�������
��	�������åå�����
��
��
�����������������
���
������������á���
��á����������
���������������
����������
Â�����\ !����������
���á�������������������	����á�������
��������������������
Â���
���������������
Â�������������
�����
Â���!\ !���
��!\�§����������
���������������	��
���á�����
�����������
�������������â��������������
Â��������â���������
�
���
��������������
�������������������
����������������������������
Â��������â��������
���������������������������������	�����
�������������
�
�����������
�Ý����������������������������������_������á��
��
���
�������
�����
�����������������������Ü��Â�����������������
�������	
��������������
à
��������Â��
����������m��������
�������	�����â������
à�����������������Â�Ü����
����
���������	�����������������
��������Â��
�ó��������������Ü������Ü���������	��
��
�����������á
àÂ
������������
�������������������������������Ü���������������
��Ü
à�â�� �

97843BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
�������������
�
�����������
����

��
�
��� !"#!� E��
���!" �

�������á
à���������������_������á��
��
���
�������
�����
��������
Â��
���	����������
��������������
�
�����������
������¾���
�����â�����Â�����������Ü���������������
������Â��
���������á�����������Â��
����������á
àÜ��\�T�Ü��	������������Â�	���	������������������������
������������	�������
��
��
����������������â������
à�����������á
àÂ
��������������������������á��
��
���
�������
�����
���������Â�	��
�����
��������������������������������������Ü
���������������������	�������
��
��
���������������������
��������
������������
����������Ü�����������â�����������������������	���
��������������
�
�����������
����������Â�Ü����
����
���������	\��}\� T�������������	���������
����
���������	�������������
�
�����������
���á����
à���Ü������	��
���åå���������	��������������
������
Â��	
���������������
��	����
����\�[
à��������
��������������
�
�����������
����
àÂ������
����
���������	��
��������
���������Â�	��
�������á������
��������������\����\� R�����������������������	���������
�������������������Ü��Â�������������
��������������
���á���������������		
��
��������Â���
������������
Â���
��������Â�	��
�����
Â���!\ !���
��!\�§��������
Â�����\ !��������������������Â���
�������������	���
���è����
�
�����������
�ä���������		�������������
�������
�����
�
�����
����������\�� T�������
Â���
��	����
���
à��
���á�����������������
������������Â�	�������
������Â���������Â�������Â���
�����������
�
�����������
�������	���������
���Ü�������������
�������á������
��������������\���\� [�
���������	���
���è����
�
�����������
�ä�á���������
à�����è����
�
�����������
�ä������������	������
���
à�����}������������������\�T���������������Â��
���	������������		��������������
�������
�����
�
�����á��������	��Â�Ý��� ßÜ
��[
à���������
�
�����������
�ß\���\� ���
���
���������	�����
��������Â�	��
�������á������
����������������������������������
à����������Ü��Â�������������
��������������
�����á
àÂ
�����á�����������������������Ü
���������������������	������������������������
�������Ü���������������	������
à��������������
����
�������	���
����������������������
��Ü
����	��
������������������������
������Ü
����������������������������
�����á��Â
�������
à�������Â��
àÂ��	���
�������	�����
���������������
��
���
������
����
����������������
��
���Ü
����������������������������������������������������	���
����������������
��Ü
����	��
������������������������
����\��T���������������Â��
���á�����
�������������������		��������������
�������
�����
�
����Ý��ßW������������������������	���
��������������������
��Ü
����	��
������������������������
������	�����Ü
����
����
�������������������������
��
������������
���
�
����	�����
������
à�������Â��
àÂ��	���
�������	�����
���������������
��
���
������
���
��á��Â
���Ü
à�\ä��� �

97844 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
�������������
�
�����������
����

��
�
��� !"#!� E��
���!"!�

� L0'&Õ(7)*ºO+|)Ä�Ö�Ø�Ö¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ¤ÖÙ¤ÖØÛÖÙ)�!\� T����		
��
��������Â���
������������������Â�	��
����������
Â�������
�
���
������������������������
�����
Â�����\ ����á������
�������������������������������Â�	��
�����������_������á��
��
���
�������
�����
��������������
�
�����������
�Ý��������	
�
	�	��	���
������������Âá��	��
�â��������������������������������������������������	
�
	�	��	���
���Â���á�����������Â�â���������Â����������
�����������������
à���������������	����
�Ü�����
�����������������������	���
�������������â�����������������������
�����
���������è���ä�Â���á�����������Â�â��������������������������
Ââ���� 	���������
�������������á������â��������
�������������á������â�������
��������Â��������á������\���\� [
à����
��
�Â�������Ü��Â���Â��������		
��
��������Â���
����
�������
�������������á
ÂÂ��
��������������
������������
������������������
�����������������������Â�	��
���������
Â�����\ }����������
��������
Â�����\ !���������
����������������á�������á
àÜ
���\�T�Ü��á
àÜ
�
�����	������
������
à�����è����
�
�����������
�ß��
à������
�������
�����
�
�����á������������	��\����� �

97845BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
�������������
�
�����������
����

��
�
��� !"#!� E��
���!"��

�

97846 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
���������Ü����������

��
�
��� !"#!� E��
���!"}�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤�Z¤ÒÔC�ÄÑÆÏ�Ï¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤BÄÄ�¤�ÏÏÇ�ÃÏÓÏÑ¤)L0'&Õ(7)*ÁO+,)ÒÖ
��ØÙ�ÖÙ¤����¤	Ö¤�ØDÙ¤[�ÙÖ¤�\)�!\� °������������
���������
à��������	��������������������������������
���������
�������
�����������
�������������������������
������������
�����
�Ü�Â��������á������
�����
����������	
�
����
������������
���Ü
à�����Ü��������������
��Â��������������������	
������������
�����������
��������
�
�����\���\�� °����������	������
��������
���������
��������������
�������	����������
��������������������������������
����������Ü�����������Ý������������Â��â���������������Â��Ý�������
Â������\ !����������
�������\ ��������������á������
�â���������������Â�"Ý�������
Â�����"\ !���á������
���"\ �����������
�������������
���������������������
�����"\ ����á������
������
Â���"\!}��������������
��������������������������
�������������������	�������������������Ü
à������������â���������������Â�®Ý����
Â���®\ }���������
���
��
���������������������
�������
��
���
����	����	���������	��
���������������Â���á�������
�������Â��������������
Â�����®\ �������
������
���®\ ®���
������
���®\ §�������������á������
������®\! \�������Ü����
��������������
���������������Â�	��
�����
Â���®\ ®���
������
���á����������������������Â�	���	������������
���������������
���������
����������������	��
��á��Â��������
����������á��������������Â���á����������	��\�T�����������������������������	��������������������������Ü����
����Â��	��Â����������á��������á����\�������á�Â
����������������������	�������
���Ü
������������Â�	��
���������
���!��������ZW�ERX�"}#"®��á����������������������Â�	���	���������Ü�������������������
��������������Â�	��
�����
Â���®\ ®���
������
�\�T�����á�Ü
���
�����������á�Â
����������������������	�	�������������
�������
����������	����
�Ü�Â��������Â�	
�������������
�
�
���������Ü�����REE�����	�����������Â�	��
�����ZW�ERX�"}#"®�á����������������\�[�
àÂ���
�������REE�����	���������������
�����Ü
���
��������������Â��á���
����������������������á�Ü
�����
�����������
���á���������������
��������Â������á��������Ü�	���������á�����������������������
Â���®\ §���á������
���
��������â���������������Â�! Ý����
Â���! \!"â���� �����������Â�!}Ý�������
Â�����!}\ !����!}\ �����������
�â������������Â��!Ý�����Ü�����������
��Ü
à��������������	�������
�����	�Â������������	������â������������Â��"Ý�W�����������Â��"�
���������
��
����������
�
��
�������������������Â������Ü
à�����������
����������ZR�����������������������
�
��
������Â��
��������������������������
��
����Â�����Ü
à�������������
�������������������Ü������������
Â��
àÂ��á
àÜ��Ü
à�������Ü��\��� � �

97847BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
���������Ü����������

��
�
��� !"#!� E��
���!"��

��

97848 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
������������Ü
�������
����

��
�
��� !"#!� E��
���!"��

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤�]¤ÒÔC�ÄÑÆÏ�Ï¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤BÄÄ�¤ÓÍÏ�ÔÏ�BÌÌ�ÈÉÔÎÏÑ¤)L0'&Õ(7)*»O+,¤È�Ö
�ÛÛÖ�ØD�>ÖØ	¤��Ù¤ÆÖÖ�¤ÔÔ¤�!\� R�����Ü
�������
����Ü
à������������
��Ý���������������Â�}Ý�������
Â�����}\ !��}\ �����������
��������������������á������
���}\ }����������
�������������������Ü������
������}\ �����������
�â������������Â��â���������������Â��Ý�������
Â������\ !����������
�������\ ®â���������������Â�"Ý�������
Â�����"\ !�������������á������
���"\ ���"\ }�������������á������
���"\ �����������
������"\ ����á������
���������
Â���"\!}��������Ü
�������
����	����������	�������������
������������������������â���������������Â�®Ý����
Â���®\ !�������������á������
������
Â���®\ ��������������á������
������
Â���®\ }�������������������
������
Â���®\ ������
Â���®\ �����������������	����
������
���������
������
������
Â���®\ ������
Â���®\ "�����
Â���®\ ®�����������á������
à�����Ü����������
������
������
Â���®\ §����������
������
Â���®\! â���� ��������Â�§â���������������Â�! Ý����
Â���! \ !����������
������������Â�	��
����������
��â���������������Â�!}Ý����
Â���!}\ !���á���������������
à�����������	�������
������
������
Â���!}\ �����������
�����������������������	����������������
����������������������������	���������
Â���!}\ }����������
�����������������������Ý����	�������������	
��������á�������������������������������á�Ü
��Ü
à�â����������������
Â�����!}\ }���á������������	���Ü������
���!}\ ���!}\ ���!}\ "����!}\ ®â�
�� ��������Â�!�â�à�� ��������Â�!"\����\� ������������������Ü
�������
����á�������
����
à��� !}#�}#�U!�����������
���
�������������������Â��
àÂ������Ü��Â����������
��
�Â�������Ü��Â����������������ÂÂ
�����Ý�������
Â����\ ®��
���������������������������á
àÜ������á�Ü
��
�â����������
Â�����"\ !���á������
���"\ ������"\ }����������
������	�������
Â���"\!}��
����������������������Â��
������������	�������������
������������������������â�������
Â���®\ !���á������
������
Â���®\ �����������
������
Â���®\ }���������
������
Â���®\ ���
à�����
������
Â���®\ ®���á������
������
Â���®\! â�� �

������������������������������������������������������!�� �
����
à��� !}#�}#�U�����������������E����	������������������� ����	����� !}����������������Ü
�������
�������á��������������������
����ÂÂ
�������
����
à��§�#��#�Y��R��X�}�����®\!�\� !}�\�

97849BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â����[
àÜ������������
������������Ü
�������
����

��
�
��� !"#!� E��
���!"��

������
Â���!}\ !���á�������������Ü������������
������
������
Â���!}\ �����������
��������������������������������
����������������������������	���������
Â���!}\ }����������
��������������������������á������������	���Ü������
���������
Â���!}\ ®â������������Â�!�â���� �����������Â�!"Ý��������
Â���!"\!�â��������
Â���!"\!}��á����
à����Â���
������
������
Â��	
������������
�������
��������
��������Â�	��
������
��������
����
à��� !}#�}#�Y������
����������������		
��
��������Â���
�����
������������Â���
����������Â���
���	����á��������������â�����������
Â�����!"\!�����!"\!��	����
�����������������������
�������
��������
����������
��������
����
à��� !}#�}#�Y�	���������á������â�������������Â�!"�
��Ü
à����������
��
���������
�������
��������
��á�����
������á���������������Ü
�������
��
��������Â����
����������\���

97850 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��"�[
àÜ������������
������������������
�������
�������������

��
�
��� !"#!� E��
���!""�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤�b¤ÒÔC�ÄÑÆÏ�Ï¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤BÄÄ�¤Ç�ÃÏÓÏÑ¤ÆÔÏ¤�ÄÑÈÌÔÑÏ�Ç¤BÏ�BÄÏ�ÏÑ¤)L0'&Õ(7)*-O+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ)�!\� ���
���������Â�	��
��������������
àÂ���������������
�
������	�������������
���������������������
�������
�����������������
�
��
��������
����Ü
à�����
����
���
����������Â�����������
��\�� T������
�
��
������	������	�����������������		
��
��������Â���
����á����������
�
����������������á���	��Â�á���������Ü
��\���\� T������
�
��
������	������	������������
���������
à���
àÂ��
����	��
���
����������������
�
��
������������
��
����Â�����Â�	����������
�����������\�� T������
�
��
������	������	����������	
������������Ý�������������������������������������������
�
��
����ó��
�
ó��������������������©�̄̄̄̄�á������������������������Üá���������������������������
��â�����������������������������
	�����
��	����������á�����Â������á�����������â�������	��
����������������
�
��
����������â������������Â��
���������������������
�
�������������
����\��}\� ���
��������
���������������
����������
��������Ü���Â������á��������������Ü
à��������������������
��������Ü������������������������������Ü����������
������
�������Ü������
àÂ������Â��
���	�����������
�������������á
à���������
�
��
�\���\� ���������
������
�������������������������Ü���á������������Ü������
àÂ�������
����������	
������������
������������
��
���
�����������	���������������	��Ü
à��������������Ü
à��
à���������������
�������������Â���������������\��� L0'&Õ(7)*-O+*)��ØÚÖ�Ø�¤ÖÙ¤�Ö�ÖÙ�ÖÚ>�	Ö¤����¤	Ö¤ÛÚ�AØ�ØÚÖØÚÛAÖ�Ö�ÖÙØÙ�¤��Ù¤Û�>Ö
ÖÙ¤	ØÖ¤ÙØÖÚX��ÛÚ�ÖÖÚÚÖ¤��ÙÚ�ØÙÖ�Û¤�Ö���Ö�ÖÙ¤�!\� ������
��������Ü����������
�����	�����
à���Â������Â��
���	��������	��������
�
��
������������
���������������������������������
���
��á�������
�������Ý����T��	���������	���������¯̄̄̄ �̄	����
���	
�����Ü
à������!�  �	\����R�����������
àÂ�
à�
���
������������	
���������
�������Â�������
à���������
�������������
������á
�����Â��������
à�����
�����������ÂÂ���	���������������������Ü
à��
���	����Ü
à�������·����	������Ü
à������������Â��
���
������á�����Â�	��\����T����	��������	�	���������Ü��Â����������	
���������
�������Â�������
à���������
�������������
��á���������Â�����������������	���Ý�� Q¬́ �þ ¬́ þ�þ§gìö÷þ�þ�©�̄̄̄̄9þø�"�þ)*+�� � �

