
Vu les informations fournies par la commune d’Alveringem concernant l’étendue des dommages causés par les
phénomènes naturels susmentionnés ;

Vu l’accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 2 avril 2019 ;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les pluies abondantes et les rafales à caractère local qui ont eu lieu le 27 juillet 2018 à Alveringem sont
considérées comme une calamité publique justifiant l’application du décret du 3 juin 2016 relatif à l’intervention suite
à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande.

Art. 2. L’intervention pour les dommages à la production agricole ne peut être accordée que si la perte de
production par agriculteur et par culture dépasse 30 %. La perte de production par culture est calculée sur la base de
la superficie totale de la culture.

Art. 3. L’intervention pour les dommages sera calculée conformément aux chapitres I et II et à l’article 25 du
règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, publié au Journal officiel de l’Union européenne L193 du
1er juillet 2014.

Art. 4. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/13243]

26 APRIL 2019. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van
24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap en het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot
vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële
bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 1°, en 13°, ingevoegd bij het decreet van
25 april 2014 en artikel 13, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de
aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en
refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met
een handicap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 maart 2019;

Gelet op advies 65.703/3 van de Raad van State, gegeven op 15 april 2019, 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 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening
en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Artikel 1. In artikel 5bis, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de
indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007 en gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 20 juli 2012, worden de zinsnede “, en of hij behoefte heeft aan ondersteuning” en de zin “Ze
stelt de aard en de graad vast van de ondersteuning die vereist is om de maatschappelijke integratie mogelijk te
maken.” opgeheven.

Art. 2. In artikel 10 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007
en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012, worden de woorden “en eventueel op basis van
de vaststelling van de vereiste ondersteuning” opgeheven.

Art. 3. In artikel 10bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 februari 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° in paragraaf 1 worden de woorden “en de beoordeling van de provinciale evaluatiecommissie van de vereiste
ondersteuning” en de zinsnede “, en eventueel aan de voorziening die aan de persoon met een handicap ondersteuning
verleent” opgeheven;
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2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “en van de vereiste ondersteuning” opgeheven.

Art. 4. In artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012,
wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 5. In artikel 11bis, eerste lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 1992 en gewijzigd
bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007 en 20 juli 2012, worden de woorden “en/of van de
vereiste ondersteuning” opgeheven.

Art. 6. In artikel 12, eerste lid, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 27 november 2015, worden de woorden “en de behoefte aan ondersteuning en bepaalt de aard en de graad van de
ondersteuning die vereist is om de maatschappelijke integratie mogelijk te maken” opgeheven.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria,
voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van
personen met een handicap

Art. 7. Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria,
voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie
van personen met een handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002, 14 mei 2004,
12 december 2008, 9 december 2011 en 14 december 2018 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 4°, 5° en 6° worden opgeheven;

2° er wordt een punt 20° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“20° hulpmiddelenfiches: de hulpmiddelenfiches die opgenomen zijn in bijlage IV die bij dit besluit is gevoegd en
die voor de bijstand, vermeld in de refertelijst of de refertelijst bis de omschrijving van de bijstand, de doelgroep,
cumulbepalingen en specifieke voorwaarden bevatten.”.

Art. 8. In artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008,
wordt punt 2° opgeheven.

Art. 9. In artikel 7 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
14 december 2018, worden de volgende wijzigingen gebracht:

1° in het eerste lid wordt punt 7° vervangen door wat volgt:

“7° mobiele telefoontoestellen of tablets, behalve in de gevallen, vermeld in de refertelijst of de refertelijst bis;”;

2° in het eerste lid, punt 11°, c), worden de woorden “die behoort tot de domeinen” vervangen door het woord
“voor”;

3° in het tweede lid wordt het woord “functioneringsdomeinen” vervangen door het woord “activiteiten” en
worden de woorden “en hulpmiddelen dagelijks leven” vervangen door de zinsnede “, het mechanische eetapparaat,
de draaischijf, de hulphond, de hoorhond, de kleurendetector en de aangepaste kledij voor een persoon met een
ernstige gedragsstoornis”;

4° in het tweede lid wordt de zinsnede “met inbegrip van de mobiliteitshulpmiddelen, die zijn opgenomen in de
bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd” opgeheven;

5° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

“Aan de personen die verblijven in een groep van assistentiewoningen als vermeld in artikel 33 van het
Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, kan in afwijking van het eerste lid, 3°, materiële bijstand toegekend worden die
in de refertelijst is vermeld, met uitzondering van de hulpmiddelen en aanpassingen voor de activiteit wonen, zoals
bepaald in de refertelijst, met uitzondering van de volgende aanpassingen en hulpmiddelen:

1° omgevingsbedieningsapparatuur;

2° automatische deuropener;

3° herstellingskosten automatische deuropener;

4° in hoogte verstelbaar werkvlak;

5° onderrijdbaar werkvlak;

6° in hoogte verstelbare gootsteen;

7° onderrijdbare gootsteen;

8° mobiel parlofoonsysteem (uitgezonderd bij nieuwbouw).”.
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Art. 10. Artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008,
wordt opgeheven.

Art. 11. In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002,
14 mei 2004, 12 december 2008, 17 december 2010 en 14 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1/1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:

“Voor de hulpmiddelen waarvoor in de refertelijst is aangegeven dat ze in aanmerking komen voor een
vereenvoudigde aanvraagprocedure, volstaat in afwijking van het eerste lid een motivatie, opgemaakt door de
aanvrager of zijn wettelijke vertegenwoordiger, tenzij het agentschap erom verzoekt een adviesrapport voor te leggen
als vermeld in artikel 9, §3, 6°.”;

2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 12. Artikel 14 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 en
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 en 14 december 2018, wordt vervangen door
wat volgt:

“Art. 14. Het agentschap beslist over de tenlasteneming van de materiële bijstand conform de bepalingen van
hoofdstuk V.”.

