
Staten / Organisaties Type instemming Datum instemming Datum interne inwer-
kingtreding

TRINIDAD EN TOBAGO Toetreding 03/01/2012 08/09/2017

TURKIJE Toetreding 14/10/2014 08/09/2017

TUVALU Toetreding 02/12/2005 08/09/2017

ZUID-AFRIKA Toetreding 15/04/2008 08/09/2017

ZWEDEN Toetreding 24/11/2009 08/09/2017

ZWITSERLAND Toetreding 24/09/2013 08/09/2017

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2017/40683]
31 JULI 2017. — Wet houdende bekrachtiging van twee koninklijke

besluiten met toepassing van artikel 71 van de wet van
15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. Worden bekrachtigd met ingang van hun respectieve dag van
inwerkingtreding :

1° het koninklijk besluit van 20 maart 2017 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening en
betaling van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones;

2° het koninklijk besluit van 20 maart 2017 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel
van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de
hulpverleningszones.

Gegeven te Brussel, 31 juli 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON

Met’s Lands zegel gezegeld :

De minister van Justitie,
K. GEENS

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers
www.dekamer.be
Stukken: 54-2530/4. — Integraal verslag: 19 en 20 juli 2017.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2017/30932]

30 AUGUSTUS 2017. — Koninklijk besluit tot vastlegging van het
model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-
inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2017 (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 307,
gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, bij het koninklijk besluit van
20 december 1996, bij de wetten van 15 maart 1999, 10 augustus 2001,
8 juni 2009, 30 juli 2013, 25 april 2014 en 26 december 2015 en bij de
programmawetten van 23 december 2009, 29 maart 2012, 27 decem-
ber 2012, 10 augustus 2015 en 1 juli 2016;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2017/40683]
31 JUILLET 2017. — Loi portant, en application de l’article 71 de la loi

du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, confirmation de deux
arrêtés royaux

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la
Constitution.

Art. 2. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur
respective :

1° l’arrêté royal du 20 mars 2017 modifiant l’arrêté royal du
4 avril 2014 portant la détermination, le calcul et le paiement de la
dotation fédérale de base pour les zones de secours;

2° l’arrêté royal du 20 mars 2017 modifiant l’arrêté royal du
19 avril 2014 portant la détermination de la clé de répartition de la
dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones de
secours.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
J. JAMBON

Scellé du sceau de l’Etat :

Le ministre de la Justice,
K. GEENS

Note

(1) Chambre des représentants
www.lachambre.be
Documents: 54-2530/4. — Compte rendu intégral: 19 et 30 juillet 2017.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2017/30932]

30 AOUT 2017. — Arrêté royal fixant le modèle de la formule de
déclaration en matière d’impôt des non-résidents (personnes
physiques) pour l’exercice d’imposition 2017 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l’article 307, modifié par
la loi du 22 juillet 1993, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, par les
lois des 15 mars 1999, 10 août 2001, 8 juin 2009, 30 juillet 2013,
25 avril 2014 et 26 décembre 2015 et par les lois-programmes des
23 décembre 2009, 29 mars 2012, 27 décembre 2012, 10 août 2015 et
1 juillet 2016;
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Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat :

— het model van het aangifteformulier inzake belasting van
niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2017 zo
spoedig mogelijk moet worden vastgelegd teneinde de vestiging
en de invordering van die belasting niet te vertragen;

— in het kader van de geleidelijke verwezenlijking van de
E-government in de Federale Overheidsdienst Financiën wordt
een model van aangifte gebruikt dat kan worden gescand. Door
de scanning kan de uitvoerende administratie bevoegd voor de
vestiging van de belasting onmiddellijk de door de belasting-
plichtige aangegeven inkomsten en andere gegevens verwerken
in de berekeningsprogramma’s inzake de belasting van niet-
inwoners (natuurlijke personen);

— de scanning van een formulier slechts voldoende zekerheid biedt
indien het aantal te scannen bladzijden en gegevens tot een strikt
minimum wordt beperkt. Om die reden zal het aangifteformu-
lier voor het aanslagjaar 2017, bestaan uit volgende onderdelen :

— voor belastingplichtigen die uitsluitend een deel 1 invullen :

1° een onderdeel met als opschrift ″Voorbereiding van de
aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke
personen) – Aanslagjaar 2017 – Inkomsten van het jaar 2016 -
deel 1″ dat alle nodige vermeldingen bevat die het de
belastingplichtige mogelijk maken het in 2° vermelde onder-
deel correct in te vullen;

2° het aangifteformulier (deel 1 en 2) dat zal worden gescand
en dat een samenvatting vormt van de gegevens uit het
voorbereidend formulier - deel 1. Enkel dit onderdeel moet
worden teruggezonden naar de dienst die wordt vermeld op
het genoemde aangifteformulier;

— voor belastingplichtigen die zowel deel 1 als deel 2 invullen :

1° een onderdeel met als opschrift ″Voorbereiding van de
aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke
personen) – Aanslagjaar 2017 – Inkomsten van het jaar 2016 -
deel 1″ dat alle nodige vermeldingen bevat die het de
belastingplichtige mogelijk maken het in 3° vermelde onder-
deel correct in te vullen;

2° een onderdeel met als opschrift ″Voorbereiding van de
aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke
personen) – Aanslagjaar 2017 – Inkomsten van het jaar 2016 -
deel 2″ dat alle nodige vermeldingen bevat die het de
belastingplichtige mogelijk maken het in 3° vermelde onder-
deel correct in te vullen;

3° het aangifteformulier (deel 1 en 2) dat zal worden gescand
en dat een samenvatting vormt van de gegevens uit het
voorbereidend formulier - deel 1 en deel 2. Enkel dit
onderdeel moet worden teruggezonden naar de dienst die
wordt vermeld op het genoemde aangifteformulier;

— dit besluit bijgevolg dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het model van het aangifteformulier inzake belasting van
niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2017 wordt in
de bijlage van dit besluit vastgelegd.

