
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/12554]

20 APRIL 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het model van akte
inzake fractievorming voor de kandidaat-leden van de gemeenteraad, de districtsraad en de provincieraad

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 38, § 2, vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van
2 juni 2006;

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 36, § 2, vijfde lid, artikel 126, eerste lid,
en artikel 517;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige
bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de vaststelling van de modellen van de akten inzake
fractievorming;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige
bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en de vaststelling van het model van de akte inzake
fractievorming;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 september 2006 tot de vaststelling van de modellen van de akten inzake
fractievorming ter uitvoering van de artikelen 38 en 276 van het gemeentedecreet en van artikel 38 van het
provinciedecreet;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 februari 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 7 maart 2018 bij de Raad van State is ingediend, met
toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, 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. Ter uitvoering van artikel 36, § 2, vijfde lid, en artikel 517 van het decreet van 22 december 2017 over
het lokaal bestuur wordt de akte inzake fractievorming voor de kandidaat-gemeenteraadsleden opgemaakt volgens het
model G26c, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. Ter uitvoering van artikel 126, eerste lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
wordt de akte inzake fractievorming voor de kandidaat-leden van de districtsraad opgemaakt volgens het model D26c,
opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. Ter uitvoering van artikel 38, § 2, vijfde lid, van het Provinciedecreet van 9 december 2005 wordt de akte
inzake fractievorming voor de kandidaat-provincieraadsleden opgemaakt volgens het model P26c, opgenomen in
bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4. Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de inwerkingtreding
van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de vaststelling van de modellen van de akten
inzake fractievorming wordt opgeheven.

Art. 5. Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de inwerkingtreding
van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en de vaststelling van het model van de akte
inzake fractievorming wordt opgeheven.

Art. 6. Het ministerieel besluit van 1 september 2006 tot de vaststelling van de modellen van de akten inzake
fractievorming ter uitvoering van de artikelen 38 en 276 van het gemeentedecreet en van artikel 38 van het
provinciedecreet wordt opgeheven.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 15 september 2018.

Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 20 april 2018.

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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�N��zN�UVQSWTVQNTVNzU�}XWPP�NUW�N���;M����K���������������������������������������������������������������
�N�Q�U}N�UVQSWTVQNPPWNS�NTVNZPWTUTPXVWNX{VVN�QP�XUV}NY�zzVWNS�NZ�WWVWNRSQ�VW�N�������:�:�M�����������������:��M�����������M�����������M��������M��;�����������:�����:L��������:�:�M�����������������:��M�����������M�����������M��������M��;����������;����������������:�����:�����:�����������������������:;��:���:�����M��M��������������:������������M���������������M����������:����;M����M�������:����������:��������������:�:���M�����;��;ML�

49669BELGISCH STAATSBLAD — 15.06.2018 — MONITEUR BELGE



����������	
���

�������������������������������������������� � � � � ������������� �
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2018/12554]

20 AVRIL 2018. — Arrêté du Gouvenement flamand fixant le modèle de l’acte de formation de groupe
pour les candidats-membres du conseil communal, du conseil de district et du conseil provincial

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l’article 38, § 2, alinéa cinq, inséré par le décret du 2 juin 2006 ;

Vu le décret du 22 décembre 2017 relatif à l’administration locale, l’article 36, § 2, alinéa cinq, l’article 126, alinéa
premier et l’article 517 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l’entrée en vigueur de certaines dispositions
du Décret communal du 15 juillet 2005 et fixant les modèles des actes de formation de groupe ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l’entrée en vigueur de certaines dispositions
du Décret provincial du 9 décembre 2005 et fixant le modèle de l’acte de formation de groupe ;

Vu l’arrêté ministériel du 1er septembre 2006 fixant les modèles des actes tel que la formation de groupe en
exécution des articles 38 et 276 du décret communal et de l’article 38 du décret provincial ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 21 février 2018 ;

Vu la demande d’avis dans les 30 jours, introduite le 7 mars 2018 auprès du Conseil d’Etat, en application de
l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai ;

Vu l’article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Insertion civique, du Logement, de
l’Égalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. En exécution de l’article 36, § 2, alinéa cinq, et de l’article 517 du décret du 22 décembre 2017 sur
l’administration locale, l’acte de formation de groupe pour les candidats-membres du conseil communal est rédigé
selon le modèle G26c, repris dans l’annexe 1re, qui a été jointe au présent arrêté.

Art. 2. En exécution de l’article 126, alinéa premier du décret du 22 décembre 2017 sur l’administration locale,
l’acte de formation de groupe pour les candidats-membres du conseil de district est rédigé selon le modèle D26c, repris
dans l’annexe 2, qui a été jointe au présent arrêté.

Art. 3. En exécution de l’article 38, § 2, alinéa cinq, du décret provincial du 9 décembre 2005, l’acte de formation
de groupe pour les candidats-membres du conseil provincial est rédigé selon le modèle P26c, repris dans l’annexe 3,
qui a été jointe au présent arrêté.

Art. 4. L’article 2 de arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l’entrée en vigueur de
certaines dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005 et fixant les modèles des actes de formation de groupe est
abrogé.

Art. 5. L’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l’entrée en vigueur de
certaines dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005 et fixant le modèle de l’acte de formation de groupe est
abrogé.