Art. 13. Artikel 16 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
14 december 2018,, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 16. Het agentschap beslist positief over de tenlasteneming van de gevraagde materiële bijstand als het
agentschap vaststelt dat al de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1° de bijstand is opgenomen in de refertelijst of in de refertelijst bis;

2° er is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit;

3° de persoon met een handicap behoort tot de doelgroep, vermeld in de hulpmiddelenfiche over de gevraagde
bijstand;

4° de gevraagde bijstand beantwoordt aan de beschrijving van de bijstand die is opgenomen in de
hulpmiddelenfiche over de bijstand;

5° er is in voorkomend geval voldaan aan de specifieke voorwaarden die zijn opgenomen in de hulpmiddelen-
fiches over de bijstand.

In afwijking van het eerste lid kan het agentschap positief beslissen over de tenlasteneming van de gevraagde
materiële bijstand als niet is voldaan aan de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 3°, maar het agentschap van oordeel
is dat de materiële bijstand door de behoefte die voortvloeit uit de handicap, noodzakelijk is voor de sociale integratie
van de persoon met een handicap.

De tenlasteneming van de bijstand gebeurt maximaal voor het refertebedrag dat is opgenomen in de refertelijst
of in de refertelijst bis.

De refertebedragen en de basiskosten die opgenomen zijn in de refertelijst en in de refertelijst bis, zijn gebonden
aan de referte-index 109,23 (basis 1996 = 100) van december 2001.

De refertebedragen en de basiskosten die opgenomen zijn in de refertelijst en in de refertelijst bis, worden jaarlijks
op 1 januari aangepast, rekening houdend met de index van de consumptieprijzen, vermeld in hoofdstuk II van het
koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands
concurrentievermogen, hierna G-index te noemen, volgens de volgende formule: basisbedrag x G-index dec vorig jaar/
109,23 x (G-index dec 2005/G-index dec 2003) x (G-index dec 2010/G-index dec 2009).”.

Art. 14. In artikel 16/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:

“Als de refertelijst of de refertelijst bis voorziet in een tegemoetkoming voor de kosten van onderhoud of herstel
voor de hulpmiddelen waarvoor het agentschap conform artikel 16 positief heeft beslist over de tenlasteneming, heeft
de persoon met een handicap automatisch recht op de refertebedragen die in de refertelijst zijn vastgesteld voor
onderhoud of herstel van het hulpmiddel.”;
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2° er wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Als de refertelijst of de refertelijst bis voorziet in een tegemoetkoming voor de kosten van onderhoud of herstel
van een hulpmiddel, maar als er geen tegemoetkoming voor het hulpmiddel wordt gevraagd of het agentschap geen
tegemoetkoming heeft toegewezen voor het hulpmiddel, kan het agentschap een tegemoetkoming voor de kosten van
onderhoud en herstel toewijzen als de persoon met een handicap conform de hulpmiddelenfiche voor het hulpmiddel
waarvoor hij een tegemoetkoming voor onderhoud of herstel vraagt, behoort tot de doelgroep van het hulpmiddel.”.

Art. 15. Artikel 17 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018,
wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 17. Na advies van het KOC en op voorstel van het agentschap kunnen de refertelijst en de refertelijst bis
herzien worden door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen. Die herziening kan betrekking
hebben op de lijst van de materiële bijstand en op de refertebedragen. Ook na advies van het KOC en op voorstel van
het agentschap kunnen de hulpmiddelenfiches herzien worden door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand
aan personen. Die herziening kan betrekking hebben op de omschrijving van de bijstand en de doelgroep en de
specifieke voorwaarden. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan hulpmiddelenfiches
toevoegen of verwijderen.”.

Art. 16. Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 18. Het agentschap kan materiële bijstand ten laste nemen die wel voldoet aan de voorwaarden, vermeld in
dit besluit, maar die niet is opgenomen in de refertelijst, op voorwaarde dat de commissie, vermeld in artikel 31, een
gunstige beslissing neemt.”.

Art. 17. In artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
12 december 2008 en 14 december 2018, wordt het vierde lid vervangen door wat volgt:

“In afwijking van het eerste lid kan geen hogere tegemoetkoming als vermeld in het eerste lid, worden gevraagd
voor de volgende bijstand:

1° mobiele telefoontoestellen;

2° tablets, uitgezonderd tablets die gebruikt worden als communicatietoestel;

3° het bouwen van een aangepaste woning in functie van rolstoelgebruik;

4° het kopen van een aangepaste woning in functie van rolstoelgebruik;

5° een tweedehands rolstoeltoegankelijke auto met bodemverlaging.”.

Art. 18. In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004
en 14 december 2018, worden punt 1° en punt 2° opgeheven.

Art. 19. In artikel 23, §1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
14 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt punt 2° vervangen door wat volgt:

“2° een origineel of een kopie van de facturen van de aankopen, leveringen of werken aan het agentschap bezorgd
worden binnen één jaar vanaf de factuurdatum. Als op de datum van de factuur de beslissing nog niet is betekend,
wordt de factuur bezorgd binnen één jaar vanaf de datum van de beslissing;”;

2° aan het eerste lid wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“3° een bewijs van de betaling van de facturen, vermeld in punt 2°, aan het agentschap wordt bezorgd binnen de
termijnen, vermeld in punt 2°, behalve als de persoon met een handicap of zijn vertegenwoordiger aan het agentschap
de opdracht heeft gegeven om de toegewezen tegemoetkoming rechtstreeks aan de leverancier van de bijstand te
betalen.”;

3° tussen het eerste lid en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Als een kopie van een factuur als vermeld in het eerste lid, 2°, is bezorgd, kan het agentschap, als het dat nodig
acht, het origineel van de factuur, vermeld in het eerste lid, 2°, opvragen.”.

Art. 20. Bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 decem-
ber 2018,wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 21. Bijlage III bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010,
vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 29 november 2013, wordt opgeheven.

Art. 22. Bijlage IV bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018,
wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 23. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage V toegevoegd, die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK 3. — Slotbepalingen

Art. 24. Het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en
refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met
een handicap, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van dit besluit, is van toepassing op de aanvragen van
individuele materiële bijstand die zijn ingediend voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 25. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn
van tien dagen, die ingaat op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 26. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 april 2019.

