
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/11244]
27 JANUARI 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van de selectielijst voor de strategische

adviesraden, de selectielijst voor het thema integriteit en de specifieke selectielijst voor het Agentschap Wegen
en Verkeer en tot opname van die selectielijsten in de algemene selectielijst voor de diensten, instellingen en
rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het Archiefdecreet van 9 juli 2010, artikel 11, § 4;
Gelet op de selectielijst die de selectiecommissie Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest voor de strategische

adviesraden op 28 juli 2016 heeft opgesteld;
Gelet op de selectielijst die de selectiecommissie Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest voor het thema

Integriteit op 28 juli 2016 heeft opgesteld;
Gelet op de aanvullende, specifieke selectielijst van het Agentschap Wegen en Verkeer die de selectiecommissie

Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest op 25 augustus 2016 heeft getoetst aan de bepalingen van artikel 11, § 3, van
het Archiefdecreet van 9 juli 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 december 2016;
Gelet op advies 60.699/3, gegeven op 16 januari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de

wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en

Armoedebestrijding;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De selectielijst voor de strategische adviesraden, vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van
18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, en de
selectielijst voor het thema Integriteit, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, worden bekrachtigd.

De voormelde selectielijsten vormen een onderdeel van de algemene selectielijst, die de selectiecommissie Vlaamse
Gemeenschap en Vlaams Gewest overeenkomstig artikel 8, tweede lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer opstelt.

Art. 2. De specifieke selectielijst voor het Agentschap Wegen en Verkeer, opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit
is gevoegd, wordt bekrachtigd en toegevoegd aan de algemene selectielijst, vermeld in artikel 1, laatste lid.

In het eerste lid wordt verstaan onder het Agentschap Wegen en Verkeer: het agentschap, vermeld in artikel 2 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap
zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Wegen en Verkeer.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de informatiemaatschappij, het structureren, opslaan, uitwisselen en
ontsluiten van informatie en de infolijn, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 januari 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
L. HOMANS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2017/11244]
27 JANVIER 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand sanctionnant la liste de sélection pour les conseils

consultatifs stratégiques, la liste de sélection pour le thème intégrité et la liste de sélection spécifique pour
l’Agence des Routes et de la Circulation, et portant incorporation de ces listes de sélection dans la liste de
sélection générale pour les services, organismes et personnes morales relevant de la Communauté flamande ou
de la Région flamande

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Décret sur les Archives du 9 juillet 2010, l’article 11, § 4 ;
Vu la liste de sélection établie le 28 juillet 2016 par la commission de sélection Communauté flamande et Région

flamande pour les conseils consultatifs stratégiques ;
Vu la liste de sélection établie le 28 juillet 2016 par la commission de sélection Communauté flamande et Région

flamande pour le thème intégrité ;
Vu la liste de sélection spécifique complémentaire de l’Agence des Routes et de la Circulation, dont la commission

de sélection Communauté flamande et Région flamande a examiné le 25 août 2016 la conformité à l’article 11, § 3, du
Décret sur les Archives du 9 juillet 2010 ;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 décembre 2016 ;
Vu l’avis 60.699/3 du Conseil d’Etat, rendu le 16 janvier 2017, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique, du Logement,

de l’Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La liste de sélection pour les conseils consultatifs stratégiques, visée à l’article 2, 1°, du décret du
18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, reprise à l’annexe 1re au présent arrêté, et la liste de sélection
pour le thème intégrité, reprise à l’annexe 2 au présent arrêté, sont sanctionnées.

Les listes de sélection précitées font partie de la liste de sélection générale, établie par la commission de sélection
Communauté flamande et Région flamande conformément à l’article 8, alinéa 2, 2°, de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 21 mars 2014 réglant la gestion des archives.

Art. 2. La liste de sélection spécifique pour l’Agence des Routes et de la Circulation, reprise en annexe 3 au présent
arrêté, est sanctionnée et ajoutée à la liste de sélection générale, visée à l’article 1er, dernier alinéa.

Dans l’alinéa 1er, il faut entendre par l’Agence des Routes et de la Circulation : l’agence, visée à l’article 2 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l’agence autonomisée interne sans personnalité
juridique Agence des Routes et de la Circulation.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant la société de l’information, la structuration, la sauvegarde, l’échange et la
publicité de l’information ainsi que la Infolijn dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique,
du Logement, de l’Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS
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&5/+% c(&&+%/ '% #/51*+(, T(,&%+2 #(,&)2*1*+̂ &*/1*50+d)% :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<<�A BCDEFG�HGIJ� G����������������������������L���������L���������������������������E������������������������������G������������L�������������������������K������P������L������L���������������N�����������������������������������������������������LM���������O���������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ� TUV.WX@WX E��������������L�����������������L���������������a�������������������������E������������������������������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1, 13/\& 21 ]%/&+(, '5̂+,+*+]% :13/\& 133/(41*+(, () ,(,A '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂  E����OY�������L�������������������������P������L������L����E�������������������������������LL����������P������L������L���������������������L�M����������M������������O������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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�

&5/+% X\02%9%,* '_(/'/% +,*5/+%)/ :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<<fA 
BCDEFG�HGIJ� ghijklmhnhopiqrsjqjhitopujthvjijklmhimhiwsoxptsoohnhopi���������E������������������������������E���M���L��������������������������������Y��������������������P������L������L�������������O����������E��������������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX ghijklmhnhopiqrsjqjhitopujthvjiqsxvnhophimhiwsoxptsoohnhopi�������������������������������������������������������������������M����������������a���a�����������������J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
� ̀()/ 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O����������������������������������OY�������L����������������������������������������������L�������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���

�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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�

�-�< */1+*%9%,* '%& 321+,*%& ,(, 1332+#142%  &5/+% c(&&+%/& '% 321+,*%& z �/% 2+0,% :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<<{A 
BCDEFG�HGIJ� G�����������������������L������������L����������������������������������������E������������������������������E����������������������������������������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������

BCDHGJ�HGIJ�
cW!X|8XW E�������������������������������������������������������������������������������������������������������L��M������L����������������a�������������L������L������������������������������������������OY�������L����������������������������L������������Y���������������������������������J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���E�������������������K�����������������	������������������LL���������������LO��O�����������������G������������������LL���������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� �
��D�
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�EIZZCJH�GFC� J���������O���
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�

&5/+% c(&&+%/& '% 321+,*%& z f9% 2+0,% :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<}fA 
BCDEFG�HGIJ� G�������������������������������������L������D����������Z���������������E�������������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� �����L������L���S�D����������Z�����������L���
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ��������L�����������a�����������������L������L����������������Z������������L����E����OY���������L�������������������������a����������M������������E������������������������������J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O������D����������Z�����������L������������������������������������������e�����E��������O�����������������L����������S�������������L���������������������������������������������������L����Y������������Y��������������������������b����M��������������������������������������������������������������������������������L������������O���������O�����������L��������������������������������������LO�����������������������������������������������������O��������L���������������������������O���������������������������L�������������L��������L�������������������L�L�����������K��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Y����������������������������������b�������������������������M�����������������������a������������������������������������������������������Y�������������������������e����b����������L���������B�����������������L��M������LKL�����������������������������������������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� �
��D�
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y��ZCH�BIJJCCD� J���������O���
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�-f U4̀%#*+̂&� 0%&*+(, '%& 3/(#%&&)& %* '%& /+&d)%&  ,(, 1332+#142%  &5/+% '(&&+%/& '% 0%&*+(, '% 21 #(,*+,)+*5 '%& 1#*+]+*5& :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<<�A BCDEFG�HGIJ� �����������������������������������������EZ��������������������������������������L���������������������������������������EZ������������������������������L����������������������������������������������L�����������EZ�����������������������������������L��������������������������N���������������������������G�������������M��L����������������������������������������������������������������������N������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW E����OY�������L���������������������������������������������������������������������������������������������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1, 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O����������������������������������OY�������L����������������������������������������������L��������������������������������������������������������������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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�-� �%&*+(, ̂+,1,#+\/%  ,(, 1332+#142%  &5/+% �+\#%& ̀)&*+̂+#1*+]%& 1)3/\& '% 21 #(93*14+2+*5 :05/5%& 31/ 2_(/01,+&1*+(,A :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<<}A BCDEFG�HGIJ� H������������M����Y������������������M����������L���O�������G�������������������������������������������O��������LL�����������������������������������L�����O�������������������E������������������������������E��������a�������K��������������������������E������������������������������M��������js�jh�iwto�oxh�ihpiohimh�ih�phjo�mt�hi���i�v�jk�iqrvoi������������������D��������������������P�������ZIB���O��������L���O�������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW E����OY�������L����������������������������L������������Y������������������������������������������������������������������������L�����������������O������������������������������������������������J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���

�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O����������b	����B��������������E�L����������Y�������b
���������Y����L���������������������������������Y����������	����������L���O���������������L��������������������������������������������M������L���O�����������K��������������������������E����������������O������������������������������������Y�������b
�e�������������������������GGG�����O����������O�����L��������������������������������O�������������������������������������������E�����������������L������������������������������������������������������GGG������������������������������������������������������������GGG�����������������G�����R����E�����������������L�������������������������GGG����E�����������������L�������������������������S���������M����Y���������������������K������������������������������������������������������K�������������L��a������L����������M�����������������������������������������������������������������������������E�����M�����������������������L���a�����O�������������������������K�����N�������	�Y�������b
�����������������������������L���a�����O����������������������������������L�������������������������������
����������LL����������������������������M��������������������������������M������L���O�����������
�������FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� �
��D�
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ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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&5/+% ;)'0%* :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<<�A 
BCDEFG�HGIJ� G�������������������������������������L������������������������������������������������������������aML����������������O�����������������������������������O�����L������O������������M�����������������������������N�����������������C������������������������������������������������������������a�����CFGIBC� J���������O�����J���������O���
��FEQGR�PC���F� J���������O���
BCDHGJ�HGIJ� VUV 6��>8T6;>W J���������O���J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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&5/+% T(//%&3(,'1,#% :05/5% 31/ 2_(/01,+&1*+(,A :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<<�A 
BCDEFG�HGIJ� E������������������������������E��������E�L�������������������������L����������������������������L���O�������E��������a�������K��������������������������E������������������������������M�������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW E����OY�������L��������������������Y��������������L�����������������������������������������������G����������������������L�������������������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

�< 1,& 13/\& /5#%3*+(, () %,](+ '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O����������������������������������OY�������L�������������L������������������M����Y����������������������L���O������������������������E��������E�L�������������L�����������L��������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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&5/+% 6//7*5& '% '(*1*+(, :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<<�A 
BCDEFG�HGIJ� E�������������L������������K�������P������L������L�������������������������������������O��������������������������������E��������������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�Ea����������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ��������L�����������a������������Ea�������������P������L������L������������������������������������������O���������E������������������������������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1, 13/\& 21 ]%/&+(, '5̂+,+*+]% :13/\& 133/(41*+(, () ,(,A '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂  J���������O����������K�����������������������������������������������������������������������������������������������������������LL����������������������������������������K�����BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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&5/+% X133(/*& ̂+,1,#+%/& :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<<?A 
BCDEFG�HGIJ� E����������������������������������������L���������������������������������������O������������E��������������������������������������O�������������E������������������������������C����L��������������L������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX E����OY�������L�����������L���������������������������������������������������L���������������������M������E������������������������������J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

�< 1, 13/\& 21 ]%/&+(, '5̂+,+*+]% :13/\& 133/(41*+(, () ,(,A '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂  J���������O������������������������������
��������O��������������������M����Y������������������M����������L���O�������������L���������������L�������������������������������L��������E��������E�L������E���������M������L���������������������L�������������������������L�����������������������������������������E��������E�L�������������������O����������������������������L�������������������������������LL���������������������������L��������������������L���O��������������L���������L���M��������L���O�����������C��������E��������E�L������������������L���������L�����������L���O������O�������������������������������������������������������������������������������������O������D�������L����������L���O�������������������������E��������E�L�����������������������L�������Y���������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
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BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

�< 1, 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���E����OY�������L�����������������������LL����������������soiqum�tiqhixso�hj¤�ptso¥ihi�mv�§itmi�hjpiqrto��tj�ptsoi®imrup�¦mt��hnhopiqhiosv¤hmmh�i¤hj�tso�¥�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �

38892 MONITEUR BELGE — 22.03.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



�����b
�����	
�

&5/+% c(&&+%/& ') 3%/&(,,%2 :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<�{A 
BCDEFG�HGIJ� ��������������������������LO����������������L����¬vjtqẗvh�ihpi�qntot�pj�ptw�ixsoxhjo�opim�ix�jjtkjhiqrvoinhn¦jhiqvi�hj�soohm¥i«hpphiwtxªhi�r���mẗvhi�timhi«so�htmi�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������LL����L���M���������������ZIB��DB�̄ ����������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW °imrt��vhiqviqum�tiqhi����������������OY�������L����������������������������������������������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
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} 1, 13/\& 21 ]%/&+(, '5̂+,+*+]% :13/\& 133/(41*+(, () ,(,A '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂  J���������O����������������	�������M����������O�����������OY�������L���������������LL�������������������������to�pjvnhopivptmhi®imrup�¦mt��hnhopiqhiosv¤hmmh�i¤hj�tso�¥�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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�����be�����	
�

�-} T(99),+#1*+(, ,(, 1332+#142%  &5/+% T(93*%& 1,,)%2&  :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� E�������������L���������������������������O�����������E������������������������������E����������������������������������L���������������L������E�������������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX ����������������������������������L�����L��������������������������������L������E������������������������������J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���
} 1,& 13/\& #/51*+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���gh�ihoptpu�i�sopiphovh�ihoi¤hjpviqhimr�jjÊpuiqviÍsv¤hjohnhopi���L�������������LO���b
�b����������������������������������������������������	�����������������L�����������mh�iqhjothj�ij���sjp�i�oovhm�¥iÎoihwwhpimr�jptxmhiÏ§iÐiÑhj§iÑÑÒi��������������������������L�������������������������������������������������FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���

�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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�����by�����	
�

&5/+% c(&&+%/& '% 3)42+#1*+(, :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<�?A 
BCDEFG�HGIJ� E�������������������������������O������������E������xso�vmp�ptwi�pj�pulẗvh¥iÌmi�hvpi�r�ltjiqhin�l�Ótoh�§ih���t�§iO���a����������������O��������������L�������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ� TUV.WX@WX ����������������������������������������O��������������������������������������������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

²³́µ¶³́·̧¹¶³·ÔÄÂ»À́ Æ»¾µ³Á¼³ÂÃ¾ÄÅ¼Æ³»µÇ¾̧º Ǽ»Ç J���������O���grs¦¬hpitowsjn�ptwi�ivohi¤�mhvji�qntot�pj�pt¤himtntpuhi�hoq�opiÕi�o�i��jk�i��i�v¦mtx�ptso§ihoip�opïvrtmi�hvpi�hj¤tjiqrto��tj�ptsoi®iqhiosv¤hmmh�i¤hj�tso�¥i�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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&5/+% .+*% Ö%4  :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<f�A 
BCDEFG�HGIJ� ����������O������������E������������������������������E���������O�����������������������������������L������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX ����������O��������������LL�����������������������E�����������������������������������������������wsoxptsoohnhopihpimrªt�pstjhiqhimrsjl�ot��ptso¥ii�J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� ̀()/ 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ ×�jiosv¤hmmhi¤hj�tsoiqrvoi�tphiØh¦isoihophoqihopjhi�vpjh�ivoiosv¤h�vimsltxthmisviqrtn�sjp�op�ixª�olhnhop�iqhixsophov¥i�gsj�̈vrvohiosv¤hmmhi¤hj�tsoiqhimrs¦¬hpitowsjn�ptwih�pixjuuh§im�i��������������������������L������L����������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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&5/+% c(&&+%/& &)/ ÂÃ¾̧ Ù́ µ»¶́ Æ»¾µ³·̧ Ǽ»ÚÔ¼³ÁÃÔµ³Û¿¹µ¼º¼µÆ³:;<�=.><<<?=@<�=<<<=<ffA BCDEFG�HGIJ� E��������������������������������������������������mrsjl�ot��ptsoiqrvoiu¤uohnhop¥iÌm�ixsopthoohopihopjhi�vpjh�i��������������������������������L���������������L���������������a����������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW «hpphitowsjn�ptsoixsoxhjohih�xmv�t¤hnhopimrsjl�ot��ptsoi�j�pẗvhiqru¤kohnhop�§ihpiohijho�htlohihoi�vxvohin�otkjhi��������������L������E������������������������������FM�����������������
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���«hpphitowsjn�ptsoixsoxhjohih�xmv�t¤hnhopimrsjl�ot��ptsoi�j�pẗvhiqru¤kohnhop�§ihpiohijho�htlohihoi�vxvohin�otkjhi��������������L������E�������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� �
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&5/+% T(99),+d)5& '% 3/%&&% :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<f�A 
BCDEFG�HGIJ� Ìmi�r�ltpiqhimrho�hn¦mhiqh�ixsnnvoẗvu�iqhi�jh��hi�v¦mtu�i�������E�������������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ������LL�����������������������O�������������������L�������C������������������������L���������������������������������������������������������J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
²³́µ¶³́·̧¹¶³·ÔÄÂ»À́ Æ»¾µ³Á¼³ÂÃ¾ÄÅ¼Æ³»µÇ¾̧º Ǽ»Ç J���������O���E����OY�������L�������������������L�������������L�����������	�����BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���

�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �

38900 MONITEUR BELGE — 22.03.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



�����b������	
�

¶Û̧»¼³Ü¾¶¶»¼̧¶³Á¼³À¾º·Æ¼³̧¼µÁÔ³Á¼³Ç¾µÁ³ÁÃÔµ³Û¿¹µ¼º¼µÆ³:;<�=.><<<?=@<�=<<<=<{<A BCDEFG�HGIJ� E���������������������������������M�����������������������������M�L������������������������������������LL����L�����������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX B���L�����������O������������������������������aML����L���������������������B�������������������������������������������������������������������FM�����������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
ÝÞ³́µ¶³́·̧¹¶³ÀÂßÆÔ̧¼³Á¼³ÂÃ¾ÄÅ¼Æ³»µÇ¾̧º Ǽ+̂ à 1̂ 5̂/%,* J���������O���«hpphitowsjn�ptsoi�hvpiÊpjhijuvptmt�uhiq�o�imhix�qjhiqrvohixsn��j�t�soi�¤hxivohi¤hj�tsoi�opujthvjhiqrvoiu¤kohnhop¥i�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� �
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�

&5/+% T(//%&3(,'1,#% :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<{fA 
BCDEFG�HGIJ� H���������������������������������������E���������������������������������������������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW E����OY�������L����������������������������L������������Y�������������������������������������������������������������������J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1,& 13/\& /5#%3*+(, () %,](+ '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���E����OY�������L�������������������������������������O������������������LL�����������������	�����BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���

�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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¶Û̧»¼³Ü¾¶¶»¼̧¶³¶Ô̧³ÂÃ¼áÆ¼̧µ́ Â»¶́ Æ»¾µ³Á¼³ÂÃ¾̧ Ù́ µ»¶́ Æ»¾µ³·̧ Ǽ»ÚÔ¼³ÁÃÔµ³Û¿¹µ¼º¼µÆ³:;<�=.><<<?=@<�=<<<=<}�A BCDEFG�HGIJ� E�����������������������������������������������xsoxhjo�opimrh�phjo�mt��ptsoiqhimrsjl�ot��ptsoiqrvoi����L����G�������������������������������������������������������L���������������L���������������a�����������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW «hpphitowsjn�ptsoixsoxhjohih�xmv�t¤hnhopimrsjl�ot��ptsoi�j�pẗvhiqru¤kohnhop�§ihpiohijho�htlohihoi�vxvohin�otkjhi��������������L������E������������������������������J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O����������������������K�����N�������	�Y�������b
�����������������������L���a�����O�����������������������������������������������S����������������Y�����������������������LO�����������L������������������������������L���a���������������������������������O��������������L��������������������������������������O��������L���a���������������a�����������������������������������������L���a�������FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� �
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�-� X53(,&%& â '%& d)%&*+(,& 31/2%9%,*1+/%& ,(, 1332+#142%  &5/+% ã)%&*+(,& 31/2%9%,*1+/%& :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<f{A 
BCDEFG�HGIJ� Ìmi�r�ltpiqvixsn�phijhoqviqh�ïvh�ptso�i��jmhnhop�tjh�i��������������E��������������������������������������hpïvrtmi������L������Z���������L�������E�������������L����������L�������������������������E�������������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� �����L������L���
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ��������L�����������a�����������������L������L��������������������O������������������������������������������L��������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���gr�qntot�pj�ptsoiqstpi�sv¤stjixso�vmphjimh�ïvh�ptso�i��jmhnhop�tjh�itopjsqvtph�i�vixsvj�iqrvohimult�m�ptso¥iäohin�jlhiqhi�uxvjtpuiqrvoi�oih�pi�ju¤vh¥i�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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�-� T)2*)/% (/01,+&1*+(,,%22% ,(, 1332+#142%  åÛ̧»¼³ǽ ··¾̧Æ¶³ÁÃ́ÔÁ»Æ³çèÞÝéåêÞÞÞëéìÞÝéÞÞÞéÞíîï 
BCDEFG�HGIJ� ��������������������������������������������[�������
�CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�������[�������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ��������L�����������a���������������[��������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& /5#%3*+(, () %,](+ '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���E���������L���������������LL������������������	�����C�������������������O��������������LL������L�������������qsxvnhophimru¤smvptsoiqhimrsjl�ot��ptso¥i�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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&5/+% 6)*(ÉÛ¿́ ÂỐ Æ»¾µ¶³Á́ µ¶³Â¼³À́ Á̧¼³ÁÃÔµ³́ÔÁ»Æ³çèÞÝéåêÞÞÞëéìÞÝéÞÞÞéÞííï 
BCDEFG�HGIJ� Ìmi�r�ltpiqh�i�vps�����������������������������N��������������O�����������E������������������������������������������������������������������������L����������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX E����OY�������L���������L��������������L������E���������������������������������LL����������������O��L����������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #/51*+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���E���������L���������������LL������������������	�����C�������������������O��������������LL������L�������������qsxvnhophimru¤smvptsoiqhimrsjl�ot��ptso¥i�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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�-� �%&*+(, !8T ,(, 1332+#142%  &5/+% c(&&+%/& '% &)+]+ $1/'Ö1/% %* &(̂*Ö1/% :05/5% 31/ 2_(/01,+&1*+(,A :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<{�A BCDEFG�HGIJ� E��������������������������L���������������������������������������������������������������L�����L������a�����������mrhopjhpthoiphxªoẗvhiqviª�jqØ�jhihpiqvi�swpØ�jh¥i«hpphiwtxªhi�����K��������������������������E��������������������������������vjhi��i�js�jhilh�ptsoiðÌ«ihpiohimrh�phjo�mt�hi���i�v�jk�iqrvoi��jpho�tjhih�phjohiñòhj¤txh�iq©°tqhi®im�iÍh�ptsoiñóôõ§iQ������������CFGIBC� J���������O���
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��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX E����OY�������L���������L����������������������������������E�����������������������������������M�����������L���������������������������������������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1, 13/\& 21 ]%/&+(, '5̂+,+*+]% :13/\& 133/(41*+(, () ,(,A '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂  J���������O���E����OY�������L�����������������������LL���������	��������M�������������������O�������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� �
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&5/+% c(&&+%/ '% #(93(&+*+(, ') T(,&%+2 #(,&)2*1*+̂ &*/1*50+d)% :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<�<A BCDEFG�HGIJ� E�������������������������L����L������������L�����������E������������������������������������������L������G��������r�ltjiqr�jjÊpu�intot�pujthm�§iqr�jjÊpu�iqviÍsv¤hjohnhopiwm�n�oq§iqhiosph�iqr�xxsn��lohnhop§ihpx¥i��CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX E����OY�������L���������L���������L�����������E�����������������������������������������L������L�������������a��������L�LO������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

