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����
������&������#+�Ï�	�������������������	����-
���������
�������&���&�����
��������������
�&���� �-�������������
���������&�����	��������������������������+����*�'�gĜJIGmZHY]KG_kIaG����������7v~�
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����+�'�'� M_V̂GêJIG̀������+�'�'���,
�������������v���
�	����
������
���������4���	

��������4����	�����
���	����������������
��-
����������
&��������������-
������������+�'�'�%�x

�����������	��������
���	����������
���������
�	���������
���	����������&
�����	����-
�����&��������&���&�����
��������������
�&������������+�'�'�'�v���
�	����&���
��������
���	����������&
���&������
����������
�������������
���
������	�
���-
�������������� ������������������&������+�&���������

���������-
�����������������
�	�������������
������
	��������-
����������������������
�&����	��������!��������+�'�'�"��$������
���	����������&
�����������������&������%"������������������
�	���������
����-
�����-
��������������������
�� �����
��
���������
�����	��	��������������+�'�'�"�v����������	�������������������������
�	������������
�������
���	����������������������������&
�������������������� ��&��������
�����&���&�����
��������������
�&�����	���������������������

��������
���	����������� �������������������������
���
�����
����������
���	���������������������������������������+�'�'�+�jIGaXGbJZHY]WJZ_GJZV����x

���������
���	�����������������	������
��������
���	�����������������&��������	�������	���������
���	�����������-
�����������������	�����	��	
�&���������������
���	������������!���	

��
&������	���&������������	��������������������	
��������	

������	��	
���
���������&����$����	

������
��������
���	�����������������&��������	�������	���������
���	�����������-
�������������������������	�������	���������������&����������
���	������������
���������&�����	

������	��	
����������+�'�"� zVêJIG̀������+�'�"���,
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������������$�� Ǹ ]̀kIJGEKIdZGeGE_VHX �����&
�����������������������
��-
��������
&����������������������-
�����	

��	��	
���	�� ������
���������
����
�����������������0����������������������
��-
�����������
�-��	
���������5������������
����������
	���
��
��������������������
��������9 ���������������

�����7��������
����������&������������
������
�&������~8~������*�$�� ×G̀GJGH_ZG]_VVe �����������

���&�������������������	���'�*��8&&%����������������������	���%��Ï�$�� MKGe_mGZeZYkGZa ���������3�����������������
����������������������������&���������	�����-
����$�� M_JbW_bbJbZ_Jb]_ZHY ���������������
�����������������	�����	������3 ���	���������3 �������&����3���������������������&������$�� âVWk_E]_VVe �����������

���&���������-����
�����&���&����������������	���'�*��8&&%��
��""*��8&&%����������-����
�����&���&������������������
��
�&�����%�'�'�'�$��Ï Ï

60126 MONITEUR BELGE — 11.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD

 h
ttp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

d.
d.

 1
1-
06
-2
01
9



Ê

ËÊñÇ�qÊËÊ
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������ÓùÓù�ùÆÏ <½³½¶µ±°CÝµ³²²½·̧°Ćµ³C²°CÊÎ²°®ÏÏ�����'�"��� ���&���&����-���������	�������
�����&
������������������������

�����	������	
�������-���������������&���&��������� �	�����������
	������
&��������	

����������	�������'�"�$�
��������&���&��������� �	�����������
	������
&����������������
���	

�������
�������������������
������&������	

����������	�������'�'�������'�"�%� ���-����� �����
��&��������&�������������	�������
������-���	���������&����������

������ �*�&����������&
���������&������+�&&���������������������������������������������	��	��������$����&
���������������-�����������������������������������������������&���������������y�������������&�������
������������ �*�&�-
���������&���&������������&&������������
��������������������������	��	��������
������������-��������������������������������������&��������������������'�"�'� ���-����� �����
��&��������&�������������	���������
������&
���������&������'�&&��������� �
�����������
��������&�����������

60149MONITEUR BELGE — 11.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD

 h
ttp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

d.
d.