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

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
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����������	���
���	�����������������������������������C�� �������D��������M����������
���	�����������������������������������E������DD��	�����������������������������
������������������������������������������	���
����������?������
� ������K����������������Q������ ����
���	������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������	��������������������������������������� ����������������
������ 
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�C>Z�	�����������������[�����J������������	�����	�����������������[����� A �CB�D��F��G�������H T�A>W ���@��������
� �����������M����������
��� �B �>��B��A�I>W ���@��������
� ���������������������	��� �B IAA�CI�D>W ���@��������
� ���������������������	���J�?��������J�O�������������@���� @ ��C�DCE�>O������������[����� A I�D���E�>O������������[�����J���	[����M������	����������������[����� A EC��D TE�>O������������[�����J������������	����������������[����� A �CB�D��F��G�������H TE�>O ���������M���������� ���������������M����������Q�������� @ �>�EI��� B�A�CCEE>̂��@������� ����������[��������������	�����������������������F����@�������������[�����H�F�G��>���������������	���H �B I>��A�EBQ������������������̂��@������� ����������[��������������	�����������������������F����@�������������[�����H�F�G��>���������������	���H ��V�����
����������	�����W����
����������̂��@������� ����������[��������������	�����������������������F����@�������������[�����H�F�G��>���������������	���H �CB�CA�F��G�������S����H
EB>̂��@������� ����������[��������������	�������__��������F����@�������������[�����H�F�G��>���������������	���H �B B>�C��ECQ������������������̂��@������� ����������[��������������	�������__��������F����@�������������[�����H�F�G��>���������������	���H ��V�����
����������	�����W����
����������̂��@������� ����������[��������������	�������__��������F����@�������������[�����H�F�G��>���������������	���H �CB�CA�F��G�������S����HEC>̂��	�������������� E �AC�B� TEA>̂���������� B ��D��� TEI>̂��  ������������������������ A I�D��� ����DBED>����� ��������� ������������� ���������������	���������� �B ��B��� TB�>���M�������������F��������������
������H B �>A�C�II!'6&3&

1&2&3#&#&34$-' 1&2&3#&5&63*+ 7*/$/.8/#&'9-**3: 9&;38(5#<($'+&53&=&': 9&;38:B�>���������������������������� ��������F���������������H�������������������̀�����
�� @ �DD�E�
B�>���������������������������� ��������F���������������H������������������������������
� @ ED��D�
B�>���������������������������� ��������F���������������H������������������������������
������� ��������M��������
��� @ ��C���
BE>���������������������������� ��������F���������������H������������������������������
�����������
�����	�������������� @ �B����
BB>���������������������������� ��������F�������������E�����H����������������������������������������������������������������������������
� @ ��E��D
BC>���������������������������� ��������FB�������������������H�������������������̀�����
�� @ �CI�E�
BA>���������������������������� ��������FB�������������������H������������������������������
� @ E�C�BD
BI>���������������������������� ��������FB�������������������H������������������������������
������� ��������M��������
��� @ �IC���
BD>���������������������������� ��������FB�������������������H������������������������������
�����������
�����	�������������� @ �II��CC�>K���������
��
� �	���
������������ @ C>�DB�B�C�>O  ����������������������������������������������������� ��������FB�������������������H����� ���������	����������M��� @ CI��C
C�>O  ����������������������������������������������������� ��������F���������������H����� ���������	����������M��� @ D��IIa844;'$"*#$&

1&2&3#&#&34$-' 1&2&3#&5&63*+ 7*/$/.8/#&'9-**3: 9&;38(5#<($'+&53&=&': 9&;38:

\;,=4$66&, ]&3&&'%8;6$+6&(=38"&6;3&(5$-(&&'(%8,+&'6&(**'%3**+
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C�>?���� �����	�������������� 
���������	���J�O������������
���������������� 
���������	��� A �AB�ID
CE>�������
������ ������	���������J��������
��������������������B����
����������������A����
 B CA��AA
CB>�������
������ ������	���������J��������
��������������������A����
�������� B IAB��E
CC>�������
������ �����������J��������
������ ����������������	������
���������������������I�������G�����E����
 A �>�AI���
CA>�������
������ �����������J��������
������ ����������������	������
���������������������I�������G�����E����
J�O  �������������������	���
��� B D�����
CI>�������
������ �����������J��������
������ ����������������	������
���������������������I�������G�����E����
J�O  �������������������������� A DIE�DA
CD>�������
������ �����������J��������
������ ����������������	������
���������������������������E����
 A �>��D�DE
A�>�������
������ �����������J��������
������ ����������������	������
���������������������������E����
J�O  �������������������������� A DIE�DAA�>�������
@��������������
��[����� E BA��C�A�>���������
�������
��� �� D�E���A�>b��������������������J�?���������	��������	������� ������	���������������������������J�b������������������ B AI���I
AE>b��������������������J�?���������	����[������
���[���������������	������� ������	���������������������������J�UG�����������F��������H B �CC��E
AB>b��������������������J�?���������	����[������
���[���������������	������� ������	���������������������������J�O[�	�������	����� B �CC��E�F��G�������H
AC>b��������������������J�?���������	����[������
���[��������������������������������	������� ������	���������������������������J�UG�������� B �CC��E
AA>b��������������������J�?���������	����������
���[������J�O���������������������������� � ������������������������ B ��C���AI>b��������������������J�?���������	����������
���[������J�O[�	�������	��� B �CC��E�F��G�������HAD>b��������������������J�?���������	�����	������	����������������������������F����>��������������������������@�  ��������HJ�O[�	�������	����� B E��DA�F��G�������H
I�>b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�?�� ��� B �DB�IE
Q������������������b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�?�� ���

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBI�>b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�?������F������������	����>>>H B �EE�I�
Q������������������b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�?������F������������	����>>>H

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBI�>b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�?��������������� B �EC�II
Q������������������b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�?���������������

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBI�>b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ����������� B C�C�I�
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Q������������������b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�����������
��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBIE>b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�U��������
����M����	������������������� B �>B���AA

Q������������������b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�U��������
����M����	�������������������
��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBIB>b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�UG����	����������@�	������������� B ECD�D�

Q������������������b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�UG����	����������@�	�������������
��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBIC>b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�O�
��������������� ������>>> B ��C��D

Q������������������b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�O�
��������������� ������>>>
��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBIA>b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�̂����������� B �E��A�

Q������������������b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�̂�����������
��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBII>b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�������������������M����	������������������� B AI���I