{ 1, 13/\& 21 ]%/&+(, '5̂+,+*+]% :13/\& 133/(41*+(, () ,(,A '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂  J���������O���E����OY�������L���������������������������L���������������������������������y�������E������������������������������B���mv�§itmi�hjpiqrto��tj�ptsoi®imrup�¦mt��hnhopiqhiosv¤h�v�i��������������L����������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� �
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&5/+% U/'/%& ') ̀()/� 3/(#\&É]%/41)ü %* 1,,%ü%& ') ;)/%1) %ü5#)*+̂ ') T(,&%+2 #(,&)2*1*+̂ &*/1*50+d)% :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<��A BCDEFG�HGIJ� ��������������a���������������������������������E������xso�vmp�ptwi�pj�pulẗvhixsopthopimrsjqjhiqvi¬svj§imh�i�jsxk��¤hj¦�v�ihpimh�i�ooh�h�¥i«hpisjl�ohiqhixsoxhjp�ptsoi�rsxxv�hi�������������������������E������������������������������G���hvpi�r�ltjiqhïvh�ptso�iqhi�hj�soohm§iqhiqunuo�lhnhop�§i�������������������L������L���a�����O������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������

BCDHGJ�HGIJ�
TUV.WX@WX E����OY�������L���������L����������������������������������mrhoptpuihpi�iqk�imsj�ivohitn�sjp�ophi¤�mhvjixvmpvjhmmhihpi�sxt�mh¥i«hpisjl�ohiqhixsoxhjp�ptsoih�pimrsjl�ohiqhiquxt�tsoi�v�jÊnhiqhim©hoptpu¥igrs¦¬hpi����L�������������������L�����������L�����������������������������������������mrhoptpu¥�J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1, 13/\& 21 ]%/&+(, '5̂+,+*+]% :13/\& 133/(41*+(, () ,(,A '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂  J���������O���E����OY�������L�����������������������LL���������	��������M�������������������O�������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���

�EIZZCJH�GFC� J���������O���
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þ�þ³�º»¶¶»¾µ³ÁÃ́¿»¶ ,(, 1332+#142%  ¶Û̧»¼³Ü¾¶¶»¼̧¶³ÁÃ́¿»¶³çèÞÝéåêÞÞÞëéìÞÝéÞÞÞéÞîþï 
BCDEFG�HGIJ� E�����������������������������������L��������������m�i�ju��j�ptsoiqr�¤t�§i��LL���������������L���������I�������������L���������������������������������������������L�������������������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX «h�iqs��thj�iqr�¤t�isopivohitn�sjp�ophi¤�mhvjixvmpvjhmmhihpi�sxt�mh§i¤vïvrtm�iqsxvnhophopip�opimrtophj�xptsoihopjhimhi����N�������������������������������������������������������������������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1, 13/\& 21 ]%/&+(, '5̂+,+*+]% :13/\& 133/(41*+(, () ,(,A '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂  J���������O���E����OY�������L�����������������������LL���������	����hpi�hjpiqrto��tj�ptsoi�v�iosv¤h�v�i�¤t�¥�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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f-� X%#$%/#$%& ,(, 1332+#142%  &5/+% c(&&+%/& '% /%#$%/#$% %ü*%/,% :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� E��������������������������������������a���a���L������������E������������������������������������������������L���a����O����������������������������������LO����������������L����������������������������a���a������������������������������������������������������������������������qsxvnhop�ijhm�ptw�i®imr�ppjt¦vptsoiqvin�jxªuiñx�ªthjiqh�i�a�����������������������������������������������������������qr�ppjt¦vptso§imhppjh�iqhiosptwtx�ptsoõ¥��CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������

BCDHGJ�HGIJ�
TUV.WX@WX C������������������������L�������������������������������������a���a�������������������������������������������LKL������������������������������xso�hj¤hjimrs¦¬hpi����L���������������LO����C��������������������������������������������a���a���������L���������������������������������������������������������������������������a���a����J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ ������������L���a�����O����������L���������������������������K�����N�������	�Y�������b
�����������������������L���a�����O�����������������������������������������������S����������������Y�����������������������LO�����������L������������������������������L���a���������������������������������O��������������L��������������������������������������O��������L���a���������������a�����������������������������������������L���a�������FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� �
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&5/+% c(&&+%/& '% /%#$%/#$% +,*%/,% :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� E�������������L������������������������a���a���L������������E�����������������������������LKL������������������mrs¦¬hpiqrvoin�jxªui�v¦mtx¥i«h�iqs��thj�iqsxvnhophopimhi���������������a���a������������������������������������������������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�E�����������������������������

BCDHGJ�HGIJ�
TUV.WX@WX �������������������������������������M������������OY�������L���������������������������������������������a���a��hpimh�in�ptkjh�ïvtiwsopiluouj�mhnhopimrs¦¬hpiqh�ijhxªhjxªh�i����E����������������������������������������������������������������������a���a����J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1, 13/\& 21 ]%/&+(, '5̂+,+*+]% :13/\& 133/(41*+(, () ,(,A '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂  J���������O���E����OY�������L�����������������������LL���������	��������M�������������������O�������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� �
��D�
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e���ZCH�BIJJCCD� J���������O���

�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�f-{ X%3/5&%,*1*+(, '1,& 21 #(,#%/*1*+(, %ü*%/,% ,(, 1332+#142%  &5/+% U/'/%& ') ̀()/� 3/(#\&É]%/41)ü %* 1,,%ü%& '% #(,#%/*1*+(, %ü*%/,%  :;<�=.><<<?=@<�=<<<=<�?A BCDEFG�HGIJ� ��������������Y���������M�����O������������������������������������������������������������E�������������������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� I�����������������������������������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ��������L�����������a�����������������������������������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���E����OY�������L�����������������������LL����������������������������������������L��������������������������������������������
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BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
��vi�svjiÊpjhi¬stopi®imr�jjÊpuiqviÍsv¤hjohnhopiwm�n�oqiqvi÷øi¬�o¤thji÷ùÑøi��oxptsoo�opi����������������������������������������������������������������������������������������������aML���������������������������������������������������������������F���������������E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L��������������L���������������������E�LL���������L�������������F��������L��������������������b��Y������b
���� ���Z�������������������P������L������L����������P������I�FPCIGD��g�iótot�pjhi��n�oqh�qhimr°qntot�pj�ptsoitopujthvjh§iqhimrÌopulj�ptsoixt¤ẗvh§iqvigslhnhop§iqhimrÎl�mtpuiqh�i«ª�oxh�ihpiqhim�igvpphixsopjhim�i×�v¤jhpu§�����������O��a�QIZ�JD�
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�����b�����������������������������aML������������������®imr�jptxmhiÑhj���- �%&*+(, ') 3%/&(,,%2 Ý�Ý�³�¾Â»Æ»ÚÔ¼³ÁÃ»µÆÛÙ̧»ÆÛ .5/+% 6,12à&% '%& /+&d)%& +,*50/+*5 :;<�=.><<<�=@<�=<<<=<<<A 
BCDEFG�HGIJ� ������N���������������������������������a�����������������n�ptkjhiqrtopuljtpui�vi�htoiqhimrhoptpuiq�o�imhi¦vpi���������������L���������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S���������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW gr�o�mË�hiqh�ijt�̈vh�itopuljtpui�hjpiqhi¦��hi�vi�m�oiqhi�smtpẗvhiqrtopuljtpu§ïvtih�pixso�hj¤ui�vjivohi¦��hi���L������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���gr�o�mË�hiqh�ijt�̈vh�i�juxuqhophi�hvpi�hj¤tjiqhi¦��hi®im�iosv¤hmmh¥iÎoij�t�soiqhi�soi�xpv�mtpu§imr�o�mË�hiqh�ijt�̈vh�iqh¤j�tpihoi�jtoxt�hiÊpjhihwwhxpvuhipsv�imhiÏi�o�§ïvsẗvrtmiohi�r�ltpi���im®iqrvohis¦mtl�ptso¥i�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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åÛ̧»¼³�Ấµ³Á¼³·¾Â»Æ»ÚÔ¼³ÁÃ»µÆÛÙ̧»ÆÛ³:;<�=.><<<�=@<�=<<<=<<�A 
BCDEFG�HGIJ� ghi�m�oiqhi�smtpẗvhiqrtopuljtpuih�pi¦��ui�vjimr�o�mË�hiqh�i������������������G��������������OY���������L���M���qrtopuljtpu¥iÌmi�ju¤stpiul�mhnhopimh�inh�vjh�ixsoxjkph�ïvhimrhoptpui�jhoqj�iq�o�ixhiqsn�toh¥i��CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S���������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX ghi�m�oiqhi�smtpẗvhiqrtopuljtpuiquxjtpim�in�otkjhiqsopixhpphi�smtpẗvhih�pipj�qvtphi�vi�htoiqhimrhoptpuihpiqsoohiqsoxivohi�L��������������������������������������������������mrhoptpu¥�J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���ghi�m�oiqhi�smtpẗvhiqrtopuljtpui�juxuqhopi�hvpi�hj¤tjiqhi¦��hi�������������������������������qrtopuljtpuih�pi¦��ui�vjivohi���N����������������C��������������������������������������jtoxt�hiÊpjhiup�¦mtipsv�imhiÏi�o�§ïvsẗvrtmiohi�r�ltpi���im®iqrvohis¦mtl�ptso¥�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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åÛ̧»¼³�̧¾ÀÛÁÔ̧¼¶�³Á»̧¼ÀÆ»¿¼¶³¼Æ³À¾µ¿¼µÆ»¾µ¶³¼µ³º Ǽ»¹̧¼³ÁÃ»µÆÛÙ̧»ÆÛ³:;<�=.><<<�=@<�=<<<=<<�A BCDEFG�HGIJ� �����������������������������������������������������������qtjhxpt¤h�ihpixso¤hoptso�§ixsnnvoẗvuh�i�vi�htoiqhimrhoptpu¥��CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S���������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW «hpphitowsjn�ptsoixsoxhjohim�i�hvmhint�hihoi�v¤jhiqvi�m�oiqhi�smtpẗvhiqrtopuljtpu§ïvtih�pixso�hj¤ui�vjivohi¦��hi���L������J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
� 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���E���������L����������K��������������������������������������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���

�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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�����y������b�

åÛ̧»¼³�̧¾Å¼Æ¶³¼µ³º Ǽ»¹̧¼³ÁÃ»µÆÛÙ̧»ÆÛ³çèÞÝéåêÞÞÞÝéìÞÝéÞÞÞéÞÞ²ï 
BCDEFG�HGIJ� ���Y��������������������������������������������������LL�����������smtpẗvhiqrtopuljtpuiqhimrhoptpu¥��CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S���������
BCDHGJ�HGIJ� TUV.WX@WX gh�i�js¬hp�iqrtopuljtpui�hv¤hopiqsoohjivohitn�lhijh�ju�hop�pt¤hiqhim�ixvmpvjhisjl�ot��ptsoohmmhiqhimrhoptpu¥�J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ °imrt��vhiqvi�js¬hp�°�jk�iÕi�o�imrsjl�ot��ptsoi�ixª�olui®iphmi�stopïvhimh�i���������������Y�������������������������L������������C������������������������������������L��������������������������L��������������������O����������������������������������Y������LO��O������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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�����	������b�

åÛ̧»¼³ǽ ··¾̧Æ³ÁÃ́ÔÁ»Æ³»µÆÛÙ̧»ÆÛ³ÛǼÄÂ»³·́ ³̧�ÔÁ»Æ³�ẤµÁ̧¼³:;<�=.><<<�=@<�=<<<=<<�A BCDEFG�HGIJ� °vqtpi	m�oqjhi�hvpih��ntohjimhiwsoxptsoohnhopiqhimrhoptpui�vjimhi�m�oiqhimrtopuljtpu¥ighiju�vmp�pih�pixso�tlouiq�o�ivoij���sjpi�����������������������L������������������������m�xvoh�¥igrhoptpuih�pis¦mtluhiqhi�jhoqjhiqh�inh�vjh�i�svji��L���������������������CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�������[������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW gh�ij���sjp�iqr�vqtpi�sopiup�¦mt�ihpi�xpv�mt�u�i����������������������������L��M���������������������[�������°v��t§imh�ij���sjp�iqr�vqtpixso�hj¤u�i��jimrhoptpui�hv¤hopiÊpjhiqupjvtp�i®imrt��vhiqviqum�tiqhixso�hj¤�ptsoi�qntot�pj�ptw¥�J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
V(, 1332+#142%  ���������O������������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���

²³́µ¶³́·̧¹¶³Ấ³¿¼̧¶»¾µ³ÁÛÇ»µ»Æ»¿¼³Á¼³ÂÃ¾ÄÅ¼Æ³»µÇ¾̧º Ǽ»Ç³:13/\& 133/(41*+(, () ,(,A  J���������O���gr�jptxmhiÏ§iÐiÑhjiqhimr�jjÊpuiqviÍsv¤hjohnhopiwm�n�oqiqviøi�����LO���b
�b����������������������������������������������v̈rvoiqs��thji�hjn�ohopih�pixjuui��jihoptpu¥ighiqs��thji���L�������������������L��������������������������������������L���������������������������O������a��������������������������L���������������������������O�����toªujhoph�i®im©hoptpuiohi�sopi�xxh��t¦mh�ïvr®imrhoptpui������������������������L�����������������������������������������������L���������������������������O������a������������������������������������������������������qr�vqtp�����������������������LL�����������	�����M�����������FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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������������b�

åÛ̧»¼³Ü¾¶¶»¼̧³À¾µ¶¼̧¿Û³·́ ³̧ÂÃ¼µÆ»ÆÛ³¶Ô»Æ¼³
³Ôµ³́ÔÁ»Æ³ÁÃ»µÆÛÙ̧»ÆÛ³·́ ³̧�ÔÁ»Æ³�ẤµÁ̧¼³:;<�=.><<<�=@<�=<<<=<<�A BCDEFG�HGIJ� ghiqs��thjiup�¦mti��jimrsjl�ot��ptsoi®imrsxx��tsoiqrvoi�vqtpiqrtopuljtpui��ji°vqtpi	m�oqjh¥iÌmixsopthopiqh�iqsxvnhop�i�ju��j�pstjh�§imhij���sjpiqr�vqtpihpimh�iqsxvnhop�iqhi�vt¤t§ihoi���������L���������L��M���������������LL��������qr°vqtpi	m�oqjhi�hjsopis¦�hj¤uh�¥��CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S���������

BCDHGJ�HGIJ�
cW!X|8XW gh�iqs��thj�iqhi�ju��j�ptsoihpiqhi�vt¤tiorsopi�vxvohi¤�mhvji�Y������������¤t�iqvij���sjpiqr�vqtp§ixso�hj¤ui�vjivohi¦��hi�hjn�ohophi�v�jk�iqr°vqtpi	m�oqjh¥ighiqs��thjiqhi�vt¤tiqsoohimthvi®iqh�inh�vjh�iqhi�smtpẗvhiñ�m�oiqhi�smtpẗvhiqrtopuljtpuõi����������Y�����������������������������O�������L������J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1, 13/\& 21 ]%/&+(, '5̂+,+*+]% :13/\& 133/(41*+(, () ,(,A '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂  J���������O���°�jk�iÕi�o�imrsjl�ot��ptsoi�ixª�olui®iphmi�stopïvhimh�i���������������Y�������������������������L������������C������������������������������������L����������������������towsjn�ptsoi�hvpi�hj¤tjiqhi¦��hi®im�i�ju��j�ptsoiqrvoiosv¤hmi��������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���

�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �

38929MONITEUR BELGE — 22.03.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



������������b�

.5/+% Ü¾¶¶»¼̧³À¾µÀ¼̧µ́ µÆ³Á¼¶³ÚÔ¼¶Æ»¾µ¶³¼µ³º Ǽ»¹̧¼³ÁÃ»µÆÛÙ̧»ÆÛ³́Á̧¼¶¶Û¼¶³
³ÂÃ¼µÆ»ÆÛ³çèÞÝéåêÞÞÞÝéìÞÝéÞÞÞéÞÞ�ï BCDEFG�HGIJ� ghiqs��thjixsopthopimh�ïvh�ptso�ihoin�ptkjhiqrtopuljtpui�qjh��uh�i®imrhoptpu§i�to�tïvhimhvjipj�tphnhopi��jimrhoptpu¥��CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S���������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW Ìmi�r�ltpiqhiqs��thj�itoqt¤tqvhm�§ïvtiohiqsoohopi���iqrtn�lhiluouj�mhiqhim�ixvmpvjhisjl�ot��ptsoohmmhiqhimrhoptpu¥i×�jixsopjh§imhijhlt�pjhiqrtopuljtpu§ïvtih�pixso�hj¤ui�vji���O�������L��������������L�������������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���äoiqum�tiqhiÕi�o�ih�pi���mẗvu§i®imrto�p�jiqviqum�tiqhi������������������������E�������������������K������������hoq�opiÕi�o�i�svjixso�vmphjimhipj�tphnhopiqrvohïvh�ptsoiqrtopuljtpui�hn¦m�¦mhiq�o�imhi����u¥�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� B��������������LO��O�����������������������M����������������	m�oqjhiñò�jhh�¦vt�i�m��oqhjhoõihpiqr°vqtpi	m�oqjh¥iÌmi�r�ltpiqrvohint��tsoixhopj�mhiqhixh�isjl�ot�nh�¥igrs¦¬hpitowsjn�ptwiquxjtpitxti�sjphi�vjimh�ïvh�ptso�iqrtopuljtpuitophjoh�§ïvti�������������������������������������������� �
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������������b�

åÛ̧»¼³æ¼Ù»¶Æ̧¼³ÁÃ»µÆÛÙ̧»ÆÛ³çèÞÝéåêÞÞÞÝéìÞÝéÞÞÞéÞÞëï 
BCDEFG�HGIJ� hlt�pjhijh�jho�opimh�ïvh�ptso�iqrtopuljtpui����������������qhimrhoptpu¥��CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S���������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX ghijhlt�pjhiqrtopuljtpuiqsxvnhophimru¤smvptsoiqviosn¦jhihpiqhim�io�pvjhiqh�ïvh�ptso�iqrtopuljtpu¥iÌmiqsoohi�to�tivohitn�lhi�����������������������������������L���������a���a�����������L����J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #/51*+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���ghijhlt�pjhiqrtopuljtpui�hvpi�hj¤tji�hoq�opiÕi�o�i®imru¤�mv�ptsoiqviosn¦jhihpiqhim�io�pvjhiqh�ïvh�ptso�iqrtopuljtpu¥igr�qntot�pj�ptsoi�hvpiËiw�tjhi���hmi�svjixsjjtlhji��i�smtpẗvhiqrtopuljtpu¥i�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� ������������qrtopuljtpuixsopthopiqh�iqsoouh�i�hj�soohmmh�¥iÎoi���������L�����������������������������������L�����������L����������������B���������b��L����b

y����������O��������������L������������� �
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������������b�

åÛ̧»¼³�¾Á¼³ÁÛ¾µÆ¾Â¾Ù»ÚÔ¼³¶·ÛÀ»Ç»ÚÔ¼³
³ÂÃ¼µÆ»ÆÛ³:;<�=.><<<�=@<�=<<<=<�<A 
BCDEFG�HGIJ� ðj�qvxptsoiqvixsqhiqusopsmslẗvhiqhimr°vpsjtpuiwm�n�oqhihoiwsoxptsoiqh�i¦h�sto�i��uxtwẗvh�iqhimrhoptpu¥i«sopthopiqh�i��L�����������M��������O�����������O�������a�����L�LO���qvi�hj�soohmiqhimrsjl�ot��ptso¥��CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S���������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX ghixsqhiqusopsmslẗvhiqhimrhoptpuixsopthopimh�iosjnh�ihpimh�ijklmh�iqhi¦��hi���mẗvuh�i�vi�htoiqhimrhoptpuihpiqsoohivohi�L��������������������������������������������������mrhoptpu¥�J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
� 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���gr�oxthoixsqhiqusopsmslẗvhi�hvpi�hj¤tjiqhi¦��hi®imrup�¦mt��hnhopiqviosv¤h�vixsqh¥�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���

�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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������
������b�

.5/+% �¾Á¼³ÁÛ¾µÆ¾Â¾Ù»ÚÔ¼³Á¼³ÂÃ�ÔÆ¾̧»ÆÛ³ÇẤº µ́Á¼³çèÞÝéåêÞÞÞÝéìÞÝéÞÞÞéÞÝÝï 
BCDEFG�HGIJ� E������������L�����������M��������O�����������O������xª�̈vhinhn¦jhiqvi�hj�soohmiqhimr°vpsjtpuiwm�n�oqh¥ighixsqhi����O�����������������������������L����������������������qhimr°vpsjtpuiwm�n�oqh¥��CFGIBC� ����
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�������������[��������O������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ����������������������������������������O�������L�������jimr°lhoxhiqhim�i	soxptsoi�v¦mẗvh¥ig�ixs�thixso�hj¤uhi��jimrhoptpui�hvpiqsoxiÊpjhiqupjvtphimsj�̈vhimr�qntot�pj�ptsoiorhoi�i�����O������J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

Ý³́µ¶³́·̧¹¶³º»¶¼³¼µ³¶¼̧¿»À¼³Á¼³ÂÃ¾ÄÅ¼Æ³»µÇ¾̧º Ǽ»Ç J���������O�������������������������������������������O�������L�������jimr°lhoxhiqhim�i	soxptsoi�v¦mẗvhihpi�hvpiÊpjhixso�vmpui�v�jk�iqhixhpphi�lhoxh¥ig�ixs�thixso�hj¤uhi��jimrhoptpui�hvpiqsoxiÊpjhiqupjvtphimsj�̈vhimr�qntot�pj�ptsoiorhoi�i�mv�i¦h�sto¥�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�� �
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�������������b�

åÛ̧»¼³�¾Á¼³���³Á¼³ÂÃ�ÔÆ¾̧»ÆÛ³ÇẤº µ́Á¼³:;<�=.><<<�=@<�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� ��������HGE�������������������������L�������������L��M���qsopimh�i�hj�soohm�iqhimr°vpsjtpuiwm�n�oqhiqst¤hopivptmt�hjimh�i�����������HGE��a�������������������������L���������������N��ML���HGE����CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S����������P����������G��������������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ��������HGE��������������������O�������L���������mr°lhoxhiqhiÍh�ptsoiqh�iÌowj��pjvxpvjh�¥ig�ixs�thixso�hj¤uhi��jimrhoptpui�hvpiqsoxiÊpjhiqupjvtphimsj�̈vhimr�qntot�pj�ptsoiorhoi�i�mv�i¦h�sto¥�J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

Ý³́µ¶³́·̧¹¶³º»¶¼³¼µ³¶¼̧¿»À¼³Á¼³ÂÃ¾ÄÅ¼Æ³»µÇ¾̧º Ǽ»Ç J���������O�����������HGE��������������������O�������L���������mr°lhoxhiqhiÍh�ptsoiqh�iG����������������������N�K����xso�vmpu¥ig�ixs�thixso�hj¤uhi��jimrhoptpui�hvpiqsoxiÊpjhiqupjvtphimsj�̈vhimr�qntot�pj�ptsoiorhoi�i�mv�i¦h�sto¥�BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
�åÛ̧»¼³���³ÁÛ¾µÆ¾Â¾Ù»ÚÔ¼³¶·ÛÀ»Ç»ÚÔ¼³
³ÂÃ¼µÆ»ÆÛ³çèÞÝéåêÞÞÞÝéìÞÝéÞÞÞéÞÝíï 
BCDEFG�HGIJ� H�����������������HGE����mr°vpsjtpuiwm�n�oqhihoiwsoxptsoiqh�i¦h�sto�i��uxtwẗvh�iqhimrhoptpu¥i«hixsqhiquxjtpimh�i¤�mhvj�ihpiosjnh�iqtxp�opim�in�otkjhiqsopimh�i�hj�soohm�iqhimr°vpsjtpui���L�����������������������������������HGE��a�������������������������L�����������N��ML���HGE����CFGIBC� J���������O���
��FEQGR�PC���F� ������������L����S���������

BCDHGJ�HGIJ�
TUV.WX@WX ghixsqhiðÌ«iqhimrhoptpuiquxjtpimh�iosjnh�ihpijklmh�iqhi¦��hi���mẗvuh�i�vi�htoiqhimrhoptpuixsoxhjo�opimrvptmt��ptsoiqh�i�����������HGE��a�������������������������L�����������N��ML���HGE�������������L������������������������xvmpvjhisjl�ot��ptsoohmmhiqhimrhoptpu¥�J���������O���� 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ J���������O���
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������b������b�

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[� gr�oxthoixsqhiðÌ«i�hvpi�hj¤tjiqhi¦��hi®imrup�¦mt��hnhopiqvi��������
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% J���������O���J���������O����FC��HGIJD� ������ J���������O���Ea���� J���������O�������������� J���������O����ZCH�BIJJCCD� J���������O���
�EIZZCJH�GFC� J���������O���
��vi�svjiÊpjhi¬stopi®imr�jjÊpuiqviÍsv¤hjohnhopiwm�n�oqiqvi÷øi¬�o¤thji÷ùÑøi��oxptsoo�opi����������������������������������������������������������������������������������������������aML���������������������������������������������������������������F���������������E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L��������������L���������������������E�LL���������L�������������F��������L��������������������b��Y������b
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��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX R�����O���������a����������������������������������M���Y��������L����������������M��������������������������������B�������������������������������������������L�N�����������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�����������������������	����L�M����������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���M�����������������������������������L����L�����L���������������L����������������D������������������������������������������������������������������L���������������L�����������LL�������������������������������������������a�������������������� �

38954 MONITEUR BELGE — 22.03.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



�����b
�������b�

<f-�-f X%3/+&%� 5#$1,0% %* */1,&̂%/* '% /()*%& .5/+% c(&&+%/ */1,&̂%/* '% ](+/+% :U@U<<<<?�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� ������������������������������������������������������������������LL����������������������L���������������L������������S��������������P������L������L�������K���L����������������������������������������������������O����������������������������������������LL������������������O������������G[�����������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX G���K�����������������������������������������������������������������������������������������LL��������������������������������������������������������������������LL�������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�����������������������	����L�M����������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� �������������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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�����b��������b�

.5/+% c(&&+%/ /%3/+&% '% ](+/+% :U@U<<<<?�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� �������������������������������������������������Y�����������������������LL����������������������L���������������L������������S��������������P������L������L�������K���L���������������������������������������������������O����������������������������������������LL����������G[�����������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX G���K����������������������������������������������������������������������������������������LL����������������F���������������E������������������������L������������������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�����������������������	����L�M����������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� �������������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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�����bb�������b�

<f-�-� Wü32(+*1*+(, %,*/%3/+&%& #(,,%ü%& %* 31/�+,0& .5/+% T(,*/1* '% #(,#%&&+(, %,*/%3/+&%& #(,,%ü%& %* 31/�+,0& :U@U<<<<?�=<<<=<�?A BCDEFG�HGIJ� E������������������������������������������������������������OY������L���a������������L���L�N��������L��������������������Y������������CFGIBC� �������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX R�����������������������������C����������������������������������O��������������������������������������������������������L����������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�������������������bb�bO���S�H��������������������������������������������������������FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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�����be�������b�

<f-�-{ Wü32(+*1*+(, '% *%//1+,& /5&+')%2& .5/+% c(&&+%/ *%//1+, /5&+')%2 :U@U<<<<?�=<<<=<f<A 
BCDEFG�HGIJ� �����������������������������������������������L�����������������������������������������������������������������������������������L������O����������������������������������F��������L��������������������������������������������O�����������������������������������������O��������L�L��������������������������L���M���������������������������������������������������������������������Z��������������������������������L�������������������������������������L�������������L������������S����������������������������������������������������L������L���L������������a�����������LL�����������������������������L��������O�����������B���L����GDI�B�D��GDI�B���L���������N�DN���L�����O�����������O����������������������������L���M����������������������������������L����������������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW «hpis¦¬hpitowsjn�ptwior�i�vxvohi¤�mhvjixvmpvjhmmhi�������������������������������L����������������O���������������������������a��������������������������������������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�������������������bb�bO���S�H�������������������������������������������������������������L�������a���S�������Y�������Y���������O�����������a��������� �������¡�¢��¡J¢�¡��y��bbbe
¢��O����L�¡������FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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�����by�������b�

<f-f 8,&3%#*+(, '%& ](+/+%& %* '%& '53%,'1,#%& <f-f-� 8,&3%#*+(, '%& ](+/+%& %* '%& '53%,'1,#%& .5/+% X5&)2*1*& /5*/(/5̂2%#*(9\*/% :U@U<<<<?�=<<<=<f�A 
BCDEFG�HGIJ� G���������������������������������������������������������������L���������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW �����������������������������������������J����������������Y������������M��������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �B����������L������������������������a����������E�������������������������L��������L����L�����������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% X133(/* '% #(,&*1*1*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<ffA 
BCDEFG�HGIJ� ���������������������������������������������������������������������������L������������������������������������������������������LO����������������������������������������������������N����������L������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW G�������������������������������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E��������������������������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �

38960 MONITEUR BELGE — 22.03.2017 — BELGISCH STAATSBLAD
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.5/+% c(&&+%/ '% &+,+&*/% :U@U<<<<?�=<<<=<f�A 
BCDEFG�HGIJ� G����������������������������������������LL�������������������������������������������������F���������������E����������������������������������������������������������O��������LL�������B�������������LL�����������������S����L��������������������M�����O����������������������������������������������������������L��������������������B�����������a����������������LL��������L�������������L�������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW G����������������L�����������������������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���

�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�������������������bb�bO���S�H��������������������������������������������������������FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% +,&*1221*+(,& 52%#*/(95#1,+d)%& z �+#$%& '% ]+&+*% :U@U<<<<?�=<<<=<f{A 
BCDEFG�HGIJ� F�����������������������������������������������������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW G����������������L�����������������������������������������������������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

�< 1,& 13/\& #/51*+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E����������������������������������������������������������������������a�������������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� E��������������������������������OO�Z������
�� �
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.5/+% +,&*1221*+(,& 52%#*/(95#1,+d)%& z X133(/*& '_%,*/%*+%, :U@U<<<<?�=<<<=<f}A BCDEFG�HGIJ� ���������������������������L�������������������������L���������������������O�ML�����������������������������������������������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW G����������������L�����������������������������������������������������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

�< 1,& 13/\& #/51*+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� E��������������������������������OO�Z������
�� �
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.5/+% '(&&+%/& '_+,&3%#*+(, '% */1,&3(/* :U@U<<<<?�=<<<=<f�A 
BCDEFG�HGIJ� ������������F���������������E���������������������������������������������������������������O���������������L����N���������������������M�����O���������������������������������������������������������������������M����Y���������������E������������������������������S�D���a�������BF�����������������������������������������������������L���a�������B��������������F������������������a��������L�����������������������������������������a����L������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ���������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���

�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�������������������bb�bO���S�H��������������������������������������������������������FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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�����e
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<f-� 8,&3%#*+(, '_()]/10% '_1/* <f-�-� 8,&3%#*+(, '_()]/10% '_1/* .5/+% c(&&+%/ '_+,&3%#*+(, ()]/10% '_1/* :U@U<<<<?�=<<<=<f�A 
BCDEFG�HGIJ� ���������������������������������������������������������������������������������a������������L��������������M��������L��������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX E����OY�������L���������L������a����������������������������������������������������M�����������L�����������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E���������������������LL������������������	�����BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% c(&&+%/ '_+,&3%#*+(, '_()]/10% '_1/* z +,&*1221*+(,& 52%#*/(95#1,+d)%& :U@U<<<<?�=<<<=<f�A BCDEFG�HGIJ� G�������������������������������L����������������������������������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX E����OY�������L���������L������a����������������������������������������������������M�����������L�����������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E���������������������LL������������������	�����BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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<f-{ X512+&1*+(, '_), 3/(̀%* '_%,*/%*+%, () '% /531/1*+(, <f-{-� T(,#%3*+(, ') 3/(̀%* '_%,*/%*+%, %* '% /531/1*+(, .5/+% c(&&+%/& '_%ü3/(3/+1*+(, %* '_1#d)+&+*+(, %, ])% '% 3/(̀%*& '_%,*/%*+%, () '% /531/1*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<<f?A BCDEFG�HGIJ� H������������L����������������������������������������������������������������������S�B�L����������L����������������L��������a��������L���������������������������������������������L����N���������������������Z�����������K���L���������������������������L��������a��������L���������������������L����L���������������������L�������������������������LL�����������������������D��������������������������������������������������F���������������E������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L���������������������L����������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �������������������e
��������������������������������������������������������L�������������������������������������������������������O�������������������Y�������S����������������������bb�b����E��������������������������������������������������������������������������������������M����������������������������O��������������������������������������������������������������������������������L���������������FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� �������������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������L����������������������������������L�����������������������
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.5/+% c(&&+%/& '% 9%&)/10% '1,& 2% #1'/% '_), '(&&+%/ '_%,*/%*+%, () '% /531/1*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<�<A BCDEFG�HGIJ� B�������������������������������O�����L�������������������������������������������������L���������������������L�������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������

BCDHGJ�HGIJ�
TUV.WX@WX ����������������L�������������������������������������������������L������������O����������������Ea��������������������������������������������������������������������������������������������������L�������������������������������L������O�������������������������������O������������������������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �����������������L���������������������������������������������������
����L�M������������������L������������O����������������Ea�����������������������������������������L���������������������������L������O�����BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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�����ey�������b�

.5/+% 6]+& '% ,1*)/% '_), 3/(̀%* '_%,*/%*+%, () '% /531/1*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<��A BCDEFG�HGIJ� ������L�������������������F���������������E����������S���������������������LL�������������L�������������������a�������������������Y��������������������������O��������ZCF����F������Y��������������L�������������������������������������Y��������������L����������������������������������������������������������a������������������Y�����������������������������������a�������L�����������Y��������������������������������������������������O������������������O����������Y����E�����������������L���������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ��������L������������������������������Y��������������������������������������L�������������������������������������������������������������������������O�������L���������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�������������������S�������������������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% T1$+%/ '%& #$1/0%& &35#+̂+d)% '_%,*/%*+%, :U@U<<<<?�=<<<=<�fA 
BCDEFG�HGIJ� E�a���������a������������������������������������������������������G��������������a����������a���������O��������L��M���������������������������������������������������������������������������������������������a���������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW E���L��M�������������������������������L���������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���

�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �C������������������������������F����������������������������L���a�����O���������������������������������S��������������Y�����������������������LO�����������L������������������������������L���a���������������������������������O��������������L��������������������������������������O��������L���a���������������a�����������������������������������������L���a����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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�����e��������b�

<f-{-f 633%2 '_(̂ /̂%& %* 1**/+4)*+(, ') 3/(̀%* '_%,*/%*+%, () '% /531/1*+(, .5/+% c(&&+%/ '_133%2 '_(̂ /̂%& %* '_1**/+4)*+(, '_), 3/(̀%* '_%,*/%*+%, () '% /531/1*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<��A BCDEFG�HGIJ� E������������L�������������L������������S��B���L�������L���a����O����������Y�����������������������������������������a���������a������������������L�������������������������������������O��������������������������������������������O��������������������������B���L�����������O���������������L����������������O�������������������L���a������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������

BCDHGJ�HGIJ�
cW!X|8XW °imrt��vhiqviqum�tiqhixso�hj¤�ptsoixhpis¦¬hpitowsjn�ptwi�hjqi�������������Y�����������������������������������L������������E����OY�������L���������L������������LL������wsoxptsoohnhopiqhimr°vpsjtpuiwm�n�oqhihpi��ijhm�ptsoi�¤hxi���������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ C���������������O�����S����M��������������������O�����ý��������������O�����S����M�������������������������C������������������������������F����������������������������L���a�����O���������������������������������S��������������Y�����������������������LO�����������L������������������������������L���a���������������������������������O��������������L��������������������������������������O��������L���a���������������a�����������������������������������������L���a����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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<f-{-� Wü5#)*+(, %* /5#%3*+(, ') 3/(̀%* '_%,*/%*+%, () '% /531/1*+(, .5/+% c(&&+%/ '_%ü5#)*+(, '_), 3/(̀%* '_%,*/%*+%, () '% /531/1*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<�{A BCDEFG�HGIJ� I����������������������������������IB�����������������������������������������������������������������������Y����������������������������������L����������������L����������������������������LL���L��������������������������M�����O�������������������Y���������������������������������������������������������������O��������L���M�����������L���������������S��������������������������������������������������������������������������O������������O�����������O������������O����L���������������������������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ��������L������������������������������Y��������������������������������������L�������������������������������������������������������������������������O�������L���������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ ���M���������������������C������������������������������F����������������������������L���a�����O���������������������������������S��������������Y�����������������������LO�����������L������������������������������L���a���������������������������������O��������������L��������������������������������������O��������L���a���������������a�����������������������������������������L���a����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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<f-{-{ W]12)1*+(, '_), 3/(̀%* '_%,*/%*+%, () '% /531/1*+(, %* '52501*+(, '% &1 0%&*+(, .5/+% c(&&+%/ '_+,*%/]%,*+(, )2*5/+%)/% :'(&&+%/ _*%2 d)% #(,&*/)+*_ %* 321,A ') 3/(̀%* '_%,*/%*+%, () '% /531/1*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<�}A BCDEFG�HGIJ� �������������������������������������������������������������������������������E�������������O��������������������a���������������������������������������������������������������������������������������������������L�����������������������������������O�������������������������������������������L�����L�������L��M��L�����������������������������������L����������a��������������������L������������������CFGIBC� G�������C��������
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��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX E����OY�������L�����������L���������������������������������������������������������L������������������a�������L����������G�����L��������L����������������������������L����������������������������a��������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E����OY�������L���������������LL���������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ��������������O������������S������������������������B������������M����������������������������������������������M������������������G��������������E���������������M������ �
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<}- T(99),+#1*+(, %ü*%/,% <}-� T(99),+#1*+(, %ü*%/,% <}-�-� T(99),+#1*+(, %ü*%/,% .5/+% T(99),+#1*+(, '% 3(2+*+d)% %* #(99),+#1*+(, '% #$1,*+%/& *à3% � :U@U<<<<?�=<<<=<{�A BCDEFG�HGIJ� ���������������Y���������̄ RL��������L����������������������F���������������E��������������LL����������������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������

BCDHGJ�HGIJ�
cW!X|8XW ������LL��������������������������������O����������������L�������C���������������LL����������������������������L������������������������������B�����LKL��L��M��������̄ RL������������������������������������������������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
²³́µ¶³́·̧¹¶³·ÔÄÂ»À́ Æ»¾µ³Á¼³ÂÃ¾ÄÅ¼Æ³»µÇ¾̧º Ǽ»Ç �J���������������������L����������	����������������������������O���������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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�������b�

.5/+% T(99),+#1*+(, '% 3(2+*+d)% %* #(99),+#1*+(, '% #$1,*+%/& *à3% f :U@U<<<<?�=<<<=<{�A BCDEFG�HGIJ� �����a��������L�������������������������������a���������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� TUV.WX@WX E���N��������LL��������������L�����������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �J���������������������L����������	����������������������������O���������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% X133(/* 1,,)%2 :U@U<<<<?�=<<<=<{�A 
BCDEFG�HGIJ� ����������������������L������������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������

BCDHGJ�HGIJ�
TUV.WX@WX ����������������������������������L�����L��������������������������������L����������������L������������G��������L���������������������������������������������������������������L��������������������������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���
} 1,& 13/\& #/51*+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �gh�ihoptpu�i�sopiphovh�ihoi¤hjpviqhimr�jjÊpuiqviÍsv¤hjohnhopi���L�������������LO���b
�b����������������������������������������������������	�����������������L�����������������������������������������������Îoihwwhpimr�jptxmhiÏ§iÐi�����������������������������������L���������������������������������������������������������FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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<�- �%&*+(, '%& /%&&()/#%& !8T <�-� �%&*+(, '%& /%&&()/#%& !8T <�-�-f Wü5#)*+(, '%& *"#$%& !8T /5#)//%,*%& .5/+% >+&*% '%& /%&3(,&142%& %* 0%&*+(,,1+/%& '_1332+#1*+(,& :U@U<<<<?�=<<<=<{?A BCDEFG�HGIJ� ��������������������������L������������O����������������������������������C����L�����������������O�����������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ������������L����������������������L�����������������������������������������O�ML���������������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E��������������������������L����������������������a�������������������������������������������K�������������Y������������������������������������������O�����BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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Þ��Ý³�»¶¼³¼µ³�Ô¿̧¼³ÁÔ³·Ấµ³��� Þ��Ý�Ý³�»¶¼³¼µ³�Ô¿̧¼³Á¼¶³·̧¾Å¼Æ¶³��� .5/+% X133(/* !8T 1,,)%2 :U@U<<<<?�=<<<=<}<A 
BCDEFG�HGIJ� �����������HGE������������������������������������������O�������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW �����������������������������������L����������������Y�������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�������L���������������������������������������������������	�������L���������L�����������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% X133(/* 9%,&)%2 :U@U<<<<?�=<<<=<}�A 
BCDEFG�HGIJ� C���������������������Y����HGE��J�L�������������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW �������������������������������������������������HGE����������������������L�����������L���M����������������HGE�����������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�������L���������������������������������������������������	�������L���������L�����������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% W]12)1*+(, '%& #1,'+'1*)/%& :U@U<<<<?�=<<<=<}fA 
BCDEFG�HGIJ� ������������������������������������HGE�����������L�����������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ����������������������������������������HGE�������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �������������e����������������������������������������������HGE������������������������������������������������K�������������������������������������������������ML��������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% W]12)1*+(,& #(2214(/1*%)/& %ü*%/,%& :U@U<<<<?�=<<<=<}�A 
BCDEFG�HGIJ� �������������������������������O�����������������
�CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ����������������������������������������HGE�������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �������������e����������������������������������������������HGE���������������������������������������������K����������������������������������O������������������������LO��O����BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% Wü+0%,#%& ̂(,#*+(,,%22%& !8T :U@U<<<<?�=<<<=<}{A 
BCDEFG�HGIJ� E�������������������������������������������������HGE�������������������������������������L�����������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW B���������������������������������������HGE���������L����������������������������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E��������������������������L����������������������a�������������������������������������������K�������������Y������������������������������������������O�����BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% c(&&+%/& '_%ü32(+*1*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<}}A 
BCDEFG�HGIJ� G���L�������������������������������������������������������a���������HGE������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW B������������������a�������������������������HGE���������L����������������������������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E��������������������������L����������������������a�������������������������������������������K�������������Y������������������������������������������O�����BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% '(&&+%/ '_+,&*1221*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<}�A 
BCDEFG�HGIJ� �����������������������������������������������������������������������������������������G��������������L�����������L�����������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW B���������������������������������������HGE���������L����������������������������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E��������������������������L����������������������a�������������������������������������������K�������������Y������������������������������������������O�����BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
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��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ���������������������L���O��������������L����������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���

�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �C������������������������������F����������������������������L���a�����O���������������������������������S��������������Y�����������������������LO�����������L������������������������������L���a���������������������������������O��������������L��������������������������������������O��������L���a���������������a�����������������������������������������L���a����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� ��������������L��������������S����������J�L�������S�IF�[GJ���FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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��������������b�

.5/+% c(&&+%/ '% '53%,&%& 2+d)+'1*%)/ #()/* *%/9% z W,/%0+&*/%9%,* '_(/'/%& '_1#$1* %* '% ̂1#*)/%& () (/'(,,1,#%& %* &)+]+ '%& 4)'0%*& %* '53%,&%& :U@U<<<<?�=<<<=<��A BCDEFG�HGIJ� [���������������L������������������������������a����O��������LL��������L����������������������������������������LL��O���������������a��������L�����������������O��������HGE����������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ���������������������L���O��������������L����������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���

�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �C������������������������������F����������������������������L���a�����O���������������������������������S��������������Y�����������������������LO�����������L������������������������������L���a���������������������������������O��������������L��������������������������������������O��������L���a���������������a�����������������������������������������L���a����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� ��������������L��������������S����������J�L�������S�IF�[GJ���FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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������b�������b�

��- �%&*+(, 3/5]%,*+(, %* &5#)/+*5 1) */1]1+2 ��-� T((/'+,1*+(, 3/5]%,*+(, %* &5#)/+*5 ��-�-� T((/'+,1*+(, 3/5]%,*+(, %* &5#)/+*5 .5/+% �+#$%& '_+,&*/)#*+(,& '% &5#)/+*5 :U@U<<<<?�=<<<=<�?A 
BCDEFG�HGIJ� [��a�������������������������������������������������������������������������L������������L����������������������������O����������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ������������������������������������������G����������������������������������������������������������������������������������������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�����M������������������������e�����G�������L����������������������������E���������L���������������M��L���������������������������������������L���������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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������e�������b�

�f- �%&*+(, '%& /+&d)%& �f-� �%&*+(, '%& #1219+*5& �f-�-� �%&*+(, '%& #1219+*5& .5/+% 8,*%/]%,*+(, %, #1& '_5]\,%9%,*& +93/5])& () '% #1219+*5& :U@U<<<<?�=<<<=<�<A BCDEFG�HGIJ� [��a���������L������������������������������
�CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW G�������L����������������������������������L������������������L����������������������������L����������������������������������������������������������a������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �G�������L����������������������������������L������������������L����������������������������L���������M��	���������������L����������K���������������������������������������������������������������a���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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������y�������b�

�f-f �%&*+(, '%& 321+,*%& %* '%& ,(*+̂+#1*+(,& �f-f-� �%&*+(, '%& 321+,*%& %* '%& ,(*+̂+#1*+(,& .5/+% c(&&+%/& '% 321+,*% �/% 2+0,% :U@U<<<<?�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� �����������������������������������������������
�CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������

BCDHGJ�HGIJ�
cW!X|8XW E�����������������������������������������������������������������������������������������������������������O�������L����������������a�������������L������L�������������������������������������������������������������������L��������Y������������L���������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�������������������������������LL���������	����S����������L�������������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% c(&&+%/& '% 321+,*% f9% 2+0,% :U@U<<<<?�=<<<=<�fA 
BCDEFG�HGIJ� �����������������������������������������������
�CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� D����������L�����������L�������a�������������L������L����
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW E�����������������������������������������������������������������������������������������������������������O�������L����������������a�������������L������L�������������������������������������������������������������������L��������Y������������L���������������������������������������������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

²³́µ¶³́·̧¹¶³º»¶¼³½¾̧¶³¶¼̧¿»À¼³Á¼³ÂÃ¾ÄÅ¼Æ³»µÇ¾̧º Ǽ»Ç �����Z������������L������������������������������������������e�����E��������O�����������������L����������S�������������L���������������������������������������������������L����Y������������Y��������������������������b����M��������������������������������������������������������������������������������L������������O���������O�����������L��������������������������������������LO�����������������������������������������������������O��������L���������������������������O���������������������������L�������������L��������L�������������������L�L�����������K��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Y����������������������������������b�������������������������M�����������������������a������������������������������������������������������Y�������������������������e����b����������L���������B�����������������L��M������LKL������������������������������������������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�
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��������������b�

.5/+% X133(/* '%& 321+,*%& %* '%& ,(*+̂+#1*+(,& :U@U<<<<?�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� ���������������������������������LO��L��������������������������B�L�����������L������������������������������������CFGIBC� ���
���C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������

BCDHGJ�HGIJ�
cW!X|8XW E�����������������������������������������������������������������������������������������������������������O�������L����������������a�������������L������L�������������������������������������������������������������������L��������Y������������L���������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�������������������������������LL���������	����S����������L�������������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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��������������b�

��- û+&% %, 321#% '% &à&*\9%& '% d)12+*5 ��-� �%&*+(, ') &à&*\9% '% 91,10%9%,* '% 21 d)12+*5 8.U ��-�-� �%&*+(, ') &à&*\9% '% 91,10%9%,* '% 21 d)12+*5 8.U .5/+% c(#)9%,*& %, 91*+\/% '% d)12+*5 8.U ?<<� :U@U<<<<?�=<<<=<�{A 
BCDEFG�HGIJ� G�������������������������������������������������L���������������������������L������������������F���������������E������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ����������������L��������������L��������������L��������������������������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �B������������������L���GDI������������������������������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% c(#)9%,*& %, 91*+\/% '% d)12+*5 8.U ��<f} :U@U<<<<?�=<<<=<�}A 
BCDEFG�HGIJ� G�����������������L����GDI���
b	��E�������L�����������������������������������������O����������E�������L������������������������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ����������������L��������������L��������������L��������������������������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �B������������������L���GDI������������������������������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� E���������������������B������������G��������������E���������������M������ �

39013MONITEUR BELGE — 22.03.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



��������������b�

�{- �%&*+(, '%& #(,,1+&&1,#%& %* '% 2_+,̂(/91*+(, �{-� !/1,&9+&&+(, %* ()]%/*)/% '%& &1](+/& '1,& 2% 9('\2% '% #(,,1+&&1,#% �{-�-� !/1,&9+&&+(, %* ()]%/*)/% '%& &1](+/& '1,& 2% 9('\2% '% #(,,1+&&1,#% .5/+% X5),+(,& '% '+]+&+(, %* (4̀%#*+̂& '% 21 '+]+&+(, :U@U<<<<?�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� J�L�������S����F�����������������OY���������������������b������M�����O������������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ������������������������������������������D���������������������������L����������������K����������������������������������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �B���������������������������OY��������������������������������������������������������������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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������
�������b�

.5/+% �/(#\&É]%/41)ü '%& #(,#%/*1*+(,& %ü*%/,%& :U@U<<<<?�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� ��������M�����O��������������L�������������������������������������������������������������������������������a�����������M����������������������������������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� I�����������������������������������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ������������������������������������������D���������������������������L����������������K����������������������������������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�������M�����O�������L������������������������������������L�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F���������������E�����������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% �/(#\&É]%/41)ü ') #(,&%+2 '% '+/%#*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� ����M�����O��������������������������������������
�CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������

BCDHGJ�HGIJ�
TUV.WX@WX E����OY�������L���������L����������������������������������mrhoptpuihpi�iqk�imsj�ivohitn�sjp�ophi¤�mhvjixvmpvjhmmhihpi�sxt�mh¥i«hpisjl�ohiqhixsoxhjp�ptsoih�pimrsjl�ohiqhiquxt�tsoi����KL�����m©hoptpu¥igrs¦¬hpitowsjn�ptwixsopthopiluouj�mhnhopi��������L�����������������������������������������mrhoptpu¥����������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1, 13/\& 21 ]%/&+(, '5̂+,+*+]% :13/\& 133/(41*+(, () ,(,A '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂  �E�������M�����O�����������������������LL���������	��������M������������������������������L�����BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% �/(#\&É]%/41)ü '%& /5),+(,& +,*%/,%& '% 2_60%,#% '%& X()*%& %* '% 21 T+/#)21*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<�?A BCDEFG�HGIJ� E�������M�����O��������������������������������������������������������G����������������M�����O������������������������������LL������������������������������������������Y��������������������OY�������������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������

BCDHGJ�HGIJ�
cW!X|8XW E�������M�����O�������������K�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G����������������L�����������������������������������������������������������������������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �������������������������M�����O��������������������������������������������������L�������������������	���������������������L�������M�������������������������������������M�����O���������������������L���������Y����������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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������e�������b�

�{-f �%&*+(, '%& +,̂(/91*+(,& �{-f W214(/1*+(, %* &)+]+ ') 321, '% 0%&*+(, '%& +,̂(/91*+(,& .5/+% �21, '% 0%&*+(, '%& +,̂(/91*+(,& :U@U<<<<?�=<<<=<�<A 
BCDEFG�HGIJ� �������������������������L��������������������������������OY��������L�����������L���������������������������������������������������������������E����OY��������L�����������������������������������������������������#�a�����������������������L������������������������������������������������C��������a������OY�������L�������������OY���������������LO�������M�����������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������

BCDHGJ�HGIJ�
TUV.WX@WX ��������������������������L��������������������O�������L�����������������������������������������������������������������������L���������M������������������C�������������L�����������O����M������������������������������L������������O��������������������������������L���������������������O�������������������������������������������������L��������������������������������������������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
� 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ ��������������������������L�����������������������L��������������������������������������������L����L�������������������O�������L������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% c5#21/1*+(,& '% '%&*/)#*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� G�����������������������������������������������������������������������CFGIBC� b
�����C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������

BCDHGJ�HGIJ�
TUV.WX@WX E����L�L����������������b��ö�b����B�����������������a�������������������������������������������������������������������������������������������L���������������E��������������������������L������������������������qsxvnhop�iqr�jxªt¤h�iqupjvtp�ihpitoqẗvhimhinsptwiqhim�i������������D�����������O����Y������������L��������������������������������������������L��������������������������������������O����������������L�������������������������������������M����������L���������������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
� 1, 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �����������������������������������O��������������������������������������L������������������������������������������������L������E������L�����������������O�������L�������������������������������L���������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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�}- �%&*+(, '% 21 #(,*+,)+*5 '%& 1#*+]+*5&  �}-� �%&*+(, '% 21 #(,*+,)+*5 '%& 1#*+]+*5&  �}-�-� �%&*+(, '% 21 #(,*+,)+*5 '%& 1#*+]+*5&  .5/+% �%&*+(, '% 21 #(,*+,)+*5 '%& 1#*+]+*5& :U@U<<<<?�=<<<=<�fA 
BCDEFG�HGIJ� E����������������������������������������������������������������������������������������������������������������EZ�����������������������������������L��������������������������N���������������������������G�������������M��L����������������������������������������������������������������������N������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW E��������������������������������������L���������v¤jhihoi�����������L�����G���������������������������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �gsj�̈vrvohiosv¤hmmhi¤hj�tsoiqhimrs¦¬hpitowsjn�ptwih�pixjuuhihpi������������������������������������������������L������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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��- W214(/1*+(,� º»¶¼³¼µ³�Ô¿̧¼³¼Æ³Û¿́ ÂỐ Æ»¾µ³Á¼³Ấ³·¾Â»Æ»ÚÔ¼ ��-� @+&+(,� 9+&&+(, %* (4̀%#*+̂& &*/1*50+d)%& ��-�-� @+&+(,� 9+&&+(, %* (4̀%#*+̂& &*/1*50+d)%& .5/+% �21, '_%,*/%3/+&% :U@U<<<<?�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� E�������������������OY�������������������N���L��������������L���E������L�������M��������������������������������L������e��L����b
�	�������������������������������L���b
�y�b
�����CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� TUV.WX@WX �����������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �����������������S�Y��������������a������������������L������������������F���������������E�����������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �

39021MONITEUR BELGE — 22.03.2017 — BELGISCH STAATSBLAD
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.5/+% X133(/*& &)/ 2%& (4̀%#*+̂& '% 2_60%,#% '%& X()*%& %* '% 21 T+/#)21*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<�{A BCDEFG�HGIJ� �������������L������������������������������OY������������������������������������������������������������������C��������������������������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������

BCDHGJ�HGIJ�
cW!X|8XW E�������M�����O�������������K�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G����������������L�����������������������������������������������������������������������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �������������������M�����O�����������������������������������������������������	�����G�������������L���������OY������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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��-f W214(/1*+(, '% 21 3(2+*+d)% ��-f-� W214(/1*+(, '% 21 3(2+*+d)% .5/+% �/(3(&+*+(,& '% 3(2+*+d)% :U@U<<<<?�=<<<=<�}A 
BCDEFG�HGIJ� E������L��������������������O���������a��������������������O�������Z�����������������O����������������������������O������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� TUV.WX@WX E����OY�������L�������������������������������������������������������L���������a��������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E����������������M����������������	����L�M����������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% �21,& '% 3(2+*+d)% 1,,)%2& %* 32)/+1,,)%2& :U@U<<<<?�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� ��������������������������������������������������������L���M������HGE�������FQ���������������������������������������������L������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� TUV.WX@WX E�����������������������������������������L��������������������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �"��������������a������������������L�����������������E����������������M����������
�����BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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������
�������b�

��-� W*142+&&%9%,* ') 4)'0%* %* ') 3/(0/199% 3$à&+d)% ��-�-� W*142+&&%9%,* ') 4)'0%* %* ') 3/(0/199% 3$à&+d)% .5/+% �+#$%& 4)'05*1+/%& :U@U<<<<?�=<<<=<��A 
BCDEFG�HGIJ� �����������������������������������������������N����O�������������Y����������������L�������������������a��������������O������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�B������L�������[�������������������

BCDHGJ�HGIJ�
cW!X|8XW ����������������O���������������������������������������������������a������O�������������������������������������L���������������������O��������������a������������������������������������N����O���������������������������a�������������������L�������������������L���L�����������������������������������������L�����������������L�������[�����������������������������������M�����O������������������a������O���������������������������������L����������������O���������������������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �����������������O����������������N�������������������������LL���������������������������������O���������������������������������������O��������������������������������������O����������������������������������������L���������������������������������������������������������O����N���L��������M�������������N�����O������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� �������������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� E��������������[�����������������J����������������������� �
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.5/+% �/(#(2% ��W| :̂(,'& '% ̂+,1,#%9%,* 3()/ 2% '5&%,'%**%9%,* %* 2%& '53%,&%& '_+,]%&*+&&%9%,* ),+d)%&A :U@U<<<<?�=<<<=<��A BCDEFG�HGIJ� ��������L������L�����������������������������������������������L��������������������L������������������qrto¤h�pt��hnhopi��������������O������������������������������O�������������������������������L�����L���������L�����������������L���������L������������OY���������[[C�������LO��������������������������������[�����������Y����������������L���������������������L����O������������E������������������������������������������������L����L�����G�����������������L������������������������������L��������N�������������L�������������L����������������������������������������L������������O�����������B������L�������������������������L���������������������������������L�������������������L���������L�N���������������������������������������������������������G�������������L����K���������������#������[[C�����������������������������������������������[[C�����������������������������������Z�����������[������������$vqlhp¥ig�in�jlhiqhin�o�v¤jhi�to�tixjuuhi�hjnhpixª�̈vhi���������������������������O�����������������L����P�#������[[C����������LO�����������������������������������������������L�M�������������������L��������Y���������������L���������������������O������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ������������������������������[���������O����������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ ����������������������������������������������
�����������������������M����������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� �������������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�
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������e�������b�

��-{ W*142+&&%9%,* %* #((/'+,1*+(, 3/(0/199%& 3$à&+d)%& '_%,*/%*+%, %* '_+,]%&*+&&%9%,* ��-{-� W*142+&&%9%,* %* #((/'+,1*+(, 3/(0/199%& 3$à&+d)%& '_%,*/%*+%, %* '_+,]%&*+&&%9%,* .5/+% X133(/* '% 3/(0/1991*+(, :U@U<<<<?�=<<<=<�?A 
BCDEFG�HGIJ� ���������������O�����������������Y�������������������������������������������LL������������������������������������������������Y���������������L���������������������Z������������������Y���������������������������������L��������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� TUV.WX@WX G����������������������������������������O���������������������������������������������������Z�����������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �"��������������a������������������L���������������E��������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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������y�������b�

.5/+% W*1* '_1]1,#%9%,* ') 3/(0/199% :U@U<<<<?�=<<<=<?<A 
BCDEFG�HGIJ� C�����������L��������������������������O�����������������������������������������E��������������L�����Y���������������b���L�������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ��������������������������������������������������������������LL�������������������������������������������������������������������������������������������L�������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �"�������������������������������L���������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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��-} W]12)1*+(, %* #(//%#*+(, '% 21 3(2+*+d)% %* ') 4)'0%* ��-}-� W]12)1*+(, %* #(//%#*+(, '% 21 3(2+*+d)% %* ') 4)'0%* .5/+% X133(/* 1,,)%2 :U@U<<<<?�=<<<=<?�A 
BCDEFG�HGIJ� ����������������L�����������������������������������OY���������������	�������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� TUV.WX@WX �����������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ ��gr�jptxmhiÏ§iÐiÑhjiqhimr�jjÊpuiqviÍsv¤hjohnhopiwm�n�oqiqviøi�����LO���b
�b����������������������������������������������v̈rvoi�����������L��������������������������������������L�������������������L��������������������������������������L���������������������������O������a��������������������������L���������������������������O�����a������������������������xxh��t¦mh�ïvr®imrhoptpui������������������������L�����������������������������������������������L���������������������������������������	��������������������������FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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��-� .)+]+ %* /133(/* ��-�-� .)+]+ %* /133(/* .5/+% T(93*%&É/%,')& %* /133(/*& '_1)'+* :U@U<<<<?�=<<<=<?fA 
BCDEFG�HGIJ� ����������������[���������������������������������������GDI���CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�������[������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ��������L�����������a���������������[�����������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

�} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �����������������������������������L�������������L�����������������L�����������������L��������������������L���������L�����������O�����

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �gr�jptxmhiÏ§iÐiÑhjiqhimr�jjÊpuiqv�P������L������L�������������LO���b
�b����������������������������������������������v̈rvoiqs��thji�hjn�ohopih�pixjuui��jihoptpu¥ighiqs��thji���L�������������������L��������������������������������������L���������������������������O������a��������������������������L���������������������������O����toªujhoph�i®im©hoptpuiohi�sopi�xxh��t¦mh�ïvr®imrhoptpui������������������������L�����������������������������������������������L���������������������������O������a������������������������������������������������������qr�vqtpihpimh�imhppjh�iqhijhxsnn�oq�ptsoiqh�iÕiqhjotkjh�i�������FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� ��
FC�HG�GD�HGIJ� J��E��������������L���������������������O������D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �

39030 MONITEUR BELGE — 22.03.2017 — BELGISCH STAATSBLAD
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.5/+% 8,&*/)9%,*& '% 3+2(*10% :U@U<<<<?�=<<<=<?{A 
BCDEFG�HGIJ� E������������������������a������������������O���������O��������������������a��������������������O���������������E������������L����������������������������������wsoxptsoohnhopiqhimr�lhoxh¥ii��CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX E��������������������������������E����a������������������������L������������������������������������������������M���������������������L������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �"��������������a������������������L����C�������������������a��������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% X133(/*& &)/ 2_5*1* ') 31*/+9(+,% :U@U<<<<?�=<<<=<?}A 
BCDEFG�HGIJ� ���B������������������L�������������������N���L��������S���������������������������������������������
����b��C���������������������������������ý�������������������������������������������������������������������������������������������������������N���O������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX E��������������������������������E����a������������������������L������������������������������������������������M���������������������L������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �òvt¤tiqviwsoxptsoohnhopihpiqhim©ªt�psjẗvhiqhimr�lhoxh¥iE���������������������������������
����L�M����������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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��������������b�

��- W*142+&&%9%,* %* /%&3%#* '% 21 250+&21*+(, %* '% 21 /502%9%,*1*+(, ��-� W*142+&&%9%,* '% 21 /\02%9%,*1*+(, +,*%/,% :3/(#5')/%&� #1$+%/& '%& #$1/0%&É*à3% %* 3/%&#/+3*+(,&A ��-�-� W*142+&&%9%,* '% 21 /\02%9%,*1*+(, +,*%/,% :3/(#5')/%&� #1$+%/& '%& #$1/0%&É*à3% %* 3/%&#/+3*+(,&A .5/+% (/'/%& '% &%/]+#%� ,(*%& '% &%/]+#% :U@U<<<<?�=<<<=<?�A 
BCDEFG�HGIJ� �����������������������������������M�����������������������������������������������������������M��������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� TUV.WX@WX G���K����������������������B���L��������������������������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ ��������������������������������������O����������	���������������L���������������a�������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I���E��������������L���������������������O������D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �

39033MONITEUR BELGE — 22.03.2017 — BELGISCH STAATSBLAD
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.5/+% @1'%É9%#)9 :U@U<<<<?�=<<<=<?�A 
BCDEFG�HGIJ� F������������������������������������������������������������M���������������������������������N���O���������������������������������������������������M����L���������������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ������������������������������������������G���L�����������������������L����������M��������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �B�����O������L��L���������a�����������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� ,(, 1332+#142% ,(, 1332+#142% ,(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% T1$+%/& '%& #$1/0%&É*à3% :U@U<<<<?�=<<<=<?�A 
BCDEFG�HGIJ� E�a���������a�������N���b	
���b�
������������LL������������L�����������������������������������������������D�������O�����������������a����������a�������������������������������������������������������������������������������L�����������������������a��������CFGIBC� �������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

TUV.WX@WX E������L������L�������������������L���������������������������������������������������������������������O�ML���������������������������������������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1,& 13/\& 21 ,()]%22% ]%/&+(, '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ ��������������������������������������O����������e���������������L���������������a�������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% !%ü*%&É*à3% :U@U<<<<?�=<<<=<??A 
BCDEFG�HGIJ� ���L��M�����������������O�����L��������a���������a������������������������������������������������L�������L���L�������������a���������a�������N�����C������������L�������L����������������������������N�����CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ������������������������������������������G����������Y������������������a����������a�������N�������������O���
BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

� 1,& 13/\& /%,()]%22%9%,* '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ #(//%&3(,'1,*- ��������������������������������������O����������e���������������L���������������a�������������������������������������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� J�����������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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��- T(2214(/1*+(, 1]%# 31/*%,1+/%& %ü*%/,%& ��-� T(,#2)&+(, ') #(,*/1* '% 0%&*+(, ��-�-� T(,#2)&+(, ') #(,*/1* '% 0%&*+(, .5/+% #(,*/1* '% 0%&*+(, :U@U<<<<?�=<<<=�<<A 
BCDEFG�HGIJ� �������������������������������������F���������������E����������������Z������������������L������������������nhpp�opihoi�v¤jhim�i�smtpẗvhiqviótot�pjhi�vixsvj�iqhim�i��������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� TUV.WX@WX G����������������������L�����������������������������L��������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E�����������L�������������������N��������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� ��������������L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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��-f T(,#2)&+(, '% 31/*%,1/+1*& 1]%# '%& 0/()3%9%,*&� '%& 3%/&(,,%& '% #(,*1#* () 1)*/%& 31/*%,1+/%& ��-f-� T(,#2)&+(, '% 31/*%,1/+1*& 1]%# '%& 0/()3%9%,*&� '%& 3%/&(,,%& '% #(,*1#* () 1)*/%& 31/*%,1+/%& .5/+% #(,]%,*+(, '% &)4]%,*+(, :U@U<<<<?�=<<<=�<�A 
BCDEFG�HGIJ� E������������O������������������L�����������������O�����������Y������������������O�������������������������C��E������������O�����������L���������������Y�����������M��������a�����������M������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� °lhoxhih�uxvpt¤hi�svjimrtoos¤�ptsoihpimh�iju�h�v�iñÌ�Î°õ�
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW �����������������������������������������ý����a�����������M��������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���

BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP���

} 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ ������������	������������������M������L�������������������L���������������b��Íhohj�mi«soqtptso�§i�jp¥iÌÌ¥÷ø¥i÷i%vpËipsi�hh�iqsxvnhop�riðªhi¦hohwtxt�jËi�ª�mmi�hh�i�mmisjtlto�miqsxvnhop�§i���������N������������������������������������N�������������L����L��������������������������������a���a�N��������a�������ON�������������������������a���������������������a���������������������������N����������������L��a������������NL�������a��O�������FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L�������a���S����������������������O��������L����������������������Fb�������������������������&b
�	�
b�b
�e������FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% 6##(/' '% #((35/1*+(, /%21*+̂ â ),% 5*)'% :U@U<<<<?�=<<<=�<fA 
BCDEFG�HGIJ� E������������������������������LL�����������������������Y���������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ������������������������������������������G������������Y�����������Y��������������������������������������L����������Y����������������������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E����������������M���S���������������������������������O�����������O�����L����������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% 6##(/' '% #((35/1*+(, 8 â 8' '1,& 2% #1'/% ') c5#/%* &)/ 21 û(4+2+*5 %* û(')2%& '1,& 2% #1'/% ') c5#/%* &)/ 2% T(,]%,*+(,& :U@U<<<<?�=<<<=�<�A BCDEFG�HGIJ� E����������������������������L��������������������������LL��������������������������Y��������������������C���������������������L���O#�����������N���O�������������������M������������������������L����L�������������������a�����������L����L��������������������������M������������������������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ������������������������������������������G������������Y�����������Y��������������������������������������L����������Y����������������������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
�< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ �E����������������M���S���������������������������������O�����������O�����L����������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% c(&&+%/ '% &)4]%,*+(, %,#1'/%9%,* 3(2+*+d)% '% 9(4+2+*5 2(#12% :U@U<<<<?�=<<<=�<{A BCDEFG�HGIJ� B�L���������O�����������L������������LL������������������������������������LL�������CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ���������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� �< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ ���������������B��������������E�L������FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
�� �
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.5/+% T(,]%,*+(,& '% &)4]%,*+(, 1' $(# +,̂/1&*/)#*)/% #à#2+&*% :U@U<<<<?�=<<<=�<}A BCDEFG�HGIJ� E��������������L����L���������������������N����������������������������������������L�����������L�����CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
BCDHGJ�HGIJ� cW!X|8XW ���������������������������������������������������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�

V(, 1332+#142% J���������O���J���������O���BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� �< 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ ���������������B��������������E�L������FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� C���������������O����
BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� �������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
��?- .()*+%, â 21 3(2+*+d)% �?-� X53(,&%& 1)ü d)%&*+(,& '%& +,&*1,#%& 3(2+*+d)%& �?-�-� X53(,&%& 1)ü d)%&*+(,& '%& +,&*1,#%& 3(2+*+d)%& .5/+% V(*%& '% #14+,%* %* d)%&*+(,& 31/2%9%,*1+/%& :U@U<<<<?�=<<<=�<�A 
BCDEFG�HGIJ� E����OY�������L�����������������������������L����������������������������L����������������O�����G�����������������������������������������������������������L������������Z���������������O�����E�����������������������������a���������M����������L������L�����CFGIBC� G�������C��������
��FEQGR�PC���F� �����L������L���
BCDHGJ�HGIJ�

cW!X|8XW ��������L�����������a�����������������L������L��������������������O������������������������������������������L������������������������������������������L����������������������������������������������������O���� 1,& 13/\& #2~*)/% '% 2_(4̀%* +,̂(/91*+̂ 
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BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��BZGJGDHF�HG[�
�������������������������������������������������������wsvjoth¥igr�qntot�pj�ptsoiqstpi�sv¤stjixso�vmphjimh�ïvh�ptso�i��jmhnhop�tjh�itopjsqvtph�i�vixsvj�iqrvohimult�m�ptsoi�v�̈vhmmh�itmi�iupuiju�soqv¥iäohin�jlhiqhi�uxvjtpuiqrvoi��������������BC��G�BC�EIJDCFR�HGIJ��CP��� V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% V(, 1332+#142% ���������O������������O����FCPGZC�BC�EIJD��H�HGIJ� ��O����

BIJJCCD��CFDIJJC��CD�DCJDG��CD� J��
FC�HG�GD�HGIJ� I������������O����D���IFH� J�L����������������O����FC��HGIJD� ������ ���������O���Ea���� ���������O�������������� ���������O����ZCH�BIJJCCD� ���������O���
�EIZZCJH�GFC� ���������O���
 �ẤÄ¾̧ Ǽ»¾µ�³º»¶¼³¼µ³�Ô¿̧¼³¼Æ³Û¿́ ÂỐ Æ»¾µ³Á¼³Ấ³·¾Â»Æ»ÚÔ¼ ��-� .)+]+ %* /133(/* ��-�-� .)+]+ %* /133(/* .5/+% 1)'+*& '% &5#)/+*5 /()*+\/% :U@U<<<<?�=<<<=<?�A 
BCDEFG�HGIJ� �������������������������������������M����
�CFGIBC� b
�e���C��������
��FEQGR�PC���F� ������������L����S�����������F���������������E����������
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