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����������������	���D�
�������
�������J�����	�����
���
����������\���!#�(��#$#� ��'�*2$#%���2"0�[2"0�!+12[#$2$#� ��� ���J	��������	�������OR�*+# %�'��,�" ��m��d̀btjccd�heì�
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b�ghe�m̀bǹbm�ietel_bnjbdl�̀m�
2!2($2$#� �!"�*�³�'�
���������������O��	��������������	¢����
����G���H��������
�����	�	����	��

�������������D�
�������
�� �L	�
�

�������������������Ø�����
�����������	���F���
�����	��
��
������������	����������� D�����������:��

	�
������������
¢��L�
�������������
�gfjdh��jm�̀ ��tedeghel_bg_hefec�̀cgmbd̀bogedd̀j

P������F���
=��������?
:×�������	�����
	�����=�	����?:��J��G�=���������������?:ª��
� �	���
� ���
� �	����������=���������������?�=F��
�����	������������;���������	�
�
����
�����	�����������������O

�
�������������
������������������������
����������	�����	����������A�
¢��L�
���
�������
������
�����	��������������
�������
cgmbd̀bogedd̀jm ��tedeghel_bcgmbd̀bcm̀_̀jm

	�����=9��	���
���
� �	¢����������������?�=F��	�
�
������������©�������������>���

: ¤��	����	����:·���J�
������	�
��	�
:Q���������=���>��;��	�
?�
����������
���	�
���������
������


48282 BELGISCH STAATSBLAD — 08.06.2018 — MONITEUR BELGE



D��¬������������	���������J�
�	�����	¢���
¡���
��������J�����	����J���	�������������	����
��
��������G����������	��������¡����	�����	��������������OQ����������H������	�������������������	�����	¢���	�������������	�����������������;<»�����	��
����������������������
	��������J��G���������
�9�
�
���������������
����J��G��G�����
��	���������������������
�=�	����;O���:!���"��� +� $'� $�(2��� ��	����J�O

	q	q��vuuvwxw±|�xuvwx��{uvwx���uz}��uvwxv|x���z��vx��z
D�
�������
��	�J��������
	�����+�**���(�"''� ����	���	����
����������������������G���	

\+# !�02$#� � ��(�"$�2%�#'�*#�"�-"+" ��3�#��(2'�2 �6�*2�����	���H�����G���

������������������������O����������H��������������	�������

������!++# !�02$#� B

�
¡���
�����������������������������	�
�����
��	�J��
���
��
����������	����������������><»�����	��
����	¢������������O��	�����	¢������������������������������J�����	����J�������	��
����	¢����G����������	��������¡����	�����	�����
�9�
�
�����
����
��������	��O������������������	��	�������J����
��G������
� $�(2��� ��� �#!)'2$#� ���
���J������	�������J�����

x���z��vx��z|�vy��z±|�b
**���(�"''� $�!�/2 !�'�*+# !�02$#� �!"�*�³�',���#$�-"+�**���������G���	�O�
��(2'�2 �6�*2�!2$��2  #%�'�2#'��!��*+� $')��� �%#4"�"'�!"�[2#*B�
��

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

·	����
����G������
���������������������������
�����������
����
���
�(2'$#����� %#�  � $�!+" ��$�**�����	����������	���������������������������	��12 !#�2(��"�!��(�'$��!+2"$� �/#�����������OD�
�������
����J�������	���������J�
�	�����	¢����������������¡�G������	������L�������������O�²2 ��*���2!'��!+" �[2#*�6�%#�,�*���(2'$#���(�"%� $����	�����9��������������������������J�
�	�����	¢��
C�"'�(*"��!+# 3�'/2$#� ,��� �"*$�'�� ���	������	�������=�������>E<?A� ����	�L�������	�����J�������K���	L����MM	������O���

�
M	���M���
�������������#̧�*���(2'$#��� ��(2'%#�  � $�(2��6����/�$$'��!+2���'!�����H���������������¡��������
�G������������	�
����	��
O�

	����
����	¢�������������
�H�����	����������	��
�$�!+" ��$�**��/�!#3#�2$#� �������
	�������J��G�����
�
��	�����������	���	���	������������������9�����
������	�����
����������������������J����������
�G������	�
�

���(�"%� $����������	�
�������	���
�	������	�����������	¢��O

������K���	�����P��G��
:����������
�	�����
�����
����	���M���:�L�������	����	���QQQOFO

$'��!+2���'!,�*2�-"��$#� ���$���"/#���2"�5"4�BD¡����	����������	�
������	�
�����������¡�G������	�����������������

48283BELGISCH STAATSBLAD — 08.06.2018 — MONITEUR BELGE



\���(2'$#����1�#�#��� $�!��(�'/�$$'���"� � �*+# !�02$#�·	�������������	¢�������G��L����MM��	�	���O��	JO��M��M
����
�����
M�L�����
M��	�=�������	�����������L	�
�����K���	�����G�	�
�?�G�����
 �[2#*���$��� �*"�*��7Y�52 %#�'�V�7W�(�"'�" �*�³�'�!��;�����
O\+# !�02$#� �(�"$�# $�'%� #'�(�"'�*2�('�/# '��3�#������#̧�*+# !�02$#� ���$�!�/2 !)��*��7Y�2�é$�V�78,��**�� +2;���	è��=�����
��	���������	������;�����
����;�����?\+2((*#�2$#� �!��*2�3�'/"*�����32#$���//���"#$��<<���K�G�����������ººººººººººººººººººººQ���������������

 �*+# !�02$#� �!"�[2#*B
L�����
M��	�	���M���Gº�	�
	�����	�M���������º	¢��M
�" �*�³�'�!��Y���£
T�/�#��/2#�� +� $'��� �%#4"�"'�-"��*�������
������;�����
><;FO�78,��**�� +2"'2�!+�33�$,�	�������

����������;���������
����;�����?O
�G�������������J�����><;Fºººººººººººººººººººººº��������������><;�

ª���
�������
�	�������	������������!+# !�0�'��	¢���	¢��������
���G��������Q�����������

D��	¢��������
���
��������	�J�������
������O\+# !#��� �"%�2"���$�*+# !#���!"�/�#��(')�)!���������\+# !#���!��[2�����$�*+# !#���!"�/�#��(')�)!�������	��D�
�������
����J�����L	�
��������������	��������
��������
���������������������:��

�
O

C�"'�(*"��!+# 3�'/2$#� 
���	�
������ D���	������	�������=�������>>E?A� ����	�L�������	�����J�������K���	L����MM	������O���

�
M	���M���
�������������\���(2'$#����1�#�#��� $�!��(�'/�$$'���"� � �*+# !�02$#�

	¢�������	������
����
��J������������	�J��������������
�
��������������J��
�����������O������	���
�	������	�����O������
����:�������������
���	�����9����	¢���
���������9�

A������K���	�����P��G��
:����������
�	�����
�����
����M	���M���:�L�������	����	����QQO;EO

 �*+# !�02$#� �!"�[2#*B

48284 BELGISCH STAATSBLAD — 08.06.2018 — MONITEUR BELGE



L����MM	������O���

�
M	���M���
�������������D�
�������
�������������
���
��L����
��	���
�	�����	�������'��-"+�**���!)$�'/# � $�	����������
�f�gm�̀tbe_neienj̀dd̀t���
�������
����������������L�������?O�¤�����������	�������������J����L����
�����������������������
����
�������������J����	����O�̈��
����������G�����L¢�	�L�
����
�������
��������O�	����������
�f�gm�̀tbfl��j_̀t���
�������
��	�����

M	���M���:�L�������	����	���
QQO�O�����QQO;E

	���
�	������9���
������
�
�����
�	��9�����	������

�������
����J�����
��	������
�����J����
�=������������������J�������
�������
����������������	���������
�����������J����	���
���	����������	���	���
�	���9�������	��:
�������
������
�����
��������
���������������������	��:
����
��	�������H��O

�q�qsj̀dd̀tbtl_hbd̀tbm��d̀tbgccdefgod̀tb̀_b�ghe�m̀bǹ
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\��('� �"'���$�$� "�!���')(2'2$#� ��*��2$#%��������J���
���	�����	������¬����O�Q��
������D�
�â��ãâãá��������ãá�ä����á�������å���áâ�á�����
����GO��̈����������	���������J��������������

������9�
�
��ç D�D�!)$2'$'24���$�*+� $'�$#� �2  "�*�!�ç \+� $'�$#� �2  "�*��$�*���'��12'4���!+�2"Aç D���	���������	��������
�
¢
����L������
�¢������
��$�*��-"+#/(��)3�'2�� �/&/��$�/(��-"��*�!#$��� $'�32['#�2 $�2#$�)/#��!+2"$'���('���'#($##/(��)��(2'�*+2����#2$�	����
��	��	��ç \+� $'�$#� �2  "�*�!��$�"$��³�$ /��!�ç D�����	���������������	���
��
���������������
���������������	�����=�����?�������������# ��/[2 $�2"�[2#**�"'��$� ��(')�� $2 $�(2��" ��2'2�$ D����������
�����������	���
��
������
���������	�
��
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p�q%̀tbcgmhètbc̀jì_h�̀dd̀tbm̀fljmembÜbǹtb�lǹtbg�~�z��z±|�xu����z���{vx±�xu�x}±|}zuz��z±|�
D�
�����
�	�����
�
	���������������������	���	���¬���������?O�Ý*��0#�$��$�"$�3�#��!+2"$'���32&� ��!��')4*�'�" �*#$#4��� D���	������D	����������J	��������
�������
����J=�������>����";����?O�D�
�������
����J�������
�����	�����9����������	��	��9�Z���!�"0�('�����"�,�� $2/)���"'�[2���%�*� $2#'�,�#/���������
��-"�*-"��(�"�!#33)'� $���*� �-"+� �'���"'$. D���	�����������G�	
����G�������
������A�. Ö2 !#��-"��*��/)!#2$�"'����2³��!+
	���	���	��	����9����
������H�
��	�̈�
�����

�������	�����G��	�����
��¢�������������
���������$���"%� $�" ���12/['��!+2'[#$'24��(')!)$���������	��������
�������������	��������9����!#�(���� $��� �('# �#(��!���/&/���(�"%�#'��-"+" �5"
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