Dit formulier bestaat uit drie onderdelen :

1° een onderdeel met als opschrift ″Voorbereiding van de aangifte
in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) –
Aanslagjaar 2017 – Inkomsten van het jaar 2016 - deel 1″ dat alle
nodige vermeldingen bevat om het in 3° vermelde onderdeel
correct in te vullen;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l’article 3, § 1er;

Vu l’urgence;

Considérant que :

— le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des
non-résidents (personnes physiques) pour l’exercice d’imposi-
tion 2017 doit être fixé le plus rapidement possible afin de ne pas
retarder l’établissement et le recouvrement de cet impôt;

— dans le cadre de la réalisation progressive de l’E-government au
sein du Service public fédéral Finances, un modèle de déclara-
tion scannable est utilisé. Par le biais du scannage, l’administra-
tion d’exécution compétente pour l’établissement de l’impôt
peut directement traiter les revenus et les autres données
déclarés par le contribuable dans les logiciels de calcul de
l’impôt des non-résidents (personnes physiques);

— le scannage d’une formule n’offre une sécurité satisfaisante que
si le nombre de pages et de données à scanner est limité au strict
minimum. Pour cette raison, la formule de déclaration pour
l’exercice d’imposition 2017 sera constituée :

— pour les contribuables qui remplissent exclusivement la partie 1 :

1° un volet intitulé ″Document préparatoire à la déclaration à
l’impôt des non-résidents (personnes physiques) – Exercice
d’imposition 2017 – Revenus de l’année 2016 - partie 1″ qui
contient toutes les mentions nécessaires pour permettre au
contribuable de remplir correctement le volet visé au 2°;

2° la formule de déclaration (parties 1 et 2) qui sera scannée et
qui forme un relevé récapitulatif des données du document
préparatoire – partie 1. C’est uniquement ce volet qui doit
être renvoyé au service mentionné sur la formule de
déclaration précitée;

— pour les contribuables qui remplissent à la fois la partie 1 et la
partie 2 :

1° un volet intitulé ″Document préparatoire à la déclaration à
l’impôt des non-résidents (personnes physiques) – Exercice
d’imposition 2017 – Revenus de l’année 2016 - partie 1″ qui
contient toutes les mentions nécessaires pour permettre au
contribuable de remplir correctement le volet visé au 3°;

2° un volet intitulé ″Document préparatoire à la déclaration à
l’impôt des non-résidents (personnes physiques) – Exercice
d’imposition 2017 – Revenus de l’année 2016 - partie 2″ qui
contient toutes les mentions nécessaires pour permettre au
contribuable de remplir correctement le volet visé au 3°;

3° la formule de déclaration (parties 1 et 2) qui sera scannée et
qui forme un relevé récapitulatif des données du document
préparatoire - partie 1 et partie 2. C’est uniquement ce volet
qui doit être renvoyé au service mentionné sur la formule de
déclaration précitée;

— cet arrêté doit dès lors être pris d’urgence;

Sur la proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le modèle de la formule de déclaration en matière
d’impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l’exercice
d’imposition 2017 est déterminé à l’annexe au présent arrêté.

Cette formule consiste en trois volets :

1° un volet intitulé ″Document préparatoire à la déclaration à
l’impôt des non-résidents (personnes physiques) – Exercice
d’imposition 2017 – Revenus de l’année 2016 - partie 1″ qui
contient toutes les mentions nécessaires afin de remplir correc-
tement le volet visé au 3°;
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2° een onderdeel met als opschrift ″Voorbereiding van de aangifte
in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) –
Aanslagjaar 2017 – Inkomsten van het jaar 2016 - deel 2″ dat alle
nodige vermeldingen bevat om het in 3° vermelde onderdeel
correct in te vullen;

3° een onderdeel met als opschrift ″Aangifte in de belasting
niet-inwoners (natuurlijke personen) (deel 1 en 2) – Aanslag-
jaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016)″ dat moet worden
teruggezonden naar de dienst die voorkomt op het genoemde
aangifteformulier.

Art. 2. Wanneer de belastingplichtige zijn aangifte, tijdens een
bezoek ten kantore of op een tot dat doeleinde door de bevoegde
administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën vastgestelde
plaats, met behulp van een ambtenaar van die administratie indient,
moet hij een waarmerking, dagtekening en ondertekening aanbrengen
op een van de twee exemplaren die de ambtenaar heeft gemaakt nadat
hij de door de belastingplichtige aan te geven inkomsten en andere
gegevens heeft ingebracht in de computerbestanden van de admini-
stratie via tax-on-web. Het aldus gewaarmerkte, gedagtekende en
ondertekende exemplaar wordt ofwel overhandigd aan de voornoemde
ambtenaar, ofwel toegestuurd aan de dienst die voorkomt op het
genoemde aangifteformulier. Het tweede exemplaar van de afdruk van
de gegevens is een kopie ten behoeve van de belastingplichtige.

Art. 3. De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij

koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992.
Wet van 22 juli 1993, Belgisch Staatsblad van 26 juli 1993.
Koninklijk besluit van 20 december 1996, Belgisch Staatsblad van

31 december 1996, 4e editie.
Wet van 15 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 27 maart 1999.
Wet van 10 augustus 2001, Belgisch Staatsblad van 20 september 2001.
Wet van 8 juni 2009, Belgisch Staatsblad van 18 juni 2009.
Wet van 30 juli 2013, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2013, 2e editie.
Wet van 25 april 2014, Belgisch Staatsblad van 16 mei 2014.
Wet van 26 december 2015, Belgisch Staatsblad van 30 december 2015.
Programmawet van 23 december 2009, Belgisch Staatsblad van

30 december 2009.
Programmawet van 29 maart 2012, Belgisch Staatsblad van 6 april 2012.
Programmawet van 27 december 2012, Belgisch Staatsblad van

31 december 2012, 2e editie.
Programmawet van 10 augustus 2015, Belgisch Staatsblad van 18 augus-

tus 2015, 2e editie.
Programmawet van 1 juli 2016, Belgisch Staatsblad van 4 juli 2016.
Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van

12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

2° un volet intitulé ″Document préparatoire à la déclaration à
l’impôt des non-résidents (personnes physiques) – Exercice
d’imposition 2017 – Revenus de l’année 2016 - partie 2″ qui
contient toutes les mentions nécessaires afin de remplir correc-
tement le volet visé au 3°;

3° un volet intitulé ″Déclaration à l’impôt des non-résidents
(personnes physiques) (parties 1 et 2) – Exercice d’imposi-
tion 2017 (Revenus de l’année 2016)″ qui doit être renvoyé au
service mentionné sur la formule de déclaration précitée.

Art. 2. Lorsque le contribuable introduit sa déclaration, lors d’une
visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l’administra-
tion compétente du Service public fédéral Finances, avec l’assistance
d’un fonctionnaire de cette administration, il doit apposer la certifica-
tion exacte, la date et la signature sur un des deux exemplaires réalisés
par le fonctionnaire, après qu’il ait introduit les revenus et les autres
données déclarés par le contribuable dans les fichiers informatiques de
l’administration via tax-on-web. L’exemplaire ainsi certifié exact, daté
et signé est soit remis au fonctionnaire précité, soit envoyé au service
qui figure sur la formule de déclaration précitée. Le deuxième
exemplaire de l’imprimé des données est une copie pour le contribua-
ble.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du

