
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2016/22490]

14 DECEMBER 2016. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij
de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van
22 juni 2016, § 4, eerste en tweede lid, ingevoegd bij de wet van
10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008, § 8,
derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008 en artikel 72bis,
§ 1bis, eerste lid, derde en laatste zinnen, ingevoegd bij de wet van
22 december 2008 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en
§ 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko-
ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 38,
62 en 97, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Genees-
middelen, uitgebracht op 5 juli 2016, 23 en 29 augustus 2016 en 6 en
20 september 2016;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op
22 augustus 2016 en op 9, 21 en 28 september 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
25 augustus 2016, 15 september 2016;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten, CARBAMA-
ZEPINE RETARD MYLAN 200 mg, CARBAMAZEPINE RETARD
MYLAN 400 mg, FIRAZYR 30 mg, GENVOYA 150 mg/150 mg/200
mg/10 mg, PARLODEL 2,5 mg, PARLODEL 5 mg, PARLODEL 10 mg,
STRIBILD 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg, TEGRETOL 2%, TEGRE-
TOL CR, TEGRETOL CR 200, TEGRETOL 200 mg, door de Minister
voor Begroting geen akkoord is verleend binnen een termijn van tien
dagen, vermeld in artikel 35bis, § 15, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat de betrokken akkoorden
dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn
verleend;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 3, 17, 18, 20 en
24 oktober 2016;

Gelet op het advies nr. 60.411/2 van de Raad van State, gegeven
op 30 november 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°,
van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 decem-
ber 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden
inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2016/22490]

14 DECEMBRE 2016. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharma-
ceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35bis, § 1, inséré par
la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du
27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en
dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, § 4, alinéas 1er et 2, inséré par la
loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, § 8,
troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008 et l’article 72bis,
§ 1bis, alinéa 1er , troisième et dernière phrases, inséré par la loi du
22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016,
et § 2, deuxième et troisième alinéas, remplacé par la loi du
22 décembre 2008;

Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les
articles 38, 62 et 97, tel qu’il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des
Médicaments, émises, le 5 juillet 2016, les 23 et 29 août 2016 et les 6 et
20 septembre 2016;

Vu les avis émis par l’inspecteur des finances donnés le 22 août 2016
et les 9, 21 et 28 septembre 2016;

Vu l’accord du Ministre du Budget du 25 août 2016, et du
15 septembre 2016;

Considérant qu’en ce qui concerne les spécialités, CARBAMAZE-
PINE RETARD MYLAN 200 mg, CARBAMAZEPINE RETARD MYLAN
400 mg, FIRAZYR 30 mg, GENVOYA 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg,
PARLODEL 2,5 mg, PARLODEL 5 mg, PARLODEL 10 mg, STRIBILD
150 mg/150 mg/200 mg/245 mg, TEGRETOL 2%, TEGRETOL CR,
TEGRETOL CR 200, TEGRETOL 200 mg, le Ministre du Budget n’a pas
marqué d’accord dans le délai de dix jours mentionné à l’article 35bis,
§ 15, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu’en application de cette
disposition législative, les accords concernés sont par conséquent
réputés avoir été donnés;

Vu les notifications aux demandeurs des 3, 17, 18, 20 et 24 octo-
bre 2016;

Vu l’avis n° 60.411/2 du Conseil d’Etat, donné le 30 novembre 2016,
en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. A l’annexe I de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant
les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des
spécialités pharmaceutiques, tel qu’il a été modifié à ce jour, sont
apportées les modifications suivantes :
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-C��A�M�A�@ACBA���������
���������@�%������		��!�����������
����?�%!.%�� ��������������
�����@�%��	���
���������
������?�%!.%�� D�
-C��A�MM�A�@ACBA���������
���������@�%������		��!�����������
����?�%!.%�� ��������������
�����@�%��	���
���������
������?�%!.%�� D�
D�-�P54845�O:;�4�P9�7O��BAA�%!� O:;�4� 0$������������	
����2��������		�������
����2,�� �81��4A��Q�?�-C?B?� �A�?C�@B�?AA����%�%������
����

����BAA�%!� ?AA���%���%&	���������&	��BAA�%!� D� �E FLRGHJKSEE E E-C?B?�M���A�C�?�������%�%������
����
��BAA�%!� ����%���%&���������&��BAA�%!� D�-C?B?�MM���A�C�?�������%�%������
����
��BAA�%!� ����%���%&���������&��BAA�%!� D�-C?B?�MMM���A�C�?�������%�%������
����
��BAA�%!� ����%���%&���������&��BAA�%!� D�
D�-�P54845�O:;�4�P9�7O��>AA�%!� O:;�4� 0$������������	
����2��������		�������
����2,�� �81��4A��Q�?�-C?B?� �A�?C�B��?AA����%�%������
����

����>AA�%!� ?AA���%���%&	���������&	��>AA�%!� D� �E FLRGHJSIEE E E-C?B?�M���A�C���������%�%������
����
��>AA�%!� ����%���%&���������&��>AA�%!� D�-C?B?�MM���A�C���������%�%������
����
��>AA�%!� ����%���%&���������&��>AA�%!� D�-C?B?�MMM���A�C���������%�%������
����
��>AA�%!� ����%���%&���������&��>AA�%!� D�
;523i;3Q�14�936P7��@�%!.%�� 936P7��-545;NQ� 0$������������	
����2��������		�������
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�C?@�M� A�>>C>A?��������
����������AA�%������		��!�����������
����?�%!.%�� ��������������
������AA�%��	���
���������
������?�%!.%�� D� ��A��?AA� ��A��?AA� � �

87836 BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



�C?@�MM�A�>>C>A?��������
����������AA�%������		��!�����������
����?�%!.%�� ��������������
������AA�%��	���
���������
������?�%!.%�� D� ����B�AA� ����B�AA� � �
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-C?���M���A@C��B���$����AA�%������		��!�����������	������%!� ���������AA�%��	���
��������������	�������%!� D�-C?���MM���A@C��B���$����AA�%������		��!�����������	������%!� ���������AA�%��	���
��������������	�������%!� D����,������??�A?AA��#���
�������!�����	�������
��
�!�	�����
�� �,������??�A?AA�����	�&�����
&�	�����
���	
�	�����%&���� -���%��!�.�/&��%���
����0������!���.�/�%������,�
�1�
 � �1���� 2��������!��� 1����
�����%��
	� 3�%�3�	�

�
<3;5/7341��1/�936P7����%!.�AA�%�� 936P7��-545;NQ� � � �81��OA@-�A>�-C?��� �A�AC�?����$����AA�%������		��!�����������	������%!� ���������AA�%��	���
��������������	�������%!� D� �E FLRLHJGREE E E���,������@@�AAAA��#������������!�����!	����#�������������!�����	����!
�� �,������@@�AAAA����	�%�����
&	������%����	�%��
�	��
���%����&�	�������	�%�����
&	�	�����
�	��� ����������̧̧ ³����� �����������̧̧ ³������ ��,�/��	�������
��
���%
�������%�����!������
���!��
����!��������$��
��!�������#���
�������������������!�������������	���
*�����������
�́�
����������>������������$�������������!���������#�������!�����
����!�$�������������

�¹~��~x{�yv�tv|�~��v|~tu}���|~�u�w~z���}�zx���w|~xv~�tt�~�x|~��%���	
�&����������
���
�%��
�������	�	������������	���
*��������$���	���
���
	�������	�����>���	���������
��
�+���
��
�	���	������
���	�	�����
�	�	����
���%����	�	�%��
��&%��
��� �� ������*���	�%����
�����	�����������������
��%��	
����%����������������#�$�!�����������
����s������������� º°~»w�~�¤{�zx}�wv�~{�w��w|~�w�~{�zv}��~�u��~�}vwx~
���	�%��	��
������&	����������
����s�� �� �? �����*���	�%�����������
�����������#�����������%�����
��C����%�������!�������� ¼°~tu�¤{�zx}�wv�~w�~{��|~{�x~̄|z�~�®{tv¢���~{�z~tu�x���~��~���vy���w|x~}�~{�z~��x~y}w��v|�x~�u���vy|v}w~��� �� ���
����s���!��������������	���������
	�����
���	���
�����	��������������	�����	����
���	���
!����
�������%�
��	���	���	
!�	
���������	�	��������%��	� � � ������
����s�����&��������%%�����&��	����	���������
�
���	�
�����������
�����
���	�%�	�������������+�&�����tu��}|v}w�~�x|~�|��tv�~x�z~��x�~��~tu�w��w�x�°�� �

87842 BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



� �/�����!��	��������������	���
*�����%��
�����	
�!��#������������ � �;�����!��	
��������������	���
*��������
�)
���������%&������ �� � �����O��
�����6�����;�
���*�8�	
�0O6;8,����
!�������������	���
��!�%�
���������
����������*	�%��!����	������!�	
��
���0P6D,����������!�%����������	������
��
�������%����������>�%���
������
���
�
� � ����
�	
����O��
�����6�����;�
���*�0O6;8,��&���	&�'�t�~x�v|�~�u�w�~{}t¤x}�w}�z�{�v�~��~x}���vt~£µ¬�¹~���}w|z�w|~�w~|��{x~�}¤�w~�u�w�}z�vxx���w|~��~%���	����>�%���
�	�� �54� 58��� �� � ��8�����	����O6;8�
��%��	
��
#���	����C��	�
�75O�06375OP,����	���	�0½¾¿ÀÁÂÃÂ½ÄÅÅÆÂ¾ÇÈÅÉÂ¿ÊÆËÌÂÍÎÅÂÀÏÐÅÑÅÇÉÂÁÅÒËÏÌÈÂÓËÇÇÅÇÂÌÅÂÔÕÂÑËÇÖÉÅÇÂÇÊÂ×ÅÉÂËÇÈÄÊÆÅÇ,�
� � �����%���	�?�&��	���	�	����C��	�
�75O�0½¾¿ÍÀÁÂÃÂ½ÄÅÅÆÂ¾ÇÈÅÉÂ¿ÊÆËÌÂÍÎÅÂÀÏÐÅÑÅÇÉÂÁÅÒËÏÌÈÂ ÌÊÇÈÂ ÄÅÈÂ ÔÕÂ ÑËÇÖÉÅÈÂ ÌÅÂØÙÚÛÜÝÞßàááÚßÚÛâ,�������
����O6;8�� �3i� 3N�� �� � ?�
��%��	
����6375OP����������*	�%��!�������������
��²²�����O6;8�54�
��%��	
����6375OP�������O6;8 �� � � ?� ��� %���	� �� 6375OP� 	��� ������*	�%��!�������������
���&�&���
����O6;8�58����%���	���6375OP�	������O6;8 ��� �3�� 3��� �� ? � �*�����
���C�� #������ ��� ��
��������	�����������
�����%�������������!������������A��!.%�����%�����������.���������!�%�����������%����#����� �

� ? � �w~|��®~�u�¤{}yz�|vw�C�����	������+������&�����C�������������&���������&!���'���A��!.%��������%���	�����.���������������%�*��������%��� �� �@ �/����
�́�
����
���
�� @ �;����
���
��&%��
������ �@ � � 
��%��	
��������������������
����s�������#����!�������������������!�����#����� @ � � ���%���	������	�	������
����s�������	�%����������
���	�%����	����	&��
���	�� �5�� 5
�� �@ ? � ���������������������
����!�����������������������%��
��!���������	�����*!�́����
��!���	
�!���������
��%��	
��&&��%���� � @ ? � �����%&�����
������	����	��
����	����	�	�{�z~��x~��x�z�x~�u�¤�vw�~���{|��x~{�w��w|~��~%���	����%��	 �� �B �5�������
����������*	�%��!����	������!�	
��
���#������
!��������%��������!!�������!��		�����������	
�!���	
���
����	���������	*�����%���
�
��	���
�������$������!��
������������ ��
B �N������*	�%��!����������	�%%������&
&��&���	&��������u�®yt�z�~�w~x¤w�z}��~�u�{w��~}�x|z�y|v��~��~	�%%����	&�����	��	C�����
�����		���&��
��������	��
��������������	���&��		��������
���
�� �� ��,�9�
����
���
���!��
�����������������!���$����������!��������%�
�����%�s�%������	�	�������!�������!����%�s�%�%����������	��������� � �,�;����%������������
�����%��
	���%����	����	�
�������y}�{|�~�u�w�~{}x}t}�v�~��®v��t�~��~ã~�~{�z~�}�z�~x}v|~%�s�%�%����������	������� �� ��,�/�����!�����!����!
����������
�������!�����
�����	�������!�	
�����������������	������!����	��������������	��
�
�������������!��	
�	����
�	
���0�����������������	
���������!,��������������!����������

�,�;����%����	�%��
��	
������
����&��������������
���������&����������%&�����C���	������	��&	��
�
	���	�
�	
	����!��	
�+��	�0���+��%��
������������%�������%����,���
�����	�
��	���	���	���� ����������������!���%�������#���������
�%�������������!����������������!������!������	�����!���%������!�������!���
�������������
�����������������������!�������	*����
��������������%����!�%�
��������!������������!��!�����	����	
�����		������������������������	�������
��%����
�u�w~�}z��t�vz�~��~����w���~�}w|~t�~�}�t�~�x|~z�{zvx~¶~tu�ww�®�~¥~��~{z�x�w|~ä~�~y}�{t�|��~��|�~�|~xv�w�~{�z~�w~�������!���������	*����
�������������%���!�����s�&��%��
&����	�������	���������!����	�
������	����	�%%�����
��

���&�'�������
������	�%%�����
��� ����������%	
����!������
�����	��!�%�
�����%�
���
����������
�����	���������������$��	�������
��
� �u�w~z�{{}z|~�u��}t�|v}w~yvzy}wx|�wyv�~y}�{}z|�w|~�w�~%�
���
�������������	����
���������

��	�&�����
& �� �

87843BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



/������
����%���������
������������������������������������
�������������%�������
	��!�����
����!�� 5����%��&
��
����	��������%���������s������+��	������������%&������	�&�����	
��	�	��	&��	�%��
��&%��
���� ��,����%���
�������%��
���������
������!�����������������!��	�	
�����!���������
�$�������
�����
�������!�������������������%��
���������
������!�������������������	���������
������������
�́�
���������������
��������	
���������!�
�
����!�����!���
���
������	
�!
�������#�$�!�����������������	
���������
������������	
�!
���
��������������	����%	
����!����	��!�
�����!
���
��������!���������������
�������
�������������������!���	������
�������
������
�%���������	��
�
������������
!����������%���%��
������s�%��	��������	����
��!������������������!������%���
�0��
�%����	�	����	
!�	
����������
��,¡�

�,�%��
��������	�&�&%��
	�����
��	�������!��	
����xu�w����~¶~�xx�z�z~t�~x�v�v~��~y�z|�vwx~�t���w|x~z�t�|v�x~¶~tu��}t�|v}w~ytvwv¢��~��~{�|v�w|~�|�~t}zx¢�uvt~xu��v|~�u�w�~{z��vz�~����w���~�||�x|�~t�~{z�x�wy�~��	����
���	�	�	��	&	��
��

�	
��+�uvt~�}vw|~�w~�ww�®�~�w~z�{{}z|~ytvwv¢��~yvzy}wx|�wyv�~��yzv��w|~tu��}t�|v}w~�wyv�ww�~�|~z�y�w|�~��~tu����y|v}w�~��w|v}ww�w|~��
�%%��
���	���
�	��
���	��&	��
�
	���	��s�%��	���%��&%��
����	��&���	&	�����	��+�����	�
���
�%��
	���%���	
�&	�0��
�	����	�	������
	����	
�
&	,¡�
� �?,����%���
�������%��
�������
����
���� ?,�%��
��������	�&�&%��
	����%�

��
��� �C���
����������%����1��
��%�
������
���������#����������������������	¡� C��uv��w|v�v�z~t�~å�w|z�~x�x�vx�~��¢��t~vt~�x|~�||�y��§�� �C������
�������$��������	���
������
������
��������������	�%��#���
�%�
���
����%�����1��
��%¡� C��uv��w|v�v�z~t�~{��z��yv�w~�}x{v|�tv�z~��~z���z�wy��~����������
���������1��
����������&¡�� ��,���������$������
����%������#��		
�������������!��

�	
������!�!����	�	
�����
�����	�������!�
��	
�����������������	������!����	����¡� æ¹~xu�w����~¶~|�wvz~¶~�vx{}xv|v}w~��~����yvwC���	������	�&�&%��
	�����������������%��
���	�&�&%��
	��

�	
&	¡�� ��,������������
�$������
����%�%���
��#����������
����		��!��������
��,���������������������!�	
��
���������$�%����!��������!����������!�!����	�������
������!� ������� ��� ��� �����
��� ��� ���
�������
�	������
��%	
����������
���������
�́�
 �

ç¹~vt~xu�w����~¶~y}tt��}z�z�~�w~�{{tvy�|v}w~��~{}vw|~�¹~yvC��xx}�x�~¶~tu�wz��vx|z���w|~�|~t�~y}tt�y|�~��x~�}w�&�	�y}���x~z�t�|v��x~¶~tu��}t�|v}w~�|~¶~tu����|~|��z�{��|v¢��~���$�������
���
��������& �� ��,�/�����!�����!�#���
�
��!�	
����������������	������!����	�����������������	������?�%����������
����		��!����������������������������������
����	����>����������
���C�����������	���
�����>������?AA����
���������������!�����!����� #��	!����	%������� � /�� 
��	
�%%��!� ��������!�����!��������������#���������	������?�%��������������#��#������������	�	����������%	
����!������
�����	��!����������
	����������������������
����
���
���
����������$�

��!������������������!�%���	��������
#������	 �����
�!�������������
����%��������
�!�#���
�����%���������A��
�����$���
��������
�!�#���
����������
�́�
��²²����
���!��������������������!�%�
�Q:75O���.������������	����
����	�	�!!�	
���������	����!�������� ���%�����!		
�����	��� ����
� ��
������
�����	��!������#�$�!�������������	����������	*�����%�����������
��#��$������
��
���� �

�,�;����%����	�%��
��	
���
���	&��������%&�����C���	���������&�����	�����?�%��	������������
��������������&�������	&����®~�z|vyt�x~è�~é�~�|~ã~��~tu�zz̄|�~z}¤�t~��~é~��vtt�|~¼êêç~����
��������%����	�%��
���	�%&����%��
	���������	 ��u��|}zvx�|v}w~{}�z~t�~z���}�zx���w|~{��|~ |̄z�~��������&������������������	��&�����	�����?�%��	��	�����x�~�u�w~z�{{}z|~�u��}t�|v}w~yvzy}�	
����&����%&������	�&�����	
����	&���C��		�	��+����&%��
���+������������!�
�������
���
�%��
��	
�%&������%��
���	
���&� �5��y�x~�u�w�~�����w|�|v}w~��~{}v�x~��~{t�x~��~ºêë~{�z~z�{{}z|~��~{}v�x~��~{�|v�w|~���w|~tuvwv|v�|v}w~��~|z�v|���w|~����Q:75O��
.������~xv�w�x~ytvwv¢��x~��}y�|��zx~�u�w~
����������
���
�������&�	�%%��������������
��������&%��
������~��ì}w~{�z|vw�w|�~tu��x�wy�~��~x¤w�z}��~�u�{w��x~��~	�%%��� �� �2����$�������
���������
�����������
���
�����%�
�Q:75O�#���
����������������
��������������������	����	
�����	���	�%��	
��	�B�%���������������
���!��
����!�#������
��!�	
���������$��������$�������������	���������
����!�����
�����!�����������$�������������%���������������	�!�������
�����%�������!�������
����
�������������������
����s�� �

6(���	(�!�
��(����&�&���������+����	
�
���
&�����Q:75O����	�����������(����&
���������+��������	����%���	�B�%��	�������%����	�%��
���
&�������	
���
���	&��������
��
�+�(�����%&�����
���������+���������
���

���&������	��	��
�%�����	
&����
�%%��
�����������%���
����	�!������
���������%����������	�	������
����s�� �� ��������!��������$���������!��	��������������	���
*�������	
!�	
����%��
���!�#��	
�$����$���	�!���������������������
� � � /�$�� 
���!��
����!	���������� ��� ����������!���������
�
���!��
����������������!�����������#������
��!���	
�!�����������������!��!	
��%��������B�%���������������#�����!
�����!�������������!������!���� �

/��	�
��
���	���	��������!��	
��������������	���
*�����������������&
&�&
�������%%���&������������
�� �1�

������&����������%����	�%��
�����	����
���
�%��
���
&������������%����	&�����������)
��������+�&��+���������
������&������
���	�
��������B�%��	�����	��(��
�&�������!����������&	��
�����!����� �� �

87844 BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



3���!�$���������������$�������	�������!�������������	
������ ����������� $��!
� ��� ����	������!����	���������!�����������	�
�������	��		��!�� 6��	���&���������	���	��	�
���	���&���	������������&�����	�	��	&������%&�����C���	����������	�����&��	������	�
������ �� �9����������
����������
���������!��	
�!�������	��������������������%%������
�$�����!�!����������	���
��������
�����
������������!��	
�!�����������������%�!�������	 �/�
���%%���%��
��������
�����
�������������$������!	��	
�����!�����

�����	���������
��������!�������������������
��!�	
����������� �
� ��

����������&�&����������������&������%&���	�&����+�������+�������&������í���'���������%��		�����tuv��w|v�vy�|v}w~��~��w��vyv�vz�~{�z~��x~|v�zx°~î�wx~y�~w���z}~�}v|~�v��z�z~tuv��w|v�vy�|v}w~��~tu}z��wvx��~�		���������	��+�����	���
�	�����&��
��
������������&��������
���	&� �� �? �9�������
���������%�����������!�������
	���
���������%%���%���
��!����������$������
�́�
����	���������
��������!�������������������
��!�	
����������� � ? �1�%%���+������%&��������%�������	�	��	&������%&������+����

����&�'�	�����
���
�����	��+�����	���
�	�����&��
��
���������������&��������
���	&� �� �� �9�����$��!
��������$��������	���
���������������������
��,�?��������������������%��
������������
�����
������������!��	
�!���������������!�������
	�����
����	���������
��������!�������������������
��!�	
����������� �
� �1�%%���+����������%��������	��
��������	&��������
��, �? ���C��		�	���������%��
�	�����+������!����tuv��w|v�vy�|v}w~��~��w��vyv�vz�~�|~��~����yvw~��%���������������	���
�	�����&��
��
���������������&��������
���	&� �� ��,�/�����!�����!�����	����
	�
��!������#������������������
����������
�������������!���������������������!������������������
�����%��
���$�
������������������
��,�� �O�
���
���!��������%��
�������������������
��������
��

�	
������$������������
����������!����������������������
�������������
���������
�́�
 �

�,�;����%����	�%��
�������
�)
���������&�+���	���������%��������	���	�
������	��	�����&������%��
�'�����vx{�wx�|v}w~�u�w�~y}{v�~��~�}y���w|~�vx�~��~{}vw|~�¹~æ°~����
�����
���������%��������	���	�
�������
�����������

���

�	
�
���������

��������'�������
������
&!�&��������������������
���
��������& �� ��,� 8�������� ��� 1�%%�		��� 8�!�%��
��%��!�D����	%��������
���
����
��������
�������
�
���������$���	��������������
�����?���	�����@��	��������ï�
��%������������������������#��$�!��!����������	��������!�����������%����
�	����	�������
��
��#���
�������!�����!��������	�������
��
����%�������������
�!,�
��!�	
���������$��������!����������!�!����	��������������
������
�������
�	������
��%	
�������!��	
�!����������$�����!�����!���
���!����!���!�	
������#�������������#������������������
����������#����� �/��%�����
��
�����!����������������������!�!����	�������!�	
��
����������$�%����!�������������
���#��������	
!���!����������O���	
����������	
����������1�%%�		���8�!�%��
��%��!�D����	%�����������������	��������1�%%�		�������������	����%��!������������&C	���� �

�,������������%�

���'����1�%%�		�������7�%����	�%��
���x~ð��vy���w|x~�u�®�y�|�z~t�x~�vxxv}wx~���vwv�x~¶~tu�z|vyt�~¼ã�vx~�|~æñ�vx~��~t�~�}v�~w}|����w|~�w~y�~¢�v~y}wy�zw�~�w�~�}�v�vy�|v}w~�t|�zv��z�~��~tuvwxyzv{|v}w~��~t�~	�&�����
&�����%����
�+���������%����	�%��
�������	�&�����
&�%��
����&���������
�!,��	
�������&��������
��
�¢��~��x~�}ww��x~y}���x�~z�t�|v��x~¶~tu��}t�|v}w~�|~��~����������	��&�&��������	��������
������%����	�%��
��{�vxx�w|~̄|z�~�wz��vx|z��x~�|~{�vxx�w|~��vz�~tu}���|~�u�w�~&�����
��� �;�	�%�����
&	�����
���	�'������
������	��}ww��x�~¶~tu�wz��vx|z���w|�~¶~t�~y}tt�y|�~�|~¶~tu���t��|v}w~	��
���s&�	��������O���	
���	�����������	�
����������1�%%�		�������7�%����	�%��
���	�O&����%��
	�����	����	�������1�%%�		�������������
��
������������������&� ����òóôõö÷ø�öù�úûü�ý�þ������þ�����û���ý���ù���������!���%�����������
���!��
����!��������	�������
��
�Q:75O�0��@@�AAAA����������	
���2�������
�= - �����?������%����?AA�,���ó���óü������������þ���ü�������������ü�������	�þûû�����	���
�����þ���
�����������ü���ó��������������������������0���%,������������������������0�������%,������������������������0���	���
��!	��%%��,��óó���øý�������������þ�
������üûû���������
�
�����ý�
���������ûýû���	��
����������û�������ûýû���ù������������������������
������þ�������������!�
����������
	���������	�������	
�����������!�����	*����
�����������%���!��������������
�����������������%�������
�́�
�%��	
��	��>�����������	��������
�������������	���
*��������,������*���	�%����
�����	�����������������%��	
��	���%��������	���	
!�	
��������� �,�����*���	�%�����������
�����������#�����������%�����
��C����%�������!������������ �,�������#�$�!�����������
����s���!��������������	��������
	�����
���	���
�����	��������������	�����	����
���	���
!����
�������%�
��	���	���	
!�	
���������	�	��������%��	� ��

87845BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



-����������	�������!��	��������������	���
*���������	
�!��������� �,�����O��
�����6�����;�
���*�8�	
�0O6;8,����
!�������������	���
��!�%�
���������
����������*	�%��!����	������!�	
��
���0P6D,����������!�%��������	������
��
�������%����������>�%���
������
���
������ 
�����	����O6;8�
��%��	
��
#���	����C��	�
�75O�06375OP,����	���	�0½¾¿ÍÀÁÂÃÂ½ÄÅÅÆÂ¾ÇÈÅÉÂ¿ÊÆËÌÂÍÎÅÂÀÏÐÅÑÅÇÉÂÁÅÒËÏÌÂÓËÇÇÅÇÂÌÅÂÕÂÑËÇÖÉÅÇÂÇÊÂ×ÅÉÂËÇÈÄÊÆÅÇ,�û���� 
��%��	
����6375OP����������*	�%��!�������������
��²²�����O6;8�5��
��%��	
����6375OP�������O6;8�û��� �,������*�����
���C��#�����������
��������	�����������
�����%�������������!������������A��!.%�����%�����������.���������!�%�����������%����#����� ��-����������� �,����
���
������
�́�
�
��%��	
��������������������
����s�������#����!�������������������!�����#����������� �,������
��
������
�́�
������������������%��
��!���������	�����*!�́����
��!���	
�!���������
��%��	
��&&��%���� ��-���������#������������
����������*	�%��!����	������!�	
��
�����
!��������%��������!!�������!��		�����������	
�!���	
���
����	���������	*�����%���
�
��	���
�������$������!��
������������ ���������	
�!���
���
�!�#���
����������!
�����������
�́�
������.���.?A���������!�����#�������D�#���
����������|v�w| ~���°°·�����w�|�~��w~��~{�|v�w| ~���°°y���3��!�����������������	
�!������
��������$����
�́�
����
���!��
����!��������	�������
��
�Q:75O�!��������������������������?�%�������0%�s�%�%����������	,�����$���������	 ���������������%���	����������
�����������	��
�
����������
�	
���
�����	�������!������������	���������
	0M, ������������%������������	�
�����������%������
�́�
�������!�����!��������	�������
��
�Q:75O�$���������!�����������������
�1����!��������
	�������!��������������1�%%�		���8�!�%��
��%��!�D����	%������������!����������!�!����	�%���
��������������
������!�������������������
�����������
��%	
����������
���������
�́�
�����!��	����%�����
��
�������������������O���	
����$���	���	�����������������
��,�������@@�AAAA����������	
���2�������
�= - �����?������%����?AA� �����������������������þ������û��þ��ý���������������	
�!���
���
�!�#���
����������
�́�
������.���.?A���������!�����#�	������̈ vy�|~��w~��~{�|v�w| ~���°°·���������	
�!���
���$������������!�����
���������	�!��������������!�������!�%�
���������	����	�
��
������������
�́�
���������������!������������������! �����#��
���
����!���������!�#���
	