Art. 6. L’arrêté ministériel du 1er septembre 2006 fixant les modèles des actes tel que la formation de groupe en
exécution des articles 38 et 276 du décret communal et de l’article 38 du décret provincial est abrogé.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2018.

Art. 8. Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2018.

Le Ministre président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

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

L. HOMANS
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$	 ��������	���	�������	��	�������	��		 ;<=>?@>?ABCDE=FBG?@>?HCBIJ>?KLMM�N��O������������������PP	QR�S�RTS�O������������������������PP	U VUWXYZU[\]̂U_\Ù]a[\b̂Ucd̂\UeUfghijklmhnghopqrlmshtuslvhwlrhutmnxntsrhyxzgptmshrgphwthi{ilhwxrslholg|lmshl}opxilph~g�xwrhyjpilpjmshjghojgppjmshyjpilphnlg}hzpjgolrhntmrhwlhujmrlxwhnlhnxrspxushtop�rhwlrhqwlusxjmr�h�wrholg|lmshyjpilphnlg}h����������������������jpxsqhnlrhili�plrhnghujmrlxwhnlhnxrspxushqwgrh~gxholg|lmshojslmsxlwwlilmsh���������������������������������������������������������������������������������������������������������nlg}hzpjgolr�h�jgrhwlrhutmnxntsrhnlhwthwxrslhnjx|lmshrxzmlphw�tusl�h�lhutmnxntshlmhs{slhnlhwxrslhjghwlhutmnxntsh~g�xwhthitmntsqh�hulsslhyxmvhxmspjngxshw�tuslhnlhopqrlmstsxjmhjghw�tuslhplusxyxutsxyhtgop�rhnghopqrxnlmshngh�gpltghopxmuxotwhnghnxrspxushgp�txmhlshplilshgmlhujoxlhnlhulshtuslhnlhyjpitsxjmhnlhzpjgolhtghrlupqstxplhnlhnxrspxushujmsplhpquqoxrrqhhtghowgrhstpnhwlhoplixlph�jgphjg|pt�wlhrgx|tmshwlh�jgphtg~glwhw�tuslhnlhopqrlmstsxjmhjghw�tuslhplusxyxutsxyhthqsqhxmspjngxshtgop�rhnghopqrxnlmshngh�gpltghopxmuxotwhnghnxrspxushgp�txm�h���  �¡ ¢£¤¥ ¦§¤̈©¡¥ª¦«« ¤¬��¡¡ ª¦®§�¡̄�¡°̈±²ĉZYbU³\Ú]YX̀\UeU�lrhtpsxuwlrhµ¶hlsh·̧¶hvhhtwxmqthoplixlpvhnghnquplshngḩ̧ hnquli�plḩ¹·ºhrgphw�tnixmxrsptsxjmhwjutwlhr�toowx~glmsh�hulshtusl�hU
»U¼\½ _̀Z[[\¾UdZ¿³\[[YX[U_\UbY½U³\U_cU_Z[̂\ÀUÁ��	��	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	
ÄUÅb³ZWX\¾UdZ¿³\[[YX[U[ZU_\[Udcb³Z³ĉ[UÆY]½\]Yb̂UYXÙYX]]Yb̂UÆY]½\]U³\XÇÚ]YX̀\[ÀU			È��	��������	��É���	����	��	��Ê����	����	��	É����	Ë	Ì��������	���Í	Î���É��	����	��	������Ï					È��	��������	��É���	����	��	��Ê����	����	��	É����	Ë	Ì��������	���Í	Î���É��	��										���	��Ð����Ñ	���	���Ê���	Ñ���	��	������	��	�������	Ò��	É���	É��������������										���������	��	Î���É�	�ÑÉ��ÑÓ	��	É������	����	�	����	����	��	��	�Ñ�����	�Ô������������	��	������	��	�������Ï	
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ÖU×Y½ _̀â\¾U_\[U³Ybba\[U]\_ĉZØ\[UcXÇUdcb³Z³ĉ[U³cb[U_\ÛcÙ_\cXUdZ¿³\[[YX[ÀUÚ����Û��������������������������������������������������������opqrlmstsxjmhjghrgphw�tuslhplusxyxutsxyvhntmrhwlhi{ilhjpnplh~glhrgphw�tuslhnlhopqrlmstsxjmhjghrgphw�tuslhplusxyxutsxy�h�jgrhwlrhutmnxntsrhnjx|lmshrxzmlphulshtuslhlshxmnx~glphwlhzpjgolhtg~glwhxwrhnqrxplmshtnÜqplp�h�lhuÜxyyplhntmrhwthujwjmmlhnlhztguÜlhlrshwlh����������������������Ý������������Û����������������������wthwxrslhnqyxmxsx|l�h��tuslhmlholgshilmsxjmmlph~glhnlg}hzpjgolr�h
Þ? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
ß? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
à? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
á? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
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ã? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
ä? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
å? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
æ? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
ç? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	

49693BELGISCH STAATSBLAD — 15.06.2018 — MONITEUR BELGE



����������	
��	

��������	���	�������	��	�������		�����������	
��	����������	 	 �����è�������	

Þé? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
ÞÞ? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
Þß? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
Þà? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
Þá? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
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Þã? 	É�Ñ���	��	���	�����	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Ì������	���	Ò��	��É���	���	��	�����	Â	�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�	���	��	Î���É�	Â�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�ÃÃ�		��Î������	��	�������	Â	ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ	
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