Q������������������b��������������������J����
����
�����F�������������M��������������������������������������HJ�������������������M����	�������������������
��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBID>b��������������������J�b���������������������������	������ A �>IBB�C�

Q������������������b��������������������J�b���������������������������	������
��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBD�>b��������������������J�R[������
���[������J��������[������
��[����� B �>E�A��I

Q������������������b��������������������J�R[������
���[������J��������[������
��[�����
��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BB
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D�>b��������������������J�R[������
���[������J�d����	������[������
��[����� B A>A���IB ����D�
Q������������������b��������������������J�R[������
���[������J�d����	������[������
��[�����

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBD�>b��������������������J�R[������
���[������J�d����	������[������
��[�������������	�������� B ��>CIB��� ����D�
Q������������������b��������������������J�R[������
���[������J�d����	������[������
��[�������������	��������

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBD�>b��������������������J�O���� 
������	����������������������������F����>��������������������������@�  ��������H E ����D� EI�A�
Q������������������b��������������������J�O���� 
������	����������������������������F����>��������������������������@�  ��������H

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBDE>b��������������������J�O������
���[������J�Z������������	�����
�  �� B EID�ED
Q������������������b��������������������J�O������
���[������J�Z������������	�����
�  ��

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBDB>b��������������������J�O������
���[������J�Z���__��	�����
� �F��G>�����������������	�����������G>�__���������	������ ������H B �CB���
Q������������������b��������������������J�O������
���[������J�Z���__��	�����
� �F��G>�����������������	�����������G>�__���������	������ ������H

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBDC>b��������������������J�O������������� B ABE���
Q������������������b��������������������J�O�������������

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBDA>b��������������������J�̂�	������	����������������������������F����>��������������������������@�  ��������H B BA��C�
Q������������������b��������������������J�̂�	������	����������������������������F����>��������������������������@�  ��������H

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BBDI>b��������������������J�̂�������������� B E>�I���B
Q������������������b��������������������J�̂��������������

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������������������������������������	��
����
����J�A���BB
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DD>b�� ����	�������J�?����������M������������ ��������� �J��������	��������������������	���
������������	����������������S������������������������� B �A��A����>b�� ����	�������J������������������������������D������� B �>ED��B�Q������������������b�� ����	�������J������������������������������D������� A�����W����
����������b�� ����	�������J������������������������������D������� �CB�CA�F��G�������S����H���>b�� ����	�������J����������������������E������AD������� A B>BI��IIQ������������������b�� ����	�������J����������������������E������AD������� A�����W����
����������b�� ����	�������J����������������������E������AD������� �CB�CA�F��G�������S����H���>b�� ����	�������J����������������������I���������������� A D>AIB��BQ������������������b�� ����	�������J����������������������I���������������� A�����W����
����������b�� ����	�������J����������������������I���������������� �CB�CA�F��G�������S����H���>b�� ����	�������J�������� ������ �� �>�ID�DIQ������������������b�� ����	�������J�������� ������ EA���B��E>b�� ����	�������J�Z��������� �� �E���D��B>b�� ����	�������J�O�
��������� ��������̀�������	������ ���������� �� � B �>A���CE
��C>b�� ����	�������J�O��������	��������������J�������������������������� ���������������� B A�D�DE
��A>b�� ����	�������J�O��������	��������������J���������������������M������� ���������������� B B�E��D��I>b�� ����	�������J�O �����[��
��� �������� B CIC��B��D>b�� ����	�������J�̂����
���������� ���������������������F�����
�����������[������� �	������������������� �H B �>����C����>R���[� ���� B �DB�AB���>eZ@�  �����J�eZ@���������J�U��M���������� ������ E C�C�I����>eZ@�  �����J�eZ@���������J�̂���M���������� ������ E �>����C����>eZ@�  �����J�eZ@M����� E C�C�I���E>f�������������
��[��������������������̂��F��������������������
�������H A ����CC T��B>f�� ������������������� A BA��AB��C>Y������ �������� �B ��A�I� T��A>g���M���������	��
����
�������� ���J�?���������	������ ���	��������J�?�������������� B �D����
��I>g���M���������	��
����
�������� ���J�?���������	������ ���	��������J�X����������� B �EE�AA
��D>g���M���������	��
����
�������� ���J�?���������	������ ���	��������J�O����������������������������	��������������������� B DC�B�
���>g���M���������	��
����
�������� ���J�?���������	������ ���	��������J�O�
�������� B ��A�I�
���>g���M���������	��
����
�������� ���J�?���������	������ ���	��������J�O ����
��������� B ����C�
���>g���M���������	��
����
�������� ���J�?���������	������ ���	��������J�O����������
���������	������������[������ B ��A�I�
���>g���M���������	��
����
�������� ���J�?���������	������ ���	��������J�P��������� ��������������� B ����C�
��E>g���M���������	��
����
�������� ���J�U������������ ��������������	������������ ��� B �C��D�
��B>g���M���������	��
����
�������� ���J�Z�������������J�?���� ����������	�������[����������������������	�������������������������	������������������
�������� B AA������C>g���M���������	��
����
�������� ���J�Z�������������J�Q������� B �>EEA�A���A>g���M���������	��
����
�������� ���J�̂������	��������������J�K����������	�����������	��� B AA����
��I>g���M���������	��
����
�������� ���J�̂������	��������������J�O�
����������	��� B ��E�AI
��D>g���M���������	��
����
�������� ���J�̂������	��������������J�̂������	��������������������� B ����DI
���>g���M���������	��
����
�������� ���J�̂������	��������������J�̂������	�������������@����
��������	�������� B DCB��E
���>g���M���������	��
����
�������� ���J�̂������	��������������J������������������	����Fh������������������H B �>�E���B���>g�����������������������@M������J�g������������������	�������������� A E>E�D��C
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Q������������������g�����������������������@M������J�g������������������	�������������� A�����W����
����������g�����������������������@M������J�g������������������	�������������� �CB�CA�F��G�������S����H���>g�����������������������@M������J�g������������������� ������������ A �>IE���A��E>����������� A B�E�����B>�����������������fOZ E II��� T��C>O���� 
��������M�����������	������
@��������������
��[����� E ����D� EI�A���A>O���� 
���������	������������������������������M��������� ������������������������ E �DI�D� EI�A���I>O���� 
���������������������������	�������������?������������������� E ����D� EI�A���D>̂�	�������������������������	�������������������������������� ��
������ B ��I��� �B��D��E�>̂����������������	���������S���
�����������S������������� @ �����E�>��������������������������� 
��� @ IA�DE�E�>��������������������������� 
���J�?���������	������������������������������ 
���J�O������������������� 
��� @ E��DA�E�>�������������������������� A �>A�B�I�i85$,$#&$#
1&2&3#&#&34$-' 1&2&3#&5&63*+ 7*/$/.8/#&'9-**3: 9&;38(5#<($'+&53&=&': 9&;38:�EE>?��
������������������������ @ A�E�E� �IE����EB>?����  ��������������������
����� ��������������������������������� I �>CIB��E�EC>?����  �����������
������  �������������������������Fj�C������H I �>�BD��B�EA>?����  �����������
������  �������������������������F@��C�����H B �>�BD��B�EI>?����������� ������������
����������������� @ �>DBC����ED>?�� ����������J�?�����	�������	���M������	���������������� A �AB��E T