10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993.
Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décem-

bre 1996, 4e édition.
Loi du 15 mars 1999, Moniteur belge du 27 mars 1999.
Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 20 septembre 2001.
Loi du 8 juin 2009, Moniteur belge du 18 juin 2009.
Loi du 30 juillet 2013, Moniteur belge du 1er août 2013, 2e édition.
Loi du 25 avril 2014, Moniteur belge du 16 mai 2014.
Loi du 26 décembre 2015, Moniteur belge du 30 décembre 2015.
Loi-programme du 23 décembre 2009, Moniteur belge du 30 décem-

bre 2009.
Loi-programme du 29 mars 2012, Moniteur belge du 6 avril 2012.
Loi-programme du 27 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décem-

bre 2012, 2e édition.
Loi-programme du 10 août 2015, Moniteur belge du 18 août 2015, 2e

édition.
Loi-programme du 1er juillet 2016, Moniteur belge du 4 juillet 2016.
Lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 jan-

vier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
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��
�¢����	��	�
���������	�	���� ¬��� FDWZ1Fa�� DDWZ1ZE��� �� �̄���	���	�������	����
����������
�	��¢�	������������ µ£���	
� �£������ FD]F1FE�� DD]F1GG��� ¬�«�����������
�	��¢�	������������ µ£���	
� �£������� � �����������	���� FD]D1È �� DD]D1GL��� � ������������������	�
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i��	��i����Y��¶G¶ ÞäÜßÉÜÜÁÁáCCjCCáCCjCCáCCjCCjCCjCCáÁ ÜäÜßÉQMÁÁáCCjCCáCCjCCáCCjCCjCCjCCáÁ¶ ¶¶ ¶ ¶¶ ,8¶"³¶�³$µ¶�µ¶!µ��³$(�#¶ýh	�
i��	��i����Y��¶G¶ ÞäÜQÉÜÞÁÁáCCjCCáCCjCCáCCjCCjCCjCCáÁ ÜäÜQÉQQÁÁáCCjCCáCCjCCáCCjCCjCCjCCáÁ1F�¶kµ#$(�##µ@¶".³��µ��µ¶��¶�(d́µ¶�.µ ²"�($³$(�#¶�.("¶#µ¶!�p#!(�µ¶²³�¶³&µ!¶&�$�µ¶��*(!("µ¶G¶¶ ¶������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¶¶¶ ý��
�����
��¶¶�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¶¶¶

81881MONITEUR BELGE — 04.09.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



