
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur

[C − 2019/10146]

14 DECEMBER 2018. — Omzendbrief KB/ABB 2018 /4 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekend-
makingsplicht in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van
9 december 2005

Aan de provinciegouverneurs

Ter kennisgeving aan :

— de deputaties

— de colleges van burgemeester en schepenen

— de vaste bureaus

— de districtscolleges

— de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven en autonome provinciebedrijven

— de raden van bestuur van de projectverenigingen, de publiekrechtelijke OCMW-verenigingen, de opdracht-
houdende en dienstverlenende verenigingen

— de politiecolleges van de politiezones en de zonecolleges van de hulpverleningszones

Betreft : de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de bekendmakingsplicht in het decreet
van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005

Doel van de omzendbrief.

Deze omzendbrief geeft duiding bij twee aspecten van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
(hierna DLB te noemen) en het Provinciedecreet van 9 december 2005, zoals gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018
houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 (hierna PD te noemen). Ten
eerste gaat de omzendbrief in op de publicatie- of bekendmakingsplicht die met voormelde decreten uitgebreid wordt.
Die publicatieplicht is mee van belang voor de uitoefening van het hervormde bestuurlijk toezicht, waarover het
tweede luik van de omzendbrief toelichting geeft. Concreet wordt duiding gegeven bij het gewoon bestuurlijk toezicht
dat van toepassing is op de gemeenteoverheden (autonome gemeentebedrijven (hierna AGB’ s te noemen) inbegrepen),
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (hierna OCMW’s te noemen), de politiezones en de hulpverlenings-
zones, de provincieoverheden (autonome provinciebedrijven (hierna APB’ s te noemen) inbegrepen) en in voorkomend
geval de publiekrechtelijke verzelfstandigde entiteiten of samenwerkingsverbanden van deze besturen.
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�J�JcJ�J�zLVL��������UUV�PUR��QL�N�L�PT�LVQL�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ��b��J�JcJ	J� qUU�aUV��LVL�������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ��g��J_J� vULa�RST�U��NL�WLQL�NPV���UVTL�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�	t��J_JIJ�nLT�OLLVe�VL��Q���Ux�NL������PP����LV����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�	t��J_J�J� iL�e��VVLML�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�	I��JrJ� i\���TULa�RST�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�	���JbJ� vULa�RST�U��NL��VU���R�LU�LVSL�N�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�	���JgJ� vULa�RST�U��NL�V��N�LOLL�TL��L��zULVL��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�	���JgJIJ�w��N�LOLL�TL��L��zULVL��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�	���JgJ�J� {�TaU�NLV���PVL�LQ�����UUV�zULVL��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�		��JItJ�vULa�RST�U��NL��UQ�T�L,L��SXQ��LVQL����PaU�LP�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�		��JIIJ� �̀LV����PWL��Q���L��L����\LVM���TVLN����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�	���JI�J� �̀SLxx���PWL��Q���L��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�	��K�eQ��L�I[�v�WLQQL���XWQ�R�T�L�Q�RST�L�]�����UUVMUOL�N��L��Q]�OLQN���P�Q�RST�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�	b�K�eQ��L��[�U�LVa�RST��ULNMLXV���PTULa�RST���TLV�LOLL�TLQ�eML��LVL������L��L��̀opq,�LVL������L��JJJJJJJJJJJJJJJ�c_�K�eQ��L�	[�U�LVa�RST��ULNMLXV���PTULa�RST�TL�����a�L������WLPQ�PP���L������NL��LOLL�TL�zULVL��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�cb��̀�LVa�RST������LWVX�MTL��xMUVT���L���YdK� ��XTU�UUO��LOLL�TLWLNV�ex�YZK� ��XTU�UUO��VU���R�LWLNV�ex�Kh� �KLQ��PRS�hT��TPWQ�N�Kzw�WLML�NO�M����imK� �WLPQX�T�����NL�zQ��OPL�wL�LV���������t���V�Q��tIb�WLTVLxxL�NL�NL�WLML�NO�M����L��V��N�QLL�W��VSL�N�����WLPQX�TL��L��PTXMML������SLT�QUM��Q�WLPTXXV]�WLTVLxxL�NL�NL�\�eaL�\��VU��NL�VL�QLOL�TL��L���LVUVNL����L������SLT�QUM��Q�WLPTXXV�\UVNL��W�e�LSUXNL�����SLT�VL��PTLV�L��WLTVLxxL�NL�NL�V��N�QLL�W��VSL�N�����NL�WLPQX�TL������NL��UQ�T�LaU�LP�L��SXQ��LVQL����PaU�LP�Kzw�WLML�NO�M����Zi� �WLPQX�T�����NL�zQ��OPL�wL�LV��������r�PL�TLOWLV��tIb�WLTVLxxL�NL�NL�WLML�NO�M����L��V��N�QLL�W��VSL�N�����WLPQX�TL��L��PTXMML������NL��VU���R�L�Kzw�KKo� �WLPQX�T�����NL�zQ��OPL�wL�LV��������	t�O��VT��tIb�U�LV�NL�WLQL�NP,�L��WLSLLVPRfRQXP�����NL�QUM�QL�WLPTXVL��Kzw�RUOOX��R�T�L�imK� �WLPQX�T�����NL�zQ��OPL�wL�LV���������t���V�Q��tIb�TUT���PTPTLQQ��������NL�\�eaL�����RUOOX��R�T�L�TXPPL��SLT�QUM��Q�WLPTXXV]�NL���N�L�LV�����NL�
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�����������������������������������������������r�~��NLaL�T�TLQ�\UVNT��LV\LaL�����V��VT�MLQ�	�_�TUT�L��OLT�	cI�����SLT�imKJ�i�L�WL��Q���L���LQNL���UUV�NL��LOLL�TL�L��SLT�òpqJ�YVT�MLQ�Ic_�����SLT�imK�O��MT�NLaL��VT�MLQL������TUL��PP����U��NL�N�PTV�RTL�J�YVT�MLQ�c_I�TUT�L��OLT�crt�����SLT�imK�VL�LQL��SLT�TULa�RST�U��NL���TLV�LOLL�TLQ�eML�P�OL�\LVM���P�LVW��NL�J�yL�a�e���V�e\LQ��NL�T�LM������VT�MLQ�	�_�TUT�	cI�����SLT�imKJ�zUUV�NL��VU���R�LU�LVSLNL�����N�eL�NL�VL�LQP�TLVX������VT�MLQ��cI�TUT�L��OLT���	�����SLT�ZiJ��

8490 MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

�������Ib������	�

�������������(8��&�(��������.1�#������������������������(�����������������������2��������������������������&�����������������������������������������������������������������������������.;$�
������������������������������(����������������������������������������$��'�#���������#������(�������������������������������(��������������������#���2�����&�����������������������������������������(�������������������(��(�������������������������&����2���������������������������������������$�
�����������������������������������������������������������������������$���������������������������2�#���������������������������������������������������(���������������������������������������������������������+��,- �������������(���������������&����&����������3���������.$�$745�,- ���(�����������������������&������5��,- ������������������������������������5�,- �����������������(8��&�(��������������������������5��,- ������������������������������������5�,- �������(��������������������������������������������������������&�������������������5��,- �������������������������������������������������������#������������������������(��$��'������#����������������������������������(�������������������������������������$���JcJ�J-iL�PT�VT�����NL�TULa�RSTTLVO�e����JcJ�JIJ-pLQN���P�Q�RST��L�WLPQX�TL���
������������(�����������(������������������������������������������������������������(������������������������������������7/$��
�����������������������������������������������b�}L���UVO,RU�xUVOL�MQ�RST��P�LL��MQ�RST�N�L�\UVNT����LN�L�N�����SLT�N���T��Q�xUVOXQ�LV]���������LTLML�NL�O��Q�����W���L�Q��N®�Q���NLVL�JWL�Ux���������LTLML�NL�aL�N����Ux�NUUV��x��xTL�TL�L��U�T����PTWL\�eP�U��SLT��NVLP�����SLT���L�TPRS������KVXPPLQJ�iLV�LQ�eML�MQ�RST�PTX�T�NL�TULa�RSTTLVO�e��jNJ\JaJ�NL�TLVO�e�k�TLQQLV�WL���T�NUUV�NL�PTX�TL�NL��LWLXVTL��P�TLVX�������XQ�TL�QU�L�l�\�T�NL�TULa�RSTSUXNL�NL�U�LVSL�N�NL�OU�LQ�eMSL�N��LLxT�SLT�WLPTVLNL��WLPQX�T�L��SLT�W�eSUVL�NL�NUPP�LV�U��TL��V��L��L�����U�NLVaULM�TL�PTLQQL�J�iLaL�U��V������PTX�T�U���LX\�NL�TULa�RSTPTLVO�e�J�iL���LX\L�TULa�RSTPTLVO�e��PT�VT�LL��N����UQ�L�N�U��NL��LVaL�N��������SLT�WLPQX�T�NUUV�SLT�WLPTXXVJ��g�K�e�UUVWLLQNK�e�UUVWLLQNK�e�UUVWLLQNK�e�UUVWLLQN[�LV�\UVNT�LL��MQ�RST����LN�L�N�TL�L��LL��OLQN���P�Q�RST���WLPQX�T�W���L��NL�NLVT���N��L�����NL��XWQ�R�T�LJ�iL�TULa�RSTSUXNL�NL�U�LVSL�N�SLLxT��LV�UQ�L�P�NLVT���N��L��UO�SLT�WLPQX�T�L��SLT�W�eSUVL�N�NUPP�LV�U��TL��V��L�J�~��NL�U��V������\UVNT�SLT�WLPTXXV�NUUV����P��LVaURST�UO�SLT�NUPP�LV�W���L��NL�T�L��N��L��TL�WLaUV�L�J��YQP�SLT�WLPQX�T�Ux�NUPP�LV�W���L��NL�T�L��N��L���P��LVaU�NL�]�SLLxT�NL�TULa�RSTSUXNL�NL�U�LVSL�N��U��LL�P�O�̄�O��Q�NLVT���N��L��UO�LL���LV��LT������TL��LVaL�NL�����V�SLT�WLPTXXV]�jOLQN�����XWQ�R�T�L�t�°�	t�MQ�RST�°�	t�U��V������WLPQX�T�°�It��LVaL�N����WLPQX�T�°�	t��LVaL�N�����LV��LT�����l�	t�y�L�S�LVWU�L��U�NLV��X�T�IJIJ�UOPRSV�e���������\�T�LL��OLQN���P�Q�RST���WLPQX�T��PJ��

8491MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

�������Ig������	�


��(�������������������������������������(���������������������������������702��������&��������������������(�����7.$��������������0�#�����������������������������������������#���������������(��������������������$������������������(����������&���������������������(������������������������������������$��)��������������������������������������������������(����������������������������������������������������������(���������������������������������������������������������2�(�����������������������������������������������������������������������$�
������������(�����������(�������������3���&���������42�������������������������(�������������3���&���������4��������������������3���������&���������4������������������������������������#��������������������������������������������������������&������������������������(�����������������������������������������������������������������������&���������)���(����������77$���JcJ�J�J-s�LT,OLQN���P�Q�RST��L�WLPQX�TL�������8(�����������������������������������������������������(����(�����#����������������������������������7�$�'�������������������������������������(����������������������������������������(��������������������������������(����������������������������(�������#��������(�����������&�7��������������(������������������������������������������������(����������������������������������������������������#��������:�%������&�7�$��
������8(�������������������������������������������������������������#���������������������������������2��(���������&��������������2������������������������������������������������������������&�������������������������76$��)�����������������������������������(������������������������������������������������������������������������������&�����������������������������������������������&��(����������������������������������������������$���
����������������������������������������������	I�YVT�MLQ�c�����SLT�Kzw�RUOOX��R�T�L�imK�L������SLT�Kzw�RUOOX��R�T�L�ZiJ�	��YVT�MLQ�		t�����SLT�imK�,��VT�MLQ��c������SLT�Zi�		�YVT�MLQ���g�L���_������SLT�imK�	c�i�T�a�e���QQL���NLVL�WLPQX�TL��N���NL�OLQN���P�Q�RST��L�WLPQX�TL�J�iLaL���LT,�OLQN���P�Q�RST��L�WLPQX�TL��MX��L��aU\LQ��XWQ�R�T�L�Q�RST����QP���LT,��XWQ�R�T�L�Q�RST���a�e�J�	��YVT�MLQ��b�]�±I]�	��L��c������SLT�imK�	_�YVT�MLQ��b�]�±�]�LLVPTL�Q�N]�	��L��c������SLT�imK�	r�YVT�MLQ�		c�����SLT�imK�L���VT�MLQ���������SLT�Zi��

8492 MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

��������t������	�

)�����������������������������������������������������&#�����������(�������������$�)��������������������8(������������������������������������(��������������������������������������#����������������������������������������&�����(��$71���JcJ	J-iXXV�����NL�TULa�RSTTLVO�e���
�����(������������(���������������������������������������������������������$7;��)�����(�������������������������������������������������������������(�����������&����������/$�����������������������������������������������&��������������������������������������(���������������6���������
 !�����������(�����#�������������(������������#�����������2�����������������������(�������&����������0$�'��������(�������������������������������������������+��,- ���������������������������������������������������������2����(�����������������1���������
 !5�,- ������������������������������������������������������������������(���������������6���������
 !5�,- �������������(������������������������������������������������3���$���62�����������2�7²���������
 !4$��
������������(����(��������������2��������������2����������������#����������&�����������&���������$�)���������������������������������(����#��������������������������(������������$��������������������������������2����������2�����#����������&�����������&����������2�����#�������������������������������������������������#�������.$����JcJcJ-uQ�RST�L��MQ�RSTTLVO�e���³�����������������������������������������������������������������#��������������2��#������������������������$�
������������(����#�����������������������������������������������������+�8- ������������������������+�&#������������������������������������������������!������2����(���������#��������������������������!������������������[��������������������������2����������������!�����������!������2�)�:�'��(���¢���������!������2�¢�����©�¢�����¥�����8�'���������112�����6/2�0///�!�������&#��������������������(�������������������̈����������$��5�8- �����&��&�������������������#��������������������������������������!������2����(���������#��������������������������!������������������+��������������������������2��������������������������������������������������������������	b�YVT�MLQ�c_b]�±������SLT�imK�	g�YVT�MLQ�		��imK�,��VT�MLQ��cb]�±I�Zi�ct�YVT�MLQ���g�����SLT�imK�cI�YVT�MLQ�c_b�����SLT�imK�c��i�T��V��R��L�\UVNT�WL���QN�����VT�MLQ��gI�����SLT�imK�L���LQNT��UUV��QQL�TLVO�e�L�����SLT�imK]�NXP�UUM��UUV�NL�TULa�RSTTLVO�e�J�zUUV�NL��VU���R�LP�\UVNT�N�T��V��R��L�WL���QN�����VT�MLQ�Ibc�����SLT�ZiJ�

8493MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

��������I������	�

!�����������!������2�)�:�'��(���¢���������!������2�¢�����©�¢����8�����8�'���������112�����6/2�0///�!������5�8- �����������������&�(������������������������������#��������������������������!�����������!�������3###$������������$����������$��4$�����������������������������������������(��������������3���������������������������4����&������������������2�����������������������(��������������������7£¡���¡�������������������������������������������������(���������������������������#�������������������������������2������������������������������������������������������������������������������(�����������������������$�³���������������������(����������������������������������$�����������������������(�����������������������(�����������������������(�����������������������(������������������������(���#����������������������������������2���������������������������������(���������������������������#���������������������������������$�������������������(���������������#���������������������������������2����������������������������$�
����������������������(�����������(�����������������#������������������#�����������$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(���������&&����������8��������������������������#�������������������������������������������������������������������(��������������������$���¢��������������������������������������������������������������������������2�2�2�2���������¥(��������������������������2222��������������������������������������#��������������������������������������������#�����������������������������������������������������������#������������������������������&&��$�
��������������������������������������������������������������������������������(�������&��(������������������������$���JcJ�J- �̀�V������L��U�NLVaULM�NUUV�NL�TULa�RSTSUXNL�NL�U�LVSL�N����������������#��������������������������������������������������������������������������������������2���������������������������������������������������������������������(���������������������������������������������������������$�
����������������������������&�������(�����������(������������(���������������������6$��%������������������2���������������#��������������������������(��������(����(����#����������������������������������2��������#�������������2��������������(���������������������������������������������������������������������������������������#������������$�!�������8(������������������������������������������������������(�������������������������������������������������������������������������������������$�
����������������������������������������������������������������$�¢�����������������������������������������������������������������c	�}L��MQ�RST��P�U�U�T���MLQ�eM���N�L��S�e�TL�Q��T]��LVPT����N�T�NL�TLVO�e������TULa�RST��P��LVPTVLML�]�\UVNT����LN�L�NJ�cc�YVT�MLQ�		�]�±	�����SLT�imK�́��VT�MLQ��cb±	�����SLT�ZiJ�c��YVT�MLQ�c_b]�±	]�T\LLNL�a�������SLT�imK�c_�y�L�UJOJ��J�h�TXLV��������SLT�WLPTXXVQ�eM�TULa�RSTk�cr�YVT�MLQ�		I�����SLT�imK�,��VT�MLQ��cr�����SLT�ZiJ�

8494 MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

���������������	�

��������������������#����������������������������������������������������������������&�������������������������$���#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���������������������������������������������������������������������!�����������!�������3����������������.$7$0$4$�%����������������������&��������������������(�����������������������������������������������������������#���������������������������2�������������(�����������������������������������������������������#������������������������2�(�����������������������������������������������������$��������(�������������������������������������������������������������������(�������������������������$��������������������������������(�������������������&�����������������������������������(����#��������������2�����������������(��������$���������������������������������������������������2�(�����������������������������(������������������������������������������������������������������������������������$���������������&���������������������������(���������������(��������������������������������������2�������������������������������������������������2�#���������������������������(��������������������������������������������#�����(��������������������������������������������������������������������������������������&&�����������������������#��������������������#��������������������#��������������������#�������������$������������������������������������������(�������������������������������������������������������2��������������������������#�����������������������������������������������������������&&����������������������������������������������������#����1J�
��������#����������#�������������(�����������������������������������������������$��������������������������������������������������������&�2�(�������������������������(���������(�����#����������#����������������������������;$�����������������&��������������������������������#������������������2�(���������������������&�(���������������&&��2�����������������������������������������������������(�����������������������������������������������������$��'����������������������������������������������������������������������(�����������(����������������������������(�����������������2���������������������#�����(��������������������������������$�
����������������������������������������(�������&�(������������2�(�����������������(����#����������������(�����������$�!������������������������������������&�(���������������������������������������������������������������#�������������������������������&������$�������������������������������������������������(������������������������&�����������#�����(�����������������������8�&����������������������$�
���������������������������$�������������������������������������������������cb�YVT�MLQ�		�]�±_�����SLT�imK�,��VT�MLQ�c_b]�±_�����SLT�imK�́��cb]�±_�����SLT�Zi�cg�YVT�MLQ��br�����SLT�imK�́��VT�MLQ�c__�����SLT�imK�,��VT�MLQ�IbtTLV�����SLT�Zi�

8495MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

��������	������	�

�JcJ_J-vULa�RSTO��TVL�LQ�,��LV��LT������\L�L�P�PRSL�N��������SLT�VLRST�L��Ux��Q�LOLL��WLQ�����
����������������������2���#��������������(���������������������$�
���������������������������������������������������������&�������������������������������������$��������������������������������������(��������#������������������������������������$�
�������������������������#��������������������������������$�����������������������������������&���������������������������������������������#������$�
�������������������������������������������������&������������������������������������������������������������������(����������$���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�������������������������������������������������������(�����������#������2�#�����2���������2������(������(�������������������������������������������������������������������$�
������������������������������������������������������#�����������������������������������������(����������������������������������$��)������������������������(������������������������(��������������(��������������(��������������(�����������������������������(����������������(����������������$�)������������������������:�%������������(�����������������������������(����������������(����������������������������������������:�%�/$�)�������������������������������������������������(�����������������������������(��������������������������������0$�)����������������������������������������2���������������������&����������������������������������������(�����������������������������(����������������(����������������2����(���������������71;���������
 !$�.��)��������������������(�����������������������
 !��������������������&��������������(�������������&�����(�������������&��������������������������������������������������(���#����������������3������������������.$�$4$���JcJrJ-KLPTXVL��RUOOX��RLVL��TV��P��V��T�U�LV�LL��TXPPL�MUOPT�����NL�TULa�RSTSUXNL�NL�U�LVSL�N�����������������������������������������������&��������������������������������������2�#����������������������(���������#���������������������(������&�������������	�&���������������������&������������������������������#�����������������&&�������������������������������#����������������$��
������(��������������(���������������������������������������������������������������������(��������������������������������������������(���������2���������������������(�������������������2�����:�%8����2�����������������&�������������������(������������������������������������������������������������������������������t�YVT�MLQ�	�r�����SLT�imK��I�YVT�MLQ��c������SLT�Zi����YVT�MLQ�c_������SLT�imK��	�YVT�MLQ��br�����SLT�imK�,��VT�MLQ�c__�����SLT�imK�,��VT�MLQ�IbtTLV�����SLT�Zi��

8496 MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

��������c������	�

��������&&�����������������������������������������������������������c$�
�������������&&�������(����������������������������������2�����������������&��������8�����������������������������������������������������������������������������������������&�������������������$��
�������������������������������������������������������������������������&&�������������������������������������������������#�����������������$�
��������������������������������������������������������������������������&#�������������������������������������������������������(��������������2�&#����������(�������#���(������#����������������$����������������������(���������������������������������������(��������������������������������#��������������������������������������������(���������2�����:�%8������&����������������$�'�������������������������������(��������������������������������������������������������������������#����������&����������������������������&������������������������������������������(����������������������������������������6$�
��������������#��������������$�'��������������������(��(���������&�����������������������������������������2�(������(��(�������������#�������&�(�������������������������������������������������������������2�&�������������������������&��������������������������������$����������������������������������������������2�(����#����(���������&�(������2����������������������������������(���������������������������2���������������������(������������(���������������$���JcJbJ-KLVUL��W�e�NL�w��N�����hT�TL��
�����(����(��������������������������������*����������������������������������������������&������������������������#�����������������������������������������������������������������������������������������µµ����������������������������������(�����������*������������������µµ����������������������������(����(���������������������&����$�
������������������������������������������������*�������������$���������������#������������������#��������������������!)*��((���������
 !��������!)*��((���������"
2������������������������������2����������#��������������������������������������������������������(������������������������������������(���$�'�������������������*��������������(�����������������������������������������*���������������$��
������������������������������������������������������������������������������������������������������#�����������2�������������������������������(�������������������*�����������������(����$��������������(������������������*�������������������#�������(���2�����������������������(���������(������������������������������������������������������������&�������������������(������������������������$�������������������������������������������������cYVT�MLQ��bc�����SLT�imK���YVT�MLQ�Irg�����SLT�Zi��_YVT�MLQ�			�����SLT�imK�́��VT�MLQ�c_g�����SLT�imK�,��VT�MLQ���t�����SLT�Zi��rYVT�MLQ�		�]�±I�����SLT�imK�́��VT�MLQ�c_b�����SLT�imK�,��VT�MLQ��cb]�±I�����SLT�Zi�

8497MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

���������������	�

¢�������������������������������������������������������������������������#����������������������*�������������$�'���������((����(�������&��������������������������������������������������������&������������������������(��$����������������������������������&�����������������������������������������������&�����������������������(������������(�2�&�������������������������(����#�������������2����������������������������������������*���������������������#��������������&����#���������(���������������&����������������������������������(���������������������������������������������������0�2�¦0��������#�����������*�������������2����������������0.���������0;67�#�����������������������������$�������������������������¶������������������������������������#����������������������������������������������*�������������2����(����������������(����(�������������������������������������$����������(������&�(����+�����+��###$�������8�������$��������·���̧��(©����·�����J�J- dULNMLXV���PTULa�RST���J�JIJ- YQ�LOLL���
����������������������(�������#������������������$�'�������������������������#���������������������������������������������������������������������������������������������������#�������(����������(�����������#����������2�������������(������������������$������������������������#��������������������2�(�������������������������������������������������������������$��������������������#�����������������������������������������������3#����������4�������(��#�����������������������(���������������:�%����������������������������������������������������������8������������9�����(��������������3������������.����������������������4$���J�J�J-dULNMLXV���PTULa�RST�N�L�PT�LVQL�L�NL�Ux�U�NV�RSTSUXNL�NL���TLV�LOLL�TLQ�eML��LVL������L���!������������������������������������������&�����������������������������#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�
�����������������(��������������������������������������������$��
��������������������������������������������������������(��������������������$���������������������&�����������������������������#���������������������������������2��������������(�����������������������������������������&���������������������������������������������������������������������������������������������$�������������������������������������������������������(�������������������������������&�����(������������������������������������(�������������2�#�����������������������������������������$��

8498 MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

��������_������	�

!���������������#���������������������������������&�����������������������������1�#���������������������������(���������������������������#���������������������������(���(���������������������(������#�������������������������������������(���2������������������������������������������������������������������������������������������������������������$���������������������������������������(���������������2�(������������������������������(�������������#����$����#���������������������������������������������������������(��������������������������(�����#����$�
�����������������������������������������(�������(����������������������(������������������(���#�������������$�'�����&�����������������������������������������������������������������8�&��������������������������(��������������������$��
��������������������������������������������������������(����������������������$������������������&�����������������������������#���������������������������������2�������������������������(���������������������������������������&��������������������������������������������������������������������������������������������$�������������������������������������������������������(�������������������������������&�����(���������������������������������2�#�����������������������������������������$��!�����������������������������(�����������������������������������������&������������������������������������(������������������������&����������������������������������;2�(��������������������������������������#�������������������������������������������������(����������������������������������������(������������(���������������$��
��������������������������������(�����������������������������(���������������$�'����������������������(����������������(�����������������������������������������������#��������������������6.2�¦0���������
 !��������#���$�
���������#������������(�����(����������������������������������������������������������2�����������������������������������(����������������(��������&#���������������8�������������������������(���������������������������������������&���������������������������$����(���(����������#��������������#������������������(������������������������������������������������������������&��������������������������#���������������(�����������������������������������$�������������������������(����������������������������(���������������2�(�����������������������������������������#�����������������������������������������$��
��������������������������������������������������������(��������������������$������������������&�����������������������������#���������������������������������2�������������������������(�������������������������������������&��������������������������������������������������������������������������������������������$�����������������������������������������
�����������������������������������������������b�YVT�MLQ�c�b]�T\LLNL�Q�N�����SLT�imK��g�YVT�MLQ�cr�]�±������SLT�imK���

8499MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

��������r������	�

��������������(�������������������������������&�����(���������������������������������2�#�����������������������������������������$�
�������������������������������������������������������������������(�����2�����������������������������#���������������������������������������������������������/$���J�J	J-dULNMLXV���PTULa�RST�\LQa�e�P�LVL�������L���XTU�UOL��LVaUV����P��PTLQQ�����!�������������������������#������������������&�����(�����������������������#��������(�����������(��������������������������&��:�%8����������������������������������(����������������������������������������������(����2������������������������$�
�������������(����������������������������������������������������������������������������������������������$�
�������������&�����8�����������#������������������(����������������������:�%����������(������#��������������������#������������������������������$�������������������������&�����������������������������#���������������������������������2����������������������(�����������������������������&��������������������������������������������������������������������������������������$�����������������������������������������������������������&�����(���������������2�����#�����������������������������������������$��!���������������#��������2����������������������������&�����#������������������������#������������������&��������(����������������������2������������&��������������������������������������������$��)�����������������#���������������#�������������������1.2��#�����������������
 !2�����������������������������������������#��������2���������������������������2�����#�����������������&������������������������2�����������(����������#���������������������������������&�(��������((��$�!���������������#���������������������((����������������������#�����������������������#����������������������������&�������(��������������������������������������������#����������$��
����������������������#������������������0�(��������������#�������������������(�����������������&���������$�
������(������������������������������(������#�������(�����������������������������#�������������������������������������������������������������������������������&���������������(���������������������������������#������������������.�������#������������������������������
����������������������������������������������_t�YVT�MLQ�I]���]��l�L��Rl�����SLT�Kzw�oUOOX��R�T�L�imKJ�i�T�M���UUM�����LL����NLV�LQLMTVU��PRS�PfPTLLOk��QP�N�L�OU�LQ�eMSL�N����NL�TULMUOPT���NLV��LVL�LQN�\UVNTJ�i��VU�LV�a�Q�N���X�TLV��VN��LRUOOX��RLLVN�\UVNL�J�_I�YVT�MLQ�cgt]�±c�����SLT�imK�_��YVT�MLQ��b_]�±������SLT�imK�

8500 MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

��������b������	�

�������������������������)���(���*�����������&��������$�������������������(�����������������������������������2�#���������������������������������������������$��J�JcJ-dULNMLXV���PTULa�RST� �V����TVLRSTLQ�eML� �LVL������� �UUV� O��TPRS���LQ�eM� \LQa�e�[�a�LML�SX�P�LVL������]��LVL��������UUV�PUR��QL�N�L�PT�LVQL�����L��\UU�aUV��LVL�������� �J�JcJIJ- y�LML�SX�P�LVL������������������������������������������������&���������#�������������������������������������7$�'���(�����������(����������������������:�%8�����&�����:�%8�������������������(��������������������#������������������������������(����(�����������������������������������(��������������$����������������������������������(���2�(�������������������������������������������#����������������������������������������������������������������(�������������2��������������������������������������������������������������(�������������������$������������(���������������#��������������������/.2�¦.2��#�����������������
 !����������#����������������������������$������������������������#����2�#����������������������������������������$��
����������������(���������������������������$�!�������������(����(�����������������#������������������������:�%����������(������#���������������������������������������������$������������������&�����������������������������#���������������������������������2����������������������(���������������������������������������������&��������������������������������������������������������������������������������������$������������������������������������#������������2�����#������������������������������������������$������������������������������������������������������:�%�����������������������������������������������2�(�����(���������������������������������#����������2�����������������������2�����#����������������2�����������&��������������������������������������������������$�
����������������������������������������������������������������������������������������������#�������������������������������/.2�¦.2���������
 !$��
�������((������������:�%�����������������������������#������������������&���������(����������������������2�(��������#���������������������������������2�����������������#�������������������������������_r$������������������������������������������������������2����������������������������������(���������������������������������2�(�����������������������������������(������������$�� �J�JcJ�J- zLVL��������UUV�PUR��QL�N�L�PT�LVQL������
����������������������������������������������_	�YVT�MLQ��t������SLT�imK��_c�YVT�MLQ��t�]�±I]�NLVNL�Q�N]�����SLT�imK�_��YVT�MLQ��t�]�±I]�T\LLNL�Q�N]�����SLT�imK�__�YVT�MLQ��tc]�±I�����SLT�imK�_r�YVT�MLQ��tr�����SLT�imK-

8501MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

��������g������	�

'����:�%����������������������������������������������������������������������������������������������#������+�0²������������(��������������������&����������������)���(���*�������������������#�������������������&������������������������2������������&��������¶����$�������������������&��#�����#��������������#����������(������������&�(������������������������������(���������5�.²������������������������������������������������&��������������������������������&����������������)���(���*�������������������#�������������������&������������������������2������������&��������¶����2���������������#�����������������������������������������������&��������������#�����������5�7²��������(���������������������������(�����������������:�%�(�������(���������#����������������������$���������#�����������������#����������(�����#��������������������2������������&����������������#�����������������������������������������#���������������������#�������������$��������������������#�������������(���������#����������������������2���������������������������:�%��������������&������������������������������������#���������������������������������������)���(���*�������$��'����:�%�(��������������2�����������������(����������������������2��������#������������(��������������������((���������������������������2����(����������������/2�¦�2��#�����������������2�����������������#�������1������0;6�������&&��������������������������(���������������#������$�'����:�%�(�������#������#�������������������(��������#��������������(��#�������(��������������������������������������$�1��J�JcJ	J� qUU�aUV��LVL��������
��(�����������(������������������������:�%8�����&��:�%8���������������������������#���������������&�����#��������������2�������������������������������������������������������������������������������(�����(������������������������������#����$��
����������������(���������������������������������������������������������������������$������������(��������������������������������������������������������������:�%2�#������������������������������������������$��'���������������������������(��������������������(������������$������������#�����&��������(��������#���(���������������������������������(���#����$�)������������������������������������������������������������������������������������2�������������������������������������������������������������������������������������2�������&�$�'���������������������������&��������������������������2��������������������������&���������������&��������������2����&������¶������������2����(������������
����������������������������������������������_b�YVT�MLQ��tb�����SLT�imK��

8502 MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

�������	t������	�

���������������#�����������#�����#���������������������������������������#���$�¢���������������������������#����������������������$_g���J_J- vULa�RST�U��NL�WLQL�NPV���UVTL����J_JIJ- nLT�OLLVe�VL��Q���Ux�NL������PP����LV�����'���(�������������&�����������������������(����������������������(���������������:�%2�������������2�������!2����#�����������������2���������������������"!�����&������#�����������������(�����������������������$�����������������������������������������������������������$�'���������������������(�����������������������������������������&���������������������������������������������������������������������������)���(���*�����������&��������$�
�������������������������������������������������������������������������������(����������$�
���������������������������������������+�0$-������������������������������������&�(�����������������������������������(�(������������������������������������������������������������#���5�.$-�����������������������#������������������(�����������&������¶�������#�����&������������&�����&�&��������������#����5�7$-���������������������(��������������(���������������������������������������������5��$-��������������������������������������������������������(���&������������������������������������������������5��$-������������������������������(�������������&�����������������(����������$��
���������������������������������������������(�����������&������&������&������&����������(�����(�������������&���������������������������������������������$�
��������������(��������������������������������������������������������������������&��������#������������������������������������������������#������������������������������������������������&����������������)���(����������$�
�����(������������������������������������������������������&��������$�
���������(��������������������������������������������!��2����#���������������������������"!��$�
���������(��������(����������������������������������������������������������������������������������������������������!����&�������������$�
��#������������������(���������������������(�������������&��������������������������������������������������������(���������������$�
���������������������������������������������������������������"!$���������(�������������&����������������(������������������������#���2������������������������������������������������������������������������������$�����������������������������������������������������������������������$�
����(�����2������:�%2��������������&��������������������������������#�������������������������&��������������������������#��������������������������������������������������������������������������������������������_g�YVT�MLQ��Ic�����SLT�imK�

8503MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

�������	I������	�

��������������(��������������#��������������������������������������$�����#�����������������������������(������2���������������������2���������������������$�!��������(������������������������������������������������������������������������������#���������������&���#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���������#��������������������������������������������������������������&���������������������������������$�
��������#��������������������������������������������������������#���&���$�)�������!����������"!����������������������������������������������������������������������������������������������2�����������������������(���������������������������������������������6/$�
��#�����������������������������������(��������������������������������60$���J_J�J-iL�e��VVLML������
������������������������(���������������:�%2�������������2�������!2����#�����������������2���������������������"!��������#���������������������������������������)���(����������$�
�����(���������������������������(���(�(����������&���������$�����������(������������������������������������&��������#����������������������������������������������#�������������������������������������������&����������������)���(����������$�
���������������#���������������������������������������#������������+�0$-��������������(������������������������&�(�������������(�����������������(��������������������������������������5�.$-���������������������������������������������(�������������(����������������������((��������5�7$-����������������(��������������������������������#������������#��������������������&������¶����������5��$-�������(��������������������������������(��������������������������������$��
�������������������������!��������#�����������������������������(���������$�
����(������������������������������(�����������&����������(��������������������������$����������(�������������������������&��������������������������������������������������������(�����������&���������2�����������������������������������������������������������������(������������2�#���������(���������������������������������������������������������$����������(�������������������������������������������
����������������������������������������������rt�YVT�MLQ��	c]�±�]�����SLT�imK�L���VT�MLQ���b]�±������SLT�ZiJ�rI�YVT�MLQ�cb������SLT�imKJ��

8504 MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

�������	�������	�

��!������������������������������(���������������������������������6.$�)���������������������������"!��������������������������67$�
����������������������#�������������������������#�������������������������������������:�%8�����$������������������#�������������������������������������������������������������������������������(�����������&���������2����������������������������������������������������������������:�%2�#�������������������������������������������������������$���JrJ- i\���TULa�RST��
��������������������#���������������&�����������������
 !6���������"
6�$�'����#�����������(������������������������������������������������(�������(2�������������&�������������������������2������((����������������������&������������������������������(��������&�(�������������(�����&�(����������������������������������������������������������������$�'����������(�����������(����������������������������������&��������������������������������������(��$���JbJ- vULa�RST�U��NL��VU���R�LU�LVSL�N��'������������������������������������������&���(���������������������������(��������������(�����������������������������������������������������������������������������3��������������������)���(���*�������4����)���(���(������������!�����������!������6����$���JgJ- vULa�RST�U��NL�V��N�LOLL�TL��L��zULVL����JgJIJ- w��N�LOLL�TL��L��zULVL����
������������������������������#������������
 !����������������)���(�����(������2������)�����������*�����(������662����(���������������6��������#�������������������������������������������������2����������������01������0;��$�����������:�%�������������(����������������������������������(������(�����������������(�������������������������������������������(�����������������������������������������������$������������������������������������������������r��YVT�MLQ��c	�����SLT�imKJ�r	�YVT�MLQ��	_�W�P�����SLT�ZiJ�rc�YVT�MLQ�		������SLT�imK�SLV�LLOT�NL�VL�LQ���������VT�MLQ�Ic_�L���_I�����SLT�dLOLL�TLNLRVLLT�����I��eXQ���tt�]��VT�MLQ��_c�����SLT�NLRVLLT�����Ig�NLRLOWLV��ttb�WLTVLxxL�NL�NL�UV����P�T�L�����U�L�W�VL�RL�TV���UUV�O��TPRS���LQ�eM�\LQa�e�]��VT�MLQ�__]�_b�L��r�URT�LP�����SLT�NLRVLLT�����_�eXQ���ttI�SUXNL�NL�NL���TLV�LOLL�TLQ�eML�P�OL�\LVM���J�r��YVT�MLQ���	�����SLT�Zi�r_�YVT�MLQ��cI�����SLT�Zi�rr�i�T�a�e��NL�x�R�Q�TL�TL��LOLL�TL��VU�N�KVXPPLQ[�iVU�L�WUP]�uV����LO]�m��MLWLLM]�h��T,dL�LP�XP,wUNL]�qLOOLQ�L��qLaLOWLLM,�̀�LOJ��

8505MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

�������		������	�

%������������������������������������������������:�%������������������������(����������������������������������(������&�)�����#����������61���2�(����������������(�����������:�%����������������������������#����������������������������������(�����������:�%��$�'���������������0;�����(����.//1������&&��������������������������������������������(���������������#�������������������(�������������������������(������������������������������������������������������������������������������:�%�����������(����������������2����������������&������¶���������������������(����������������$�
��(�����������#��������������������6;$���JgJ�J-{�TaU�NLV���PVL�LQ�����UUV�zULVL����zUUV�NL��LOLL�TL�zULVL���LQNT�LL��X�TaU�NLV���PVL�LQ���]�N�L����L�ULVN�\LVN�NUUV�NL�aU�L���ONL�Z�R�x�R�T�L\LT�����g��X�XPTXP�IgbbJ�zUUV�N�L�VL�LQP��P�NL�xLNLV�QL�U�LVSL�N�WL�UL�N��LWQL�L�J��iL�TLMPT�L��NL�W�eQ��L�	�N�L�S�LV����UQ�T��P�QUXTLV�LL��U�LV��OL�����NL�TLMPT�N�L�U��L�UOL��\LVN�����VUL�LVL�UOaL�NWV�L�L��\LQ�P\��V�OLT������PP��������TLVO��UQU��L�N�L�U�NLVTXPPL���P��L\�ea��NJ�{�TLV��VN�SLLxT�SLT�imK��LL��\�ea����������LWV�RST�����NLaL�X�TaU�NLV���PVL�LQ����N�L�\LVN����L�ULVN�NUUV�NL�Z�R�x�R�T�L\LT�����g��X�XPTXP�IgbbJ�iUUV�N�T�S�LV�U�LV�TL��LOL�]�PT��T�NL�TULa�RSTVL�LQ����N�L��LQNT��UUV�NL�V��N�LOLL�TL��L��zULVL���LWX�NLQN��������UOaL�NWV�Lx]�\�T�NL�NX�NLQ�eMSL�N��QQLL��O��V�TL���ULNL�MUOTJ��������������������������)���(�����(����������������������������������������������(������)�����������������������������������#����+���4��������������������������������������������#����(�����#���3���������%������(��4��������������������������6��������"���&������#�������;����������0;11�#���������(�5��4���������������������������������������������%��������"���&������#�������;����������0;11���������%����&����������$�
������������������������������������������������������&&����((��������(�����������������������(������)����$��!�������7!�������7!�������7!�������7�������������������������������������������������������������������������������(������)�����#��������&����������������������������������%����������������������$���JItJ- vULa�RST�U��NL��UQ�T�L,L��SXQ��LVQL����PaU�LP��'�����#��������������������������&������������������������������������������������������&����������������������������#�������������������%�"$�������������������������������$�³�����(�����������&�����%�"����������&����������������������������������������������#������������������������������$���������������������������������&������������#��������&��������#�������������������������������#��������������������������������������(���������������((����(������������������������%�"����������������������������2������������������������������������������������������(���¹(���(�(��(��¹����������������������������������������������������������������rb�YVT�MLQ���_�����SLT�imK�rg�YVT�MLQ���r�����SLT�imK�

8506 MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

�������	c������	�

��������2����&�(�����2���������������������#������$�
��&�����������������������������������������������������&�������������������&�����������$��%�������������������������������&�2�����������������������������������������������������������������&�����������2�(���������������#���������������������2�����#�������������������������#�����$�
��)���(��������������������������������������������2�������������������������������������������������������������������������&��������������������&����������������������2���������������(����������������������������������2�����#�����������������&������������������2��������������������(����������#������&�����������������������������(�������������������#���������������&������������������������$�
���������������������������)���(���������������������������������������������(��������������������������������������������(�����������������������������������%�"����������������������������$�
��)���(�������������������������������#������&������������������������������������(����������#�����2��������������������#��������(���������������2����#��������������&&������������������������������������#��$���������������&����������������((���������(����������(���������������������������������������������(�����������(����������2����������&���������������
 !$��'�������(����������������������������������������������������������������������������������������������(����������������(�����(����������(�����������������������������$�)������������������������#��������3��������4����������������������������������������������#�������������������������������������(���������������������:�%$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1/1/1/1/�(����������#�����������������������������������������������������������������������������2�������������������������#��������������������������!������������������10$�������((���������������������������������������������������������������������&���������������������������������������������������������������$��
������������������������������������������������������(�������������(�������������������(������������������������������������������������#�������(���������&����������������������$��������������������������������������(��2�������&&����������8���������������1.2�����������#�������������������������������������������������(������������������$��'���
 !����������������#�����#���������������(������(������������(�����������������������������������8����(�����(����������������������������������������(����������������������������������������������#�������������������������������(���������������������$���(���(������������#��������������������������������������#�����#������������(���������2�����������(����$�����������������������������������������������bt�YVT�MLQ�		r�L���VT�MLQ�	ct�����SLT�imK�bI�̀x�����LQM���NLV�LQLMTVU��PRS�PfPTLLO�\��V����NL�P�LR�x�R�T�LP�WL���QN�\UVNL��NUUV�NL�zQ��OPL�O���PTLV]�WL�UL�N��UUV�NL�W���L�Q��NPL�����LQL�L�SLNL�J�zUUVQU�����P�N�T�LRSTLV��U����LT�����NL�UVNLJ�pURST�N�T�\LQ�SLT��L��Q�a�e�]�N���a�Q�S�LVU�LV�X�TLV��VN��LRUOOX��RLLVN�\UVNL�J�b��YVT�MLQ�		r]�±	]�L��	ct]�±	]�����SLT�imK�

8507MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

�������	�������	�

��JIIJ- �̀LV����PWL��Q���L��L����\LVM���TVLN�����������������������������������������������������
 !�������2����(���������(���70�����(����./012�����&�������������������������������������������������������������������������
 !�������$������������������&�0���������./0;�����������#��������������������������
 !��������������17$�����������������������������������������(���������(���.�����(����./01�����&��������������������������������������������������#���������������������������������������������&&��1�$�
�����������������������(������������������������������������������������(���������(���.�����(����./01�������������#����������������������������������������������(���������������������������������������1�$�)��������������2������(�������������������������������������������������(�������&�7�����(����./01���������������#����������������������������#����������������������(������������$��JI�J- �̀SLxx���PWL��Q���L���
����(��������&���&��������������(�����������������������������������������$�
����������(�����������������������������+��0²�(��������&�!�8��;7�/�������.7������0;;7������&&���������������������.1�������0;;7�����������������2��������)���(�����#���2�����������(����������&����������������(������2�!�������������������3�������!�������(��4�����/7�/1�0;;75�.²�(��������&�!�8;��/�������&&���������������������..�&��������0;;�����������������������������(����������&�������������������������������)���(�����#���2�!$������..�/.�0;;�5�7²�(��������&�!�8;1�/7�������(���0;;1������&&������������������������������������(����������&����������$�$�$�����:�%¹���������������(������������������������������������%�������3���%4���������(�����������!������������������������������!�4�8�������������������)���(����������������./���������0;;12�!������.6�/��0;;15��²�(��������&�%���;18/6�����.�����(����0;;1������&&���������#����������������������(����������&���������������:�%¹��5�������������0�������0;;1����#�������������������������#�������1������0;6�������&&��������������������������(���������������#������2�!������/��/.�0;;;5��²�(��������&�!�8;;�/������01�(���0;;;�����������������������������#�����������������������#����������������07�������0;;;������������������������01�(���0;;;�#��������������������������������������.1�
����������������������������������������������b	�YVT�MLQ��gg�L��_tI�����SLT�imK�bcYVT�MLQ���b�L����g�����SLT�NLRVLLT�����_�eXQ���tIb�SUXNL�NL�\�ea����������N��LVPL�WL��Q���L������SLT�ZVU���R�LNLRVLLT�����g�NLRLOWLV��tt��b�YVT�MLQ���������SLT�NLRVLLT�����_�eXQ���tIb�SUXNL�NL�\�ea����������N��LVPL�WL��Q���L������SLT�ZVU���R�LNLRVLLT�����g�NLRLOWLV��tt��

8508 MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

�������	_������	�

������0;;7�����������������2��������)���(�����#���2�����������(����������&����������������(������2�!$������7/�/��0;;;$���²�(��������&�!�8;;�/������01�(���0;;;�����������������������������#�����������������������������������07�������0;;;����01�(���0;;;�#��������������������������������������..�&��������0;;������������������������(����������&�������������������������������)���(�����#���2�!������7/�/��0;;;5�6²�(��������&�!�80;;;�0/�����0/����(����0;;;������&&������������������������������2����������������#����2�!������.��0.�0;;;5�1²�(��������&�!��.//0�07�����6������(����.//0������&&������������#��������������2������(�������������(�����(����������+���(����������&��������2������&�����������������#���������2�!������;�0/�.//05�;²�(��������&�!�8.//.�0.�����.6������(����.//.�8���(����������&����������������(�����������������������$�8�%�������������������������������.1�������0;;7��������������������0�������.//.�2�!������0��0/�.//.5�0/²�(��������&�!�8.//.�07�����.6������(����.//.�8���(����������&������������������������8�%�������������������������������..�&��������0;;���������������������0�������.//.2�!������0��0/�.//.5�00²�(��������&�!�8.//���������&&�����������(����������&���������������������������������(���������������#�������8�#���������������������������#�������1������0;6�������&&�����������������:���������(���������������#��������������������������6�(���.//�2�!������.1�/6�.//�2����$�0��/1�.//�5�0.²�(��������&�!��.//��/0�����07���������.//�������&&�����������(��������������������"��������������5���#���������������������������������������������������������������2�!������/.�/.�.//�5�07²�(��������&�!!�.//;�7������������.//;�8�!����&��+�¢������������������������������0;�����(����.//1������&&��������������������������������������������(���������������#�������!������.;�/��.//;5�0�²�(��������&�!!�./07�7�����0��(�����./07�8�%�����������������������������������������������������������������������������������)���(�����#�����������������������.;������./0.����#�������������������(�����������������0�������.//�2�!������0.�/��./075�0�²�(��������&�!!�./07�������6������./07�8�¢����������������������������������:�%8�������������������������������¥����������������(��������&�!!�./07��2�!������/1�/6�./07$�������

8509MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

�������	r������	�

��������������(��������&�������������������������������$���
����(��������&��������������������#�����������������������������������������+�����+��###$����������$����������$��$�� ��������'(����)���(��(������������!�����������!������2������������2�%���2���������³�����������(���������������

8510 MONITEUR BELGE — 24.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�

�������	b������	�
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�J��J��J��J�KKKKLPQX�TL�LPQX�TL�LPQX�TL�LPQX�TL����� pLQN���PpLQN���PpLQN���PpLQN���P,,,,�Q�RST��̂�Q�RST��̂�Q�RST��̂�Q�RST��̂���� nULQ����nULQ����nULQ����nULQ�����XWQ�RLVL�̂�XWQ�RLVL�̂�XWQ�RLVL�̂�XWQ�RLVL�̂���� wLRSTP�VU�N�wLRSTP�VU�N�wLRSTP�VU�N�wLRSTP�VU�N��XWQ�R�T�L̂�XWQ�R�T�L̂�XWQ�R�T�L̂�XWQ�R�T�L̂����wL�QLOL�TL������NL�̀opq,V��N�L������SLT���PT�WXVL�X���� �Y���� yUQ����aL��LQN���a�e����� YVTJ��b_�imK����Yx\�eM���L������NL�VLRSTP�UP�T�LVL�LQ��������SLT��LVPU�LLQ�RxVJ��VT�MLQ�Ib_]�±������SLT�imK�L��NL�\�ea�����L��LV���� �Y� yU�Q����O��TVL�LQ�TULa�RST�OU�LQ�eMbb��P� YVTJ��b_�imK�
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�Y�s}}s�s}}s� yUQ����O��TVL�LQ�WLPTXXVQ�eM�TULa�RST�OU�LQ�eM��P�

YVTJ�I	��eX�RTU�YVTJ��b��imK�
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YVTJ�c_r�imK�
zUUVPTLQQL������NL�V��N�����WLPTXXV�����NL�N�L�PT�LVQL�L�NL�L��U�NV�RSTSUXNL�NL��LVL������L������LVW��N�OLT�SLT�P��LV���P�Q���U�LVLL�MUOPT����VT�MLQ�c�r�����SLT�imK�
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YVTJ�c_r�imK�
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YVTJ�IbtW�P�Zi�

KLPQX�TL������NL�V��N�����WLPTXXV�����NL�YZKkP��\��VW�e�\UVNT��x�L\LML������NL�VLRSTP�UP�T�LVL�LQ��������SLT��VU���R�L�LVPU�LLQ�
�Y� yUQ����O��TVL�LQ�WLPTXXVQ�eM�TULa�RST�OU�LQ�eM��P�

YVTJ�IbtW�P�Zi�
KLQL�NPV���UVTL���VU���R�L�L��YZKkP� �Y� yUQ����O��TVL�LQ�WLPTXXVQ�eM�TULa�RST�OU�LQ�eM��P�

YVTJ�IbtW�P�Zi�
KLPQX�TL���VU���R�LV��N�U�LV�WLQL�NPV���UVTL��YZKkP� �Y� yUQ����O��TVL�LQ�WLPTXXVQ�eM�TULa�RST�OU�LQ�eM��P�

YVTJ�IbtW�P�Zi�
���VVLML�����L̄TLV���LVaLQxPT��N��NL���L�TPRS���L������V����TVLRSTLQ�eML��UVO� �Y� yUQ����O��TVL�LQ�WLPTXXVQ�eM�TULa�RST�OU�LQ�eM��P�

YVTJ�IbtW�P�Zi�
KLPQX�TL��V��N�����WLPTXXV�YZKkP�U�LV�VLTV�WXT�LP� �Y� yUQ����O��TVL�LQ�WLPTXXVQ�eM�TULa�RST�OU�LQ�eM��P�

YVTJ�IbtW�P�Zi�
YZK�U�V�RST���P�MTL]�PT�TXTL��L��PT�TXTL�\�ea������ �Y� yUQ����O��TVL�LQ�WLPTXXVQ�eM� YVTJ�IbtW�P�Zi�
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s}}s� YQT�eN� YVTJ�I�Kzw�WLML�NO�M����Zi�
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