Q������������������?�� ����������J�?�����	�������	���M������	���������������� ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����B�>?�� ����������J�?����������M������������ ������������ A �>��D���
Q������������������?�� ����������J�?����������M������������ ������������ ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����B�>?�� ����������J�?��������
���������@���������
������������������������������� A CIB�EC
Q������������������?�� ����������J�?��������
���������@���������
�������������������������������

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����B�>?�� ����������J��������������� A A>CDB��C
Q������������������?�� ����������J��������������� ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����B�>?�� ����������J���������������J�?��������J�U��������
������ A �>�E���A
Q������������������?�� ����������J���������������J�?��������J�U��������
������ ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����BE>?�� ����������J���������������J�?��������J�UG����M�� ����� A BA��C��F��G�������H
Q������������������?�� ����������J���������������J�?��������J�UG����M�� ����� ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B����

\;,=4$66&, ]&3&&'%8;6$+6&(=38"&6;3&(5$-(&&'(%8,+&'6&(**'%3**+
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�BB>?�� ����������J�R���M���[��������������������������������������������������������������������
��������������������� A D>E���E�
Q������������������?�� ����������J�R���M���[��������������������������������������������������������������������
���������������������

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����BC>?�� ����������J�R����M���� A �>������
Q������������������?�� ����������J�R����M���� ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����BA>?�� ����������J�R����M����S������������� A �>������
Q������������������?�� ����������J�R����M����S������������� ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����BI>?�� ����������J�f��������������������� �
������ A �>EA����
Q������������������?�� ����������J�f��������������������� �
������ ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����BD>?�� ����������J�g���M������������ �������������
�������������F���
������������������������� �>>>H A �>A�I���
Q������������������?�� ����������J�g���M������������ �������������
�������������F���
������������������������� �>>>H

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����C�>?�� ����������J�W ���������F�� ���H����� ��� ���� A EDC���
Q������������������?�� ����������J�W ���������F�� ���H����� ��� ���� ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����C�>?�� ����������J���������� 	����[�������������������������� A �>��D���
Q������������������?�� ����������J���������� 	����[�������������������������� ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����C�>?�� ����������J��������� ��������� A E>B�����
Q������������������?�� ����������J��������� ��������� ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����C�>?�� ����������J���������������������� A C�����
Q������������������?�� ����������J���������������������� ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����CE>?�� ����������J�O�
�����S������� ���
����� A �>��D���
Q������������������?�� ����������J�O�
�����S������� ���
����� ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����CB>?�� ����������J�O��	��������������
��	�������� A �>A�D���
Q������������������?�� ����������J�O��	��������������
��	�������� ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����CC>?�� ����������J�̂�����
�����������������������������������	���������������������������������������G������B�����������	�������������� � �>ABI�IA
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�CA>?�� ����������J�̂�����
�����������������������������������	���������������������������������������	�������������� C B>A�C����CI>?�� ����������J���� ������������ ����� A �DD��� T
Q������������������?�� ����������J���� ������������ ����� ��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����CD>?�� ����������J�����	���������� ����	�������������������������
��������� A D>D�����
Q������������������?�� ����������J�����	���������� ����	�������������������������
���������

��V�����
����������	�����c���G����	�����������
����������������������� ��������J��>�B�����A�>?������������������������������	���������	�
�����������	�
���� @ EID�C��A�>R�������F���H����������
������  ��� I �>�BD��B�A�>R������������� �� �>�CC�A� �IB������������������CD���������������������A�>R�����������M�����
��� �� �>�CC�A� �IB������������������CD���������������������AE>U��������
�������  �����
���S�������
����������������F
�� ��H�������� I �>�AE�EA�AB>U��������
��
�� ����������������������������������� I �>CIB��E�AC>e�G����������������������������������������� �� B�A�CC�AA>f������
���������	������ I ��>BI��A��AI>W�	�� ���������������
��������������������������������  ������ I �>�BB����AD>��������@���������	������ �� EID�C��I�>������������� �� �>�CC�A� �CD�����������������������IB����������������I�>�������������J�?�� ����������������������������� �� �C��I��I�>��������
� ��������������	��������� I �>����DB�I�>�������� ���������� �� �>�CC�A��IB������������������CD������������������IE>O������������������������	��������������� �� �>��C��� �CD�����������������������IB����������������IB>O������������������������	�������������������������� �� �>��C��� �CD�����������������������IB����������������IC>̂��������������	����������
������ �� �>�CC�A� �CD�����������������������IB����������������IA>P��������� � EI�DC Tk8'&'
1&2&3#&#&34$-' 1&2&3#&5&63*+ 7*/$/.8/#&'9-**3: 9&;38(5#<($'+&53&=&': 9&;38:�II>?�� ���������� ����� @ �>BII����ID>?�� ������������J�?�� ������S���������������������� �B �>I���CE�D�>?�� ������������J����
�������������	������������ �B I�D����D�>?�� ������������J����
�������������	������������� �B I�D����D�>?�� ������������J�W��������	������������ �B I�D����D�>?�� ������������J�W��������	������������� �B I�D����DE>?�� ������������J�d����
��	������������ �B B�E����DB>?������������� ������ �B CA�����DC>?��������������������������	�������������F����M���������������������������������H �B �>�������DA>?���������	��������������������� �B �>�������DI>?��������
������ ���� �B �>�I����Q������������������?��������
������ ���� EC��II�DD>?��������
�������� ����� �����F����M�������	�������	��H �B EC��AI���>��������������M�����J������
����	�����������	�������������� @ �>BII������>���	�����	������� @ �A>BII�A�
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���>���	�����	��������S�	��	�����	��������������� ������� �
���������������J�W��������	���S�����M��	������������ @ B�A�CC
���>���	�����	��������S�	��	�����	��������������� ������� �
���������������J�K������������� ���������� @ CBD�BI
��E>���	�����	��������S�	��	�����	��������������� ������� �
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2019/13243]
26 AVRIL 2019. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991
relatif à l’introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l’Agence flamande pour les Personnes
handicapées et l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants
de référence des interventions d’assistance matérielle individuelle à l’intégration sociale des personnes handicapées