 1
1-
06
-2
01
9



Ê

ËÊñÇ��ÊËÊ

����'�"�"� ���������-��������������	�������&����� �&�������
��������	�������-�����	

�����������������������������'�"�%����	

�������	�� �&
�����������-
�����&������	
��������
�&������
_ CC

ôC í̀aíbö ì÷Cúøícíì �
� �-��������GO� ��	��������������-��������������	����������������&������!���&&��$��GI�� ��&���&����������!���&&������	

���������������������������������������������'�"�%�$�×KO������������������&���&����������������!����8&&%��	����������������&������!��������'�'�'�$��O� ����������������&���&������������������	����������������&������	
����������
�����
�����������
������
�&���!���Ï��������'�"�+� 7���������	���&������-������������������������������������'�"����
�����&�������'�"�'�	

�������	���-��������.����������	�������
�����&
���������������'�"����
�����&�������'�"�'�	�����������&���&��������������������0����	��������
��
����
������&����������������������
����
&���-
�����������'�"��� 7�����������������-
�������������!��������'����&
�����������������&�������
�&����	�������'�"�"�����������	
����-
�����������'�"��� ,����

����	������	�����������������������
��&����������������������������	�������
�����&��������������
���������	�����������	��������������	

��
�����ÓùÓù�ùÒC Â°²®½ÕË¹Î½̧®Î¹̧½³¾Ï�����'�+��� ����������������������&
����
������-
�����������������������������&������������������
«��	�������������
����������������������������������������������	��	
����y����������	������������������������&-�����������
���������	����������������
�������	�����������
����� �&
��������	���������	����������������������������������������	������������&
�������&������
������������������������������
��
����
&��������������-
������������-��������
�������������!	������������	������������ �������������������� ������-���������������������������������&
������
�������&�����������������������������������-
�����
�������	�
���	������-���������������!���	

��������

�������������&�����	���������
���������	��3�����
�������������!&������������	�����������
�����
����
�������������	��������������&�������&
�����������
��������
��������	��������������-
������������'�+�%� .�����
���������&����������&�����	���&��������� +�&&��������
�����	���&
������������&
�����	

�����������	�������&����������������������������������	����������
�������������������������������� �-���	�������������������-���������������� ������

����

&����������
������������-�������������������� �����-������������-��������������������������������������������
������������-������������������$����������������	

�����
������������������&�������	

���������
��������������������� ������������
�������������������
������������������������'�+�%���7����������&
������������������������&��������

����

&������������3�&
���������
��������&
����������������������������������������������
�������	�����
����������������������	����������������������� �
���3��&
���� ���������������-��������&
��������� ��������	����������������������
������
��-
�����-
���������������
������������������
������������-�������������
�����	

��
���������

����

&�����������&
������
���������
���������&
�������-
���������������
&��������������-������������

�����������������������������������-
�����������������

����

&���������	������	����������������
����
����	

��
���������������������������������&
�������
���������������������������������	�������

����

&����������������'�+�'� ���������������������������
���������3�����
�
���������&
���������-�����������������������������-�����������������������
�����������3�����
���������
�������
���������������������2����������������� �

60150 MONITEUR BELGE — 11.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD

 h
ttp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

d.
d.

 1
1-
06
-2
01
9



Ê

ËÊñÇ��ÊËÊ

����'�+�"� ������
��������������������3�����
�
���������	���&
���������������������&�������	

������	��	
���	���������������8
������������������
���� �	�
���������&�������������
����&�������
�����
��������� �&
��������-�����������������������������������	��������������������������������
&�����������������	���	�������
���-�����	������������	������&
����������E������������	������
�������
�����
�������	���	���������������

��	��&&�����������������	������������������&
���

��	���
�������������-����������������������-
���������������&
��������������������������������	���&����������***�������������'�+�+� ����
������&
����Ú����������
���������	

������� ��
������������
����������Ú�	

�����������	���
���������	

�����������������	�������&����� �����&
&���������&��
&�������x

�����������������	��������������&������&
������������� ����������������
���
�����	

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

����������
�����������'�+��� .����&
������������&
�����	

�����������	���&��������
��	������������������
�������� �������

�����
��������
&�������-�������
���
���&
����������&�����������
������
������	����������	