²³́µ¶·R¶¶ »âÙÍÌÁABÅÅCÁqÁÂÃºDÅÀÈÁ¹¾ÈÁÂÃºD¾ÈÈÅº¿ÈÁÆÅm¾ÃÄÆ¾ÈnÁ»rÄÃH¾ÈnÁºDDÅ»¾ÈÁº¼ÁÄ¼ÀÃ¾ÈÁº»»¼ÂÄÀÅº¿ÈÁÆ¼»ÃÄÀÅB¾ÈCÁ¶·�¶Iµ!µ$$µ�¶6³�$�µ�¶��µ¶!µ""µ�¶&(�%µ�¶³� ¶��,�(��µ�¶1¶P¶;8¶²��&µ#³#$¶�µ¶".µ µ�!(!µ¶�µ¶"³¶²��-µ��(�#¶G¶ ÞäKÝÉMäÁ¶���������������������������¶Á ÜäKÝÉääÁ¶���������������������������¶Á1�¶Iµ!µ$$µ�¶�,$µ#�µ�¶²³�¶�µ�¶�²��$(-�¶�³#�¶"µ¶!³��µ¶�µ¶"µ���¶²�µ�$³$(�#�¶�²��$(&µ�¶G¶ ÞäKQÉQQÁ¶���������������������������¶Á ÜäKQÉKQÁ¶���������������������������¶Á>�¶Iµ!µ$$µ�¶�,$µ#�µ�¶²³�¶�µ�¶-��*³$µ���'¶µ#$�³s#µ���¶µ$¶³!!�*²³́#³$µ���¶²���¶"µ��¶³!$(&($%¶³�¶²��-($¶�µ¶�²��$(-�¶G¶ ÞäKMÉQßÁ¶���������������������������¶Á ÜäKMÉKßÁ¶���������������������������¶Á;�¶4��(%�%�¶�.+�#��³(�µ�¶G¶ ÞäKÜÉMJÁ¶���������������������������¶Á ÜäKÜÉäJÁ¶���������������������������¶Á�̧¶E��-($�¶³#$%�(µ��µ*µ#$¶µ �#%�%�¶��(¶�µ&(µ##µ#$¶(*²��³,"µ�¶6P¶".µ !"��(�#¶�µ�¶²"��f&³"�µ�8¶G¶ ÞäKÞÉMKÁ¶���������������������������¶Á ÜäKÞÉäKÁ¶���������������������������¶Á5�¶E"��f&³"�µ�¶6³²�d�¶�%��!$(�#¶�µ�¶-�³(�¶�%µ"�¶�µ¶�%³"(�³$(�#¶�(¶&���¶�²$µ@¶²���¶"³¶�%��!$(�#¶�µ¶&��¶-�³(�¶²��-µ��(�##µ"�¶�%µ"�8¶G¶ Á Á¶ ³8¶(*²��³,"µ�¶�(�$(#!$µ*µ#$¶6P¶·5'̧¶S8¶G¶ ÞäKLÉMLÁ¶���������������������������¶Á ÜäKLÉäLÁ¶���������������������������¶Á¶ ,8¶(*²��³,"µ�¶́"�,³"µ*µ#$¶G¶ ÞäKJÉMÜÁ¶���������������������������¶Á ÜäKJÉäÜÁ¶���������������������������¶Á:�¶E��-($�¶!���µ�²�#�³#$¶³� ¶-�³(�¶�%µ"�¶�µ¶�%³"(�³$(�#¶�.%"%*µ#$�¶�µ¶".³!$(-¶���¶"µ���µ"�¶&���¶³&µ@¶�%³"(�%¶�#µ¶²"��f&³"�µ¶6(*²��³,"µ¶��¶#�#8¶²µ#�³#$¶"³¶²%�(��µ¶(*²��³,"µ'¶µ$¶��(¶�#$¶%$%¶�%��($�¶³#$%�(µ��µ*µ#$¶ý��������	���Y��
����	����	�������������������	�����[	
[�����Y\���¶G¶ ÞäßJÉßÜÁ¶���������������������������¶Á ÜäßJÉJÜÁ¶���������������������������¶ÁR�¶3#�µ*#($%�¶µ$¶²�(*µ�¶G¶ Á Á¶ ³8¶(*²��³,"µ�¶�(�$(#!$µ*µ#$¶P¶·5'̧¶S¶G¶ ÞäKKÉMÞÁ¶���������������������������¶Á ÜäKKÉäÞÁ¶���������������������������¶Á¶ ,8¶(*²��³,"µ�¶�(�$(#!$µ*µ#$¶P¶>>¶S¶G¶ ÞääßÉßMÁ¶���������������������������¶Á ÜääßÉJMÁ¶���������������������������¶Á¶ !8¶(*²��³,"µ�¶́"�,³"µ*µ#$¶G¶ ÞääÞÉQKÁ¶���������������������������¶Á ÜääÞÉKKÁ¶���������������������������¶ÁO�¶W�$(�³$(�#�¶��!(³"µ�¶G¶ ÞäKäÉMÝÁ¶���������������������������¶Á ÜäKäÉäÝÁ¶���������������������������¶Á·F�¶4�$�µ�¶-�³(�¶²��-µ��(�##µ"�¶ý��������	���Y��
����	����	�������������������	�����[	
[�����Y\���¶G¶ Á Á¶ ³8¶-�³(�¶�µ¶�%³"(�³$(�#¶�.%"%*µ#$�¶�µ¶".³!$(-¶���¶"µ���µ"�¶&���¶³&µ@¶�%³"(�%¶�#µ¶²"��f&³"�µ¶6(*²��³,"µ¶��¶#�#8¶²µ#�³#$¶"³¶²%�(��µ¶(*²��³,"µ¶G¶ ÞäßKÉßÞÁ¶���������������������������¶Á ÜäßKÉJÞÁ¶���������������������������¶Á¶ ,8¶�%*�#%�³$(�#�¶³$$�(,�%µ�¶P¶&�$�µ¶!�#)�(#$¶³(�³#$¶��¶!�+³,($³#$¶"%́³"¶³(�³#$¶G¶ ÞääMÉßßÁ¶���������������������������¶Á ÜääMÉJßÁ¶���������������������������¶Á¶ !8¶³�$�µ�¶��µ¶!µ� ¶&(�%�¶����¶³¶µ$¶,¶G¶ ÞäKßÉQMÁ¶���������������������������¶Á ÜäKßÉKMÁ¶���������������������������¶Á··�¶c �#%�³$(�#¶²���¶²µ���##µ"¶��²²"%*µ#$³(�µ¶G¶ ÞäääÉQÝÁ¶���������������������������¶Á ÜäääÉKÝÁ¶���������������������������¶Á·1�¶c �#%�³$(�#¶²���¶µ*²"�(¶�µ¶�$³́(³(�µ�¶G¶ ÞäßQÉäQÁ¶���������������������������¶Á ÜäßQÉLQÁ¶���������������������������¶Á·>�¶b%��!$(�#¶²���¶(#&µ�$(��µ*µ#$¶G¶ ÞääÜÉQJÁ¶���������������������������¶Á ÜääÜÉKJÁ¶���������������������������¶Á·;�¶4$$�(,�$(�#¶P¶&�$�µ¶!�#)�(#$¶³(�³#$¶��¶!�+³,($³#$¶"%́³"¶³(�³#$¶¶ý�	������X�����
�
�����Z����������������	�	��������	�h	����	������	����������Y\���Z������
�����¶678¶G¶ ÞääLÉQLÁ¶���������������������������¶Á ÜääLÉKLÁ¶���������������������������¶Á·̧�¶9�$³"¶�µ�¶�µ&µ#��¶*µ#$(�##%�¶³� ¶��,�(��µ�¶·'¶̧'¶5'¶,'¶:¶µ$¶R'¶!'¶�µ!�µ(""(�¶!�**µ¶(#�%²µ#�³#$¶µ#¶³!$(&($%¶!�*²"%*µ#$³(�µ¶678¶G¶ ÞääQÉßQÁ¶���������������������������¶Á ÜääQÉJQÁ¶���������������������������¶Á·5�¶2(¶&���¶³&µ@¶*µ#$(�##%¶�µ�¶(#�µ*#($%�¶!�*²"%*µ#$³(�µ�¶³�¶!³��µ¶='¶b'¶·'¶³'¶·'¶³'¶·¶̀¶b'¶·'¶³'¶·'¶!¶��¶b'¶·'¶³'¶1¶��¶�#¶!�*²"%*µ#$¶�.µ#$�µ²�(�µ¶³�¶!³��µ¶='¶c'¶1'¶³'¶·¶��¶c'¶1'¶,¶µ$¶��.³²�d�¶&�$�µ¶"(!µ#!(µ*µ#$¶²³�¶&�$�µ¶³#!(µ#¶µ*²"�eµ��'¶&���¶³&µ@¶�µ²�(�¶"µ¶$�³&³("¶µ#¶$³#$¶��.(#�%²µ#�³#$'¶(#�(��µ@¶(!(¶"µ¶$�$³"¶�µ�¶�µ&µ#��¶*µ#$(�##%�¶³� ¶��,�(��µ�¶·'¶̧'¶5'¶,'¶:¶µ$¶R'¶!¶!(f³&³#$¶��µ¶&���¶³&µ@¶�µ$(�%�¶�µ¶!µ$$µ¶#��&µ""µ¶³!$(&($%¶(#�%²µ#�³#$µ¶G¶ ÞäßäÉßÝÁ¶���������������������������¶Á ÜäßäÉJÝÁ¶���������������������������¶Á·:�¶2(¶&���¶³&µ@¶�%!"³�%¶�³#�¶"µ�¶��,�(��µ�¶·¶P¶·;¶!(f�µ����¶�µ�¶�µ&µ#��¶��¶�µ�¶-�³(�¶³--%�µ#$�¶P¶�#µ¶³!$(&($%¶µ µ�!%µ¶����¶"³¶-��*µ¶�.�#µ¶³���!(³$(�#¶�µ¶-³($'¶*µ#$(�##µ@¶"³¶#³$��µ¶µ ³!$µ¶�µ¶!µ$$µ¶³!$(&($%'¶"µ¶!��µ¶µ#¶�µ́³��¶����µ"¶("�¶�#$¶%$%¶*µ#$(�##%�¶µ$¶"µ¶*�#$³#$¶G¶¶ ?³$��µ¶G¶¶����������������������������������������������������������������������������������������������¶¶W��µ¶G¶¶����������������������������������¶¶k�#$³#$¶G¶¶������������������������������¶¶¶ ¶ ¶����������������������������������������������������������������������������������������������¶¶¶ ¶����������������������������������¶¶¶ ¶������������������������������¶¶¶ ¶ ¶����������������������������������������������������������������������������������������������¶¶¶ ¶����������������������������������¶¶¶ ¶������������������������������¶¶·R�¶�µ�¶*�#$³#$�¶*µ#$(�##%�¶P¶"³¶��,�(��µ¶·:¶!�#!µ�#µ#$f("�¶²"��¶�.�#µ¶³���!(³$(�#¶�µ¶-³($¶o¶ ÞäßÝÉßäÁ l¶N�(ÁÞäßÞÉßKÁ l¶?�#Á ÜäßÝÉJäÁ l¶N�(ÁÜäßÞÉJKÁ l¶?�#Á¶ 2(¶��('¶$µ#µ@¶P¶"³¶�(�²��($(�#¶�µ¶".³�*(#(�$�³$(�#¶-(�!³"µ'¶"µ¶�%$³("¶�µ¶!µ�¶*�#$³#$�¶²³�¶³���!(³$(�#�¶·O�¶2(¶&���¶#.³&µ@¶µ µ�!%¶&�$�µ¶²��-µ��(�#¶��µ¶²µ#�³#$¶�#µ¶²³�$(µ¶�µ¶".³##%µ'¶*µ#$(�##µ@¶G¶³8¶"³¶�³$µ¶�µ¶�%,�$¶ýh	�
i��	��i����Y��¶G¶ ÞäßÜÉßJÁÁáCCjCCáCCjCCáCCjCCjCCjCCáÁ ÜäßÜÉJJÁÁáCCjCCáCCjCCáCCjCCjCCjCCáÁ¶ ¶¶ ,8¶"³¶�³$µ¶�µ¶!µ��³$(�#¶ýh	�
i��	��i����Y��¶G¶ ÞäßLÉßLÁÁáCCjCCáCCjCCáCCjCCjCCjCCáÁ ÜäßLÉJLÁÁáCCjCCáCCjCCáCCjCCjCCjCCáÁ1F�¶kµ#$(�##µ@¶".³��µ��µ¶��¶�(d́µ¶�µ¶"³¶²��-µ��(�#¶�.("¶#µ¶!�p#!(�µ¶²³�¶³&µ!¶&�$�µ¶��*(!("µ¶G¶¶ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¶¶¶ ý��
�����
��¶¶����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¶¶¶