97851BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��"�[
àÜ������������
������������������
�������
�������������

��
�
��� !"#!� E��
���!"®�

�����Ü�����	��������Â���Ý� ¬́����ó��
�
ó���� ¬́ �&#&'��6�û#	7â�§� ������������������
������������
��������Ü
������������á�����6	#�7â�©�̄̄̄̄� �������������������á
����Üá����������������������������
�������������
��6	7â�ø�� ����
�������������������������
��6	7\�� ���T����	��������	�	���������Ü��Â����������á
�����Â�á���������Â�����������������	���Ý�� Q¬ö �þ ¬öþ�þù��̈þ�þ�Mö%þø�"�þ)*+�� �����Ü�����	��������Â���Ý� ¬ö����ó��
�
ó���� ¬ö �&#&".��6�#	û7â�ù��� ��������������������Â�������������������
�������á�����6	û7â��̈�� �����������	����������������������
��6�7â�Mö�� ������������������Üá���������������������������������Â�Wé���������á�����
à��6	7â�ø�� ����
�������������������������
��6	7\�� ���T����	��������	�	���������Ü��Â�����������
à�����
�����������ÂÂ��������������������á�����
������������
	�������������������	�á���������Â�����������������	���Ý�� Q¬�ü�þ ¬�ü̈�þ�þ¡ µ�þ�Mþ�þ¶�9&#..þ��·̧þ)*+�� �����Ü�����	��������Â���Ý� ¬�ü����ó��
�
ó���� ¬�ü�&#&-.��6�#	�7â��� �����������������������������������
	������
	���������6	7â¹�M� ����������������������������������
	������
	���������6	7â¹��̈� �����������	����������������������
��6�7\����� �������Â�������
������������	����	��������������������������������������
�Âá�����á����������Â���\���\� T������
�
��
���������	����
��������Ü����������
����������������
��á������������������������Ü
à��á�������������á�Ü
���©�̄̄̄̄�á���������
àÂ��������Â��
����
������©�̄̄̄̄º»¼����������������������	����\�T����
à�	����©�̄̄̄̄º»¼�á����������Â�������������
���������������
���������������������
�����������
Â\��

������������������������������������������������������¹�� ��
	��������������
à�����
�����������ÂÂ�������������
��
��������á�����
��������������#����á���������
����������Â�����������Â��
àÂ���
à�����
�����������ÂÂ���á����������	�\�

97852 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��"�[
àÜ������������
������������������
�������
�������������

��
�
��� !"#!� E��
���!"§�

���
©�̄̄̄̄º»¼�þ©�̄̄̄̄̄%þêö÷"ðþ�þµ�þ�þø�"9þQ¬ö9þQ½�ü̧êö÷"ðþ��%- þ)*+�

� �����õ¾¿g��	��������Â��
�����á�����������!!���á����������	���!!���5�!#����·�\����©�̄̄̄̄º»¼�þ©�̄̄̄̄̄9-#&&þ)*+\�T��Â��
�����á����������©�̄̄̄̄º»¼��
��������	�����������
���������������\������Ü�����	���������Â���Ý�©�̄̄̄̄º»¼����	�¾
	��������������������������������á
����Üá����������������������������
�������������
��6	7â�©�̄̄̄̄̄� �����������������	���������	������������
��6	7������������������
������	����
�������������
�â�ð� ���������������
à���������!#���������������ì�6	7â���� ��ó��
�
ó����������	
���������
�������Â�������
à���������
�������������
����þ !&#£þ�§(g;#�-þ�-#".þìö÷�&#&'þ�þ§gìö÷�� §� ������������������
������������
��������Ü
������������á�����6	#�7â�ø�� ��	
��������
�������6	7â�Q¬ö� �����	��������	�	���������Ü��Â����������Ü
à���
�����á
�����Â�������������
��������������
���������������6	7â�Q¬�ü� ��	�������	�	�����������Ü��Â�����������
à�����
�����������ÂÂ���������������
��������������
���������������6	7\��}\� [������
������	��������©�̄̄̄̄̄�� ���
�����������À���
����	����������
ÂÂ
���
���Â��������������Â��
���������������á������
��������
Â����"\ }���á������
������á���������©�̄̄̄̄̄�	��������������
à��������������������������������
������	�����á����������Â���Ý����������������	���������������	�©�̄̄̄̄̄�þ êgö÷µ-"#.9þø�� þ̧�þø�%þø�"þ)*+������������������������©�̄̄̄̄̄�þ êgö÷µ-"#£9-#"þ�þø�� þ̧�þø�%þø�"þ)*+��� � �

97853BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��"�[
àÜ������������
������������������
�������
�������������

��
�
��� !"#!� E��
���!® �

L0'&Õ(7)*-O+|)��ØÚÖ�Ø�¤ÖÙ¤�Ö�ÖÙ�ÖÚ>�	Ö¤����¤	Ö¤ÛÚ�AØ�ØÚÖØÚÛAÖ�Ö�ÖÙØÙ�¤��Ù¤Û�>Ö
ÖÙ¤	ØÖ¤��ÛÚ�ÖÖÚÚÖ¤��ÙÚ�ØÙÖ�Û¤�Ö���Ö�ÖÙ¤�!\� ����������Ü����������
�����	�����
à���Â������Â��
���	��������	��������
�
��
������������
���������������������������������
���
��á�������
�������Ý����T��	���������	���������¯̄̄̄ �̄	����
���	
�����Ü
à������ �� �	\����R�����������
àÂ�
à�
���
������������	
���������
�������Â�������
à���������
�������������
������á
�����Â��������
à�����
�����������ÂÂ���	������������
������������������	��������á�����Â�	��\����T����	���������	�	�����������Ü��Â����������	
���������
�������Â�������
à���������
�������������
�����������á
�����Â��������
à�����
�����������ÂÂ���á����������Â�����������������	�����������
Â����"\ �����������
����������������J������\�����������Â�������
������������	����	��������������������������������������
�Âá�����á����������Â���\���\� T������
�
��
���������	��������Ü����������
��������������
�������
��á������������������������Ü
à���á�������������á�Ü
���©�̄̄̄̄�á���������
àÂ��������Â��
����
������©�̄̄̄̄º»¼����������������������	����\�T����
à�	����©�̄̄̄̄º»¼�á����������Â�������������
���������������
���������������������
�����������
Â\�� ����©�̄̄̄̄̄º»¼�þ¬Á̄̄̄̄̄ÂþÃÄ�ÅþñþµRÂR#�þÆÆÇ̧È�#É�þÊ¾¿ÆÇþµ́þ�þË�ÅÂþÌÍ¾ÂþÌÍÎÏ̧�#É�þ�þÊ¾¿ÆÇþ�þþ́ÈR þ)*+�
�����õ¾¿���	��������Â��
�����á��������������á����������	����������ÐÂ�gþñþ�þµ-9-#.þ���̧������Â��
�����á���������� \�� �� ©�̄̄̄̄º»¼�þ©�̄̄̄̄̄9&#.&þ)*+�T��Â��
�����á����������©�̄̄̄̄º»¼��
��������	�������������
���������������\����������	���������Â���Ý�t� �����á����������
��	�	����������á�����
à���
à�ø��6	�7��������Â�	��
������������
������	������������������
�â�0� �����á����������
��	�	����������á�����
à�����á
à�
������������
���
à������
����������� ø�%þ"$þð�)*Ñ+�ñ� ���á������������
�������������
���
à�ø��6	}7â�ð���������Â�����
����
à������ð����9þø�þ)*+����ð��þJþ�þõ¾¿gþ�S þ)*+��á����
à����Â��
�������������
���á��������
�������á����������	��â�� �

97854 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��"�[
àÜ������������
������������������
�������
�������������

��
�
��� !"#!� E��
���!®!�

3� ���
������������������������Â�����������
à���������
�������������������á�����Â�	���������
����������á�����
à��
�������������������������
��6	7â��� ����������������Ü������
���������������
��6	7â����������Â�����
�������������%þ Ò�#Óþ�÷þ�þõ¾¿þ)*+â�Ô� �����	�����
�������������Â��
Ü������
Â��������Â�����������������á���������������������	�¾
	����!�  �	�������������������������������
��������������������������
	����á����
à����Â��
�����á������Â��
����	���������
�\���
	���������������	
���������&#&.þì���������������
�������
à�����
�����������á
���6	�7\��}\� [������
������	����������� ���
�����������À���
����	����������
ÂÂ
���
���Â��������������Â��
���������������á������
�����á��������������á����������
��	�	����������á�����
à����	������������������������������������
������	�����á����������Â���Ý����������������	���������������	�� t�þ êgö÷þ�þñµ-"#.9þø�� þ̧�þø�þ)*Ñ+������������������������t�þ êgö÷þ�þñµ-"#£9-#"þ�þø�� þ̧�þø�þ)*Ñ+���� L0'&Õ(7)*-O+º)ÐÖÚ>�	Ö¤����¤	Ö¤ÛÚ�AØ�ØÚÖØÚÛ��ÙÚ���Ö¤��Ù¤A���	¤�T��	������������������
�
��
����������
���Â����������
�����
Â����"\ !���á������
����������������	������á��������������\��� � �

97855BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��"�[
àÜ������������
������������������
�������
�������������

��
�
��� !"#!� E��
���!®��

�

97856 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��®�[
àÜ������������
��������������
����	�����������������	��������!! �	�

��
�
��� !"#!� E��
���!®}�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤�d¤ÒÔC�ÄÑÆÏ�Ï¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤BÄÄ�¤BÌÌ�ÈÉÔÎÏÑ¤ÐÏÈ¤ÏÏÑ¤ÍÏÑÎÈÏ¤BÌÑ¤ÐÏÏ�¤ÆÌÑ¤ËË�¤Ð¤)L0'&Õ(7)*¦O+,)Ì��Ö�ÖÙÖ¤AÖ
��ØÙ�ÖÙ)�R�������
����	��������������ì����	��������!! �	�Ü
à���������������������������������
Â������®\ ���������	����®\ ������������
��\��� L0'&Õ(7)*¦O+*)ÇÚÖ��ÚÖ¤�T���������������Â������������������	��������������
�����
Â���}\ �����������
���������������������Â���
�������������á����
���
������	������������
àÂ������Â����	����á����������������������������Â���
������������Â���������
�
���
�������\��� L0'&Õ(7)*¦O+|)Æ�ØD×�Ö����ÖÙ¤ÖÙ¤ÛÚ�AØ�ØÚÖØÚ¤�!\� R�������
����	��������������ì����	��������!! �	��	����
�Ü�����
������������
�������������Ü
à�������á������������	����
������
������������
��\���\� T�����
��������������������
�
��
������Â��
��������
�����������á
��������
��
�����á
����Üá������������	������á���������������������������
��������������Â�	��
���
à�����!��������ZR��������
��Z��\��"�®��!\��}\� T�����������	����	�����������Â��
���������������������Â����
�
��
������������
�����������
�\�Q
���
à�	������������
����������������������������������Â��
����
��������������������������������èá����������������������	����ä����������������������������������������������������Â��
����
����������������è�����	������������á
���ä�á�����������
Â�\�W��������Â��
�����	������Ü����
��á�������
�����������������
à�������
	����
�Ü
�Â
�������������á�������Ü
à�������Â���\�� Q�����á
à����������������
à���	������������
�
��
������������
��
����ÂÂ�����������	����á������������������
à����������
�����
��	���������������
�Ü
�Â
�������������
��������Â�	��������
àÂ	��
�����������������
	����
���������������
à�	�¾
	����������������������������Â�����������
�\��[
à����������
àÂ�����
������
����	�����������
�
��
������Â��
���á����������������������	������������
��������
�����������\�T�Ü������
�
��
������Â��
���	��������������á��������á����\��Q
���
à�	���������������������
���������������	������=��� =����"�=��������
���������������������������	��Ü
à������
��
�������������
������Â�åå������������	����
���á����
���
�������åå������
����������������������������Ü
à�����������������������������
������
�
�������������Â��Â���
����á
à������������������
�
��
��Ü
à��������\���\� ����������ÂÂ�����������	������������������
�������������
�������á����������	��Ý����R	��������������������������������Ü
à��Ý�������������Ý� ����	
����� �! �ì���á����������Ý�  ��§�	�����
����Ý� �������������������	�����������������������������������������������������������������������������!�� Z��\��"�®����������	������������	�����  ®�����������
������������������������
�
��\�

97857BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��®�[
àÜ������������
��������������
����	�����������������	��������!! �	�

��
�
��� !"#!� E��
���!®��

���R	�����������������������������������	Ý�������������Ý� ����	
����� �! �ì���á����������Ý�}�  �	�����
����Ý� �������������������	����������� �}§�	�����������
���Ü������\����W����
������������
����Ü�������á�Ü
������������Ü
à��������Â�����������á��������á
��Ü������������������
����
���Ü����Â�Ü���	����Ü
à���������������
����Â��
à�����������������á������	�����
��������������Â�����
������������
�������
à�����
à��\��������������	���
��Â�	�������������������������
à���	�������������������á������������������	����
	�������������������á
��Ü������	���
��Â�	���
�����������á�����������
����������
����������á�\�[
à���������	�������
�
���	��������Â��á�������������������Â�����
������������
�������������������á�������������á�\����E��	���
�
��
�����	����	����������	���
�
��
�����§�=�á����������Â���\�~������������������Â��
������������������������	
����������	���
�
��
�����������	����
	����Â��
����
������§�=������Â����������Â�����á������á�����������������\�T����������á�������	����������	
�����á����������
Â�Ý��Z���
��Â�	�����������
à����
	���� ®�=�X�����
	��� " =�T�����������	���������������Â�������������Â����Ü\���������������������Ü�����Â���
���������������������		
����
à�����
��������Â����������������
�Ü
�Â
����
������������
�������������������
��	������á�������������	���  ����§�=\�
� ���������������Â��
������������������������
à���������ÂÂ����
à����������������
���������������	���á������
����������������������������Â��������������
������
	���\���\� [
à����������������
�����������������������������
�������������
��	���������������������
���
��á������������Ý����T�����Â�����������Ü
à������������á
�����
����
�������������������������������
�	�	����
���	�����������������!�·���·��
à��
��������Ü����������
�����\����W���Ü
�������������Ü
à����
��������á
�����
����
�������������������������������
�	�	�����������
�
�������
Â�������Â��		����������	����������
���������
�
��
���������
����������	��������
���������
�
��
���������������þ�&#&"þ*�� � }�	��
à��
��������Ü����������
���������������������������������	�������
���������á�����Â�	������á����������Â�����������Ü
à�������"·�����
Â��á������!�·��
à��
��������Ü����������
�����\�����
���á�����
���������
�����	������
���������á�����Â�	����������������Â�����������Ü
à����������á
�����
����
�������������������������������
�	�
������
Â�\���\� [
à�����
����������������������������Ü
à��	���������������������
���
��á������������Ý����T�������Ü
à�������
���á�����
���������
����������
�������
à\��������������	��������������
Â����	����
������
����������������������������Ü
à������	
����� �! �	������������Â����
�Ü
�Â
����
����\����T�����Â�����������Ü
à������������á
�����
����
��	����
���	�����������������!�·���·��
à��
��������Ü����������
�����\�� �

97858 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��®�[
àÜ������������
��������������
����	�����������������	��������!! �	�

��
�
��� !"#!� E��
���!®��

���W���Ü
�������������Ü
à����
��������á
�����
����
��	�����������
�
�������
Â�������Â��		����������	����������
���������
�
��
���������
����������	��������
���������
�
��
���������������«þ�&#&.þ*����������Â����������Â��		��	��������	
�����&#&&/.þ*þ��3f�����
Â������������������������������	�������
���������á�����Â�	������á����������Â�����������Ü
à�������"·�����
Â��á����\��! ·��
à��
��������Ü����������
�����\��

��������
����
���á�����
���������
�����������á�����Â�	����������������á
�����
����
��
������
Â���á�������������������������
	�����
������	���
�����
��
���������
���������Â��
�����������Â����
�
��
��	������	��\���"\� ~����������������	����
�����
�������������������á���������Ü
�������������������	
����
���������		���
����������	����	����������������������á�������á������������Ý���������������Â��
�����������
���á����
���
���������	���á������ZR��������
��W\��������������������â����Ü��	����������	��
���������
������â����Ü��	������
�����������
�	�����
�	���Ü
à�����Ü
��â��������
à���
�����
��
���������������
����������
���	����
���	�����������������!��	
�����\��®\� ���
�������
������á�����������������
���������
���������������Â�������������á�����
����Â������á����������������������	��������Ü�������
�
��
���
�����������
���Ü
à���������������������������������������
���Ü
à�����Ü
��Ý�ßR���
����������������
��������
���ß\��§\� Q�����Â��Â���
����á
à��������������
�������������������	���Ü�������
��á���������������Ü
à����������á���������Â����
�
��
������Â��
�����������Â�	��
��T����§��������WT���	����������
�
�������������á���������������\��! \� ���
�����������Ü�Â��
àÂ�
���	�����������á���������������������
������������	����������Â����������������
�Ü
�Â
������
��á�á����������������\�� � �

97859BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��®�[
àÜ������������
��������������
����	�����������������	��������!! �	�

��
�
��� !"#!� E��
���!®��

L0'&Õ(7)*¦O+º)Ì�Ù����ÖÙ	Ö¤�Ö�ÖØÛÚÖÙ¤�!\� ������
����	��������������ì����	��������!! �	�	�����Ý���������
ÂÂ�����������	����������������
à
���	�������	
������á��������Â�����������Â��
àÂ�������
à�	�������	������Ü��������	���������������
�������������
�����
������������������
��������
���
����Â�á��Â��
��
������������
���
�����������
�â����������
ÂÂ�������������Â���������������
à
�������������
�������������
�����
������������������
��������
�\�T�������������
��������
��	�������Ü
���Ü
à����������
���������
���Ü���
������Â�á��Â���
��
������������
���
�����������
������
à��
��������������������
à
�������������á���������
����Â������	����
àÂ�	�Â��â���������
ÂÂ�������������
���
������
��������
��	�����������á
àÜ���������������
�����
Â���"\ �����������
�â���������
ÂÂ���������������
������á�������
��
���
���������������
�����
Â���®\ ®â�������������������
����������
Â���}!\ §����������
�������������!\���\� �����á
àÂ
������������������
�������Â��
�����������	������
������
��������������������
�
��������
����������		
�����������������������á���������������
����	��������������ì����	��������!! �	�®�	����
�Ü�����
������������
�����������®��
�Ý������������������
����������������
�����������������������	�����������â����
�������������
à�
������	
�������������������������������
���Ü�������������
�Ü������Üá��������
���	����
��������Ü�Â��
àÂ�
���Â������á���������������á����
à����������������ÂÂ���������������
���������������	������Â��������
à�����
à��â��������������á
à�����������Â���������
�
���
�������������
ÂÂ����á���	���������
à���	�����������
	�
����
������������
�
��
��������������������ÂÂ�������������
��á��������������������á����
����������
àÂ�������á��Â�������
������������������
à���	�������������
����������
���	������á���������
���á����
à�
���
���������������������á
à���������������á�Ü
��	����Ü
à�â��������������á���
�����
�������������WT��Ü
à�������á�\�Z������������	����������§\!\ \§!��������	���§\!\ \§��������Â������������§\}\�\!!\"����§\}\�\!}��������	���§\}\�\!�����T����§��������WT��������â������������	����������������
à
���������Â�	��
��������������
�������������������������
����������
ÂÂ��â��	����
�������
�������
�����
�
�������������		�������������
�
��á������������	�������Ü
à������������������
������������������������������	����\��}\� �����á
àÂ
������������������
�������Â��
�����������	������
������
��������������������
�
��������
����������		
�����������������������á����������������
�����������	��������������ì����	��������!! �	���
�Ý������������������
����������������
�����������������������	�����������â�������������Ü
�������������Â���������
�
���
�����������������������Â�������������Ü
à�������á������	�����á�����������	����á�����������
��������������Â���
���������������
�
���
�����������á����
à������������Â�������
������
���
�â�� �

97860 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��®�[
àÜ������������
��������������
����	�����������������	��������!! �	�

��
�
��� !"#!� E��
���!®"�

������Ü
à�����������������	�	���������������������	
������  �		���������������������
����
�����������
������������������������
���
à�������������á���á
���Â���
������������Â������������á�����
�������	����
	�������
���
�Ü
�Â���������������
���	���
���������
à������������������������
�
���
�������������!  �		���
à����������â����Ü
à�����������������	�	���������������������	
������  �		��������������������������	��	���������������������������
���á��������������
���������������������������	
�����®  �		�������â���������
ÂÂ�����������	����������������
à
���	�������	
������á��������Â�����������Â��
àÂ�������
à�	�������	������Ü��������	���������������
�������������
�����
������������������
��������
���
��Ü�á���
������������������á����
���
���á��Â�â���������Â��Â��������
�������������
���
�����Â�����������������â��	����
�������
�������
�����
�
�������������		�������������
�
��á������������	�������Ü
à������������������
������������������������������	����\���� � �

97861BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��®�[
àÜ������������
��������������
����	�����������������	��������!! �	�

��
�
��� !"#!� E��
���!®®�

�

97862 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��§�[
àÜ������������
������������������������

��
�
��� !"#!� E��
���!®§�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤�j¤ÒÔC�ÄÑÆÏ�Ï¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤BÄÄ�¤ÇÑÏÍÍÏ¤Ç�ÃÏÓÏÑ¤)L0'&Õ(7)*µO+,)Ì��Ö�ÖÖÙ)�!\� ���������������	������
��������á��Ü
à������������������\����\� T����������
��
���
�����Ü
à���������������������������Ý����	����
�����������
���������
��
���
��������������
�����
Â���!�\ �â������
�Â�������	�������	�
���������������������
��������
Â�����!�\ }����!�\ �â������á��	
�������������	������������������������������
�����
Â���!�\ "â�������
�������
��������
���������������
����������Â�!"\�JJ}\� ���������������	������á�����������á�����������Ü
��������������������������
àÂ���������
��������������Â���������
�
���
������������������
Â�������
àÜ������������������������������������������������������������
�
������Ü
à�\�T��Â������	����á�����������������\��� L0'&Õ(7)*µO+*)È�Ö
�ÛÛÖ�ØD�>ÖØ	¤��Ù¤ÆÖÖ�¤ÔÔ¤ÖÙ¤ÔÔÔ¤�!\� R���	
�����������á������
����������������������������������������ÂÂ���}��������	���!§�	����
�Ü�����
�����Ý�������
Â���}\ ���Ü������
����á�������
���â�������
Â���®\ ®���á������
����á�����Ü
�â�������
Â���!�\ ���
������
����á��������������Ü
�â�������
Â���!�\ ���
������
����á�����Ü
�â�������
Â���!§\ ����������
�����������������á�����Ü
�\���\� �����á
àÂ
���������
Â���!§\ ������������
���������
Â���!§\!���Ü�������
���	������������������
��á�����
�������������������������Â������á���������
���\��}\� �����á
àÂ
���������
Â����\ �����������
���	�����
à��
��������������
��������������
à
��������������	���
�������á
à��������á������������Â��
àÂ�������
à
��������������	���
�������á����������������
à
���
��á��Â
���á�������������\���\� [����������
�������������������������	����������
����������������������������������
Â������§\ }��������	����§\! \��� � �

97863BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��§�[
àÜ������������
������������������������

��
�
��� !"#!� E��
���!§ �

L0'&Õ(7)*µO+|)�ØÚ
���ÚÛÖÙ¤ÖÙ¤�ÖØ�Ø�>ÖØ	Û���	Ö�Û¤��������������������������������������������������������
����	������Ü
���������������
Â�����Ü
à�\�°
����������	����������
�
���
�������������Ü
���Ü
à�\���
�
���
����������Â������������á������
à���
��
������������
Â����������	
�������������������á�Ü
��
�������á���á�������Ü
à�����������Q���������   ����������Â�������������
������
���Ü
à�\��� L0'&Õ(7)*µO+º)B�ØDA���	¤������á
àÂ
������������
Â������\ ������\ }�	���������
à����������	
������  �		���������\��� L0'&Õ(7)*µO+Á)Æ�ØD×�Ö����ÖÙ@¤ÛÚ�AØ�ØÚÖØÚ¤ÖÙ¤ØÙ	Ö�ØÙ�¤�������������������������������	����������á�Ü
���
����Ý���� �
������������á�������������
à���	������������
�
��
�������
�
���
������������
���
à��������������	���á������������
���Ü�á���
�����������
�����������������
����ÂÂ�����������á���������â���� ����
�
��
���
�������������������
�
���
��������	��������
�
���
������������
���
à�������������
à��	�������	
�����������	��������
������������������á���������â���� ����
�
��
���
�������������
à�������������
à��	�������	
�����������	��������
����������������������������������
��	����
àÂ�	�Â�������
�
���á
àÜ����������������	�Â�����������������	���á������������
����
à���������������
��������
��������������������	��
�����������	����á����������������\��� L0'&Õ(7)*µO+»)ÇÚ���>�ØÛ¤�!\� ���
���
�����������á
àÂ
���������
Â���"\ !����������
���	���������������
��Ü��á������
����
���������Ü�á��������������������������á������
����������	���
����
à��������������������������Â���Â�������
������\����T������������
���	����Ü��á������
����
�����������������������������	���������������������á��Â���Â�������\�T��
��
���
��������������
���
�������	������������������������������
�á
�������������
���������������
��������������
��������������
à������������Ü
à��	������Ü���
�����
à���Â����Ü
à�����������������Ü�á��������������������������á������
����������	���
����������������Ü�Â��
àÂ��
����	��
��Â��������
ÂÂ����	�
��
������
��Ü
������������
�����
�����������
��
���
��
���
��������Â���������
����\����
����������	���Ý������������������
��������������������Ü
à���
���������������	�������������
������������������������â����������á������
����������	���
������Ü
à��á��Â���Â������
ÂÂ������������
������������������������������Ü
à��á��Â���Â�
��������Ü
à��
�������
à����
������
�á
����
���������
���������
����������
à
�������������
�\����T����������������	��������������	���������Â�
��
�������
�
���
�������������	����Ü
à������������
��������Ü
à�����
��
���
���������������������������Ü����������		��
���������
����\�� � �

97864 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��§�[
àÜ������������
������������������������

��
�
��� !"#!� E��
���!§!�

�\� ��
à�Ü
������������á
àÂ
���������
Â���"\ ����á������
���	��������������Â����������Ü
����������
�
������
à���Â�������
�������������
���	����������������������������������������������\���������á
àÂ
���������
Â���"\ ����������
���	��������	����������������Ü�������
à���Ü
���������������������
����������·��������
àÂ��������á��������
������Ü
à����
���	��������� ·���������\����������Ü������
àÂ���������Ü�������
à���Ü
��������	����
���	������������������·\�T���������	����
à�Ü
������������á������������Ü�������
à���Ü
��������	����
���	
������������������! ·\��}\� ������	�������T��
�����	�����������������������
��
������������������������
�����
Â����§\! ������	���
��������
���	������������
�������������
���
àÂ����Â���������������
����������������
��Ü
à�������������\�T
��������
�����Â�	�����������Â�����
��
���
����������������á����������������	�����������
àÂ������
���	
������\���\� ����
���
�������Ü���������
à�������������������
�����
�����
���
à�������������
à�����
����	������Ü
à���	����������
����á���������������\���\� �����������������
���	��������	�����á�����\����	������
��
���
�����������	
à�
����������
��
��������Ü���
�������á�Ü
��Ü
à�\���\) R������Â��	����
�����) ��������������
��	�������������
���������������Â��	����
�������	�����á�����\��� L0'&Õ(7)*µO+-)Ì�Ù����ÖÙ	Ö¤�ØÚ��ÛÚØÙ�¤����������������	������Ü
à���
��������	��Ý���� ������
���
������
��������
�����������������á
àÜ������������
�����
Â���"\ �����������
��������� 
��

����������
���	
���������
���
���������
Â�����Ü
à�����������������������Â�	��
�����
Â���!§\ §��
������
�����������������������������������������������������������\��� L0'&Õ(7)*µO+¦)ÎÖÛ��ÚÖÙ¤�ÙÖÛ¤�!\� W���	����� �������������
�Â�������Â��
àÂ����
	�����������
à����������
�����
����������	������Ü��Ü
à���
����������������������
à����	���������
Â��
���Â������á��������á�����
à��������	�����������������������á����
à����������������������������������
à�	��������������������	��������	�����
�����������á����
à�	�����
��������������������\�� � �

97865BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â��§�[
àÜ������������
������������������������

��
�
��� !"#!� E��
���!§��

�\� ��		��
���
�����E�����
����������� 	������� ���� ������� ��� 
����	��
�������ÂÂ
��� �����
�
���
��	������������Ü
à���
��������	������
���������Â����
�����
��
���
�������
������������������
������Ü
��������������Â������á�����\����T�����
�����	����
��������Ü
à���	�	�������������������������������������
��
���
��������á
àÜ
������������������
�����������\���������
������������
���	������
��������
à��
�����Ü
à��Ü
�����������á
àÜ
��������������
����
�������������Ü
à���	���
�����
������������Ü
���������������������
��á������������
���������������
��������������
�����
��������
���	
����������	�������������
Â�������Üá�	��������
���
àÂ�Ü
à�����������\��� L0'&Õ(7)*µO+µ)ÉØÚ��Ù�ÖÙ¤ÖÙ¤����>ÚWÖ�ÖÙ¤�U
����������������á�����	�����������������������������
���Ý���� ������	�ÂÂ��
àÂ����
�
������������������������
���������������
�����������������������
�Â�������Â��
àÂ����
	�����������
à���	����Ü
à��������������\���� T�������á������������������
��������	��������
���
àÂ��������Ü��	�Ü
à����	��Â����\���� W�����
��������	�����������������	��Â�����Ü
à�\�Q��������
������������������
����	�����
�	��	���������
�����������
�������
���
àÂ�Ü
à��������Â�����\���� T�������á�������������
��������	�������������������
Â���
�
���
������
��������	������
ÂÂ��\���� ����������
��������	���������������
	������������
����������	���
������á�Ü
��Ü
à�\��� L0'&Õ(7)*µO,+)ÒÖÛ�>Ö��ØÙ�¤ÚÖ�ÖÙ¤A��Ù	¤ÖÙ¤A��Ù	AÖÛÚ�ØD	ØÙ�¤�!\� Y�������������������
�Â�������Â��
àÂ����
	�����������
à�������	����Â��Â�������	���
��Â�	����	������Ü
à�������������������������	��
��������	���
��������
�\�T�����á�Ü
���
�����������������������������������	����������	��
��������������	����������������������������������Ü������������á���������������\���\� Z���
��Â�	����	������Ü
à�����Ü
��������������
������á������������
��������
�����������
�����
Â���!}\ �\��}\� �������������
�Â�������Â��
àÂ����
	�����������
à��������������
à��������������á�����	������Ü
à���
��������	�����������	��
����á��Â�������������������
��������
�����������
�����
Â���!}\ ��[���á�����	�������������
������������
����Â������á�������������������

97866 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�} �[
àÜ������������
��������������
�����
��������	����������á
�����������������	����
��������������������
Â���	���������	�����������������	
�����

��
�
��� !"#!� E��
���!§}�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤��¤ÒÔC�ÄÑÆÏ�Ï¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤BÄÄ�¤BÌÌ�ÈÉÔÎÏÑ¤ÉÔÈÎÏ�ÉÇÈ¤ÐÏÈ¤BÄÄ�ÈÇÈÉ�ÔÑÎÇX¤ÄÅ¤ÃÉÍÓÇ{ÇÈÏÐÏÑ¤ÆÔÏ¤Ò�ÌÑÆÇÈÄÅÅÏÑ¤ÎÏÒ�ÉÔÊÏÑ¤ÐÏÈ¤ÏÏÑ¤BÍÌÐÓÉÑÈ¤BÌÑ¤ZZ¤Õ�¤ÄÅ¤ÐÔÑÆÏ�¤� L0'&Õ(7)|+O+,)Ì��Ö�ÖÖÙ¤�!\� ����
����������Â�á�������������������ß�������á
�����������������	��ß���Â�������	��������������������
Â���	���
�����
����Ý����������������Â��������Â������
�
��������������á��Â
��������	���������
�
�������������
���������	��������������
��������������
��������á�Â
���������
�
���
�������	��\���\�� �����á
àÂ
������������
Â�����®\ !���������
���������
Â���®\ ����������Ü�������������������������á��������
�������������
����������������Â�§�	������������á
�����������������	����
��������������������
Â���	���������	�����������·�����	
�����������������
��á���������������������	
����������
���
����������Â�����
à�����®���	������
����
��������\���}\� ��������á
�����������������	���������������
�������á������
��	���������������Ü
������������		
��
��������Â���
����á�����������á������������������\����\�� ������������
�����������Â����
�������������
����������Â�Â��������		
��
��������Â���
��������������������������������
������
�����������������
�����
Â���} \ "\����\� �åå������������
������
Â�����
�����������������á
������������������	�������������
�������á������
��	�����������������������
�������������		
��
��������Â���
����á���������������Ý���������
�
����������
���������Â�	��
���
à�����®���������������
à
�����������������á
������������������	��������á��Â��
�������������������á
������������������	����������
����	����������Â������	���������
������������	��������������
Â����á
àÜ
���	��������������������������������
Â��������������	�
��������Â�
àÂ����� �����
�
���
������������Â�	��
�����
Â���} \ }���������Â��
����������Â���
������Â���
���������������
�����
Â���} \ ���
������
�\���\� ���	��������Â��
��������
������
à�����
�������	���������
������������������������Ü
à�\�) ) )

97867BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�} �[
àÜ������������
��������������
�����
��������	����������á
�����������������	����
��������������������
Â���	���������	�����������������	
�����

��
�
��� !"#!� E��
���!§��

L0'&Õ(7)|+O+*)ÊÖ��ØÙ�¤�!\� ��������á
�����������������	����
��������������������
Â���	���������	�����������·�����	
�����	����������åå������������
������
Â�����
���������������������
�������������
������	��������	�����������	
��������	��������à���������������		
��
��������Â���
����á��������Â����\��T����
à�	������������������
�������
�������������
Â������
�������á����������	��\���\� T��Â���
�����������������
��������������
���������������������	����������	
��������������
�Ý�����������������������������		�����������������á
������������������	�	������������Â���������á��Â��
����������
à���������
��á����������������������
�����
�������������á
������������������	��������������������������
��
�������Ü�Â��
àÂ�����������������������á��Â
�����������������á
������������������	�	������������
à��	����
àÂ����������
����������������������������������
�����
����������������������������������	��
�������
àÜ������Â���������
à���
�
����������������
�
���������	��������
����������
������������������������Â��
�����������Â����
�����������������
��������
���������������������������
��������á�Â
���������
�
���
�������	��\��}\� T��Â���
�����������������
��������������
����������������	�����������������������������������������á������
���������\���\� [
à���Â��Â���
���������������
��������������
���	����������Â���
���á����������������á����
���������	�������Â���
�����
àÂ�\��� L0'&Õ(7)|+O+|)BÖØ�Ø�>ÖØ	Û����ÙØÛ�ÚØÖ¤�!\� R�������
�����
��������	����������á
�����������������	����
��á�����������������	����������������	���������	�����������·�����������	���������
�
���
���������á�Ü
��Ü
à�\�T���
�
���
������	����
�������
���������������
�������á������
����������
�
���
�������������������
�������������
��������������
���������\���\� T�Ü���
�
���
��
�������
���	����������	
�������������������������������Ý�����������������������������	�����	�����������
��������������Ü�����
àÂ��
àÂ�	���������
�������������	
���������������
à�����������
à��������Â���������	�����������
��������������������������
��
���������������������	�����������
���������������
������������
Â��������
�
���
���
�����
������� ���
��
�������������	
��������
������������
�����������\��� �

97868 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�} �[
àÜ������������
��������������
�����
��������	����������á
�����������������	����
��������������������
Â���	���������	�����������������	
�����

��
�
��� !"#!� E��
���!§��

�}\� Q����
�
���
�������	��������	
�������������������������������Ý����������
àÂ��Ü��������������á�����������
���������������
�������
	������������
���	
�����������
à�����������������������������������
��������
���������
�Â���
��������
�����������	�����	������� ���
��
�����������������������������Â����������������Â��������������������	
��������
���
�� ����Â�������������
���
������	����à�� ���
��
�����������������������������������
�
������Â���
�
���
���
�����
��\���\� T���
�
���
������	���Ý��������������		
��
��������Â���
����Ü
à����á���	��Â�����������
���
àÂ�Ü
������������������	��������������ó
�������������������������Ü
à�������������\��� L0'&Õ(7)|+O+º)[�Ù	Ö�¤ØÙ>��	\¤�� L0'&Õ(7)|+O+Á)Ð���Ö�ØÙ�ÖÙ¤�[���
à����
	�������������	�����������	������������
����Â��	��Â��Ü
à��������
���
àÂ�
������á��Â���������������Ü
à�á�����������
Â�\��� L0'&Õ(7)|+O+»)Ì�Ú�Ù��Ö¤����ÚÛÚ�WØÙ�¤��������������������	��
������
�����Â��
�����������������á
���������	������������������	�������������
������
����Â������Â��������
à���������á����\��� L0'&Õ(7)|+O+-)ÈÖ�>ÙØÛ�>Ö¤	ØÖÙÛÚÖÙ¤�!\� T�������
������
�������	��������������������������������	������R�!" � �Ý�� !��\���\� T������
Â����������������
��������������á
�����������������	����������������������������
àÂ��
��������
��Â�������
������������
������
�����á��������Â���\��}\� T�������
������
�����	���������
ÂÂ����������Â���
�����Ü�Â����
�����
��
�����������������
���
à�����®������	������
����\���\�� T���������������������������������
�����
Â���} \ !����} \ ��	���������������
������������
������
�������á���������
�����������á�������������
�������������
�����������Â���
���
���
à�����������
�\�� �

97869BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�} �[
àÜ������������
��������������
�����
��������	����������á
�����������������	����
��������������������
Â���	���������	�����������������	
�����

��
�
��� !"#!� E��
���!§��

������

97870 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�}!�[
àÜ������������
��������������
����	�������	
�
	�	���	��
���

��
�
��� !"#!� E��
���!§"�

ÃÄÄÅÆÇÈÉÊ¤�Ë¤ÒÔC�ÄÑÆÏ�Ï¤ÒÏÓÌÍÔÑÎÏÑ¤BÄÄ�¤BÌÌ�ÈÉÔÎÏÑ¤ÐÏÈ¤ÏÏÑ¤ÐÔÑÔÐÉÐ¤ÒÏÐÌÑÔÑÎ¤)L0'&Õ(7)|,O+,)ÉØÚ��ÛÚØÙ�¤��Ù¤Û�>Ö
ÖÙ)������	���������������á���������á�����������������
�����������á�����������������
������������������������
�����������
Â���}!\ ��������
Â���}!\ }�����������		
��
��������Â���
����
�������
�������
�����
�
�������������		����"���á���	��Â�\��� L0'&Õ(7)|,O+*)ÇÚ�Ù	���	¤ÇË)�!\� T���������á
���
��������
���	������Ü��Ü
à��
����
�������������������
������������������
���������	Â��
����������
���
������������áÂ��������������������������������������
���Â�����������
����\�� T������	��������
�����
��Ü
à���
à����������	����������
��	������������������������
���Â������á������������������Ü�������Ü
à��
������	��
���������
���������á�����Ü��	�������������������Â����
������������Â���
������
à��Ü
à�\���\� Q���Â�
�
�Â����
���� ��������	����������������Â���á����������������	���������� ���������Â��������	�����
�������������	������������������	
��
����� ��������
����Â���������������Â��������	Â���
��
���
��������������	�����������Â���Â�����
��������������������� ��������
���á�����
����������	���
��Â�	���	����á���������������������
��������
����
��
�������������
���Â����
�����������
���������	�
�������
��á��Â
����������\�T���Â����
���������	�
�������	�����
�������Â����
�����������������
���Ü
à�\�°
à�	�����á�������
�������Â����Ü������������
���
������������\�T�����
���������	�
�������	���������á�������
�������Â���������������������������������
�����Ü
à����������\��}\� T������������������������Â���
��������������	��������
���������	��
������������
����\���\� T�����
��
��������������
��
���
���	����Ü������
à������������������������
�Ü
�Â
��������������������Ü�������
àÜ�������Â������
������
���Â������á���������
���\���\� T��������Â�	��
��������������
àÂ���������������
�
������	�������������
������������������������
���������Â����
�������Â�����������������������
�����������������������
������Â������á������������\���\� ���
������������������Â����������	����
àÂ�
����������������������
����������������
����������������
����������
à���������	���
��Â�	�����
�������������Â���
��
������Ü
à�������������\��������������	������	���
��Â�	���	�����
���������������������Â���
��
������
���������Â����
������
�������á�����������
Â�\��"\� T��Â�������
�����
��
���	�Üá������������������
àÂ������
��������Ü
��
�����������á��Â��
����������
�����	����
���	��������!� �����������\�� � �

97871BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�}!�[
àÜ������������
��������������
����	�������	
�
	�	���	��
���

��
�
��� !"#!� E��
���!§®�

®\� T��
�������
�������
�����
�
�������������Ü��Â���	�����������
������
��������������	��������á����������������\��§\� T��������	������������Âá����	�����
��������������	��������á����������������\��! \� T��������	�������
��
���
��
���
�����������������
�����	�������
�����������	
�������Ü
à�������������\��!!\� T��Â������������
Â����\ !����������
������
����
��
���
������
�����������������������
������Â������á���������
���\��� L0'&Õ(7)|,O+|)ÇÚ�Ù	���	¤Ç�)������������!���������
��������
�����
���	����!\� ������������������	�����������Ý�� �������
���������������
������
������������������
��������
�â���\� �����	��������������
����Â�������������
����������á����Ý�� �������
���������������
������
������������������
��������
�â��}\� �����	��������������
��������á�����������������
������	�������
��������������
���������������á����Ý�� �������
����������Â��
���������������Â������
����\�T�Ü���
�����
���
����������
������
����á����������������
���������Â������������á�����	������������������
��������
��
���
����������
�����
���������������
������������á�����	�������
��������
�����
�â���\� �������á��������
��������á�����������á����Ý�� �������
����������Â��
���������������Â������
����\�T�Ü���
�����
���
����������
������
����á����������������
���������Â������������á�����	������������������
��������
��
���
����������
�����
���������������
������������á�������á�����������
�����
�â���\� �����������
����������Ý�� �������
���������������
������
������������������
��������
�\�T�Ü���
�����
���
����������
������
����
��
�������������á
���
��������
�������������
��
���
����������������
������
�����
àÂá����
���	����������
������������á���������\�����

97872 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�}��R������������
��������������
�����
���������
à���Ü�������������W��
Â���}�\ !���W��
Â���}�\ ��

��
�
��� !"#!� E��
���!§§�
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��������� T����������Â��������������
���	���������á��	�������������������������� �	�����������Ü
������������������
�\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� !\!\� ��� "\! \� !®�

!§\ �� �
���� W������������������������������� �\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� !\!\� ��� !\!\�  ��
� �
��}� E��������������������
�Â������ �\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� !\!\� }�� "\! \� !®�
� � � Q����������
����������
�������������
������������
����������������������������������
���������������	����
	������������������������
�����
Â���!§\ }�����������
��������������
����������
Â���!§\ "��_����
�
���
�����	���������������
���������
àÂá����
���
��������
Â��\�

� "\! \� !®�

� �
��������Ü
�� ����	���
���������
à��
��
���������������������Â�
�� ����������
����á���������Â
���
���������åå��!§§����\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� !\!\� ��� !\!\�  ��
� �
��!�� Q������������������������	���������������������á������ �\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� !\!\� ��� !\!\�  ��
!§\ }� �
��!��������	����� ����
�
��
������������������
�������
�� �\�\R\������
à������
����������������������������������
������
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� !\!\� ��� !\!\�  ��
� �
��"����®� X�Â����
�
��
�� �\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� !\!\� ��� !\!\�  ��
� �
��§� X�Â����
�
��
�� �\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� !\!\� ��� !\!\�  ��
� � R	�����������	��������������Â�
���\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� !\!\� ��� !\!\�  ��

97914 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�}��R������������
��������������
�����
���������
à���Ü��������������W��
Â���}�\ ��

��
�
��� !"#!� E��
�����!�
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���� ����Ü
��
������������
���Â�����������ÂÂ��������������������������á��Â���ÂÂ���
�\�\R\!� �

!�\ �� �
��!� ��
à���������������������������� �������������	���êþ:þ£#$&þ*���\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� !\!\� }���
� �
���� ���
�������������������� �\�\R\� �!�\ �� �
��!� ���������������á��Â���ÂÂ��� �\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� } \!�\� �§�� �
�������}� T�������
�������
�������������������
�������������
��������	�������� �� �	��������

�\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
����\� �
� �
���� �������� �
à� ���	������ ��Ü�����á��Â���ÂÂ��� �\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� } \!�\� �§�
!�\ �� �
���� U
����������������
�������� �\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� } \!�\� �§�!�\ "� �
��!�����Ü
�� V�
	���Ü
��
����� �\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� } \!�\� �§�� �
�������}� �\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
����\� �
!�\! � � X�
Â��� �\�\R\���
����
àÂ��
à�������
�����������
�������
�����
�
�������� } \!�\� ���
������������������������������������������������������!�� T�������
����	��������������
����
àÂ��
à�������
�����������
������������
�
��������!\!\� !������������������
����������ÝJ�� [�
���Â��������������ÂÂ���������á��Â���ÂÂ����á����
à�������������	��������!�	�Â�������������Ü
à�����Ü
������������������
���������������Â�����	
����� �" �	�����������������
������
����������������������������	����"!!�Ý�!§§����
�����������
�������������
����������������������Â�
�������������������
à��\���� [
à�������������	������������
à�����������������������������
������������������	�Ü
à�������������\�T���������
�������������������	�Â���������á����á���������������
��
��������������������Ü
���
����������
�������Â�����������
��\��� T
�����
Â���������������������á���������Â
���
����������Ö�}!\!�\!§§���������
������
à��Ü
à������������	���
���������	����������������Ý�[
à����
��á
���á��ÂÜ��	������������������������
	��	��������
�����
Â���!�\ ������������
��\�[
à����������á
�����
��������������������������������������	������á������������
à���������������������������á�������á
àÜ
��Ý���� 
�����
Â���!�\ ������������
����
��
������åå����������á
��������
Â������
à��������������������������������������������� �§ �	���������
à��������������������	����á��������	
�����â���� 	������åå����������á
��������
Â������
à��������������������������������������������� �§ �	���������
à���������������������
���á��������	
�������
��
�����Ü����	��
�����Â��
����Ü
à�������
����������
�����
Â���!�\ �\�

97938 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



�������� Q�������Â�}}�R������������
��������������
�����
���
����
�����á����á�������
��������
à���Ü����������������W��
Â���}}\ ��

��
�
��� !"#!� E��
�������

]̂_̀abcJbiJc̀q� li�pmq� �b̂�̀�iJbiJopp̂�sŝqbi�!�\!!� � X
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������������������������������Ý�� ẗHø� 5��!"§�	}� �� �®�̈�J����~��Â��
àÂ���
����������������	������Ý� øtHø� 5���§��	� �� �®�ø�J��)�� �

98096 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



��������� �������}���������������	
�
	�	������
������
��������
����������������������
�����
���������������W�����������
à��
à��������
à�
�������
���������}���������������

��
�
��� !"#!� E��
�����}�

|O) M0(53ï440%()6178(53)2/5')*O,z)15%(0%((7)4)1;)<z)%&()6(08(7(Õ(5)%&(5')'()ï10%(5)ã(')3CGAN)�R	����êþ:þ--#'.þ*�����	����������	�������Ü
���
������	����á�������
�����
�������
����	�������
��������������\!������������������������������������
��Ý�� ¢����þþ�þþ..&þ*�)ºO) 4̧3'3'(77&58)645)%()8(9100&8((0%()3'12ï(8)<&æ)3'45%440%1ã3'45%&8:(%(5)��� M(ã('(5�á��������������
à�����!��Ü
������������ � ¢��HH���þ�þ$'&þ*�� )?) '()<(0(Õ(5(5Ý)�¢Ð�����������	�����¢ÐÐ�� �����������	�����\!�����
à�������	���§÷Ð�������¢ÐÐÐ�� �����������	������\����\}���\����\������\������
à�������	������á��Â��
àÂ������������§ÐÐÐ���§�«Ð���̈Ð����¢ü÷÷����������	�����¢Ðü÷÷�� �����������	�����\!�����
à�������	���§÷ü÷÷���¢ÐÐü÷÷� �����������	������\�������\������
à�������	�������������������������������	��\!�������
�������
������������������������
������������	�����������������" �=��������	�¾
	�	������	��������® �=��Ý�� �� ̈ü÷÷�þ̈Ð�����øü÷÷�þøÐ���?) '()915'017(0(5Ý)) ¢lü«Á�þ¢Áª	l
þ�þ¢ü÷÷¢Ð�þ8..&þ*��

98097BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



��������� �������}���������������	
�
	�	������
������
��������
����������������������
�����
���������������W�����������
à��
à��������
à�
�������
���������}���������������

��
�
��� !"#!� E��
�������

ºO,) {1ë;;&9&ë5'(5)6110)%()<(0(Õ(5&58)/&')<&æ748()*)�� ������!�� ����¢ÐÐ�����¢Ðü÷÷�� |R� 5�  �§��� ����¢ÐÐÐ�����¢ÐÐü÷÷� |g� 5�  �!��|w�5� !�!��|Ñ�5�  ��®�|ç�5�  �®��|É�5�  ����� �������������	���������������
Ü���	�������������������Â��������5� �!!®��ºO*) v(0(Õ(5&58)645)¢Ð�)) ���¢ÐÐ��	������	������������
à������������������	�����\!��¢ÐÐ��þ|Rþ�þ§÷Ã�Ëþþ�þ�ÐÃ�Ë�¢ÐÐ��&#;.þ�'#;þ�-/�£'#.þ*�����S��	��������¢ÐÐÐ��¢ÐÐÐ��þ|gþ�þ§gÐÐÃ�Ëþþ�þþ Ð̈�þ�}|wþ�þð�ü«%þ���ÐÐÃ�Ëþ9þ�
þ�þþ�|Ñþ%þ§�«Ã�Ë§ÐÐÃ�Ë������[���Â��
���������ÐÐÐ���������������}�������	�����\}�����
à�������
Ð̈�Rhw�þ.-£;Rhw�-£#$þ)*+�
Ð̈�Rhw�þ!ê%"þ�þøÐ�(�-£#$þ�þ!""#�%.#;"(�';/#�þ)*g+���������������}�«ËGÅ�-&#�þµ½lþ�þvÅ�Å �̧�§÷Ð�9þ§�«Ã�Ë�'#;9-#'�$#.þ*h¢�����ÐÐÐ��þ��§gþ�þµ|Éþ�þ|çþ�þ¶§÷Ã�Ë9þ§�«Ã�Ë·̧g�þ-&#�þ�þ!&#..þ�&#�.þ�$#.(g� !#!þ)�"+����) )

98098 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



��������� �������}���������������	
�
	�	������
������
��������
����������������������
�����
���������������W�����������
à��
à��������
à�
�������
���������}���������������

��
�
��� !"#!� E��
�������

���[���Â��
�������������á����������
�����������	�����\��� �
þ�þ-&9/þ�þ!&#-/þ�þ̈tHøþ�þ�þ�}(�-&9/þ�!&#-/þ�þ.-£;þ�þ-&&&þ�þ;#�-(�þ!##$þþ)�"+�� ���[���Â��
������§ÐÐÃ�Ë�����������	�����\��� §ÐÐÃ�Ë�þ|çþ�þþ¶§÷Ã�Ë9þ§�«Ã�Ë·�þ!&#�.þ�$#.(�"#;£þ)*h¢+��§gÐÐÃ�Ë��#�.þ)*h¢+g�� ��� [���Â��
������ð�ü«�����������	�����\��������������ð�ü«�&#--�þ�-.&&�#%%þ)�"+�����[���Â��
������¢ÐÐÃ�Ë�	������	���������������������������������������������
¢ÐÐÃ�Ë�þ&#-"þ��#�.þ�;#�-þ�þþµ&#'�%þ-#'"#;£̧-#-.þ�-££%"�#�9�#-$ þ�þ.-£;��¢ÐÐÃ�Ë�  !#&þ'�����[���Â��
����������������������������������	����}\!��¢ÐÃ�Ë�£'#.-%""�#;�$($#)þ'�� G2ã(0Õ&58Ý))�T�����	�����ÐÐ9þ�
���
�����������
��
�����̈�	�������á��Â��
àÂ��á���������� ��"�Â��
����
���
àÂ������
���Â��
��������Ü
��������|wþ�þð�ü«�	�������á��Â��
àÂ��á���������� }����Â�������������������
�
���Â���¢ÐÐ�á�������������á������������
������̈���\á\Ü\�¢ÐÐ�ô1¢�þ�þ̈\�� � �

98099BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



��������� �������}���������������	
�
	�	������
������
��������
����������������������
�����
���������������W�����������
à��
à��������
à�
�������
���������}���������������

��
�
��� !"#!� E��
�������

ºO|) v(0(Õ(5&58)645)*+,--)[��
�á�������§�«�Ï¿¿�-#.þ*h¢þþ.þþ.#'þþ|*hQ� ̈ü÷÷�5�̈Ð��.-£;þ*w��§�Ï¿¿�$#/þ*h¢þþ.þþ-$þþ|*hQ� øü÷÷�5�øÐ��"#;/þ*��§÷�Ï¿¿�.#-þ*h¢þþ.þþ-�#'þþ|*hQ�����¢Ð�Ï¿¿�þ|Rþ�þ§÷�Ï¿¿þ�þ�Ð�� ¢Ð�Ï¿¿�&#;.þ�.#-þ�-/�%%#î(þ'�����¢ÐÐ�Ï¿¿�þ|gþ�þ§gÐÐ�Ï¿¿þ�þ ��Ï¿¿þ�þþu½�þ�þ��Ï�Èþ«Ë�ÃÃ�Ï¿¿Âþ«�þ�þO|Ñ%þG�Ë��Ï¿¿GÃÃ�Ï¿¿P�� ���[���Â��
���������ÐÐü÷÷��«ËGÅ�-&#�þµ½lþ�þvÅ�Å �̧ Ü�����
��������\����	����ê��̈����øJ�
���Ü
à����á
àÜ
��\��§÷�Ï¿¿9þ§�«�Ï¿¿�$#/þ)*h¢+�����ÐÐü÷÷�þ��§gþ�þµ|Éþ�þ|çþ�þ¶§÷�Ï¿¿9þ§�«�Ï¿¿·̧g�-&#�þ�þ!&#..þ�&#�.þ�$#/(g�$(#&&þ)�"+����������á����������
�Ü�����
��������\���� ���[���Â��
������§ÐÐ�Ï¿¿�� §ÐÐ�Ï¿¿�þ|çþ�þ¶§÷�Ï¿¿9þ§�«�Ï¿¿·�&#�.þ�$#/�$#(/þ)*h¢+��§gÐÐ�Ï¿¿�;#$/þ)*h¢+g��� ��� ð�ü«�Ü�����
��������\�\��� � �

98100 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



��������� �������}���������������	
�
	�	������
������
��������
����������������������
�����
���������������W�����������
à��
à��������
à�
�������
���������}���������������

��
�
��� !"#!� E��
�����"�

���[���Â��
������¢ÐÐ�Ï¿¿�	������	��������������������������������������
¢ÐÐ�Ï¿¿�þþ&#-"þ�;#$/þ�;#�-þ�þµ&#'�%þ-#.$#&/̧-#-.þ�-££%$&#;;9�#-$ þ�.-£;���&#&'£"þ�.-£;� ))#îþ'��ô1¢�ü÷÷�����[���Â��
������������������������� *+,--�þ¢Ð�Ï¿¿%þ¢ÐÐ�Ï¿¿�££#.%"''#.�$  þ'���ºOº) {15'017()12)%()547(6&58)645)%()'1(744'<40()3'12ï(8)15%(0)3'45%440%1ã3'45%&8:(%(5)*",01)�� ������Â�	��
�����	�����\!�����
à�������� ¢lü«Á�þ¢Áª	l
þ�þ¢ü÷÷¢Ð� �$'&þ�þ$""$&$#'�$/(#!þ'þ�..&þ*�� {1597/3&(Ý)� T�������������������á������á�����������
�������
Â���	\�\á\Ý��� ������		
�����������������
��Ü������������	���	����
àÂ����������
�
��������
�������������&#�þ�þ̈�J������ ����Üá�������������
������������
��	����
àÂ����Â�������Â����á������Ü���������������
����������
����\��� � �

98101BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



��������� �������}���������������	
�
	�	������
������
��������
����������������������
�����
���������������W�����������
à��
à��������
à�
�������
���������}���������������

��
�
��� !"#!� E��
�����®�

ÁO) N18(7&æÕ()'1(54ã()645)23+4)&5)%()4;6440')� !¢lü«Á(
¦ö�ºö�þ¢Áª	l
þ�þ!¢ü÷÷(
¦ö�ºö¢Ð� �..&þ*�� !¢ü÷÷(
¦ö�ºö�..&þþ�þ ¢Ð�¢Áª	l
�..&þ�þ$&$#'$'&�';&#�þ*��Z���¢ÐÐ�Ï¿¿�ô1¢�ü÷÷þ�̈�������������	��Â
���������������\���!¢ü÷÷(
¦ö�ºö�þ¶¢Ð�Ï¿¿%þ¢ÐÐ�Ï¿¿·
¦ö�ºö�þ¢Ð�Ï¿¿%&#&'£"þ�þ!̈ü÷÷(
¦ö�ºö���T����	�� !̈ü÷÷(
¦ö�ºö�þ!¢ü÷÷(
¦ö�ºö9þ¢Ð�Ï¿¿&#&'£" �þ';&#�9££#.&#&'£" �!%î/þ'$�)) F&(0/&')6178')%4'Ý)� R	����!̈ü÷÷(
¦ö�ºö:þþ̈�J�þ!�£./þ:/'£'(�	�����Ü�����	��
���Ü
�������!��������		
���Â�
à�����	������
���������������	��á�������������\�����

98102 BELGISCH STAATSBLAD — 12.12.2018 — MONITEUR BELGE



��������� �������}���������������	
�
	�	������
������
��������
����������������������
�����
���������������W�����������
à��
à��������
à�
�������
���������}����������������

��
�
��� !"#!� E��
�����§�

1̧10<((7%)BB)�,O) M(8(6(53)645)39:(2(5)(5)34ã(53'(7)) S��	��
�Ý�����������	�������
����������á��ÂÂ��������Ü
à����������!���á��Â������Ü
à�������á������ � ì�6	7� ê�6	7� ø*3V�6	7� ø}��*3V�6�7� *̈3V�6	}7� kê�6Â~7�Z�������
�� !! � !!��� }��� �§  � }"}!� !�  �
��Â����á��Â� "���� !!��� }�"� ��  � �"�}� ��
��	������� !®���� ���®� }�"� ! "  � !!§� � !�  ����������á
���������	�����������
��	����
����	���������
à
��Ý�	���������������
Ü���	�������������������Â���\��¹�ø}��5�����á�
�����������	��������*O) N(('8(8(6(53)<&æ)%()3'12201(;)) �����	������
�Ý� §�«Ð�� 5�!���	#�� ����!�Â	#���������
������������
���������Ü
������������á�����Ý��§Ð��� 5�}���	#�� ��!����Â	#���������
������������
���������Ü
����������������Ý� §÷Ð�� 5���§�	#�� ��!"���Â	#���R	Ü���
à�����	������������ù�����ô�Ý� �t� 5�!���������á���������Ü
������������á����Ý�������ù��
��̈�Ý� ¢��HH����5��® �	��[����
������������������������������Ý�� ẗHø� 5�§��®�	}� �� �®�̈�J���~��Â��
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����\�������� Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques
applicables aux bateaux de navigation intérieure.

Bruxelles, le 5 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS

Annexe 3. Prescriptions techniques supplémentaires applicables aux bâtiments naviguant en Région flamande
sur les voies d’eau de la zone 2 :

Chapitre I Dispositions supplémentaires pour tous les bâtiments naviguant sur les voies d’eau de la zone 2 en
Flandre

(sans objet)
Chapitre II Dispositions supplémentaires pour les bateaux à passagers naviguant sur les voies d’eau de la zone 2

en Flandre
(sans objet)
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques

applicables aux bateaux de navigation intérieure.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS

Annexe 4. Dérogations pour bâtiments naviguant en Région flamande exclusivement
sur les voies d’eau des zones 3 et 4 :

Chapitre I Disposition générale
Article 1.01 Applicabilité de l’annexe 2
Les dispositions de l’annexe 2 sont d’application, à l’exception des articles visés à la présente annexe.
Chapitre II Dérogations pour tous les bâtiments naviguant exclusivement sur les voies d’eau de la zone 4 en

Flandre
Article 2.01 Vitesse en marche avant
Par dérogation aux dispositions de l’annexe 2, article 5.06, alinéa 1er, les bateaux et convois naviguant

exclusivement sur les voies d’eau intérieures des zones 4 en Belgique doivent atteindre une vitesse par rapport à l’eau
de 11 km/h au moins. Si tel est le cas, la Commission d’experts indique sous le numéro 52 dans le certificat de l’Union
pour bateaux de navigation intérieure :

« Le bâtiment navigue à vitesse réduite par rapport à l’eau comme le prévoit l’article 2.01 de l’Annexe 4 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de
navigation intérieure. ».
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Article 2.02 Vue dégagée

Par dérogation aux dispositions de l’annexe 2, article 7.02, alinéa 2 pour bâtiments naviguant exclusivement sur les
voies d’eau des zones 3 et 4 en Belgique, pour l’homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l’état lège
avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder 250 m, suivant un arc reliant le travers de
chaque côté du bateau à l’avant du bateau pour tout ce qui se trouve au niveau de l’eau. Si tel est le cas, la Commission
d’experts indique sous le numéro 52 dans le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure :

« Le bâtiment a une vue dégagée limitée à partir de la timonerie comme le prévoit l’article 2.02, de l’Annexe 4 de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux
de navigation intérieure. ».

Article 02.03 Canots

Un bâtiment naviguant exclusivement sur les voies d’eau des zones 4 en Belgique ne doit pas être équipé d’un
canot si le bâtiment dispose d’un radeau de sauvetage tel que visé à l’annexe 2 l’article 19.09, alinéa 5.

La Commission d’experts peut autoriser d’autres moyens de sauvetage collectifs pour les bâtiments naviguant
exclusivement sur les voies d’eau intérieures dans les zones 4 en Belgique, si le bâtiment ne dispose pas d’un canot, à
condition que la sécurité générale de l’équipage ne soit pas ainsi compromise.

Si tel est le cas, la Commission d’experts indique sous le numéro 52 dans le certificat de l’Union pour bateaux de
navigation intérieure :

« Le bâtiment dispose des moyens de sauvetage collectifs suivants comme le prévoit l’article 02.03, de l’Annexe 4
de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux
bateaux de navigation intérieure : ».

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques
applicables aux bateaux de navigation intérieure.

Bruxelles, le 5 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS

Annexe 5. Exemptions pour certaines catégories de bâtiments

Chapitre I Dispositions particulières pour bateaux de promenade urbaine

Article 1.01 Disposition générale

1. Conformément à l’article 25 du présent arrêté, la Commission d’experts peut accorder une exemption totale ou
partielle de l’application du présent arrêté aux bateaux de promenade urbaine, conformément aux dispositions du
présent chapitre.

2. Les bateaux de promenade urbaine peuvent être soit ouverts, soit fermés. Pour ces bateaux de promenade
urbaine sont pour ce qui concerne la construction et l’équipement, seuls les articles 01.02 à 1.14 sont d’application
lorsque :

a) pour ce qui concerne les bateaux de promenade urbaine ouverts :

1° ils ont une longueur (L) de 20 mètres au maximum ;

2° ils n’ont pas de superstructure fermée ;

3° les passagers se trouvent à l’air libre. Une superstructure ayant un caractère temporaire, constituée en toile, n’est
pas considérée comme superstructure fermée.

4° ils n’ont pas de pont continu.

Si tel est le cas, la Commission d’experts indique sous le numéro 52 dans le certificat de l’Union pour bateaux de
navigation intérieure :

« Le bâtiment est un bateau de promenade urbaine ouvert et naviguera dans le centre urbain de ..., comme le
prévoit l’article 1.01 de l’Annexe 5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions
techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure : ... ».

b) pour ce qui concerne les bateaux de promenade urbaine fermés :

1° ils ont une longueur (L) de 30 mètres au maximum ;

2° ils ont des locaux pour passagers à un niveau, se trouvant en partie en-dessous du plat-bord ;

3° ils sont pourvus d’un pont en grande partie continu.

Si tel est le cas, la Commission d’experts indique sous le numéro 52 dans le certificat de l’Union pour bateaux de
navigation intérieure :

« Le bâtiment est un bateau de promenade urbaine fermé et naviguera dans le centre urbain de ..., comme le prévoit
l’article 1.01 de l’Annexe 5 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions
techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure : ... ».
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Article 1.02 Applicabilité de l’annexe 2

Les dispositions de l’annexe 2 sont d’application aux bateaux de promenade urbaine, à l’exception des dispositions
mentionnées ci-après :

Les dispositions suivantes de l’annexe 2 ne s’appliquent pas aux bateaux de promenade urbaine :

- l’article 3.03 alinéas 1er à 5 et alinéa 7 ;

- l’article 3.04 ;

- l’article 5.01, alinéas 2 et 3 et les articles 5.02 à 5.08 ;

- l’article 6.02, alinéa 3 ;

- l’article 6.07, alinéa 2 ;

- les articles 7.07 et 7.08 ;

- les articles 7.11 à 7.13 ;

- l’article 8.02, alinéa 5 ;

- l’article 8.03, alinéas 2 et 3 ;

- l’article 8.04 pour les bateaux de promenade urbaine avec des moteurs hors-bord ;

- l’article 8.05 alinéas 2, 6, 12 et 13 ;

- l’article 8.08 alinéas 2 à 11 pour les bateaux de promenade urbaine ouverts ;

- l’article 8.09 ;

- l’article 10.02, alinéa 1er ;

- les articles 13.01 et 13.02 ;

- l’article 13.03, alinéa 1er ;

- l’article 13.04 ;

- l’article 19.01, alinéa 4 ;

- l’article 19.02, alinéa 3, alinéas 9 à 12, alinéas 14 à 15 ;

- l’article 19.05, alinéas 2 et 3 ;

- l’article 19.06, alinéas 1er à 13 et 16 à 19 ;

- l’article 19.07 ;

- l’article 19.08, alinéas 1er et 3 à 9 ;

- l’article 19.09, alinéas 1er à 4 et 10 à 11 ;

- l’article 19.10 alinéas 2 à 8, alinéas 10 et 11 ;

- l’article 19.11, uniquement pour ce qui concerne les bateaux de promenade urbaine ouverts. Pour les bateaux de
promenade urbaine fermés, l’article 19.11, alinéa 1er, et les tableaux figurant à l’alinéa 2 concernant les cloisonnements
de séparation entre les salles des machines et les locaux d’habitation, reste d’application, ainsi que l’alinéa 2 sous a et
les alinéas 3, 4, 6, 7 et 14 ;

- l’article 19.12, à l’exception de l’alinéa 9, qui reste d’application aux bateaux de promenade urbaine fermés ;

- l’article 19.13, uniquement pour ce qui concerne les bateaux de promenade urbaine ouverts ;

- l’article 19.14 ;

- les articles 31.01 à 31.03.