���������	
�����	�����������������
�����
������������������'�+��� ������-��������������������������&
������
	����&
�����������
�������-
�����������'�+��� .�����������������������	�������&
�����������&
�����	

�����������	��������������&������������������������������	���������'�+�#� 0��������������
�������������������������������&
���
��-
��������	��	��������-
���������������	��������
&�������������������&������������������������.y(�	�������
���� �&����������&��	������������������	��	
������	��-��������&�����������.�������
�������������&
������������-������������������v������������������������&
������������!
�����������
�����������������������������������������	���-
������.���������������&
������
������
��-
����������������������
�����������������
�����-
������������'�+��*��������������&
������
������
��-
���� �	��	�������������&
�������-
�����������������
�
��������������������	
����	�������&������������������������&���� �&�����������
�����
�������������-
����	��&������.��������������&
�����������������&������	��	���������������������������&
������
	��������&
��������

���������&����������	���
�����-
������������'�+�������	��������������������
�������������&
���������������������
�����������	����������&������������������������1����&��������	��������������&���������&�����������������������+%+�d~�����	������������&
���������������	����������������	��&���������
���������������
��	������������������	�������������'�+��%��������������	���������������������������&�������&����������������������������

�����	������	
�������-���������	����&��������.y(�	�������
���� �
��	����&������������-�����������������������
&�����������������
����-
�����-
������

�����-�������	��������
&��
��	������������������������!&�������
��������	����������
�����������������������������'�+��'�v������	��	����������	��������������������� �������������
����
����&
�����	��	
�&�����&����������������-
��������ÓùÓù�ùÓC :¼°³½³¾°³C½³CÊ°̧C³²°®¹̧°C¾°²°°±̧°Ï�����'����� v����������������
���� �	�
���������&�������������&
���������	��	
����-
��������&
����������������	

�����������	���
����������������
������������������y��������������������	

��	��	
������&
������������,+*����"�%�+�%����������������
����������������
����������������������������
�������� �&
����������������
���������
��������	�
����
�����������	������-�����������
������
�������&���&�����
���������	������������������	������Ï Ï

60151MONITEUR BELGE — 11.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD

 h
ttp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

d.
d.

 1
1-
06
-2
01
9



Ê

ËÊñÇ�ÍÊËÊ

ÓùÓù�ùÓÏ À®Î·³̧±µ¹̧½³¾¹½³®½ÉȨ̂½³¾°³Ï�����'����� ��� &
������ ������ &
����� ���������� ����� &��� tt�� 
�� &�������� 	���������������
��������������������������������������&
������������
&������
����������������������������������&����������������.y(����&
�����	
���������
����������������������������������������������*�Ï�	�������.y(������������������&
����������������������
�����-�������������������������������&���������*�Ï�
��������
������������&����������������&
���������������������������������
��������	�����������
����������������������&
�����	��������4������������-��������������4��&������������ �&������������	������������	��

�������-
������

�������-��������	������	�
����
���1�����������	������������������	���
��� ������	��-�������������������&�������	���������������
����������������������&
�������������������'���%� �������
����������������������&
������
������
��-
�����������������	���������������	���&�����
���������
������������������ ���������-�������
������������	���������
	�����������
��
�-��������'���'� ���&
���������������������&�������	

������	��	
���	��������������������
���� �	�
���������&���������������������������������	

��	��	
������&
������������,+*����"�%�+�%������2������������-
���� �&
����������

�������	
�����
	��������
���������������
�������������������������������������
��������������������&
����������������������������� ���	
�����

������	�����������	�������������� �����������&
�����������	

����
��������	

������	��	
���	���tt�����������
��$����������	���&�����������������������&��������
���������������
������������������� �	��	������������&�����������������������������
�������	������	��	
�������
���������&������������������������������	���������������������&
����������
���������
������&��
&�����
��������������������������&����
&����������� �����
������
����������	����������������������������������������
����-�������	�����������
�����������4����&��
���������	����
�������������������&
������������	��������������������
&����������������*�Ï��
��������������
������������	������������������������'���"� 7��������	���	���&
������������	

����-�����������������&
������������
��������������������������
�����������������������������'������������	���-
����	

����������&�������

������.y(�����������&
�����������&���	��	
����-
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