81882 MONITEUR BELGE — 04.09.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



²³́µ¶·O¶¶ »âÙÍÌÁABÅÅÅCÁÉÁÂÃ¾»º½ÂÀ¾ÈÁÄDD¾Ã¾¿ÀÈÁÄÁ¼¿¾ÁÄ»ÀÅBÅÀ¾ÁÂÃºD¾ÈÈÅº¿¿¾ÆÆ¾ÁÅ¿¹¾Â¾¿¹Ä¿À¾CÁ¶·�¶E�%!�*²$µ¶*�,("(µ�¶G¶ ÞßKäÉQß¶¶���������������������������¶Á ÜßKäÉKß¶���������������������������¶Á1�¶t��$($%¶-��-³($³(�µ¶�.(*²u$¶%$�³#́µ�¶G¶ ÞßKßÉQä¶¶���������������������������¶Á ÜßKßÉKä¶���������������������������¶Á>�¶E�%!�*²$µ¶²��-µ��(�##µ"¶G¶ ÞßKQÉQKÁ¶���������������������������¶Á ÜßKQÉKK¶���������������������������¶Á;�¶k�#$³#$¶(*²�$³,"µ¶��¶!�%�($¶�.(*²u$¶&(�%¶P¶".³�$(!"µ¶1RO,(�¶��¶W��µ¶�µ�¶(*²u$�¶���¶"µ�¶�µ&µ#��¶·OO1¶678¶G¶ ÞßKMÉQJ¶¶���������������������������¶Á ÜßKMÉKJ¶���������������������������¶Á¶¶ »âÙÍÌÁAÅACÁÉÁÃ¾½¼¿¾ÃÄÀÅº¿ÈÁ¹¾ÈÁ»º¿vºÅ¿ÀÈÁÄÅ¹Ä¿ÀÈÁ¾ÀÁ¹¾ÈÁ»ºrÄmÅÀÄ¿ÀÈÁÆ¾HÄ¼AÁÄÅ¹Ä¿ÀÈCÁ¶·�¶I%*�#%�³$(�#�¶³$$�(,�%µ�¶²³�¶&�$�µ¶!�#)�(#$¶��¶&�$�µ¶!�+³,($³#$¶"%́³"¶G¶ ÞJKÝÉÝKÁ¶���������������������������¶Á ÜJKÝÉßÜÁ¶���������������������������¶Á1�¶W�$(�³$(�#�¶��!(³"µ�¶G¶ ÞJKÞÉÝJÁ¶���������������������������¶Á ÜJKÞÉßÞÁ¶���������������������������¶Á>�¶4�$�µ�¶-�³(�¶²��-µ��(�##µ"�¶²��²�µ�¶ýX�����	���Y��
�Z������	�������	�����������������������	�����[	
[�����Y\���¶G¶ ÞJKÜÉÝLÁ¶���������������������������¶Á ÜJKÜÉßÝÁ¶���������������������������¶Á;�¶I%*�#%�³$(�#�¶&(�%µ�¶P¶"³¶��,�(��µ¶·'¶³$$�(,�%µ�¶�³#�¶"µ¶!³��µ¶�.�#µ¶³!$(&($%¶²��-µ��(�##µ""µ¶��µ¶&�$�µ¶!�#)�(#$¶��¶&�$�µ¶!�+³,($³#$¶"%́³"¶µ µ�!µ¶µ#¶$³#$¶��.(#�%²µ#�³#$¶µ#¶³!$(&($%¶!�*²"%*µ#$³(�µ¶678¶G¶ ÞJKLÉÝÜ¶¶���������������������������¶Á ÜJKLÉäM¶¶���������������������������¶Á�̧¶2(¶&���¶#.³&µ@¶³(�%¶&�$�µ¶!�#)�(#$¶��¶&�$�µ¶!�+³,($³#$¶"%́³"¶�³#�¶".µ µ�!(!µ¶�µ¶��#¶³!$(&($%¶²��-µ��(�##µ""µ¶��µ¶²µ#�³#$¶�#µ¶²³�$(µ¶�µ¶".³##%µ'¶*µ#$(�##µ@¶G¶¶ Á Á¶ ³8¶"³¶�³$µ¶�µ¶�%,�$¶ýh	�
i��	��i����Y��¶G¶ ÞJKKÉMßÁÁáCCjCCáCCjCCáCCjCCjCCjCCáÁ ÜJKKÉäßÁÁáCCjCCáCCjCCáCCjCCjCCjCCáÁ¶ ,8¶"³¶�³$µ¶�µ¶!µ��³$(�#¶ýh	�
i��	��i����Y��¶G¶ ÞJKäÉMäÁÁáCCjCCáCCjCCáCCjCCjCCjCCáÁ ÜJKäÉääÁÁáCCjCCáCCjCCáCCjCCjCCjCCáÁ¶
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ÔÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ!-ÒÑÒ����Ó�Õ�ÔÓÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ

¢£��¤£¥¥¦�������£¥¥�������£¥§�§�̈�§¦����̈�����©ª«�«�¥̈¥�����¬��̈¥§��̈��£��¤¬��®̄�®°°̄��§�̈¬±�̈¬§����¤���£��§�£¥���¦²̈�����¥���²¬�¬��¢£¬��§�£¬����³���¬��¤́�¥µ£�¶̈§�£¥��·�����¬̧�§�·��́̈�̈¥§¹¤��¥�º����̈²��¤���̈�»�£�¼¬����±����̈§����¤���̈��̈�§���®�¤¬�¤£�¬¶�¥§���¦�̈�̈§£����·��̈�¤¦��̈�̈§�£¥�
½»̄ ¢́§È