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »),
l’article 8, 1° et 13°, insérés par le décret du 25 avril 2014, et l’article 13, modifié en dernier lieu par le décret du
15 juillet 2016 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l’introduction et au traitement de la demande de
soutien auprès de l’Agence flamande pour les Personnes handicapées ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de
référence des interventions d’assistance matérielle individuelle à l’intégration sociale des personnes handicapées ;

Vu l’accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 mars 2019 ;
Vu l’avis 65.703/3 du Conseil d’Etat, donné le 15 avril 2019, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 2°,

des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération,

Arrête :
CHAPITRE 1er. — Modifications de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l’introduction et au traitement

de la demande de soutien auprès de l’Agence flamande pour les Personnes handicapées

Article 1er. Dans l’article 5bis, premier alinéa de l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif à l’introduction et au traitement
de la demande de soutien auprès de l’Agence flamande pour les Personnes handicapées, inséré par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, le
membre de phrase « , et s’il a besoin de soutien » et la phrase « Elle détermine la nature et le degré du soutien requis
afin de rendre possible l’intégration sociale. » sont abrogés.

Art. 2. Dans l’article 10 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et
modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, les mots « et éventuellement sur la base de la fixation
du soutien requis » sont abrogés.

Art. 3. A l’article 11bis du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié
par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, les mots « et de l’évaluation de la commission d’évaluation provinciale du soutien requis »
et le membre de phrase « , et éventuellement à la structure qui assiste la personne handicapée » sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « et du soutien requis » sont abrogés.

Art. 4. A l’article 11 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, l’alinéa
quatre est abrogé.

Art. 5. Dans l’article 11bis, alinéa premier du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du
3 juin 1992 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007 et 20 juillet 2012, les mots « et/ou
du soutien requis » sont abrogés.

Art. 6. Dans l’article 12, alinéa premier du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 27 novembre 2015, les mots « et les besoins de soutien et détermine la nature et le degré du soutien requis
afin de rendre possible l’intégration sociale » sont abrogés.

CHAPITRE 2. — Modifications de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions
et les montants de référence des interventions d’assistance matérielle individuelle à l’intégration sociale des
personnes handicapées

Art. 7. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les
montants de référence des interventions d’assistance matérielle individuelle à l’intégration sociale des personnes
handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004, 12 décembre 2008,
9 décembre 2011 et 14 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

1° les points 4°, 5° et 6° sont abrogés ;

2° il est ajouté un point 20°, libellé comme suit :

« 20° fiches d’aide : les fiches d’aide énumérées à l’annexe IV jointe au présent arrêté, qui contiennent la
description, le groupe cible, les dispositions de cumul et les conditions spécifiques de l’assistance mentionnée dans la
liste de référence ou dans la liste de référence bis. ».

Art. 8. Dans l’article 3 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, le
point 2° est abrogé.

Art. 9. A l’article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa premier le point 7° est remplacé par ce qui suit :

« 7° les téléphones mobiles ou les tablettes, sauf dans les cas mentionnés dans la liste de référence ou la liste de
référence bis ; » ;

2° au premier alinéa, point 11°, c), les mots « appartenant aux domaines » sont remplacés par les mots « pour » ;
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3° au deuxième alinéa, les mots « domaines de fonctionnement » sont remplacés par le mot « activités » et les
mots « et aides à la vie quotidienne » sont remplacés par le membre de phrase « , l’appareil mécanique d’aide au repas,
le disque pivotant, le chien d’assistance, le chien écouteur, le détecteur de couleurs et les vêtements appropriés pour
une personne présentant un trouble grave du comportement » ;

4° dans l’alinéa deux le membre de phrase « , y compris les aides à la mobilité, visées en annexe II, jointe au présent
arrêté, » est abrogé.

5° l’alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

« Par dérogation à l’alinéa premier, 3°, l’aide matérielle mentionnée dans la liste de référence peut être accordée aux
personnes séjournant dans un groupe de logements à assistance, tel que visé à l’article 33 du décret du 13 mars 2009
sur les soins résidentiels, à l’exception des aides et ajustements pour l’activité habitation, telle que mentionnée dans la
liste de référence, à l’exception des ajustements et aides suivants :

1° appareils de commande de l’environnement ;

2° ouvre-porte automatique ;

3° frais de réparation ouvre-porte automatique ;

4° plan de travail à hauteur variable ;

5° plan de travail permettant l’approche frontale en fauteuil roulant ;

6° évier à hauteur variable ;

7° évier permettant l’approche frontale en fauteuil roulant ;

8° système mobile de parlophonie (sauf dans les constructions nouvelles). ».

Art. 10. L’article 12 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, est
abrogé.

Art. 11. A l’article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002,
14 mai 2004, 12 décembre 2008, 17 décembre 2010 et 14 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1/1, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Pour les aides dont la liste de référence indique qu’elles peuvent bénéficier d’une procédure de demande
simplifiée, une justification établie par le demandeur ou son représentant légal suffit, par dérogation au premier alinéa,
à moins que l’agence ne demande la soumission d’un rapport consultatif visé à l’article 9, § 3, 6°. » ;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 12. L’article 14 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 et modifié
par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008 et 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 14. L’agence décide de la prise en charge de l’assistance matérielle conformément aux dispositions du
chapitre V. ».