Article 01.03 Cloisons

1. Des bateaux de promenade urbaine d’une longueur de plus de 10 mètres doivent être pourvus d’une cloison
d’abordage étanche sans ouverture, située à au moins 0,10 m et au plus 0,60 m derrière la perpendiculaire avant. À
l’avant de cette cloison d’abordage, le bateau de promenade urbaine doit être fermé avec un pont étanche à l’eau.

2. Pour des bateaux de promenade urbaine ouverts en bois, la Commission d’experts peut autoriser des
dérogations aux dispositions de l’alinéa 1er.

3. Pour des bateaux de promenade urbaine ouverts avec un moteur de propulsion fixé à l’intérieur du bateau, ce
moteur doit être entouré d’un capot ignifuge.

4. Pour des bateaux de promenade urbaine fermés, des cloisons étanches supplémentaires, s’élevant jusqu’à l’arête
supérieure du bordé, doivent être aménagées.

- Une cloison séparant la salle des machines et les locaux pour passagers ;

- Une cloison de coqueron arrière à une distance appropriée de la poupe pour des bateaux de promenade urbaine
fermés dont la longueur est supérieure à 25 m

Article 1.04 Stabilité

§ 1er. Par dérogation à l’article 19.03 de l’annexe 2, la réserve de flottabilité d’un bateau de promenade urbaine
ouvert est considérée comme suffisante lorsque le bateau, dans l’état envahi, dispose encore d’un franc-bord de 0,05 m
au minimum.

2. Par dérogation à l’article 19.03 de l’annexe 2, alinéas 5 et 6, pour ce qui concerne les bateaux de promenade
urbaine ouverts qui, à l’exception des couloirs de passage, sont entièrement équipés de banquettes fixées, il ne faut pas
tenir compte des influences de la pression du vent, ni de la force centrifuge lors d’un coup de gouvernail.

Article 1.05 Distance de sécurité

Par dérogation aux dispositions de l’article 19.04 de l’annexe 2, une distance de sécurité minimale de 0,30 m est
autorisée pour les bateaux de promenade urbaine.
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Article 1.06 Nombre maximal de passagers admis

1. Le nombre maximal de passagers autorisés est fixé de telle manière que les règles relatives à la stabilité et au
franc-bord soient respectées.

2. Le nombre maximal de passagers autorisés ne peut être supérieur au nombre de places disponibles pour les
passagers.

3. En matière de places assises, une largeur minimale de 0,40 m doit être prévue par personne pour les bateaux de
promenade urbaine ouverts. Pour les bateaux de promenade urbaine fermés, cette largeur doit comporter au moins
0,45 m par personne, avec un espace libre entre les banquettes ou les places assises d’au moins 0,30 m.

Article 1.07 Protection contre les chutes

1. Sur les bateaux de promenade urbaine ouverts, les parties non fermées des ponts, doivent être pourvues de
bastingages ou de garde-corps fixes d’une hauteur d’au moins 0,30 m, mesurée à partir du siège de la banquette.

2. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, les bastingages ou garde-corps fixes sont placés à au moins à
0,20 m du bord extérieur du bateau, ceintes comprises, si des passagers peuvent prendre place dans un cockpit ouvert
ou sur un pont ouvert.

Article 1.08 Accès, sorties et voies de communication

1. Sur les bateaux de promenade urbaine ouverts, avec une superstructure telle que visée à l’article 1.01, alinéa 1er,
sous a), 3°, une allée centrale dégagée doit être présente sur toute la longueur de la partie destinée aux passagers. Cette
allée centrale doit avoir une largeur d’au moins 0,45 m.

2. Sur les bateaux de promenade urbaine ouverts, avec une superstructure telle que visée à l’article 1.01, alinéa 1er,
sous a), une sortie d’une largeur libre d’au moins 0,50 m doit être présente tant à l’avant qu’à l’arrière de la partie
destinée aux passagers. L’une de ces sorties peut être remplacée par deux sorties de secours, avec un passage libre d’une
largeur d’au moins 0,60 m et d’une hauteur d’au moins 0,80 m.

3. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, le passage libre des accès doit être de 0,80 m au moins. La largeur
libre de l’allée entre les chaises doit être de 0,70 m au moins à une hauteur de 0,90 m et plus au-dessus du plancher.
En-dessous de 0,90 m au-dessus du plancher, cette largeur doit être de 0,60 m au moins à tous les niveaux.

4. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, une sortie de secours, d’une largeur de 0,80 m au moins doit être
prévue à l’arrière. La sortie de secours peut être remplacée par au moins deux trappes éjectables dans le toit. Chaque
sortie de secours dans le toit doit avoir une ouverture libre d’au moins 0,36 m_. La plus petite dimension doit être d’au
moins 0,50 m.

5. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, les compartiments qui sont subdivisés par des cloisons étanches
et des portes étanches d’une hauteur limitée doivent pouvoir être évacués en toute sécurité. L’issue de secours peut
toutefois passer par l’un ou l’autre compartiment.

6. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, un éclairage suffisant doit être prévu aux endroits suivants : les
accès pour passagers, les sorties de secours et les emplacements où sont placés les moyens de sauvetage et les
extincteurs.

7. Les bateaux de promenade urbaine doivent pouvoir permettre aux passagers de monter et descendre en toute
sécurité. Des poignées de maintien et des marches d’escalier doivent être prévues si nécessaire.

Article 1.09 Dispositif de propulsion

1. La puissance des dispositifs de propulsion doit être telle que le bateau de promenade urbaine, chargé au
maximum et naviguant à pleine puissance, puisse s’arrêter sur une distance de deux fois la longueur du bateau au
maximum.

2. La Commission d’experts peut déroger de l’art. 8.01 de l’annexe II, alinéa 3, en ce qui concerne le combustible
utilisé pour autant qu’un niveau de sécurité équivalent soit garanti.

3. La capacité maximale autorisée d’un réservoir de carburant accolé directement d’un moteur hors-bord doit être
de 25 litres. Le réservoir doit se trouver en dehors de la partie destinée aux passagers.

4. Si la timonerie n’est pas tout près du moteur à combustion de propulsion monté à l‘intérieur, la timonerie doit
permettre de vérifier les éléments suivants :

- la température de l’eau de refroidissement et la pression de l’huile de graissage ;

- le régime du moteur ou de l’arbre d’hélice.

5. La Commission d’experts peut déroger aux prescriptions du chapitre 9 à condition que l’émission de gaz et
particules polluants des moteurs installés à bord ne dépasse pas l’émission prescrite dans chapitre 9.

Article 1.10 Installation d’assèchement

1. Les bateaux de promenade urbaine ouverts d’une longueur inférieure ou égale à 7 mètres doivent être pourvus
de deux écopes appropriées.

2. Les bateaux de promenade urbaine ouverts d’une longueur supérieure à 7 mètres doivent être pourvus d’une
pompe d’assèchement motorisée ou manuelle. Lorsque la longueur est inférieure ou égale à 12 mètres, le diamètre du
raccord doit mesurer 38 mm au moins. Lorsqu’elle est supérieure à 12 mètres, ce diamètre doit mesurer 50 mm au
moins.

3. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, chaque compartiment étanche doit être équipé d’une alarme de
niveau.

Article 1.11 Moyens de sauvetage

1. Par dérogation à l’article 13.08 de l’annexe 2, alinéa 1er, les dispositions suivantes sont d’application :

a. Une bouée de sauvetage au moins doit être disponible pour chaque tranche de 25 passagers autorisés, ainsi
qu’une bouée de sauvetage pour le nombre restant de passagers. Toutefois, le nombre de bouées de sauvetage
obligatoires ne dépasse toutefois pas 4.

b. Les bouées de sauvetage doivent être munies d’une ligne flottante d’au moins 20 m et rangées de manière à
faciliter leur utilisation immédiate en cas d’urgence.
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2. Pour tous les passagers, des moyens de sauvetage individuels ou collectifs doivent être disponibles à bord. Les
moyens de sauvetage individuels doivent satisfaire aux normes européennes EN395:1998, EN396:1998, EN ISO
12402-3:2006 ou EN ISO 12402-4:2006.

Des coussins flottants sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels s’ils répondent aux conditions
suivantes :

- leur portance en eau douce doit être supérieure ou égale à 75 N ;

- ils doivent être fabriqués au moyen de matériaux approuvés par la Commission d’experts et résistants au pétrole
et aux produits pétroliers, ainsi qu’à des températures jusqu’à 50°C ;

- ils doivent être pourvus d’une filière flottante ;

- ils ne peuvent pas être fixés au bateau.

Article 1.12 Extincteurs d’incendie portatifs

1. Pour des bateaux de promenade urbaine ouverts, un extincteur d’incendie portatif conforme à la norme
européenne EN 3-7:2007 et EN 3-8:2007 doit être fixé à proximité du dispositif de propulsion. Par dérogation à l’article
13.03, alinéa 2, un extincteur d’incendie ayant une capacité de 4 kg au minimum peut suffire.

2. Pour les bateaux de promenade urbaine fermés, au moins deux extincteurs d’incendie portatifs conformes aux
normes européennes EN 3-7: 2007 et EN 3-8: 2007 doivent être disponibles. Ceux-ci doivent fixés à proximité de la
timonerie.

Article 1.13 Autres gréements

1. Les gréements suivants doivent être à bord et en bon état :

- une gaffe d’embarcation ;

- une boîte de secours ;

- un câble avec une longueur L pour l’amarrage et le remorquage ;

- en cas de promenade entre le coucher et le lever du soleil, une lanterne électrique portative en matériau étanche.

2. Les bateaux de promenade urbaine fermés doivent disposer d’une ancre pesant au moins 50 kg avec une chaîne
ou une ligne flottante d’une longueur minimale de 30 mètres.

Article 1.14 Dispositions transitoires

1. Les prescriptions pour les bateaux de promenade urbaine dont la quille a été posée avant 30 décembre 2008,
doivent être appliquées à partir des dates suivantes, sauf s’il y a une transformation ou un remplacement de la pièce
concernée :

1.03 Cloisons Prolongation du certificat après 1.1.2045

1.04 Stabilité Prolongation du certificat après 1.1.2045

1.06, alinéa 3 Places assises Prolongation du certificat après 1.1.2045

1.07 Protection contre les chutes Prolongation du certificat après 1.1.2045

1.08, alinéas 1er à 4 Accès et sorties Prolongation du certificat après 1.1.2045

1.09, alinéa 1er Puissance des dispositifs de propulsion Prolongation du certificat après 1.1.2050

1.10 point 2 Installation d’assèchement

S’il n’y a pas une installation d’assèchement à bord, au moins 2 écopes appropriées doivent être présentes Pas de
date de fin

1.10 point 3 Alarme de niveau Pas de date de fin

2. Les prescriptions pour les bateaux de promenade urbaine dont la quille a été posée avant le 30 décembre 2018,
doivent être appliquées à partir des dates suivantes, sauf s’il y a une transformation ou un remplacement de la pièce
concernée :

Chapitre 9 Émissions moteurs Prolongation du certificat après 1.1.2045

Chapitre II Dispositions particulières pour les barges de poussage naviguant isolément

Article 2.01 Disposition générale

Uniquement les articles 2.02 et 2.03 s’appliquent aux barges de poussage naviguant isolément, pour ce qui
concerne la construction et l’équipement.

Au moment où une barge de poussage naviguant isolément fait partie d’un convoi, le bâtiment doit être considéré
comme une barge de poussage.

Les barges de poussage naviguant isolément ne peuvent se déplacer de manière autonome à longue distance sur
les voies d’eau flamandes de la zone 4 que dans une zone de navigation limitée.

La Commission d’experts mentionne dans le certificat communautaire sous la rubrique 52 :

« Le bâtiment est une barge de poussage naviguant isolément comme le prévoit le chapitre II de l’annexe 5 de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux
de navigation intérieure et ne peut se déplacer de manière autonome à longue distance que sur les voies d’eau
flamandes suivantes : ... »

Article 2.02 Applicabilité de l’annexe 2

Sauf disposition contraire du présent chapitre, les chapitres 3 à 18 et les chapitres 21, 30, 31, 32 et 33 s’appliquent
à la construction et à l’équipement des barges de poussage naviguant isolément.

La longueur d’une barge de poussage naviguant isolément ne peut pas dépasser 110 m.

Le chapitre 27 s’applique lorsque la barge de poussage naviguant isolément transporte des conteneurs.

La barge de poussage naviguant isolément doit disposer d’une timonerie. Une installation de radiotéléphonie fixe
et un appareil AIS sont obligatoires. Lorsque la barge de poussage fait partie d’un convoi, l’appareil AIS doit être éteint.
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Article 3.03 Exemptions
La Commission d’experts peut déroger aux dispositions suivantes de l’annexe 2 :
1° à l’article 3.03, alinéa 2, relatif à l’emplacement de l’équipement nécessaire à l’exploitation du bâtiment derrière

la cloison de coqueron arrière.
2° à l’article 5.06., relatif à la vitesse minimum.
La Commission d’experts note la vitesse mesurée lors de l’essai de navigation dans le certificat de l’Union pour

bateaux de navigation intérieure sous la rubrique 52 comme suit :
« Lors de l’essai de navigation, le bâtiment atteignait une vitesse de ... km/h. » ;
La vitesse minimale de la barge de poussage naviguant isolément doit être d’au moins 6,5 km/h par rapport à l’eau

avec toutes les installations de propulsion.
3° à l’article 6.06, alinéa 2.
Si deux ou plusieurs installations à hélice orientable, à jet d’eau, à propulseur cycloïdal indépendantes les unes des

autres, le second système de commande n’est pas nécessaire si, en cas de défaillance d’une des installations, le bateau
reste manœuvrable pour atteindre la rive ou le quai.

