
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2019/40977]
25 JANVIER 2019. — Arrêté du Gouvernement flamand portant

reconnaissance de la qualification professionnelle de capitaine de navigation intérieure

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, article 12, remplacé par le décret du
1er juillet 2011 ;

Vu l’avis de reconnaissance de l’Agence de l’Enseignement supérieur, de l’Éducation des Adultes, des
Qualifications et des Allocations d’Études, rendu le 7 décembre 2018 ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 21 décembre 2018 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l’Enseignement et du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Économie, de

l’Innovation et des Sports ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La qualification professionnelle de capitaine de navigation intérieure, classée au niveau 5 de la
structure flamande des certifications, dont la description figure à l’annexe jointe au présent arrêté, est reconnue.

Art. 2. Le ministre flamand qui a l’Enseignement dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Politique de
l’emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Économie, de l’Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS
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F��	���������	���V�R1 u����@�\�� '�E E�D�-�] !J�� A� E�D�-'�E-��*� + ',�.'�E�Y&�R1 o�]� ',K*�-��� A� �-B�D-��*� .*�J*�)�)��� + '- ��D'�)���-��*� !��)@E A� �����������	��������	��	��������V�R1 6	�������������G����������������	��������	���	���G=G�	�����G����A,�]@'*��-��*� A� �-B����R1 P��>�����	�g����������������R1 bEE��� '� (�-�� E�� '� @*�� E�'*� ',K*�-��� A� (�-���R1 k�I���J� -B�. '� )�)I�� A,�(��@-D� '*�E A� .K-�D�)��� A� D-�A��

45842 MONITEUR BELGE — 13.05.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�����d�������

�R1 ]̂�.��� '�E )-�z�B��E A,-I*�A-D� �� A,-)-��-D� !t#/"#"/ uA/v$vwj�V�R1 k����)��� '�E )-�z�B��E + �]�.���� �� '- @��E� A�E @*E��E + (�-��R1 2������������g	��������=�����G�	��	=�������������>����������G���������>�������	�������=�����=�R1 ��		���������GG�	����*�E + E*� �(��@-D� @*�� ',-I*�A-D� �� ',-)-��-D��R1 p���� .*)@�� A� J-.����E �]�����E !��B�-� A,�-�X )-���EX '-�D��� A�E ��B�\��E �� �.'�E�EY& '*�E A� ',-I*�A-D� �� A� ',-)-��-D��R1 k*��� A�E ��E���.��*�E @*�� ',���'�E-��*� A�E -)-���EX A�E '�D��E A,-)-��-D�Y�R1 <�))���(�� -B�. '�E )�)I��E A,�(��@-D� '*�E A� ',-I*�A-D� �� A� ',-)-��-D��R1 W*))���(�� -B�. '�E @-����E + ����� '*�E A� ',-I*�A-D� �� A� ',-)-��-D���R1 ]̂�.��� '�E )-�z�B��E A,-���'-D� A�E �-B���E !t#/"#"/ uA/v$vwj�V�R1 k*��� A�E ��.*))-�A-��*�E + E*� �(��@-D� @*�� ',-���'-D� A� �-B����R1 p���� .*)@�� A� J-.����E �]�����E !��B�-� A,�-�X )-���EX '-�D��� A�E ��B�\��E �� �.'�E�EY& '*�E A� ',-���'-D��R1 k*��� A�E ��E���.��*�E @*�� ',���'�E-��*� A�E .lI'�E A,-���'-D� '*�E A� ',-���'����R1 W*))���(�� -B�. '�E )�)I��E A,�(��@-D� '*�E A� ',-���'-D���R1 ]̂�.��� '�E )-�z�B��E !@-EE-D� A,�� *�B�-D� A,-��{X -�.�-D�X )-�z�B��E @-� )-�B-�E ��)@EX -B-���Y& -B�. '� �-B��� �� �-B�D�� !t#/"#"/ uA/v$vwj�V�R1 3���������������	����������������H��������������G�|�	����	��������	�G��H�����������	�R1 ]̂�.��� A�E )-�z�B��E -B�. '� �-B��� �� ���'�E� + .�� �JJ�� '�E )*C��E A� 	��������	�G��H�����������	�R1 }��'�E� A�E ��E���)���E �-���(��E !�-A-�X @�'*�� A� .*))-�A�Y& '*�E A� '- �-B�D-��*� �� A� ',�]�.���*� A�E�)-�z�B��E�R1 ;��	����G����������������
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45844 MONITEUR BELGE — 13.05.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�������������

R1 [��� '- ��.�EE��� A,�� ��������� .��-��J ��a*� .*���.��J �� J�]� ',�]�.���*� A�E �f�g��R1 }��'�E� �B�����''�)��� �� '*D�.��' @*�� ',����D�E���)��� A�E -.��B���E��R1 8��������������	��������	���=������	��������		��S3d�MdM��4�Ld��Tj�q�T�N�j�V�R1 <�	�����������������g	��������������������������	���������	���=������	�������	����		��R1 h���*��''� E� ��.�EE-��� '- )-.K��� *� ',��E�-''-��*� �� '- E�.���E� .*���� �*�� ��A�)-��-D� ��.*����'� '*�E A� '- '*.-'�E-��*� *� '� A�-D�*E��. A,��� �=������	�� *� A,��� @-����R1 ĴJ�.��� �� .*����'� B�E��' �� -�A���J A� ',��E�-''-��*�X �� �B-'�� ',��-� A�E ��i���R1 2����������	���G�	�����G�����SG����Gi���F������H�������F���	����G�i��G=������F���	��s�������������F��g��G�Gi���F�G�	�Gi������V��������������������*� *� '� A�-D�*E��. A,��� A�J-�''-�.� *� A,��� @-����R1 ?�� '�E .*A�E A,������ E�� '�E �.�-�E A�E E*�Ej|�iG���	���������		���������=������	���R1 6
������	��H��	�������������>�������	�G������	���������		���������=������	���R1 8������������		���������=������	����	���G>�	�	������	���G����	�R1 ]̂�.��� ',-A)���E��-��*���R1 6������������=�������	������G�����G�	�������	������=����������	���������=�������	�H�����
���	��S3d�MdM��4�Ld��Tj�qT�N�j�V�R1 <�	�����������������g	�����SG�	���������	��������F��g�)-EY& '*�E A� ',�]�.���*� A,�� ��)@'-.�)��� *� A,��� ��@-�-��*��R1 }��'�E� A� ',*���''-D� + )-�� �� A� ',*���''-D� �'�.���(�� @*��-��J '*�E A� ',�]�.���*� A,�� ��)@'-.�)��� *� A,��� ��@-�-��*��R1 2����������	���G�	�����G�����SG����Gi���F������H�������F���	����G�i��G=������F���	��s�������������F��g��G�Gi���F�G�	�Gi������V��������',�]�.���*� A,�� ��)@'-.�)��� *� A,��� ��@-�-��*��R1 P����������=�f������=������������=�������	���������G�����G�	�������i���G=��	����F��	��G������F�g|�������������=����������R1 e=����������G�����������i����=��������������>�����q��������������H�����
���	����	�������������>�iG���	g�>������R1 ]̂�.��� A�E E*�A���E E�)@'�E '*�E A� ',�]�.���*� A,�� ��)@'-.�)��� *� A,��� ��@-�-��*��R1 ����i���H��	����������������������	��=�=��=���=������G����=��R1 7���	�������=�����=����>������S��	��s������=�����G�	�F����	���������	������E(��E A,-B-���000& !.* "���v&�R1 5=�����������	����		�G�	������	��������	�������G��=�����������������S	���GG�	���
��	�����F��G>�������	���������������V�R1 9���	���������	���������
��
�������������������S���������	����G��=�����A� E-�B��-D�X ��-��)-��*� .-�A�*��E@��-�*���Y&�R1 ;�����������	���G=G�	����
�����=����F���	��	��������������������������	���	�����G�	��������	����=�����G�	�����=�����=�R1 2����������������GG�	������	��R1 W**�A*��� �� �]�.��� '�E )�E���E A,��D��.� �� .-E A� I�E*�� !t#/"#"/ 4����MUj�V�R1 [�@��B�E� ',�(��@-D� �� .-E A� I�E*�� *� A,��D��.��R1 W**�A*��� �� A�'\D�� ',�]�.���*� A�E )�E���E A,��D��.��R1 }��'�E� A�E �(��@�)���E A,��D��.� �� A� E-�B��-D� �� .-E A,��D��.��R1 ���������G��=�����������������	����������������R1 ?�� '� @'-� A� E�.����� �� ',�]�.��� E� ��.�EE-��� !K*))� + '- )��X I'�EE�EX ����=���������������������>�����F����	��	��	������V�R1 b@@'�(�� '� @'-� A,�B-.�-��*��

45845MONITEUR BELGE — 13.05.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�����T�������

R1 k�E@��E� '�E @��)���E E�.*��E �� .-E A,-..�A�����R1 �=�i���F���	��s�������
=���������f�g��G=	��i���S3d�MdM��4�LdNNdj�V�R1 ��=���������������H������=�������	����������G����R1 �̀E@�.�� '�E .*�E�D��E �� )-��\�� A,KCD�\�� �� A� E�.����� -'�)���-����R1 W*����'� '� ��E@�.� A�E .*�E�D��E A,KCD�\�� �� A� E�.����� -'�)���-��� @-� '�E )�)I��E A� ',�(��@-D��R1 <�	��s������	����|��������	��������	���������	��R1 3�����������	��������	���������	��R1 <�	��s�����������������������������=�g���������
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�����������	��1 5=���������������������	�����
�����	���GG�>����	�����n=���	���G=G�	����
�����������	��1 [,-EE��� A� '- ��.�@��-��*� A�E )-����-�]��1 <�	��s�������������������������������������=���=�=��1 h��''� + ',�B-.�-��*� A�E ��E��E A� .-�D-�E*� �� A�E A�.K��E .*�J*�)�)��� -�] ����������	��1 ;��	����G�������������=�����������������>����=����	�������1 k����)��� ',������-��� A� �-B�D-��*���1 �=��	����������Gi��������������GG�	������	�������1 <�GG�	������	�������1 [��B��''� .*�E�-))��� '- B*�� �-B�D-I'� + ',-�A� A� �*�E '�E )*C��E A� �-B�D-��*� G��H�����������	��1 2���������G��=��������	��������	�S7�QF�5xyF������F������	��Gi���F�|�iG�����E�.�����X @�'*�� -��*)-��(��Y&��1 ;��	����G����������������
���	��S��=����	�G=�=����������F�������>�����
F��	���������	���V��1 u����@�\�� '�E E�D�-�] !J�� A� E�D�-'�E-��*� + ',�.'�E�Y&��1 o�]� ',K*�-��� A� �-B�D-��*� .*�J*�)�)��� + '- ��D'�)���-��*� !��)@E A� ��@*E �� ���	��������	��	��������V��1 6	�������������G����������������	��������	���	���G=G�	�����G����A,�]@'*��-��*� A� �-B�����1 P��>�����	�g�����������������1 k�I���J� -B�. '� )�)I�� A,�(��@-D� '*�E A� .K-�D�)��� A� D-�A���1 k����)��� '�E )-�z�B��E + �]�.���� �� '- @��E� A�E @*E��E + (�-���1 2������������g	��������=�����G�	��	=�������������>����������G���������>�������	�������=�����=��1 k*��� A�E ��.*))-�A-��*�E + E*� �(��@-D� @*�� ',-I*�A-D� �� ',-)-��-D���1 p���� .*)@�� A� J-.����E �]�����E !��B�-� A,�-�X )-���EX '-�D��� A�E ��B�\��E �� �.'�E�EY& '*�E A� ',-I*�A-D� �� A� ',-)-��-D���1 k*��� A�E ��E���.��*�E @*�� ',���'�E-��*� A�E -)-���EX�A�E '�D��E A,-)-��-D�Y��1 W*))���(�� -B�. '�E )�)I��E A,�(��@-D� '*�E A� ',-I*�A-D� �� A� ',-)-��-D���1 W*))���(�� -B�. '�E @-����E + ����� '*�E A� ',-I*�A-D� �� A� ',-)-��-D���1 k*��� A�E ��.*))-�A-��*�E + E*� �(��@-D� @*�� ',-���'-D� A� �-B�����1 ;��	����G���������.����E �]�����E !��B�-� A,�-�X )-���EX '-�D��� A�E ��B�\��E �� �.'�E�EY& '*�E A� ',-���'-D���1 k*��� A�E ��E���.��*�E @*�� ',���'�E-��*� A�E .lI'�E A,-���'-D� '*�E A� ',-���'-D���1 W*))���(�� -B�. '�E )�)I��E A,�(��@-D� '*�E A� ',-���'-D���1 3���������������	����������������H��������������G�|�	����	��������	�G��H�����������	��1 ]̂�.��� A�E )-�z�B��E -B�. '� �-B��� �� ���'�E� + .�� �JJ�� '�E )*C��E A� 	��������	�G��H�����������	��1 }��'�E� A�E ��E���)���E �-���(��E !�-A-�X @�'*�� A� .*))-�A�Y& '*�E A� '- 	�������*� �� A� ',�]�.���*� A�E )-�z�B��E��1 ;��	����G����������������
���	��S��=����	�G=�=����������F�������I-��-�]Y&�'*�E A� '- �-B�D-��*� �� A� ',�]�.���*� A�E )-�z�B��E��1 W*))���(�� -B�. �*�E '�E -.����E !.*''\D��EX @-����E + �����X �(��@-D�Y& '*�E A� ���	-B�D-��*� �� A� ',�]�.���*� A�E )-�z�B��E��1 <�����		������g����G�	���������=�g����G�	��
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�1 5������H��	��g����G�	������	��=�g����G�	����	���G��H�����=���G�	�����	��	����������1 <�GG�	�����������G�	�������������������������	���	�	������g����G�	���������=�g����G�	���1 [�D�-'� + ',-�)-���� '�E A�Dl�E *..-E�*���E + '- .-�D-�E*���1 5������H�����	���������>������i��������		���H��������1 6	�������G�	��������	�����>��	�����	�������S��3VF������������E�@��B�E�*� A,��� @��E*��� .����J�����1 <�GG�	�����������G�	�������������������������	��	������g����G�	���1 6
=�����������	�����������������	���G=G�	��H�����=���G�	�����	��1 <�	��s�����������G�	�����=�����G�	����	���G=G�	��H��������=��������������H�',�)I-�(��)��� �� -� A�I-�(��)��� A� @-EE-D��EX �� .� .*)@��E '�E @��E*���E g�	�����=���1 k����)��� �� .*����'� '�E �JJ�.��JE )-]�)�)E A� I-��-� '*�E A� ',�)I-�(��)��� �����������1 5������H������=�	���������>��	jm��������������������>�������1 k�'\D�� '�E �l.K�E + ',�(��@-D� -J�� A,-EE���� '� ��-�E@*�� �� '� I���jm���������������1 bEE�)� '- ��E@*�E-I�'��� J��-'� A�E @-EE-D��E �� .-E A� E���-��*�E A,��D��.� S�������������������F�=�����������	����F���G��������������������������F�-A)���E���� '�E @��)���E E*��EY&��1 o�]� '� @�*D�-))� A,���������������	���������	��������	������	���1 h��''� + ',�]�.���*� A� @�*D�-))� A,��������� A� I-��-� !����*C-D�X @*��-D�X A��*��''-D�X @�������X '-(�-D�Y&��1 [�@��B�E� '� .*����'� B�E��' A� ',��-� A�E .*�A�EX A�E .lI'�E �� A� )-�����' A,-)-��-D���1 h��''� + ',�]�.���*� A� ',��������� A�E .*�A�EX A�E .lI'�E��� A� )-�����' A,-���'-D���1 Z'-I*�� '� @'-����D @*�� ',��������� A� @*�� �� A�E ��E�-''-��*�E A� @*��X �� E��B��''� ',�]�.���*���1 6�������������	��������	��s�����������	���1 }��'�E� �B�����''�)��� �� '*D�.��' @*�� ',����D�E���)��� A�E -.��B���E E�� '� @*����1 y�]� '� @�*D�-))� A,��������� A�E )*����E �� A�E �(��@�)���E��1 h��''� + ',�]�.���*� A� @�*D�-))� A,��������� A�E )*����E �� A�E �(��@�)���E��1 <�	��s��������	����		�G�	�����G��=����F������		=������	���G�	��S�����	F�A�I��X ��)@��-����000&X '�E @*���E A,�E������������F�������	�������>���������	�������G������������=�����G�	���1 o-�� -@@�' + E�E E��E @*�� A���.��� '�E -�*)-'��E A-�E '� J*�.��*���)��� �� ',��-� ���G��g�	���1 W*����'� ',�]�.���*� A� @'-� A,��������� .*�J*�)�)��� -�] A���.��B�E A� ',-�)-������1 ����i���H������	��������	��s������G������������=�����G�	���1 W*����'� '�E -.��*�E A,��������� @��B����J ��''�E (�� '� ����*C-D�X '- '�I��J�.-��*�X '� ��)@'-.�)��� A� @�\.�E !J�'���EX .*���*��EX -@@*��� A� '�(��A�EY& �� '�E �]�.�����1 [��� '- ��.�EE��� A,�� ��������� .��-��J ��a*� .*���.��J �� J�]� ',�]�.���*� A�E �l.K�E��1 }��'�E� �B�����''�)��� �� '*D�.��' @*�� ',����D�E���)��� A�E -.��B���E��1 <�	�����������������g	��������������������������	���������	���=������	�������	����		���1 6���������	���	��s����������� -�A���J A� ',��E�-''-��*�X �� �B-'�� ',��-� A�E @�\.�E��1 6