Art. 13. L’article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 16. L’agence décide en faveur de la prise en charge de l’assistance matérielle demandée si elle constate que
toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° l’assistance est incluse dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis ;

2° les conditions prévues par le présent arrêté sont remplies ;

3° la personne handicapée appartient au groupe cible mentionné dans la fiche d’aides relative à l’assistance
demandée ;

4° l’assistance demandée correspond à la description de l’assistance, reprise dans la fiche d’aides relative à
l’assistance ;

5° Le cas échéant, les conditions spécifiques énoncées dans les fiches d’aides sont remplies.

Par dérogation au premier alinéa, l’agence peut décider en faveur de la prise en charge de l’assistance matérielle
demandée lorsque la condition prévue au premier alinéa, 3° n’est pas remplie mais qu’elle considère que l’assistance
matérielle, en raison du besoin découlant du handicap, est nécessaire à l’intégration sociale de la personne handicapée.

L’assistance est prise en charge pour au maximum le montant de référence figurant sur la liste de référence ou sur
la liste de référence bis.

Les montants de référence et les frais de base repris dans la liste de référence et dans la liste de référence bis sont
liés à l’indice de référence 109,23 (base 1996 = 100) de décembre 2001.

Les montants de référence et les frais de base repris dans la liste de référence et dans la liste de référence bis sont
adaptés annuellement au 1er janvier, compte tenu de l’indice à la consommation mentionné au chapitre II de l’arrêté
royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays,
appelé l’indice G ci-après, suivant la formule : montant de base x indice G déc de l’année passée/109,23 x (indice G déc
2005/indice G déc 2003) x (indice G déc 2010/indice G déc 2009). ».

Art. 14. A l’article 16/1 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 et
remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

« Si la liste de référence ou la liste de référence bis prévoit une intervention dans les frais d’entretien ou de
réparation des aides en faveur de la prise en charge desquelles l’agence a décidé conformément à l’article 16, la
personne handicapée a automatiquement droit aux montants de référence fixés dans la liste de référence pour
l’entretien ou la réparation de l’aide. » ;

2° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit :

« Si la liste de référence ou la liste de référence bis prévoit une intervention dans les frais d’entretien ou de
réparation d’une aide, mais qu’aucune intervention n’est demandée pour l’aide ou que l’agence n’a pas accordé
d’intervention pour l’aide, l’agence peut accorder une intervention dans les frais d’entretien et de réparation si la
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personne handicapée appartient au groupe cible de l’aide conformément à la fiche de l’aide pour laquelle elle demande
une intervention dans les frais d’entretien ou de réparation. ».

Art. 15. L’article 17 du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 17. La liste de référence et la liste de référence bis peuvent être révisées par le ministre flamand chargé de
l’assistance aux personnes sur proposition de l’agence et après avis du CES. Cette révision peut concerner la liste de
l’assistance matérielle et les montants de référence. Les fiches d’aides peuvent être révisées par le ministre flamand
chargé de l’assistance aux personnes sur proposition de l’agence et après avis du CES. Cette révision peut concerner
la description de l’assistance et du groupe cible ainsi que les conditions spécifiques. Le ministre flamand chargé de
l’assistance aux personnes peut ajouter ou retirer des fiches d’aides. ».

Art. 16. L’article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 18. L’agence peut prendre en charge une assistance matérielle qui remplit les conditions énoncées dans le
présent arrêté mais qui ne figure pas sur la liste de référence, à condition que la commission visée à l’article 31 prenne
une décision favorable. ».

Art. 17. Dans l’article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008
et 14 décembre 2018, l’alinéa quatre est remplacé par ce qui suit :

« Par dérogation au premier alinéa les assistances suivantes ne peuvent pas faire l’objet d’une demande
d’intervention supérieure telle que visée au premier alinéa :

1° les téléphones mobiles ;

2° les tablettes, à l’exception des tablettes utilisées comme dispositifs de communication ;

3° la construction d’une maison adaptée à l’usage d’un fauteuil roulant ;

4° l’achat d’une maison adaptée à l’usage d’un fauteuil roulant ;

5° une voiture d’occasion accessible aux fauteuils roulants et avec plancher surbaissé. ».

Art. 18. Dans l’article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 2004 et
14 décembre 2018, les points 1° et 2° sont abrogés.

Art. 19. A l’article 23, § 1er du même arrêté, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018,
les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa premier le point 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° l’original ou une copie des factures des achats, fournitures ou travaux soient remises à l’agence dans un délai
d’un an à compter de la date de facturation. Si, à la date de la facture, la décision n’a pas encore été signifiée, la facture
est remise dans un délai d’un an à compter de la date de la décision ; » ;

2° il est ajouté au premier alinéa un point 3°, rédigé comme suit :

« 3° la preuve de paiement des factures visées au point 2° soit fournie à l’agence dans les délais visés au point 2°,
sauf si la personne handicapée ou son représentant a donné instruction à l’agence de verser directement au fournisseur
de l’assistance l’intervention accordée. » ;

3° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Si une copie de la facture visée au premier alinéa, 2°, a été transmise, l’agence peut, si elle le juge nécessaire,
demander l’original de la facture visée au premier alinéa, 2°. ».

Art. 20. L’annexe Ire au même arrêté, remplacée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est
remplacée par l’annexe reprise dans l’annexe 1re au présent arrêté.

Art. 21. L’annexe II au même arrêté, insérée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010,
remplacée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 et modifiée par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 29 novembre 2013, est abrogée.

Art. 22. L’annexe IV au même arrêté, insérée par l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est
remplacée par l’annexe reprise dans l’annexe 2 au présent arrêté.

Art. 23. Le même arrêté est complété par une annexe V, jointe en tant qu’annexe 3 au présent arrêté.