Àµ³ª£¢§®¢§¾¢©¥««¢±§̄°°¢¿¢±§È

Å¢Ê±Ë§±µ©±±¥¶°Ê±Ë§¦¢£́¥À§¢Ê°́Ë§�©¢§¦¢́́¢§®¦«̄£̄́¥µ°§̄§́§£¢³Í«¥¢§±¥°¦Á£¢³¢°́§¢́§¦µ³Í«Á́¢³¢°́~
¡¥¶°̄ ©́£¢§Æ

¡¥¶°̄ ©́£¢§Î
ýÔþÒÝÔÓþ×ÕÕÔþÒ�ÔÕ
ÔþÒ�ÔÒ��Ý×þÔÓÒ
ÕÔÒ�����Ó���×ÕÒ�×��
ÕÔÒ�×�ÖÔÕ�%Ò�×
�ÔþÒ�Ô
Ü%Ò��Òþ��ÕÔÓÞ

¨̄£́¥¢§ÆÒkdlgonid����d��dÂd�dÃei�doidn�jeoifhidiÄÄihme�idifd�Å�Æ
¨̄£́¥¢§ÆÒkdlgonid����dÇ�dÆd�dl gnpijdoidÄg�e��idkd��ff�ijdh�fhinfgfmd�ijdÈinj�ffijd niÈnejijdg�dhgonid����dÇ�d�dÉdÂÒ

¨̄£́¥¢§ÆÒkdlgonijdÊ�dËdimdÊ��dld�d���emi�njdoijdni�if�jÒ

ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
Ò �
ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
Ò �

(×�Ò $Ó�Õ×�Ò \��ÔÒ�ÔÒÕ��þþ�Õ�ÔÒÒ ×�Ô

(×�Ò×
Ò��Õ×��Õ���×ÕÒÔ�Ò��ÓÔþþÔÒ�ÖÔÕ�
Ô��ÔÒÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
ÒÒÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
ÒÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
ÒÒÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
ÒÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
ÒÒÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
ÒÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ,Ý�Ó�ÔÕ��ÓÔ-ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
ÒÒÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
ÒÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
ÒÒÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
ÒÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
ÒÒÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÒ�
ÒÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ

¨̄£́¥¢§ÆÒkdlgonid�Ì�dÇ�d��d�ÍdÇ�d��d�ÍdÇ�dÎ�dg�d�ÍdÇ�dÎ�d��d�ÍdÇ�dÎ�dh�d�ÍdÇ�dÆ�dhÍdl�d�dimdl�dÂ�dhd�dd bne�ijdoÏgjj�ngfhijk�eidefoe�eo�i��ij

¨̄£́¥¢§ÆÒkdlgonidÊ�dÅd�dÐi��nijdoid�gdÄg�e��idgeogfmjdoidmng�ge��i�njdefo�Èifogfmj

¨̄£́¥¢§ÆÒkddlgonidÊ����d��dhd�dÇ�f�Ñdhegeni�j�doijdnifmijdg�e�ifmgenij

(3Ò�
Ò�×Õ�Ó��ÒÒ \�Õ×��Õ���×ÕÒ�ÔÒ��×Ó��Õ�þ�ÔÒ�þþ
ÓÔ
Ó

×�ÔÒ ]×Õ��Õ�

$Ó×�Ôþþ�×ÕÒ
(×�%ÒÝÓ�Õ×�ÒÔ�Ò��ÓÔþþÔ

¨̄£́¥¢§ÆÒkdlgonid�Ì�dÇ�dÒdimdl�dÆd�dÓioi�gfhijdÈgÔ�ijdÈ��nd�ÏghÕ�ejeme�fdoÏ�fdon�emdd oÏi�È Ôm��jid��doidj�ÈinÑdheidimdnioi�gfhijdje�e�genij

¨̄£́¥¢§ÎÒkdlgonijdÌÊ�d��ÒdimdÌÊ���d�Òd�dÓi�if�jd��dÄngejdoÏ�fidgjj�hegme�fdoidÄgem

¨̄£́¥¢§ÎdkdlgonidÌÊ�d���d���emi�njdoijdni�if�j
¨̄£́¥¢§ÆÒkdlgonidÊ�dbdimd̈̄ £́¥¢§ÎdkdlgonidÌÊ�d�Åd�dÅÈme�fjdj�ndghme�fjd��dÈgnmj

¨̄£́¥¢§ÆÒkdlgonidÌ��dÇd�dln�oemdoÏe�ÈÖmd×g���fdÈ��ndÈnØmjdÙh��ÈdoidÈ��hiÙ

¨̄£́¥¢§ÎÒkdlgonijdÌÊ��d�ÅdimdÌÊ���d�Åd�d�onijjido�dje�pidoÏiÚÈ��emgme�fd��doid�gdÈn�Äijje�f

¨̄£́¥¢§ÎÒkdlgonidÌÌ�dÛd�dbinmijdoÏ�fidgjj�hegme�fdoidÄgem

¨̄£́¥¢§ÆÒkdlgonidÌ����d�d�dÓi�if�jdoÏ�nepefid�mngfp�nidimdni�if�jdd oÏ�nepefid�i�pidiÚ�f�n�j