����%������%���������A��
�����$���
��������
�!�#���
����������
�́�
��������
���!��������������������!�%�
�Q:75O���.������������	����
����	�	�!!�	
�������������	����!�����������%�����!		
�����	������������
�����	��!���
������������
��#��$�������#�$�!���������	���������C	*�����%����
���
��%�
���
����%������#���
�
��!����!� ��3����	�	�������������
������
�́�
�����������!��!�����!��������
���!��
����!��������	�������
��
�Q:75O�!��������������������������?�%������ ��

87846 BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



��óóó���óü������������þ���ü�����
�
�����ý�
���������ûýû���	��
����������û�������ûýû���������	�þûû�����	��ü��
	��ó�ó����������������������������������0���%,������������������������0�������%,���� C� �����C���C����07<2���,����.� ��.�����0��
�%,���
0	
�%���,�                                           � 0����
������!����������
	,���ó������������������������������þûû��ü��û�þûý�����þ���ü��������������������������������������!��!�����	����	
�����		��������	�	��������������������������	���	�����%�������������
��������������%����$��������	���������������������!��!�����	����	
�����		�����4��%��������	�������$��$��������	����	
�$����������!������������������������������������������������������������°���������������������������������������������������������°���������������������������������������������������������°��������������!���������!�������

�	
���������������
	���.�����������
#�����������������$������	
��������$�����	
�����!������
������	
�!
 ��û��������������������	����	
����	�����!���%��������	����	
�����		��������!�������������
�
�0���,�����������#����������
��0	,���7������
��	�������$��	
����0	,���������
��������������
��0	,�������������������������������������������������������°���������������������������������������������������������°���������������������������������������������������������°�����û���������������%��
����������
��$�������
�0�� ���������!�%�
��s�%��,�������������������������������������������������������°�����05���
������������������������
��	���������!�,��8���	������������������������
�$��������	�%�
�������!�������"�����
�����7<2�����
�����
����%%���������
�$��������	��� �A�C�C  C�°�4��%�������������������������������������������������������°��������	�������������������������������������������������������°���������������������������������������������������������°�����/����"�����
����������$��������	���
����������������������
�$��������	�$����������!������4��%�����������%��������������������������������������������������������°��������	�������������������������������������������������������°���������������������������������������������������������°����

87847BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



��0M,��������!��������
������!��������!���%����������!������
����
���������������*	�%��!����	������!�	
��
����������	�����%�
�����O��
�����6�����;�
���*�8�	
�0O6;8,���������!�%��������	������
��
�������%����������>�%���
������
��%��	
��
#���	����C��	�
�75O�06375O,����	���	����
���
������
���	��
��
���������*�����
���C��#������0�����������������	
���������!�����
����
��! ,������������������������0���%,������������������������0�������%,���� C� �����C���C����07<2���,����.� ��.�����0��
�%,���
0	
�%���,�                                           � 0����
������!����������
	,����ö��ø�ø��ö�ù�úûü�ý��ü���û���ý�����ü��ü����ü��ù��}z��t�vz�~��~����w��~��~z���}�zx���w|~��~t�~x{�yv�tv|�~ !"#ð~£ä~ññçêêêê~��~y��{v|z�~«$~��~tu¥°"°~��~¼º~��y���z�~¼êêº¹��ó�%�óü����������û��&'()*+*,-.-/-01((2+345(60*+345(78&9/,,-:-/;-3+(.<1=(:9>?@?A�ù������������������������0��%,������������������������0��&��%,������������������������£w���z}~�u���vtv�|v}w¹��óó�%�øýB����
�C�����
������������Bü�����
�B���ý�
����������ûýû���	��
���������û�������ûýû����ù����Dû�������ý�����������ü����ü���j��	��		�!�&��%&���������������	�&�����	
������������!�����	*����
����������%���!����&������+��������
���
�%��
����&���C��		�	��	
�E��~�u��~�}vwx~ºé~�wx~�|~x}���z�~��~w�zy}t�{xv�~��~|¤{�~º ~�� �,�N����*���	�%������w��w|~�w�~{�zv}��~�u��~�}vwx~æ~�}vx~�x|~�|��tv��������,�tu�¤{�zx}�wv�~w�~{��|~{�x~̄|z�~�®{tv¢���~{�z~t�~���vy�|v}w~�|~tu�x���~��~���vy���w|x������� �,������&	����������
����s����&��������%%�����&��	����	��������
�
���	�
�����������
�����
���	�%�	�������������+�&�{�z~tu��}|v}w�~�x|~�|��tv�~x�z~��x�~��~tu�w��wx�°��/�����	�������!��	
��������������	����	
�������%&������ ����w~ð�t|v{t�~¬t��{~��|�wy¤~F�x|~£ð¬�F¹~z��tvx�~¶~t�~x�v|�~�u�w�~{}t¤x}�w}�z�{�v�~~���}w|z�w|~�w~|��{x~�}¤�w~�u�w�}z�vxx���w|~��~�}vwx~��~é~�vw�|�x~������ �����
����O6;8�����%���	�?�&��	���	�	����C��	�
�75O�0½¾¿ÍÀÁÂÃÂ½ÄÅÅÆÂ¾ÇÈÅÉÂ¿ÊÆËÌÂÍÎÅÂÀÏÐÅÑÅÇÉÂGÚÞàÝÜHÜIÛáHØÚáHJKHßàÛLâÚáHÜÚHØÙÚÛÜÝÞßàááÚßÚÛâ,�û���� ���%���	���6375OP�	���������*	�%��!�������������
���&�����
����O6;8�5
����%���	���6375OP�	������O6;8 �û��� �,��w�~��t��z~�u�¤{}yz�|vw�C�����	������+������&�����C�������������%���	������A��!.%�����M��.���������������%�*��������%��� ��/�����	�������
���
���&	��
��� �,����%���	������	�	������
����s�������	�%����������
���	�%����	����	&��
���	�������,������%&�����
������	���vx�w|�~{�z~��x~��x�z�x~�u�¤�vw�~���{|��x~{�w��w|~��~�}vwx~�w~�}vx°�

87848 BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



�î�~{t�x�~�w�~{}t¤x}�w}�z�{�v�~�~�|�~z��tvx��~��vw~�u�®yt�z�~�w~x¤w�z}��~�u�{w��~}�x|z�y|v��~��~x}���vt~x��z�~x}�xC�����
�����		���&��
��������	��
��������������	���&��		��������
���
�� ���Nu�||�x|�~¢�u�w~��|�~��~OOPOOOP¼êOO~t�~{}v�x~�|~t�~|�vtt�~��~{�|v�w|~�|�v�w|~t�x~x�v��w|x���� P���	������
���
������°·���8�����������
���
� ~���°y���6�����	����	�&�&%��
	�%��
����&	���C��xx�x�~�u�||�x|�~¢��~y�~{�|v�w|~w�y�xxv|�~��~z�y��}vz~t�~z���}�zx���w|~��~t�~x{�yv�tv|�~ !"#ð~�����
������&����������?�%��	�0%�s�%�%����������	, ��N�~�u�w����~¶~|�wvz~¶~t�~�vx{}xv|v}w~��~����yvwC���	������	��&	��
�
	��
�������
	�%&�����s0M, ��N�~�u�w����~���t���w|�~t}zx¢��~�}w~{�|v�w|~��z�~z�ì�~t�~z���}�zx���w|~��~t�~x{�yv�tv|�~ !"#ð�~¶~y}���wv¢��z~��~y}tt��~��~����yvwx�~��xv�w�~{�z~t�~å}��vxxv}w~��~"���}�zx���w|~��x~ð��vy���w|x�~t�x~�}ww��x~y}���x~z�t�|v��x~¶~tu��}t�|v����
�����������������
���
��������&��	�����
���	�%�����
&	���s&�	��������O���	
������%%���&���
�	��������
��,������@@�AAAA���������
���2����tu¥°"°~��~?���&��%����?AA� �����Dû�����������ü����ü��ü����ûýû�����û���Nu�||�x|�~¢�u�w~��|�~��~OOPOOOP¼êOO~t�~{}v�x�&
��
����	�����
����� P���	������
���
� ��°°·���j��������%��+������
���
�%��
��������
��������������������
�'����	�
��
���������+��������
���
�����
�����&��
����
���
�%��
 ��N�~x�vx~¢�u�w~y�x~�u�����w|�|v}w~��~{}v�x~��~{t�x~��~ºêë~{�z~z�{{}z|~��~{}v�x~��~{�|v�w|~���w|~tuvwv|v�|v}w~��~|z�v|���w|~���y~ !"#ð~�|P~}�~��~xv�w�x~ytvwv¢��x~��}y�|��zx~�u�w~|z}��t�~��w|vt�|}vz�~tv�~��~x}���vt�~�w~z�{{}z|~�}vw|~��~{z�x�w|~�}z��t�vz�~�}v|~�&%��
���������ì}w~{�z|vw�w|�~tu��x�wy�~��~x¤w�z}��~�u�{w��x~��~x}���vt°��6�����	�~��~|}�x~y�x~�t���w|x�~�u�||�x|�~¢�u�w�~{z}t}w��|v}w~��~z���}�zx���w|~��~t�~x{�yv�tv|�~ !"#ð~�x|~��x|v�v��~{}�z~�w�~w}���tt���&����������?�%��	 ����óóó�%�óü����������û��ü���Bü�����
�B���ý�
����������ûýû���	��
����������û�������ûýû������û�	���B�û�	��ü��

�	��Qó�öúó��ù�������������������������0��%,������������������������0��&��%,���� C� �����C���C����0���4�O,����.� ��.�����0��
�,���
0�����
,�                                           � 0	�!��
�������%&�����,��ó����D��R����û���������������R����û���ý��
��þ��ü��������������j��	��	��s�&��%��
&����	����	�������	�
������	����	�%%����	�����	����������j��	��	��

���&������	������}vx~¶~tu�S{v|�t~yv|�~yvC��		��	�������������	����	�������	�
������	����	�%%��������~w}�~�|~tu��z�xx�~�®�y|�~��~y�~x�z�vy�~��	��
������	��
����	�	�����
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��(�������
&��������s��������
�����
����%&������������
�.�������������	������������!��������	��������+���������%����

����%���
�����
���	���
�	 ���û�����j(������
����&�'���	�&
���	������+��	����������
����	�������	�
������	����	�%%�����+�����������
�'�����0���	����	,��������
���0	,�����������#����7&�&�����	������0	,�&
���0	,��
���0	,��������
���0	,��������&�0	,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

87849BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



�û�����¥�|z�x~�t���w|x~¢��~�u�x|v��~{�z|vw�w|x~£�®°~�}z��|v}w~���y~�®���w¹ �����������������������������������������������������������0&���
�����	��&�&�����	��������s�,����
�����%��
�����	��	��

���&�'��(�T��
������
���	���������&�	�	��
���	�	�����
�	����U���z}~�uv��w|v�vy�|v}w~«U¥ð«~��~tu�S{v|�t~ ~è°ºê~C�C  C�°�4�%����������������������������������������������������������������		������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������«��w|v�vy�|v}w~�u�w~{��z��yv�w~�}x{v|�tv�z~��~z���z�wy��~y}tt��}z�w|~���y~w}|z�~å�w|z���4�%��
���&��%�����������������������������������������������������������������		�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0M,�5������s��'������%�������
��������������	�������
���������������*	�%��!������������O��
�����6�����;�
���*�8�	
�0O6;8,��&%��
���
����
��{x~�}¤�w~�u�w�}z�vxx���w|~��~�}vwx~��~é~�vw�|�x~�|~��~�}vwx~¼~�{vx}��x~xt��{C��	�
�75O�06375O,�������z�x�t|�|~��~�}x���~�u�¤{}yz�|vw�C��0���+��%��
������������%�������%������(��%�		��� ,������������������������0��%,������������������������0��&��%,���� C� �����C���C����0���4�O,����.� ��.�����0��
�,���
0�����
,�                                           � 0	�!��
�������%&�����,���+,������@��AAAA��#������������!�����!	����#�������������!�����	����!
�� +,������@��AAAA����	�%�����
&	������%����	�%��
�	��
���%����&�	�������	�%�����
&	�	�����
�	��� ����������̧V³������ �����������̧V³������� ��,�/��	�������
��
���%
�������%�����!������
���!��
����!��������$��
��!�������#���
���������	*%�
�%�
�	��������������!��������
���������������������������!��C�����%�
*��������09�3,��������#�		�����0%�
�1�C�	
���	�C������
��������́�
��, �/�����!��	�����������������!��C�����%�
*��������#����!�	
���������������������

�,�;��	�&�����
&���
��������!��������%�
������������%����	�%��
�	��������	
���%���	
�&�����	����
���
�%��
�x¤�{|}��|v¢��~��x~yzvx�x~�v���x~�u�w�v}CW���~��z��v|�vz�~��~|¤{�~«~�|~««~£¥XY¹~y��¦~tu���t|�~£{z�x�w|�w|~���������������������
����������1���	
&��	�, �;���v��w}x|vy~�u�w�v}C����%���&�&��
��������
*�����
���	
�&
�����	�����	�������� �C���������	�������	��
�
�������������������������������������!��C�����%��� C������&	��
�
���������+�����	����		&�	��&�������
�	��u�w�v}CW����~�� �C�����������	%�C��
���
��
�����1�C�	
���	��������
�����!����������������
����%���%��� C��|~�w�~�y|v�v|�~{t�x��|v¢��~�u������
����������1�C�	
&��	�����&�������'�������%�����������
�������� �C�����������	%�!����
������1����!����������������
����%���%��� C��
����
��s����	%�
�+������1�����&�������'��������%�����������
�������� �C�����������
��������������%����������%��	� � C��
����y}w|zSt�~��~tu�w��wx�~���vtv�t�°�� ��,�/�����!�����!��	�!���	��������������������!����������
�������$��������	���
�������������������������������
�����!����
�������#���
�����������������!���%������#���������
�%�������������!����������������!������!������	���!���%������!��������������
����������������
	C	�������	
������
#����������������������������! �/��������	���
����%�������������!����
�����������������������������������%���
������
	Z	�������	
�����#�������������

�,�;����%����	�%��
��	
������
����&��������������
�����������%��������	��
�������������&����&������%��
�'����+�����y|�z�|v}w~�w~|v�zx~{�¤�w|�~�u�w~�}z��t�vz�~��~����w���~���
����%�������	
�z�{z}��v|~��wx~tu�ww�®�~¥~��~{z�x�w|~����!���������%��&
&��
�	�!�&��������%&������	�&�����	
����	���	��������
���
�%��
 �5����%��&
��
�������	��
����	������+��	�����������������%�����������%&������	�&�����	
�����
�����	
�+��	
������C��		�	�%��
������+���������!��	
���

87850 BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



	��������
��������!��	�����������������!��C�����%�
*��������09�3,�#����!�	
���������
���
����
�������!�	�����������������!���#������	
!�	
�������	
���
�����������%	
�%�
�������������������!������%����������6�%����

��!��������P�����
���%������06=P,�����i���$*�������s���	������	
�%���	��%�!������
�
��#������������������������!�����&&������������
������������������������!��C�����%�
*������� ����

�u�w�v}CW���~��z��v|�vz�~��~|¤{�~«~�|~««~£¥XY¹~�~�|�~&
�������
�+��������%������������
�����%��
	����	���
	���&
&�&
��������	
���
��������%�
&����������������	���	��	�
���	� %��
����&�	� ���	� ��� 7&	�%&� ��	�1����
&��	
�+��	����P�����
�071P,����i���$*����
��	
��s���	���%��
���	
��&�'�)
����
���	&���������
���
�%��
��u�w�~x��t�~yzvx�~�v���~�u�w�v}CW���~��z��v|�vz�~��~
*�����
��0�39, �� �-�����������!�!���
������
	C	�������	
������
#����������������������������!�$������
��� 5����
�������%&������	�&�����	
����	���	��������|z�v|���w|~xu�w���� ~�� �C����.$��������������	������!����	����������#��		
��������	!�����!����$��!
��������
�������
������������#����������������
��,��	���������� C�'���������	�����%��������%&�����C���	������	�&�&%��
	������������&%��
���
�+�����	������
���	���	&�	��������
��,�	��
�������
�&�	��� �C����.$������!����������!�!����	������������%�
���������
������������!��	�����������
���������
�́�
��%������
��������������!������!����	����������!��������������1�%%�		���8�!�%��
��%��!�D����	%������������!��	����%�����
��
�����	��������������
��,�����������!��� �
C�'���%%���+������������!�����%&�����	���&	�!�&��������1�%%�		�������7�%����	�%��
���	�O&����%��
	��t�x~�}ww��x~y}���x~z�t�|v��x~¶~tu��}t�|v}w~�|~��~�������������
���
��������&��	�����
���	�%�����
&	��&���
�	��������
��,���C��		��	 �� ��,�9�
����
������!�����������������!���$����������!��������%�
�����%�s�%������	���!��������������
��	�i7�<:7��A�%!�����?���������%�
�����%�s�%�%�����>������
��	�i7�<:7��A�%!�����%���� �

�,�;����%������������
�����%��
	���%����	����	�
�������y}�{|�~�u�w�~{}x}t}�v�~��®v��t�~��~æ~vw��y|v}wx~i7�<:7��A�%!�����?�������	��
����%�s�%�%�>������
���	����i7�<:7��A�%!�����%��	 �� ��,�9�
��������!���%��������!���%�����������!����%��
�
�����	�������!�!��������#�����������������	������!����	���� � �¹~��~�}z��t�vz�~z�{zvx~¶~tu�ww�®�~¥~���z�~̄|z�~|�w�~¶~t�~��	��	�
�������%&�����C���	��� �� ��,�/��!�����
����!�����!�����!��������	�������
��
�%�
�����	�������
��
����������
�
�������!�����!	!�����-C��?�������������������!��������$���������
�������������������
������!��C�����%�
*���������	�����
�
��!�	
��� �
�,�;����%����	�%��
�	�%��
��&�������	�&�����
&������������	�	�&�����
&	������
����
����!�����������%����	�%��
�-Cºã¼~{}�z~t�~|z�v|���w|~��~t�~�̄ ��~yzvx�~�v���~�u��!��CW���~��z��v|�vz�~��~|¤{�~«~�|~««~wu�x|~����vx~��|}zvx�°���òóôõö÷ø�ö�ù�úûü�ý�þ������þ�����û���ý������
���ü�þûû��ü�����������
��û������ù��������!���%��������	
�%����������$��������	���
������������!��������������������
���
����������	�������
��
��i7�<:7���������	*%�
�%�
�	��������������!��������
���������������������������!��C�����%�
*���������������#�		�����0��@��AAAA����������	
���2�������
�= - �����?������%����?AA�,���ó���óü������������þ���ü�������������ü�������	�þûû�����	���
�����þ���
�����������ü���ó�ù������������������������0���%,������������������������0�������%,������������������������0���	���
��!	��%%��,���óó���øý�������������þ�
������üûû��ü�����
�
�����ý�
��þ�����[ûû�ü�ý����þûû��ü�������ü�ý���ù����������!�
���������
	C	�������	
������������
��������#�������!�	
����������
��,�������@��AAAA����������	
���2�������
�= - �����?������%����?AA����������
���!��
����!��������
��������!�����i7�<:7�������$����
�́�
��������������$�����!�$������$��
��������!�#������
!���������������	�
��
���!��

�	
����������
����
�����������������óóó���\��������þ���ü����������ü���ü���û�ü�������þ���]ó�ö�̂ ���û������ý��ûü����������þ�ý�ü����

��ü��þ����
�����ù���������������
���
��%��������#�		�����
�́�
�!��
�%�
������������!��C�����%����
*�����3�����
*�����9�
�������
������!��C�����%��	�!����!��	
������������������������C���������	�������	��
�
�������������������������������������!��C�����%������C����	%�C��
���
��
�����1�C�	
���	��������
�����!����������������
����%���%������C����	%�!����
������1����!����������������
����%���%������C����
��������������%����������%��	� �

87851BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



�������	
�!���
���
����
�������!�	�����������������!���#������	
!�	
�������	
���
�����������%	
�%�
�������������������!������%����������6�%����

��!��������P�����
���%������06=P,�����i���$*�������s���	������	
�%���	��%�!������
�
��#������������������������!�����&&������������
������������������������!��C�����%�
*��������09�3, ����#��
���
����%�s�%������	���!����������
��	�i7�<:7��A�%!�����?������������
�%��������>������
��	�i7�<:7�����%�����������!
 ������������%����
��������#��		
�������������
�������
�������������	
����������#��������	�����������	!�����!��
����$��!��������������	������!����	���� ����#��
���
����!�����
����!�����!�����!�����i���$*��%�
�����	�������
��
����������
�
�������!�����!	!�����-C��?�������������������!�����&&�$���������
�������������������
������!��C�����%�
*������������
��	�
��!�	
��� ��3����	�	��������������%��������%��
�����������������
���$����
�́�
����
���!��
����!�����i7�<:7�����!�����
 ���ó����óü������������þ���ü�����
�
�����ý�
��þ�����[ûû�ü�ý����þûû��ü�������ü�ý���������	�þûû�����	��ü��
	��ó�ó���������ù������������������������0���%,������������������������0�������%,���� C� �����C���C����0���7<2,����.� ��.�����0��
�%,���
0	
�%���,�                                           � 0����
������!����������
	,����ö��ø�ø��öù��úûü�ý��ü���û���ý�����ü�
���B����������������û
����ý����ù�i��%���������	
��&��������%��������	��
��������&������%��
�'�������
���
����������	�&�����
&�i7�<:7����	���
�����	����
���
�%��
�x¤�{|}��|v¢��~��x~yzvx�x~�v���x~�u�w�v}CW���~��z��v|�vz�~��~|¤{�~«~�|~««~y��¦~t_���t|�~£ä~ñèçêêêê~��~y��{v|z�~«$~��~tu¥°"°~��~¼º~�&��%����?AA�,���ó�%�̀&1+;-,-./;-3+(&'()*+*,-.-/-01((2+345(60*+345(78(&9/,,-:-/;-3+A�ù������������������������0��%,������������������������0��&��%,������������������������£w���z}~�u���vtv�|v}w¹���óó�%�øýB����
�C�����
������������Bü�����
�B���ý�
�����
�û�
��ý��ü������������	�
û�������Bü�����
�B���ý�
���ù��N�~x}�xxv�w��~~����yvw~x{�yv�tvx|��~y�z|v�v�~¢��~t�x~y}w�v|v}wx~�v��z�w|~��~{}vw|~�¹~��~ä~ñèçêêêê~��~y��{v|z�~«$~��~tu¥°"°~���?����y���z�~¼êêº~{}�z~t�~z���}�zx���w|~��~tu���vwvx|z�|v}w~��~t�~x{�yv�tv|�~�«"¥a!"~y��$������
���
�	��
�
��
�	���%����	�����+�����

����%���	
��
������&
&��&���	&�����	����	�
��
�����

�	
&���������
����C��		��	������óóó�%�b-;'/;-3+(&'(6/;-1+;(+*.1cc-;/+;(/.;'1::141+;(:9/&4-+-c;0/;-3+(&1(d̀e@fge���û�����ý�
���
�
�����û���B�
��ù��Nu�||�x|�~¢�uvt~xu��v|~�u�w~{�|v�w|~���t|�~�||�vw|~�u~�w�v}CW���~��z��v|�vz�~£¥XY¹~������
*�����3��������
*��������~�v��w}x|vy~�u�w�v}CW���~��z��v|�vz�~�~�|�~�|��tv~x�z~��x�~��~�C�t�~{z�x�w|�|v}w~ytvwv¢��~��x~{}�xx��x~z�yv�v��w|�x~�u�w�v}CW����~��
�C��w�~�y|v�v|�~{t�x��|v¢��~��~tuvw�v�v|��z~��~t�~åºC�	
&��	��+���	��	�
��������		��	����������%�����������
��������
�C����
��s����	%�
�+������1��+���	��	�
��������		��	����������%�����������
��������
��C�t�~y}w|zSt�~��~tu�w��wx�~���vtv�t�°���

87852 BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



Nu�||�x|�~¢��~t�~w}��z�~��~y}w�v|v}ww���w|x~{z�xyzv|x~�~�|�~�|��tv~�w~x|zvy|�~y}w�}z�v|�~���y~y��y�w�~��x~�vx{}xv|v}wx~��w|v}��&�	����	����7&	�%&���	�1����
&��	
�+��	����P�����
�071P,����i���$*����
��	
��s���	���%��
���	
��&�'�)
����
���	&���������
���
�%�w|~�u�w�~x��t�~yzvx�~�v���~�u�w�v}CW���~��z��v|�vz�~��~|¤{�~«~�|~««~£¥XY¹°��j��	��	�+��������	���!���%�s�%�����	
�����������
���	����i7�<:7��A�%!�����?�������	��
����%�s�%�%�>������
���	����i7�<:7��A�%!�����%��	 ��N�~�u�w����~¶~�}�zwvz~��~����yvwC���	����	���&��		�������	�&�&%��
	������������&%��
���
�+�����	������
���	���C��		�	�	��
�������
�&�	 ��j��	��	�+��������%����	�%��
�	�%��
��&����i���$*��������������	�	�&�����
&	������
����
����!�����������%����	�%��
�-C��?���������
���
�%��
�������%)%�����	���v���~�u�w�v}CW���~��z��v|�vz�~��~|¤{�~«~�|~««~wu�x|~����vx~��|}zvx�°��6�����	����	�&�&%��
	�%��
����&	���C��xx�x�~�u�||�x|�~¢��~y�~{�|v�w|~w�y�xxv|�~��~z�y��}vz~t�~z���}�zx���w|~��~t�~x{�yv�tv|�~i7�<:7 ���ó��%�óü����������û��ü���Bü�����
�B���ý�
�����
�û�
��ý��ü���������������û�	���B�û�	��ü��

�	��Q�ó�öúó�ù������������������������0��%,������������������������0��&��%,���� C� �����C���C����0���4�O,����.� ��.�����0��
�,���
0�����
,�                                           � 0	�!��
�������%&������,����,���B�?AAAA�#���
�!�	�����
�021875;6,¡�� �,������B�?AAAA��	
�	�����%&�021875;6,¡���	,������B>�AAAA��#���
���������!��������!�����	����!
�� 	,������héºêêêê�~tu�ww�®���	
���%����&����%%��	��
���ò��ý����öù�úûü�ý�þ�����
���ü���ü�
���ü����þ�����û���ý���ù��������!���%��������������!�����!���������	�������
��
���!�	�������������B>�AAAA����������	
���2�������
�=-�����?������%����?AA� ���ó���óü������������þ���ü�������
���ü�������	�þûû�����	���
�����þ���
�����������ü��þ����������
��
��ýý����ù��������������������������������������������������óó���øý�������������þ�
������üûû��ü��þûû�
�����þ��ü�����
�þ���û�ü����������������ü�öói\�������������������ü��������ó�ó��Dû�þ������û�������������û��ý�����û�þû�ü��������������
ýû������C�����9�
���
���
��������	
���������!�
�
�
���!��
����!�����������������������?�%������������������!�
����������
	C	�������	
���������������������������/6��������
�����
��%���
�����7<2�1�����
����%
���
�����
������������������!�����
���!�	��
���������������
�����������������%�������
�́�
�!�j����
������	��������
�92C��������
����.$����������������#�������!�	
���������B>�AAAA����������	
���2�������
�= - �����?������%����?AA��������
������������������
�́�
��	�!�j����
������������
�92C���54����
���
������	����
����	�!���������������������
��������92����������	����
����
���01/��,C�*%���*
������������
�!�������	����������!�������@AA.%%���������01/��,C�*%���*
��!����
����
�!�������	����������!�������?@����������
�
�����*%���*
�� ������������%���������
����%���
���#��	%�
�������#�����
������
���
�%������
�́�
�$���������������������
��	
����������
��
�����	�������!�
��������������������	������!����	��������������
����$��������
���#��	������������!����������������!������	������
����
���1/�C������ �����C�-����9�
���
���
������������!�
�
�������!��!�����
���!��
����!��������������#���������������?�%�����������������!�
����������
	C	�������	
���������������������������/6��������
�����
��%���
�����7<2�1�����
����%
���
�����
������������������!�����
���!�	��
���������������
���
�����
$�

��������������������!���������������������%�������
�́�
�����%���	��������$�����	������
������
�́�
�$�������
��������
��	
��������
�������
�	���������������
 ����C�1�3����	�	����������$�����%��
�����������������
���$����
�́�
�����������������������?�%�����������$���������#��	����
���!��
����!�%��
�����!������������z{�··vw��w~£��®~ºæ¹~��w~æê~|��t�||�w~��w~��~x{�yv�tv|�v|~�����°°°~�

87853BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



�óóó���óü������������þ���ü�����
�
�����ý�
����������óó������ûþ���þ����ýüù������������������������0���%,������������������������0�������%,���� C� �����C���C����07<2���,����.� ��.�����0��
�%,�������0	
�%�������������
	,�
���                                          � 0����
������!����������
	,�����ö���k��ö�ù�úûü�ý��ü���û���ý�����ü��ü����ü��
���ü��ü�
B�i��%������������%����������%����	�%��
��u�w�~x{�yv�tv|�~vwxyzv|�~��~ä~héºêêêê~��~y��{v|z�~«$~��~tu¥°"°~��~¼º~��y���z�~¼êêº°��ó�%�̀&1+;-,-./;-3+(&'()*+*,-.-/-01(2+345(60*+345(+'4*03(&9/,,-:-/;-3+A�ù��������������������������������������������������óó�%�øýB����
�C�����
��������ý�����
���������������B�C����D������ü���B�B������\óiö��������û��ý������Dû�þ����û��ó�öúó�ü���BBü�����û���û����û���ýý��ù���C��������«t~xu��v|~�u�w�~{z��vz�~����w��~��~z���}�zx���w|~{}�z~�w�~{�zv}��~��~º¼~�}vx�����j��	��		�!�&��%&������	�&�����	
���

���&�'����1��
������7&�&������6/���*��
������������1�����
����4�O�����&&����
��������
�������������
�����+��������
���
�%��
����&���C��		�	��	
������
&������������	�92Cº~�|~¢�uvt~z��{tv|~|}�|�x~t�x~y}w�v|v}wx~�v��z�w|~��~ä~B>�AAAA����{v|z�~«$~��~tu¥°"°~��~¼º~��y���z�~¼êêº ��5������
������	
�������
&������������	�92C����58���&	��
����	�%�����	
�
���	������+��	���&�	�'����������
�����������29������&	��
�������%������	��������*%����*
�	�1/�������&���������&!���'�@AA.%%��������
��s�����*%����*
�	�1/������&���������&!���'�?@�����	��*%����*
�	�
�
��s��N�~�u�w����~¶~|�wvz~¶~t�~�vx{}xv|v}w~��~����yvwC���	������	�&�&%��
	�����������&
����		��
�+���%�����
���
�	��
���������	����	�
��
�����

�	
&����
����	����
��������%��
�������������	�
���
�%��
	���&�&���
	����	��+������
��s����1/� ���C�-����«t~xu��v|~�u�w�~����w��~��~{z}t}w��|v}w~��~z���}�zx���w|~{}�z~�w�~w}���tt�~{�zv}��~��~º¼~�}vx ~~��j��	��		�!�&��%&������	�&�����	
���

���&�'����1��
������7&�&������6/���*��
������������1�����
����4�O�����&&����
��������
�������������
�����+����������	��
�����
���
�%��
����$������
���
�%��
����&���C��		�	��	
�������&��		�
&�%&��������
�+��������
���
�wu�x|~{�x~�w~xv|��|v}w~�u�y��y~|��z�{��|v¢��°���C�1��6�����	�������	�&�&%��
	���(�

�	
��+��������
���
��&��		�
�������������������%����	�%��
������������
�����%��
	�0%�s���,����æê~y}�{zv��x~��~t�~x{�yv�tv|�~�����~{�w��w|~�w�~{�zv}��~��~º¼~�}vx°���óóó���óü����������û��ü���Bü�����
�B���ý�
��������û��B����ü�

�
�����û����óóù������������������������0��%,������������������������0��&��%,���� C� �����C���C����0���4�O,����.� ��.�����0��
�,�������0�����
����%&�����,�
���                                          � 0	�!��
�������%&�����,�

87854 BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



�
,�������A@AAAA��#������������!�����!	����#�������������!�����	����!
�� 
,�������A@AAAA����	�%�����
&	������%����	�%��
�	��
���%����&�	�������	�%�����
&	�	�����
�	��� ����������V�̧������ �����������V�̧������ ��,�/��	�������
��
���%
���������!�����!�������%�����!��������$��#���
�
��!����������%���
�������������
������������������������!�����������
�́�
���������
����������������!��������� ��� !�%�
�	
�	����� ���
� ����������!����!��������%�#����������
�%���������
���������5Di7C8=�%�
�
������
���
������#�������!�
���������������������1��
��%������O��	�������5�������������������������	
�%%��!�%�
�����������!���������
���������	�������
�=����������-�	���
��������	��
�%������>����
���������%���������������!�	����
�	
������%��	������!���
�	���%�
��������������#���������������!�������������!�!��������������!�%�
�����5Di7C8=�������
�������
�!����!�� �

�¹~��~x{�yv�tv|�~x�v��w|�~��v|~tu}���|~�u�w~z���}�zx���w|~xv~������	
���%���	
�&�����%���
�&���������	�������������
���
�%��
��u�w~{�|v�w|~�||�vw|~�u�w~y�wy�z~��~{}��}w~������%��
������&����%&
�	
�	&�����'���
�
�	��������	����
����
�%������&	��
������%�
�
������
���
��������tu#��"C8=���&%��
�&���������1��
����!�&&����D&�&
�+���Y���vw�~}�~x�t}w~t�x~�vx{}xv|v}wx~��~tu�z|vyt�~ææ�vx~���tu¥zz̄|�~"}¤�t~��~ºç~x�{|���z�~ºãéç~y}wy�zw�w|~t�x~|�x|x~��������!���%��&��������	������%�
&�����!&�&
�+�����%����{}�z~��x~����y|v}wx~�y¢�vx�x�~�|~¢�v~wu�~����vx~z�ì�~��~|z�v|���w|~{�z~�w~vw�v�v|��z~��~tu#��"C8= �� ��,�/��
���!��
����!�����#������
��!�	
��������������$��������	���
������������!��������������������
������!����	����
�����������������!���%�������#���������
�%������	���!���%�����������!����������$������!�������������!���!��������������
��������������!����	�����	�������	
�������%���	����������!����������������%���!���%�
��������$������� ���#��%����� ��� ��� ������!��� ���������
#�����������	�������������������! �

�,�;����%����	�%��
����
�)
���������&�	���������%��������	��
��������	��	�����&������%��
�'�������
���|v}w�~�u�w~���%������������%���������
����%�������	
������	�'�tu�ww�®�~¥~��~{z�x�w|~{�z��z�{���~�l��w|~y}�{t�|�~�|~	�!�&��������%&������	�&�����	
����	���	��������
���
�%��
��
�+����	
��!�&&����������!���%&�����������������%���!��������������%�&
��������
������������������!�� �� ��,�/������
����%��������������������������������
������������������
������!������%�����!����	�����	�������	
��!�����
����!�� �,�5����%��&
��
����	��������%���������s������+��	������������%&������	�&�����	
��	�	��	&���� �C���
������
�́�
������������!������������������!������������
�������
����
��,�������
�����#���������
���������
$�

��!������������������!���
���
����
������	��
�
�������������
	
��18C	�������O7������#�$�!���������$���
����!��		������
����¡�
C����||�x|��~t}zx~��~tuv�	
����
�������
���
�%��
��+������{�|v�w|~z�{}w�~��®~yzv|z�x~��~{}vw|~�¹~}��~xuvt~xu��v|~�u�w�~{z}t}w��|v}w~��~|z�v|���w|�~¢��~t�x~z�x�t|�|x~��~��������18C	�������7O�%��
���
�������	�����������!��		����������%�������¡�� �C���
�����$������!�!���
��%�
����������������������	������ !����	����� ��� ��#��		
������ 
�����	�������!�
����������������!��

�	
������!�!����	�����	
�!��¡�
C����xu�w����~¶~|�wvz~¶~t�~�vx{}xv|v}w~��~����yvwC���	������	�&�&%��
	�����������������%��
���	�&�&%��
	��

�	
&	¡�� �C���
�����$�������
����������
��������������!�%�
��D387i�
��	
����������$���
����!��		������!��	����75168����
������������	����������������������! �O�
���
���!���������������
�����$�������
����%�
�����	��������������!�%�
�D387i��%���������%���������������!������������������	����	�
��
�����
������	
������������
��������%�����������������!���	
��%���	������������%��!���
�
�������� �

C����xu�w����~¶~�zz̄|�z~t�~|z�v|���w|~���y~�«XF"«�~�w~y�x~��~y}wx|�|�|v}w~��~{z}�z�xxv}w~��~tu����y|v}w~x�t}w~t�x~���
���	�75168������&��
����
���
�%��
��������	 ���y�|~����|�~vt~xu�w����~¶~����y|��z~�w�~���t��|v}w~{�z~�%�!�����%&���������������&��
��	���	�
���	�%��	�����{t�x~|S|~xv~t�~xv|��|v}w~ytvwv¢��~tu�®v���~{�w��w|~t�~
���
�%��
�����D387i �� ��,�/�����!�����!�#���
�
��!�	
�������������������������%�s�%�%�B�%������ �/��%���
�!��!���������!�����!��������������#���������	�����
������!	
��$�	�%�������#������������!������!���������������������!����������
�������$��������	���
������������
���!���%�����������!������������!���%��������
���������!����	�����	�������	
��	���!�%���
����������
#�����������	�������������������! �

�,�;����%����	�%��
��	
���
���	&�����������&���������B��}vx~��®v���°~�u��|}zvx�|v}w~��~z���}�zx���w|~{��|~)
�����������&������������������	��&�����	����	�s�%��	�%�s�%�%��������������
�����������%��������	��
������y}wy�zw�~��~�}z��t�vz�~��~����w��~z�{zvx~¶~tu�ww�®�~¥�~�m%��
���%��&
&��
�	�!�&��������%&������	�&�����	
����	���	��������
���
�%��
 �� ��,�9�
����%��������$���
�����	�������!�#������!�������������������	������!����	���� � �,�;�����%���������������)
���
����'������	��	�
�������%&�����C���	��� �

87855BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



ò��ý����öù�úûü�ý�þ�����
���ü���ü�
���ü����þ�����û���ý������
���ü�þûû��ü�����������
��û�������þûû�������ü�����ü��������������þûý���
�ü��ü�����ý��
����ý�����i��%������������������!�
�
�
���!��
����!��������	�������
��
�D387i�0���A@AAAA����������	
���2�������
�= - �����?������%����?AA�,��ó���óü������������þ���ü�������������ü�������	�þûû�����	���
�����þ���
�����������ü���ó��ù������������������������0���%,������������������������0�������%,������������������������0���	���
��!	��%%��,���óó���øý�������������þ�
������üûû�����������
�����
�����ý�
�����ü�������ûýû�����û�ü���þ���ü������û�ü�������û��
���[������ü����ü��û��ûýû����û�����������
�����
�����ý�
�����ü����ü�
����û��ûýû������������!�
����������!����	�����	�������	
�����������%���!������������������������$�������������	���#��%�����������������!���������!����	�����	�������	
�������%���	����������!��������������
�����������������%�������
�́�
�����
����������������!������������!�%�
�	
�	��������
�����������!����!��������%�#����������
�%���������
���������5Di7C8=�%�
�
������
���
������#�������!�
���������������������1��
��%������O��	�������5�������������������������	
�%%��!�%�
�����������!���������
���������	�������
�=����������-�	���
��������	��
�%������>����
���������%���������������!�	����
�	
������%��	������!���
�	���%�
��������������#���������������!�������������!�!��������������!�%�
�����5Di7C8=�������
�������
�!����!�� ��óóó���\��������þ���ü����������ü����û������ý�ü���û�ü�������þ���÷óno�ó]��ûü���������ù����#��
���
����
���!��
����!�������$��	�������
��
������!
�������
���
��������%���������%�����������������!��������!������������������	����	�
��
�����
������	
����������������
��������%�������������!���	
��%���	������������%��! ���� ���

�	
������
���
�!��
��%�������	
��������������B�%�����������������!�����!�	
��
�#���������.��.�������3����� ���

�	
������
���$����
�́�
����%��	
��	�����������������B�%�����������������!�����
�!����!��������
��������!��������
���%�
����!���	
��%���	������������%��!����������.��.������#������
!�����������
���
���
����!����
�%�����!��		����	���!�
���������!��	����75168����
���� ������������%�����
��������#��		
�������������
�������
������
�́�
�$����������!��

�	
������	�
��
���������
����������
����$������p� ��
���	��
��
�������
����
�%���
����!�	��������$�����p� ��
���	��
��
���������������!����������
���������5Di7C8=�%�
�
�����
!�����������������������1��
��%������O��	�������5�������������������������	
�%%��!�%�
�����������!���������
���������	�������
�=����������-�	���
��������	��
�%������>����
���������%���������������!�	����
�	
������%��	������!���
�	���%�
��������������#���������������!����p� ��	���������	��
�
����������%���	������������%��!��������
�������
����$����!����$���
����!��		�������
�����!�������������������������!��
�����	�������!�
��������������������	������!����	���� ������������%�����
����%��������������!�%�
�D387i�
��	
������#����������$���
�����!��		�������������������!�%�
�D387i���	
	
�� �3����	�	���������������������%��������%��
�����

�	
����������
����
��	
����������$����
�́�
�������!�����!��������	�������
��
�D387i����%���
�������������������	���!�������%�s�%����@A�%!�������!�������	
 ��

87856 BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2016 — MONITEUR BELGE



ó����óü������������þ���ü�����
�
�����ý�
����������óó������ûþ���þ����ýüù��������������������������0���%,������������������������0�������%,���� C� �����C���C����07<2���,����.� ��.�����0��
�%,���
0	
�%���,�                                           � 0����
������!����������
	,����ö���k��öù�úûü�ý��ü���û���ý�����ü��ü����ü��
���ü��ü�
B�ü�
���B����������������û
����ý������B�ý��ý������C�ý�����������û���������
����������i��%������������%����������%����	�%��
�������	�&�����
&�D387i�0���A@êêêê~��~y��{v|z�~«$~��~tu¥zz̄|�~~"}¤�t~��~¼º~��y���z�~?AA�,���ó���óü����������û��ü���B�B�����������û�	���B�û�	����B�û�üq����ý����û��C�ýqû�����
����

�������ù������������������������0��%,������������������������0��&��%,������������������������£w���z}~�u���vtv�|v}w¹��óó���øýB����
�C�����
������������Bü�����
�B���ý�
�����������ûýû���������������û��B�������������ý��������û��ûýû����û������Bü������
�B���ý�
������û��ûýû�����Bü���ý���j���	��		�!�&�����%&������	�&�����	
���������%���!����*��
�������%�&
��������
������������������!����������%&������	�&�����	
�����������!���%&�����������
�����+��������
���
�%��
����&���C��xx�x~�x|~�||�vw|~�u�w~y�wy�z~��~{}��}w~t}y�t���w|~���wy�~}�~��|�x|�x�������'���
�
�	��������	���}w|~t�~|����z~{z�x�w|�~�w�~��|�|v}w~�y|v��|zvy�~��~tu#��"C8=���&%��
�&���������1��
����!�&&����D&�&
�+���9�%��������	�������	��vx{}xv|v}wx~��~tu�z|vyt�~ææ�vx~��~tu¥zz̄|�~"}¤�t~��~ºç~x�{|���z�~ºãéç~y}wy�zw�w|~t�x~|�x|x~��~�v}t}�v�~�}t�y�t�vz�~x������%�
&�������w�|v¢��~����vw~{}�z~��x~����y|v}wx~�y¢�vx�x�~�|~wu�~����vx~z�ì�~��~|z�v|���w|~{�z~�w~vw�v�v|��z~��~tu#��"C8= ��óóó�%�b-;'/;-3+(&'(6/;-1+;(+*.1cc-;/+;(/.;'1::141+;(:9/&4-+-c;0/;-3+(&1(r̀>sèd(t(��j��	��	�+��������%����	�%��
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���4N1�;���AA�%!� D;�Q36O89=;45�P9�7O�15N81�;6� � � �81��7A�/QA������Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand

die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de
dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzon-
dering van de bepaling van artikel 1, 1°, c), die uitwerking heeft met
ingang van 1 december 2016.

Brussel, 14 december 2016.

Mevr. M. DE BLOCK

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant
sa publication au Moniteur belge, à l’exception de la disposition de
l’article 1er, 1°, c), qui produit ses effets le 1er décembre 2016.

Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Mme M. DE BLOCK
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