������	��H��	�������������>�������	�G������	���������		���������=������	����1 8������������		���������=������	����	���G>�	�	������	���G����	��1 ]̂�.��� ',-A)���E��-��*���1 <�	����������������.K��(��E !)-���'E A� .*�E���.����X E.K�)-EY& '*�E A� ',�]�.���*� A,�� ��)@'-.�)��� *� A,��� ��@-�-��*���1 P����������=�f������=������������=�������	���������G�����G�	�������i���G=��	����F��	��G������F�g|�������������=����������
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�1 e=����������G�����������i����=��������������>�����q��������������H�����
���	����	�������������>�iG���	g�>�������1 ����i���H��	����������������������	��=�=��=���=������G����=��1 5=�����������	����		�G�	������	��������	�������G��=�����������������S	���GG�	���
��	�����F��G>�������	���������������V��1 9���	���������	���������
��
�������������������S���������	����G��=��������E-�B��-D�X ��-��)-��*� .-�A�*��E@��-�*���Y&��1 ;�����������	���G=G�	����
�����=����F���	��	��������������������������	���	�����G�	��������	����=�����G�	�����=�����=��1 2����������������GG�	������	��1 ���������G��=�����������������	�����������������1 ?�� '� @'-� A� E�.����� �� ',�]�.��� E� ��.�EE-��� !K*))� + '- )��X I'�EE�EX ����=���������������������>�����F����	��	��	������V��1 ��@'�(�� '� @'-� A,�B-.�-��*���1 ��=���������������H������=�������	����������G�����1 �̀E@�.�� '�E .*�E�D��E �� )-��\�� A,KCD�\�� �� A� E�.����� -'�)���-�����1 W*����'� '� ��E@�.� A�E .*�E�D��E A,KCD�\�� �� A� E�.����� -'�)���-��� @-� '�E )�)I��E A� ',�(��@-D���1 <�	��s������	����|��������	��������	���������	���1 <�	��s�����������������������������=�g���������
������1 2������=��	������G�	���	������������������	�������n��1 ;��	��H�����������		=�����������H������	�GG����	����G��=������1 k��EE� ',��B���-��� A� E�*.� �����i���������g�	��F������������G��=������1 p�-��� '�E .*))-�A�E A� ',*JJ�.��� A� B��''���1 r-EE� '�E .*))-�A�E �� .*�.���-��*� -B�. ',-�)-������1 e=������		�������GG�	�������=�����������������������
��
���	�����=���1 ;��	��H�����������������G�	�����>����������	�������������������1 e�G������������	������	��������	�������������S����=����F����������=������	����V��1 e�G�����������G����=��=������>����������S�������������		��F�����	�������-B�D-��*�X '�B��� A� I*�AX .����J�.-� A� �-�D�X '�.��.� A,�]@'*��-��*	F�����G�	���������	����V��1 bEE��� '� (�-�� E�� '� @*�� E�'*� ',K*�-��� A� (�-����1 5������H�G��	��	��������>����=����	����������������|�������������	��1 k�E@��E� '�E @��)���E E�.*��E �� .-E A,-..�A�����1 5=������������������	����=�	����������������1 e=������		���������������	�GG�>��������	�������GG�	������
��	���������������n��1 ?�� '�E .*A�E A,������ E�� '�E �.�-�E A�E E*�Ej|�iG���	���������		���������=������	���� ����������H��=������������>�iG��� �1 ei���������������g���1 ���	�����G������	����A� )-'-A�� *� A,-..�A��� + I*�A��1 [�D�-'� '�E @�*I'\)�E + ',-�)-����a-� A*����� A,*�A����1 e=����������>�iG���� J-�� -@@�' + A�E �]�����E E,�' �� @��� '�E ��E*�A�� '��jGmG���1 [�@��B�E� ',�(��@-D� �� .-E A� I�E*�� *� A,��D��.���1 W**�A*��� �� A�'\D�� ',�]�.���*� A�E )�E���E A,��D��.���1 }��'�E� A�E �(��@�)���E A,��D��.� �� A� E-�B��-D� �� .-E A,��D��.��� ����������G�������� �1 �̀E@�.�� ',KCD�\�� @��E*���''� �� D-�A� ��� -@@-���.� E*�D�����1 �����������	�������G�	������H�����f�g���
=���=��
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�1 2���������=�����G�	��������������	��	��������������������������1 r'-.� *� ������ A�E I-.E A,�D*���-D���1 ���������������������|��
�����g����G�	�F������	�����������������������������>�������g����G�	�F����G�	�����������>�	����1 2���������G��=������=�����=���������G�	��������	�����g�����S��		��-��*)-��(��EX .K-��*� A,�.*���''�EX )l� I�����Y&��1 9�����������G�����=����������1 Z(��@� �B�����''�)��� '�E .*�������E A,�� �-..*�A�)��� + ',�'�.���.��� �� @'-.� ��������	������	����H��,��A�*�� ��A�(����1 ��G�������=������	���������	������=��	�����	��1 t���*�� '�E E*���EX .������E �� .��@���E A,-E@��-��*� @-� A�D-�-D�X ����*C-D� ����������=�g�����1 h���*��''� '- )-.K��� *� ',��E�-''-��*� �� '- E�.���E� .*���� �*�� ��A�)-��-D� �	��	��s�=��1 2��'�E� A� ',*���''-D� + )-�� �� A� ',*���''-D� �'�.���(�� @*��-��J '*�E A� ',��������� ���G������������=�����G�	���1 h���*��''� E� ��.�EE-��� '- )-.K��� *� ',��E�-''-��*� �� '- E�.���E� .*���� �*�� ���=G��������	��	��s�=���������������������	�����������	*E��. A,��� A�J-�''-�.� *� A,��� @-�����1 2����������	���G�	�����G�����SG����Gi���F������H�������F���	����G�i��G=������F���	��s�������������F��g��G�Gi���F�G�	�Gi������V�����������'*.-'�E-��*� *� '� A�-D�*E��. A,��� A�J-�''-�.� *� A,��� @-�����1 2�������� ',*���''-D� + )-�� �� A� ',*���''-D� �'�.���(�� @*��-��J '*�E A� ',�]�.���*� A,�� ��)@'-.�)��� *� A,��� ��@-�-��*���1 2����������	���G�	�����G�����SG����Gi���F������H�������F���	����G�i��G=������F���	��s�������������F��g��G�Gi���F�G�	�Gi������V��������',�]�.���*� A,�� ��)@'-.�)��� *� A,��� ��@-�-��*���1 ]̂�.��� A�E E*�A���E E�)@'�E '*�E A� ',�]�.���*� A,�� ��)@'-.�)��� *� A,��� �=�������	��1 3�����������	��������	���������	���1 ĴJ�.��� '� @�*.�EE�E A� '-B-D� �� A� E�.K-D� A� ��]��'�E + ',-�A� A� )-.K���E�� �L�L�d1<�	��
����W*���]�� A,��B��*���)����� �1 <������������	�����
���=����	��	��	����		�G�	��G�����G���8���������=������	���������������������������>��������1 W���� @�*J�EE�*� E,�]��.� E�'*� A�E K*�-���E J'�]�I'�EX �� �(��@�E !.*�����X A� 	���F���	��	��������nj�	��������������=��=V���1 8��g�������H�>�����	���=��	����	����������G�	����1 W���� @�*J�EE�*� E,�]��.� �� �(��@� �� '- J'�]�I�'��� ��.�EE-��� �E� �)@*��-	��������E,-A-@��� -�] )*A�J�.-��*�E A� @'-����DX + ',��B��*���)���X -�] .*�A���*�E ���G��������������|�������������	���1 8��	��������	���		�������	�G>������=���G�	�����	�	����	�������������-��*�-'�EX �*�)�EX ��.*))-�A-��*�E �� J�.K�E A,��J*�)-��*� ��.K	������	�)-��\�� A� (�-'���X A� E�.�����X A� E-���X A,KCD�\��X A� I���jm�������A,��B��*���)���0��1 ?� @*�� A,�(��@�)���E A� @�*��.��*� ��A�B�A��''� �E� *I'�D-�*���0��1 8���������������		�	�����	=������������������	���f�g����1 8���������	�H�>����������G��������������������g�����������������
���	����������	������	�����	�������������1 <������������	��G��������	����=�	���H�>����LU�g��������LUF�����������������������	�������m��������>���������������������������������	���������������	��F���	��	���	���=�����������	�=�F�����������	���	����	�����������������=������������)�)I��E A� ',�(��@-D�0�
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�1 ?� .-@��-��� -EE�)� �*��*��E '- ��E@*�E-I�'��� J��-'� A� I-��-� �� A� ',�(��@-D�0��1 ?,*�D-��E-��*� A�E -.��B���E �E� �� @-���� A����)���� @-� '� .*���]��X '�E �'�G�	��E@�.�J�(��E ��'E (�� ',��J�-E���.����X '�E E���-��*�E @�-��(��E �*��*��E .K-�D�-���E �������������	�����	��������	��	�=������������������������=�������G�	�i�����������=����1 8���������	�����	��������	��	�=�������������������	��	��	����		�G�	�������������l.K�E A� A���.��*�X A� .**�A��-��*�X A� J*�)-��*�X A,��J*�)-��*�X A� E��B��''-�.� �� A,�]�.���*�0 k-�E .� .-A��X �' ��-'�E� + '- J*�E A�E )-��@�'-��*�E �*�����\��E �� �����=�����������	�������	���������	F��������������������G�	��������G���G�	�����G�	�i�������	�=���=��������1 ������	��������	�����	��������	��	�=������F�����������=��������		��������������������G������	������	�������H��	��������GmG���	�������<������������	����	�������E�� ',�)@'*� A� ��)@E �� ',�)@'�.-��*� A� '- J-)�''�0��1 ?,�(��@� A,�����@��E� @��� E� .*)@*E�� A� )�)I��E A,�(��@-D� �� A� )�)I��E ��������G������� �W*���]�� A,-.��*��� �1 8���������	�����	��������	��	�=����������������������������������	��	�����=�����=�������������=���1 8���������	�����	��������	��	�=�������=�g�	�������	���G����	���������������)�)I��E A� ',�(��@-D� A� )-��\�� .*�E���.��B� �� ��-�E@-�����0��1 ?� .-@��-��� A� �-B�D-��*� ���������� A���D� ',�(��@-D�0��1 8���������	�����	��������	��	�=��������������	���G=G�	����������S�����	�����V��������		�������=���G�	�-��� -��E� (�,+ '- ��D'�)���-��*�0��1 ?� .-@��-��� A� �-B�D-��*� ���������� �E� .-@-I'� A� E,-A-@��� �� A� E� )*����� ���
�>����������
�����������	�������������	����		�	���1 8���������	�����	��������	��	�=�����������������	���G�	�����G��=�����������G��=����
���1 ?� .-@��-��� A� �-B�D-��*� ���������� E,-��-.K� + ��E@�.��� '- E�.����� -'�)���-��� �� ',KCD�\��0��1 8���������	�����	��������	��	�=�����������������m��G�	��������������	��	�������������1 8���������	�����	��������	��	�=����������������������=�������G�	�����������F�.� (�� ��.�EE��� ��� E*�J A,-@@���A�� �� '- @-���.�@-��*� + A�E J*�)-��*�E S�>���������V���1 8���������	�����	��������	��	�=�����������������������1 8���������	�����	��������	��	�=��������������������	������������
=���������)-�z�B��E �� �*���E .��.*�E�-�.�E0��1 8���������	�����	��������	��	�=��������������>�������=��������G�	�i�����>�=����	�����������������	�S�����
���	����G�m��F��	�g�GG��H����G�����V���1 8���������	�����	��������	��	�=���������������	��������	�����������1 8���������	�����	��������	��	�=����������������������������������G�	�i�������	�=��������	���	�����������������	���1 8���������	�����	��������	��	�=������������������������	��������=�=���������f�g����1 8���������	�����	��������	��	�=��������������������������	��s������������������',�(��@-D�0��1 8���������	�����	��������	��	�=��������������������������������=���	���	������-���)��� A,��J*�)-��*�E E��E�I'�E0�� �L�L�U1����	�G������������G�	�i�������	�G��������1 ��������H�>��������	�	�������1 ��=�����F��
=�����������	��s��������������������=�
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�1 A*���� A�E *�A��E �� .*����'�� '�E -.��B���E A� ',�(��@-D���1 ��		�����������������	��s��������g����G�	���������=�g����G�	���1 A*���� ',*�A�� A,���������� '�E �(��@�)���E A� I-��-� �� '- ��@-�-��*� A�E G��=����
��1 ��	��s���������	����		�G�	������	��������	�������G��=������������������1 -@@'�(��� '� @'-� A,�B-.�-��*���1 �]@'�(��� ',�]�.���*� A� '- )�EE�*� + ',�(��@-D���1 ����������������	���	����������	�>�����������������������GG�	��G�	�����=��>�������g�����������������1 ��GG�	�������>�������1 �=������������>�iG����������	�����H�>�����1 @���A�� A�E )�E���E �� .-E A� )-'-A��E �� A,-..�A���E��1 ��GG�	����������n��1 �=���G�	�� ',������-��� A� �-B�D-��*���1 ����� ',-A)���E��-��*� �� ����� + �*�� �*�E '�E A*.�)���E �� '�E '*D�.��'E��6����	�������1 '- ��.�@��*� A� ',*�A�� A� ��-B-�' �� A�E ��E���.��*�E A� ',-�)-����aA� A*����� A,*�A����1 ������		�	�F��������������	��	�G���i������=�����=F�����	�=F����������=���������E@�.� A� ',��B��*���)���X �� '�E @�*.�A���E��1 ����=�������	�	����	��������	���	����	�����1 '� �\D'�)��� �� )-��\�� A,*�A�� �� A� A�E.�@'��� E�� '� I-��-���y�����������1 + ',�(��@-D� @*�� *I����� A� E*����� A-�E ',�]��.�.� A�E -.�����=��1 + ',-�)-���� @*�� '- )�EE�*�X '� E�D�-'�)��� A� @�*I'\)�E �� '�E ��E���.��*�E ��G��=G�	������� ��L�L��1e���	�>����=�� �1 ;����������	�=�������1 �������	���G=G�	���������������	�������������������	��1 [��B��''� �� J*�)� '�E )�)I��E A� ',�(��@-D� -�] ��.K��(��E ��'-��B�E -� )�������1 p���� .*)@�� A� '- E�.�����X A� ',��B��*���)���X A� '- (�-'��� �� A� I���jm��������������H����������������	��1 <�	��s���������=�g����	�����=�������n=��1 k����)��� ',������-�������	��������	������GG�	������	�������1 ]̂�.��� '�E )-�z�B��E A,-I*�A-D� �� A,-)-��-D���1 ]̂�.��� '�E )-�z�B��E A,-���'-D� A�E �-B���E��1 ]̂�.��� '�E )-�z�B��E !@-EE-D� A,�� *�B�-D� A,-��{X -�.�-D�X )-�z�B��E @-� )-�B-�E ��)@EX -B-���Y& -B�. '� �-B��� �� �-B�D����1 <�����		������g����G�	���������=�g����G�	�����	�������1 9���	��������	��s���������	���������������H�>�������	�������1 r'-��J�� ',��������� A� @*�� �� A�E ��E�-''-��*�E A� @*�� A� I-��-���1 r'-��J�� ',��������� @��B����J A�E )*����E �� A�E �(��@�)���E��1 8��������������	��������	���=������	�������	����		���1 6������������=�������	������G�����G�	�������	������=����������	���������=�������	�H�����
���	���1 7���	�������=�����=����>������S��	��s������=�����G�	�F����	���������	������E(��E A,-B-���000&��1 W**�A*��� �� �]�.��� '�E )�E���E A,��D��.� �� .-E A� I�E*����1 �=�i���F���	��s�������
=���������f�g��G=	��i����1 <�	��s���������nF���	����������������������n�������������GG�	���
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�1 5=�������������G�	�����>�����������������������=�����	���������	��A)���E��-��B� A,�� I-��-� !J*�)�'-���E A� A�.'-�-��*� + '- A*�-�� A,�� ��-�E@*�� ��������V��L�d1���������	��L�d������������	��=�����<����������G=������<���������������	������:��L�d�L����������	��������<������������G��=�������=�=�g�	����S�����������5xyV�:�����������������0#0# W*�A���*�E A,-..\E�����	����	�����	�����������5�������m�������	��+ ',-��_�� A� �*�B����)��� J'-)-�A A� �w �-�B��� �"/� @*��-�� ����		���	���������������������	��������		���������������	�����	��������	��	�=���������:��
����F����L����	�����LM����� 8��O�	����j��=���	�����7�����	�G�	�����G�	�F������7�����:92e7694Q����?- ����E��� J'-)-�A� A� ',̂�E��D��)���X������x�����<e654;Q����?� ����E��� J'-)-�A A� ',̂)@'*�X A� ',Z.*�*)��X A� ',u��*B-��*� �� A�E [@*��EX�������g�������O2�;6eQ�
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