(×�%ÒÝÓ�Õ×�ÒÔ�Ò��ÓÔþþÔÒ�
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(��
ÓÔÒ ×�ÔÒ ]×Õ��Õ�
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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
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� HGPG4PI������������ � � �"��̈�	������	�����	��£������������!�	����	�������	�¡#������	�����
� HGPH4PM�������������� �̈	������	�����	��£������������!�	����	����������������	� � ��	�®�¢���#���	��	�� � � �� �����#������	���!�S£��� ��	�"������	 �����	����	 ������!�	������������� �
� HGPH4FO������������� � � �� � ���̈�	������	�����	��£������������!�	����	�������	�¡#������	�����
� HGPO4FH����������������� �̈	����!�	����	����$�����������#�	������¡�¢	£�����������#���������$����	�����"������	 �������������� � � #����	���� �!�	����	�����	������������������� ���¢!���� ��������������������	 ���	����!�	����	��ª�
� HGPE4PP������������ � � �"��̈�	������	�����	��£������������!�	����	�������	�¡#������	�����
� HGPI4PF�������������� �̈	������	�����	��£������������!�	����	����������������	� � ��	�®�¢���#���	��	� � � �� �����#������	���!�S£��� ��	�"������	 �����	����	 ������!�	������������� �
� HGIE4HP������������� � � �� � ���̈�	������	�����	��£������������!�	����	�������	�¡#������	�����
� HGII4HF������������®���� �̈	����!�	����	����$���������	������¡�¢	���	�����	����������£�����������#���������$����	�����"������	 ¬� � � �����������	��������#����	���� �!�	���������� ���¢!���� ��������������������	 ���	����!�	����	��ª�
� HGPM4PH������������� � � �"��̈�	������	�����	�®£������������!�	����	�������	�¡#������	�����
� HGPI4PG�������������� �̈	������	�����	�®£������������!�	����	����������������	� � ��	�®�¢���#���	��	� � � �� �����#������	���!�S£��� ��	�"������	 �����	����	 ������!�	������������� �
� HGIH4GO������������� � � �� � ���̈�	������	�����	�®£������������!�	����	�������	�¡#������	�����
� HGIO4GH�������������̄��� �̈	����������£ ����������£����� ����������£�"�������	�¡���������	�©��¢�����$������� � � ����$�����������#�	�������¡�¢	��ª�
� HGEP4FE������������� � � �"��̈�	������	�����	�̄£�����������������	�	�������	�¡#������	�����
� HGEE4FP���������������� �̈	�����	����������	�	�����$�����������#�	�������¡�¢	v̂ZzxV̀XRSbwV̂ZzxV̀eVRzxTQR̂ZZTwV̂ZzxV̀eV_daR̂eẐR̂WRVPd[T̂R[VaRRTRSSR̂fhV�ª�
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� ���������������������������� ������������������������������®��X��������	������"���!�	����	��
� HFHM4IF����������������������������� FFHM4EF�����������������������������*�.*,W&²+*,-),.%&&'.+).(*��&,+)').(*�+'/-).%&&'..+).3&]*/2).�)�)'W)*+�. HFHI4IH.�����������������������������. FFHI4EH.�������������������������������.&%)'W)*+3�)'3&,))2.�&,+)'./'()*+3&%)')),�&�31.6�D�. HFOG4MH. �̧¹�. FFOG4PH. �̧¹�
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� �FFH� �������������������������������FFH� ����������������������������� �FFH� �������������������������������FFH� ������������������������������ �"��X��������	���"���!��
� HFFH4PP������������������������������. FFFH4GP.������������������������������ ����̈�����������	���	��	������"��������#������¢!����	����	�	
� HFPG4PH.�����������������������������. FFPG4GH.������������������������������ ������������	 ���	����	�	��	����� �	 ����!���	 �	
 HFFO4PF.�����������������������������. FFFO4GF.������������������������������ ����̈�����������	���	���������	 ���	����	�	��	����� �	 ����!���	 �	
� HFPH4PG������������������������������. FFPH4OI.������������������������������ �$��̈ 	�������	����	�	£���	��	��"���������¡����	 ���	��	���	�����¡���	� � ����	���!�������	£��$!���#�����	£��	¡�£������ �¡���	��¢!�"�����"����¡�¢	
� �FHH�� �������������������������������FHH� ����������������������������� �FHH�� �������������������������������FHH� ������������������������������ � ��X��������	���"���!�$
� HFHH4IG.�����������������������������. FFHH4FG.������������������������������ ����̈�����������	���	��	����$�"����������	����	�	£���	��	£��	¡�
� HFHF4EO.�����������������������������. FFHF4HO.������������������������������ ����Z�������	��	��$!���#�����	������$¡�	�����¢!�"�����"����¡�¢	
�� �� ����� �	�®®�[
� HFHP4EH.�����������������������������. FFHP4HH.������������������������������ �� ����� �	����[
� HFEI4HM.�����������������������������. FFEI4HP.������������������������������ �� ®���� �	��Y�[
� HFIP4GH.�����������������������������. FFIP4II.������������������������������ �� �̄��� �	��©£��[
�� �� � ��� �!��������������#��������	�#������¢!����	����	�	�����!�� �	���	�$����#������¢!����	����	���$��¢�
� HFPF4FO.�����������������������������. FFPF4OM.������������������������������ �� � "�� �!��������������#��������	���������	 ���	����	�	
� HFPI4FE.�����������������������������. FFPI4OH.������������������������������ �� � ����	����
� HFHE4EI.�����������������������������. FFHE4HI.������������������������������ �� ����� �	����[
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� HFHM4EI.�����������������������������. FFHM4HI.������������������������������ �� �����¢��	�����¢���	����̄���������
� HFHH4EP.�����������������������������. FFHH4HP.���������������������������������̈ �"�����	 ������	��	�"������¡��!��	��#������¢!����� ����	 �	��#� �	��"��¢��	����	 �����!��������� ����K��!���	 �	£������ �	��	���	��	��"���������¡����	 ���	��	�
� HFHI4EE.�����������������������������. FFHI4HE.������������������������������ �"��̈�����������	���	��	������"�����������!���	 �	£��	¡�
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� HFFG4EH.�����������������������������. FFFG4HH.������������������������������ �� ����� �	��©£��[
� HFFH4EG.�����������������������������. FFFH4HG.������������������������������ �� ®���� �	�Y�[
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� HFGO4IF.�����������������������������. FFGO4FF.������������������������������ "��"����¢$�������$$�	 
� HFHG4IH.������������������������������ FFHG4FH.���������������������������������������"����"���� ���	��������#�����	������	����	£����#�¡�	��¢!��"����	�����	�������"��������	���	�����¦����� �	
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� HPIG4GH.������������������������������.FPIG4II.������������������������������ "���	����
� HPEO4GO.������������������������������.FPEO4IM.���������������������������������	�����������!���	 �	��#��!���¢!�"�������"���� ���ª�
��� ������������� ��������¡��$
� HPOG4MI.������������������������������.FPOG4PI.������������������������������ "������������ �������"��������� �	���	��$�#������¢!�����	#�	�	��	�����	
� . HPOF4MP.������������������������������������� ���	���£�����	�����	���������	���� �	��������
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81900 MONITEUR BELGE — 04.09.2017 — BELGISCH STAATSBLAD