4° à l’article 13.01, alinéa 3, b).
La barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d’une ancre de poupe ;
5° à l’article 13.04.
Une barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d’un canot si le bâtiment dispose d’un radeau

de sauvetage tel que visé à l’article 19.09, alinéa 5 ;
6° à l’article 13.08, alinéa 1er.
A bord des barges de poussage naviguant isolément doivent être disponibles au moins deux bouées de sauvetage

conformes à la norme européenne EN 14 144 : 2002. Ces bouées de sauvetage doivent être prêtes à l’emploi et fixées
sur le pont à l’avant et l’arrière du bateau ;

7° à l’article 15.01.
Les barges de poussage naviguant isolément ne doivent pas être pourvus de logements. Les structures nécessaires

seront intégrées dans la timonerie et répondront dans la mesure du possible aux dispositions de l’annexe 2 du chapitre
15. En ce sens, le mode d’exploitation du bâtiment est limité à A1, à moins que l’équipage ne prenne pas de repos à bord
du bâtiment.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques
applicables aux bateaux de navigation intérieure.

Bruxelles, le 5 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics,
de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS

Annexe 6. Prescriptions techniques particulières pour certaines catégories de bâtiments ne relevant pas du champ
d’application de la directive (UE) 2016/1629 :

(sans objet)
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques

applicables aux bateaux de navigation intérieure.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS

Annexe 7. Dispositions procédurales détaillées :
Article 2.01 Autorités d’inspection
§ 1er. Les États membres doivent instituer des autorités d’inspection.
2. Les autorités d’inspection se composent d’un président et d’experts. Font partie de chaque autorité d’inspection

à titre d’experts, au moins :
a) un fonctionnaire de l’administration compétente en matière de navigation intérieure ;
b) un expert en matière de construction de bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;
c) un expert nautique reconnu en possession d’une patente de batelier de navigation intérieure, qui autorise le

titulaire à faire naviguer le bateau à contrôler.
3. Le président et les experts de chaque autorité d’inspection sont nommés par les autorités de l’État membre

auxquelles l’autorité d’inspection appartient. En acceptant leurs fonctions, ils s’engagent par écrit à les remplir en toute
impartialité. Aucun engagement n’est demandé aux fonctionnaires.

4. Les autorités d’inspection peuvent se faire assister par des experts spécialisés suivant les dispositions nationales
applicables.
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Article 2.02 (sans objet)

Article 2.03 Présentation du bâtiment à l’inspection

1. Le propriétaire, ou son représentant, doit présenter le bâtiment à l’inspection à l’état lège, nettoyé et gréé. Il est
tenu de prêter l’assistance nécessaire à l’inspection, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les
parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

2. L’autorité d’inspection doit exiger une visite à sec lors d’une première inspection. Il peut être renoncé à
l’inspection à sec à condition que puisse être produit un certificat de classification ou une attestation d’une société de
classification agréée selon laquelle la construction est conforme à leurs prescriptions, ou à condition que puisse être
produit un certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une inspection à sec à d’autres fins. En cas
d’inspection périodique ou d’inspection accomplie en application de l’article 14 de la présente directive, l’autorité
d’inspection peut exiger une inspection à sec. L’autorité d’inspection procède à des essais de navigation lors d’une
première inspection d’automoteurs ou de convois, ou lors de modifications importantes aux installations de propulsion
ou de gouverne.

3. L’autorité d’inspection peut exiger des essais de navigation supplémentaires ainsi que d’autres notes
justificatives. Cette disposition s’applique également pendant la phase de construction du bâtiment.

Article 2.04 (sans objet)

Article 2.05 (sans objet)

Article 2.06 (sans objet)

Article 2.07 Mentions et modifications apportées au certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure

1.Le propriétaire d’un bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété, tout
rejaugeage du bâtiment ainsi que tout changement de numéro d’immatriculation ou de port d’attache à la connaissance
de l’autorité compétente, et doit lui faire parvenir le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure, en vue
de sa modification.

2. Toute autorité compétente peut apposer toute mention ou apporter toute modification au certificat de l’Union
pour bateaux de navigation intérieure.

3. Lorsqu’une autorité compétente apporte une modification à un certificat de l’Union pour bateaux de navigation
intérieure ou y appose une mention, elle doit en informer l’autorité compétente qui a délivré ce certificat de l’Union
pour bateaux de navigation intérieure.

Article 2.08 (sans objet)

Article 2.09 Inspection périodique

1. Le bâtiment doit être soumis à une inspection périodique avant l’expiration de son certificat de l’Union pour
bateaux de navigation intérieure.

2.L’autorité compétente fixe à nouveau la durée de validité du certificat de l’Union pour bateaux de navigation
intérieure, conformément aux résultats de l’inspection.

3. La durée de validité doit être mentionnée sur le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure et
portée à la connaissance de l’autorité compétente qui a délivré ce certificat de l’Union pour bateaux de navigation
intérieure.

4. Si, au lieu de prolonger la durée de validité d’un certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure, on
le remplace par un nouveau, l’ancien certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure sera retourné à
l’autorité compétente qui l’a délivré.

Article 2.10 Inspection volontaire Le propriétaire d’un bâtiment, ou son représentant, peut à tout moment
demander lui-même une inspection. Il doit être donné suite à cette demande d’inspection.

Article 2.11 (sans objet)

Article 2.12 (sans objet)

Article 2.13 (sans objet)

Article 2.14 (sans objet)

Article 2.15 Frais

Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, est redevable de tous les frais afférents à l’inspection du bâtiment
et à la délivrance du certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure, en fonction d’un tarif spécial fixé par
le Gouvernement flamand.

Article 2.16 Information

L’autorité compétente peut autoriser les personnes qui en justifient la nécessité à prendre connaissance du contenu
d’un certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure et peut délivrer à ces personnes des extraits ou des
copies des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure certifiés conformes et désignés comme tels.

Article 2.17 Registre des certificats communautaires

§ 1er. Les autorités compétentes conservent l’original ou une copie de de tous les certificats de l’Union pour bateaux
de navigation intérieure qu’elles ont délivrés et y portent toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations
et remplacements des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure. Elles actualisent le registre visé au
paragraphe 1 en conséquence.

2. Pour permettre aux autorités compétentes d’autres États membres, des États signataires de la Convention de
Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, des pays tiers, de mettre
en œuvre des mesures administratives dans le domaine de la navigation, il leur est accordé, sur la base d’accords
administratifs, un droit de consultation du registre dont le modèle est présenté à l’annexe 2. Sont considérées comme
des mesures administratives, toutes les mesures visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ainsi que
toutes les mesures visant à exécuter les articles 2.02 à 2.15 ainsi que les articles 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21 et 22 de la
présente directive.
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Article 2.18 Numéro européen unique d’identification des bateaux
§ 1er. Le numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI) se compose de huit chiffres arabes

conformément à l’appendice 2 de la présente directive.
2. A moins que le bâtiment ne possède déjà un numéro européen d’identification au moment de la délivrance du

certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure, ce numéro est attribué au bâtiment par l’autorité
compétente de l’État membre dans lequel se trouve son lieu d’immatriculation ou son port d’attache. Pour les bâtiments
en provenance de pays où l’attribution d’un numéro ENI n’est pas possible, le numéro ENI à apposer sur le certificat
de l’Union pour bateaux de navigation intérieure est attribué par l’autorité compétente qui délivre ledit certificat.

3. Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander à l’autorité compétente l’attribution
du numéro ENI. Il incombe également au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de faire apposer sur le
bâtiment le numéro inscrit dans le certificat de l’Union pour bateaux de navigation intérieure.

Article 2.19 (sans objet)
Article 2.20
Notifications Les États membres ou leurs autorités compétentes notifient à la Commission et aux autres États

membres ou autres autorités compétentes :
a) les noms et adresses des services techniques qui, avec leur autorité nationale compétente, sont responsables de

l’application de l’annexe 2 ;
b) la fiche technique figurant à l’annexe 2, sur les modèles de station d’épuration de bord pour lesquels un

agrément a été délivré depuis la dernière notification ;
c) les agréments de type reconnus pour les stations d’épuration de bord, sur la base de normes différentes de celles

prévues à l’annexe 2, pour l’utilisation sur leurs voies d’eau nationales ;
d) dans un délai d’un mois, tout retrait d’un agrément de type et les raisons de ce retrait pour les stations

d’épuration de bord ;
e) toute ancre spéciale autorisée, à la suite d’une demande visant à réduire la masse d’ancrage, avec la mention du

type et de la réduction autorisée de masse d’ancrage. L’autorité compétente n’accorde l’autorisation au demandeur qu’à
l’issue d’un délai de trois mois suivant la notification à la Commission, à condition que celle-ci ne formule pas
d’objection ;

f) l’appareil radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration pour lesquels ils ont délivré un agrément
de type. La notification comprend le numéro de l’agrément de type attribué, ainsi que la désignation de type, le nom
du constructeur, le nom du titulaire de l’agrément de type et la date de l’agrément de type ;

g) les autorités compétentes responsables de l’agrément des sociétés spécialisées qui peuvent procéder à
l’installation, au remplacement, à la réparation ou à l’entretien de l’appareil radar de navigation et des indicateurs de
vitesse de giration.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques
applicables aux bateaux de navigation intérieure.

Bruxelles, le 5 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics,
de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS

Annexe 8. Sociétés de classification
Critères pour l’agrément de sociétés de classification :
Une société de classification qui souhaite obtenir l’agrément conformément à l’article 22 du présent arrêté doit

satisfaire aux critères suivants :
1. la société de classification est en mesure de justifier d’une expérience exhaustive dans l’appréciation de la

conception et de la construction des bateaux de navigation intérieure. La société de classification dispose de règles et
règlements exhaustifs concernant la conception, la construction et l’inspection périodique des bateaux de navigation
intérieure, en particulier pour le calcul de la stabilité conformément à la partie 9 des prescriptions annexées à l’ADN
tel que visé à l’annexe 2. Ces prescriptions et règlements sont publiés au moins en allemand, en anglais, en français ou
en néerlandais, et sont continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de
développement. Ces prescriptions et règlements ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du droit de
l’Union et des accords internationaux en vigueur ;

2. la société de classification publie annuellement son registre des bateaux ;
3. la société de classification ne peut pas être contrôlée par des armateurs ou des constructeurs de navires, ni par

des tiers engagés commercialement dans la conception, la construction, l’équipement, la réparation, l’exploitation ou
l’assurance des navires. Le chiffre d’affaires de la société de classification ne peut pas être réalisé avec une seule
entreprise ;

4. le siège ou une filiale de la société de classification ayant capacité de statuer et d’agir dans tous les domaines lui
incombant dans le cadre des prescriptions qui régissent la navigation intérieure sont situés dans l’un des États membres
de l’Union européenne ;

5. la société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans la navigation intérieure ; les
experts sont en mesure de justifier leur qualification professionnelle. Ils agissent sous la responsabilité de la société de
classification ;
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6. la société de classification dispose de personnel en nombre suffisant et proportionnel aux tâches à accomplir et
au nombre de bateaux classés pour effectuer les travaux techniques, de gestion, de soutien et d’inspection et pour veiller
au développement des compétences et à l’actualisation des règlements. Elle assure la présence d’inspecteurs dans au
moins un État membre ;

7. la société de classification intervient conformément aux principes du code de déontologie ;

8. la société de classification est gérée et administrée de manière à garantir la confidentialité des renseignements
exigés par un État membre ;

9. la société de classification s’engage à fournir toute information utile à un État membre ;

10. la direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité,
ainsi que son attachement à ces objectifs et s’est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous
les niveaux de la société de classification ;

11. la société de classification élabore, met en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur
les éléments pertinents des normes de qualité reconnues sur le plan international et conforme aux normes EN ISO/IEC
17020:2004, dans l’interprétation qui en est faite par les prescriptions du programme de certification de qualité de
l’IACS (Quality System Certification Scheme Requirements). La solidité du système de garantie de qualité doit être
certifiée par un organisme indépendant reconnu par l’administration de l’État dans lequel la société de classification a
établi son siège ou une succursale au sens du point 4 et qui garantit notamment que :

a) les prescriptions et règlements de la société de classification sont établis et maintenus de manière systématique;

b) les prescriptions et règlements de la société de classification sont respectés ;

c) les normes du travail réglementaire pour lequel la société de classification est habilitée sont respectées ;

d) les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la
qualité des services offerts par la société de classification sont définis et documentés ;

e) tous les travaux sont effectués sous contrôle ;

f) la société de classification dispose d’un système de contrôle permettant de contrôler les travaux effectués par les
inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par la société de classification ;

g) les normes des principaux travaux réglementaires pour lesquels la société de classification est habilitée ne sont
appliquées ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d’autres
sociétés de classification agréées ;

h) il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;

i) des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des
services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement, et

j) il existe un système général de contrôles internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu’elles
aient été exercées ;

12. la solidité du système de garantie de qualité doit être certifiée par un organisme indépendant reconnu par
l’administration de l’État membre dans lequel la société de classification a établi son siège ou une succursale au sens
du point 4 ;

13. la société de classification s’engage à adapter ses prescriptions en tenant compte des directives pertinentes de
l’Union et à fournir toute information utile à la Commission dans les délais appropriés ;

14. la société de classification s’engage à consulter régulièrement les sociétés de classification ayant déjà obtenu
l’agrément afin d’assurer l’équivalence de ses normes techniques et de leur application et à permettre aux représentants
d’un État membre et aux autres parties concernées de participer à l’élaboration de ses prescriptions et/ou règlements.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques
applicables aux bateaux de navigation intérieure.

Bruxelles, le 5 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics,
de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS
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