"�¡����� %8?.*c�.4.*,1)')31),.),.�/�*1//2/02&33*,-),.%/,.2),*,-),.),.3]W²2+),±.�')�*)3.%/,.*,+*%*+²)2).2)%),3%)'�)�)'*,-),.),.)'0�/]W14.),.&�31/2%)'-&)+*,-),.&0.-)2*��//'+*-).%)'-&)+*,-),±.+*).')]W1.-)%),.&�.)),.()2/31*,-%&&'+))2.4.%)'%&2-�I�.�;@J=@B.K87.=7�=K=�:@<@.<@K@7BK@;G@?@;=7E@7�.��������	���	���!�	 �!���	���������$�������������	����	 ����������"��#�����	����	������	� ������	���	�$��®�
� HPIH4GI.����������������������������� FPIH4IE.������������������������������ � "�������	���	���!�	 �!���	���������$�������������	����	 ������������	 �������¢	�����	
�� � ������	������	� ������	���	�$��Y
� HPIP4GI.����������������������������� FPIP4IF.������������������������������ � ������	������	� ������	��__���Y
� HPIE4GE.����������������������������� FPIE4IH.������������������������������ � ��������	������ ������	�������¡�!���	 ��	������	 �� � ����������������������� ���������������������������������������������������������������������������� � ����������������������� ���������������������������������������������������������������������������M�.(@988<�@.@;ºA8�L94.@7.CAB98<K@;EC@�=7E@7.Cº.E@<=>?88;�=E@.K@;4EC@�=7E@7.KCC;.C7;C@;@7�@.EC@�@;@7.�=@.7=@9.K;=>E@B9@<�@.C74;C@;@7�@.=7?CJB9@7.L@gg@7.CAE@g;8�L9�. HHEI4HI.����������������������������� FHEI4HE.��������������������������������£�����	�����	���������	���� �	�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%8?.c�.4.6²*1-/%),.+*).')]W1.-)%),.&�D.()2/31*,-%)'�*,+)'*,-),�.
/�.-*01),.6�D�. . HPOE4MH.�������������������������������������(�.%&&'.()2/31*,-%)'�*,+)'*,-.*,.//,�)'�*,-.�&�),+.()+'/-.%/,.+).²*1-/%),.%&&'.�*,+)'&��/3.6�D�. . HPHE4IH.��������������������������������������]�.,*)1.+&&'.3²(3*+*)3.-)+)�1.-)+))21).%/,.+).²*1-/%),.%&&'.&,+)'W&²+.),.')31/²'/1*).%/,.)*-),+&��),.()43]W)'�+.%&2-),3.+).5)1-)%*,-.&�.W)1.()W&²+.%/,.�&4,²�),1),.),.2/,+3]W/��),.6��D.v�h�. PPHI4HG����������������������������� EPHI4II�����������������������������+�.()�&2+*-*,-),.%/,.)),.W²*3()+*),+).6�D�. . HPHO4MM.�������������������������������������)�.()1/2*,-),.%&&'.�),3*&),3�/'),� HPMH4OE.����������������������������� FPMH4ME.�����������������������������0�.()1/2*,-),.%&&'.W)1.%)'5)'%),.%/,.,*)²5).�/�*1//24//,+)2),.%/,.)),.*,.+).)²'&�)3).)]&,&�*3]W).'²*�1).-)%)31*-+).%),,&&13]W/�.5//'*,.².5)'�,)�)'.(),1.&0.5//'%/,.²5.%),,&&13]W/�45)'�-))031)'.)),.6�2)*,D+&]W1)'&,+)',)�*,-.*3�� ���������	 �	� ����	��	����©��ª�
� HPMF4OP.����������������������������� FPMF4MP.������������������������������ ���X��� 	������	�����������	����!�� �	�"������	 �����	����	 ���������������� ����������������	���	����	��	����©
� HPMM4HO.����������������������������� FPMM4IO.�����������������������������-�.()1/2*,-),.%&&'.�')31/1*)3.*,.W)1.�/+)'.%/,.�2//13)2*�4�).5)'�-)2)-),W)*+3/-),13]W/��),.6�5/4]W)z²)3D.6��D�. PPMI4PG.����������������������������� EPMI4OI.�����������������������������W�.+*),31),]W)z²)3.6��D�.� ���������	 �	�����������������"��������������	���	���{����v�h
� PPME4PH.����������������������������� EPME4GH.������������������������������ ���̈ �	�������	���	���{����vgh
� PPMM4FO.����������������������������� EPMM4OM.�����������������������������*�.*,.W)1.�/+)'.%/,.-)')-*31'))'+).'),&%/1*)&%)')),4�&�31),.1)'.()3]W*��*,-.-)31)2+).()+'/-),.+*).*,.//,�)'�*,-.�&�),.%&&'.()2/31*,-%)'�*,+)'*,-.6��D.v|h�.� X��������	��������"�����!!�	 � ��������"���� �	
�� �������������©
� PPPF4MP.����������������������������� EPPF4PP.������������������������������ ������®��������©
� PPPP4MF.������������������������������EPPP4PF.��������������������������������.()1/2*,-),.+*).')]W1.-)%),.&�.+).()2/31*,-%)'�*,+)4'*,-.%&&'.W)1.%)'5)'%),.%/,.,*)²5).//,+)2),.%/,.31/'1),+).&,+)',)�*,-),�.� ���������	 �	����������� ���	������������	����	 ���	�®��[
� HPHH4EG.����������������������������� FPHH4HG.������������������������������ ���������	 �	����������� ���	������������	����	 ���	�̄��[
� HPFG4PH.����������������������������� FPFG4GH.������������������������������ ®��X��� 	������	�����������	�#��!���¢!����!�� �	�"������	 �����	��¬��	 ���������������� ����������������	���	����	��	����©
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{||}~ã�)#]&̂ ,̂%#̀]_#a#pc#,%#̀]__a#pcf#_%̂lqm-,%#li#̂lm-,%#n&%#,,%#i,$-,g$ô,#n,.,%$+$%+
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Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 30 augustus 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2017/202578]

11 AUGUSTUS 2017. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-
dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122
van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot
vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de
leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoe-
slag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in
een zwaar beroep die worden ontslagen (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van 21 maart 2017,
gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofes-
sioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend
aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden
ontslagen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 augustus 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
K. PEETERS

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Nationale Arbeidsraad

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van 21 maart 2017

Vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de
leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een
zwaar beroep die worden ontslagen (Overeenkomst geregistreerd op
7 april 2017 onder het nummer 138665/CO/300)
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, met name artikel 7, 2de
lid dat bepaalt dat in de Nationale Arbeidsraad een collectieve
arbeidsovereenkomst kan worden gesloten voor een bedrijfstak die niet
onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer een
opgericht paritair comité niet werkt;

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2017/202578]

11 AOUT 2017. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 122 du 21 mars 2017, conclue au sein du
Conseil national du Travail, fixant à titre interprofessionnel,
pour 2017 et 2018, l’âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d’entreprise peut être octroyé à certains travailleurs
âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d’un métier lourd (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
no 122 du 21 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil
national du Travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018,
l’âge à partir duquel un régime de chômage avec complément
d’entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés,
ayant été occupés dans le cadre d’un métier lourd.

Art. 2. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Conseil national du Travail

Convention collective de travail no 122 du 21 mars 2017

Fixation à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, de l’âge à partir
duquel un régime de chômage avec complément d’entreprise peut
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés
dans le cadre d’un métier lourd (Convention enregistrée le 7 avril 2017
sous le numéro 138665/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail

et les commissions paritaires, notamment l’article 7, alinéa 2 qui dispose
qu’une convention collective de travail peut être conclue au sein du
Conseil national du Travail pour une branche d’activité qui ne relève
pas d’une commission paritaire instituée ou lorsqu’une commission
paritaire instituée ne fonctionne pas;
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