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 24. L’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de
référence des interventions d’assistance matérielle individuelle à l’intégration sociale des personnes handicapées, tel
qu’il s’appliquait avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, s’applique aux demandes d’assistance matérielle
individuelle qui ont été introduites avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de dix jours, qui
prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 26. Le ministre flamand ayant dans ses attributions l’assistance aux personnes est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J VANDEURZEN
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�������	�������������	��	�	���������������� N U;P\aRP[ QUORSS\\;�������������	��������������	����������������
�������
��������
�����z�����������X@YI?@AHKLIXADKAEKLALI=X̀A]mDLEAEIG?X@EADKAmILGI=È :Q a;P:OR\Qs
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aQ;dCCIL@=XEAB@AZDHHKG=ZIF=DĜeAdZZ@EED=L@EA]CDKLAX@EAICCIL@=XEAB@AZDHHKG=ZIF=DGAL@CL=EABIGEAZ@FF@AX=EF@̀̂eAvIFF@L=@EAEKCCXJH@GFI=L@EANAZmIL?@KLEAB@AWIFF@L=@E Q \STRT:

xI?@A\AB@A:Q

62478
M

O
N

IT
E

U
R

B
E

L
G

E
—

19.06.2019
—

B
E

L
G

ISC
H

STA
A

T
SB

L
A

D
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|LI=EAB@ALJCILIF=DGAB@EAICCIL@=XEAB@AZDHHKG=ZIF=DĜeA<�EF>H@EAB�GIH=pK@ÊeAvIE@AE�EF>H@AB�GIH=pK@
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|LI=EAB@ALJCILIF=DGAdBICFIF=DGAYD=FKL@̂eAdWI=EE@H@GFABKACXIGZm@L̂eAdZZ@EED=L@ÊeAxXIZ@AIEE=E@AEKCCXJH@GFI=L@
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T�UR̀ â Z�aVRa_̂ W�ZV|addZVR�RZ_R|]̀ \�b̀ Z_ R̂gjôõI�BðòøB�IóôIgjôõRVcd̀ â Z�aVRV̂ â WcZR�R|]cVVW_R[ZR[b|�adYZR[cR̂a�]_RMfIgKHChEiDEPQIJKILjM��}Rk��8;l77$������<8=�#����l�-�%;���7-�l��8;l77$���l$�>�#.�-����>;7$-$;���#�%�7�y�.n�7����.��$9#��o�8���l��%�7�-�%;�7����#�>;7��-�>�7�7l#�%��.�-�%�7{����8;l77$��7��8;.>;7�����.�-<#$�l���l$�>�#.�--��-����#<�l$#��%�7�"�#$�-$;�7����>#�77$;��m.;l77��o�.<.;$#�����6;#.��;l��$#p��-��7-��<>;l#"l����n;#�7�;l����8;l-l#�7�-#��8=��-�7��l��$"��l���7�>;$�-7����8;�-�8-��"�8�%��8;#>7{���RY����}�R����}�R���������}�R�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��-;-�%����7�.�.n#�7�$�6<#$�l#7�r��u��l$��00���)����������3���0��,)x�����/���)�)/�����/������������/���������7l#.�-�%�7���-$w�78�##�7�7-�-$�l�{��p���/�0��/����/�0��/���������������)����,�����,�)�����������������������x���)����)���������������x���/�0��)������������,ý���r��u��l$��>>�#-$�����-��l��#��0��,)x�����/���)�)/�����/������������/���������7l#.�-�%�7���-$w�78�##�7�7-�-$�l�{�

62514 MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�������������	�
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�þUR�ŴR[ZRV]W_VR�aĉ ��aVR�R|]`\�b̀ Z_̂ R�R[]VVWZdRa�Z|R\]W_̂ R�Wd̂ cZ�RMfIgKHChEiDEPQIJKILjMEJKRú����//)������,�0�)����)�������/�������//)�����)�,���)//�����/������������/���������#��#�77��%���;7�m��"$#;���û�o��	�8.p{�����������������������,���/�����,��0����������������������������,��������)�����7;$�7�=�l-wx�/�0�������0�)@�0��/�������������)�����)0���������//)������,�0�)���"$#-l�%{���RY����}�R����}�R���������}�R�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��.;�<#<�:��#�"��;l�-;-�%����7�.�.n#�7�$�6<#$�l#7��-�7l><#$�l#7�r��u���)��00���)����������3���0��,)x�����/���)�)/�����/�������)�����/�)�/�=�l-wn�7{��p���/�0��/����/�0��/���������������)����,�����,�)�����������������������x���)����)���������������x���/�0��)����r��u���)��00���)����������3���0��,)x�����/���)�)/�����/�������)�����/�)�/�5���wn�7{�Sp���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u���)��00���)����������3���0��,)x�����/���)�)/�����/�������)�����/�)�/�5���wn�7{�

62529MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



������í������	�
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þ�URa\\adZW�VR[ZR|]``c_W|â W]_R�R|]̀ \�b̀ Z_̂ R\]cdRV)V̂ X̀ ZVRV̂ â WcZVR�R�aVZVR[ZR[]__bZVR[ZRV)̀ �]�ZVRMfIgKHChEiDEPQIJKILjMEJKRk���n�7������;��<�7����7�.n;%�7��7-�l���n�7������;��<�7����7�.n;%�7���#��$7-#<7��l�6;#.�-��l.<#$�l�:�;#���$7<�7����.��$9#��o�>�#.�--#��l���8;�7l%-�-$;���-�l���l-$%$7�-$;��6%��$n%�{���RY����}�R����}�R���������}�R�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l��=���$8�>�.��-�%��-���7�-#;ln%�7�7<"9#�7����%��8;..l�$8�-$;��r��u���)��00���)����������3���0��,)x�����/���)�)/�����/������7�7-9.��7-�-$�l���"�8�>%l7$�l#7�.�77���7�nu��l$�"�l%��-�l-$%$7�#�l��%;�$8$�%����8;..l�$8�-$;��7l#�%��n�7�����7�.n;%�7��p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-���7�-#;ln%�7�7<"9#�7���7�6;�8-$;�7�.��-�%�7��-����%��8;..l�$8�-$;��r��u��l$��>>�#-$�����-��l��#;l>��8$n%����7���)�)/�����/������/�/�1���/���)�����"�8�>%l7$�l#7�.�77���7�nu��l$�"�l%��-�l-$%$7�#�l��%;�$8$�%����8;..l�$8�-$;��7l#�%��n�7�����7�.n;%�7�
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��URĉ W�WVZdRc_R]d[W_â ZcdR�Raĉ dZVRa[a\̂ â W]_VR_b|ZVVaWdZVR\]cdR\|R�Rb̂ WcẐ ẐVR\]cdR|�a�WZd>R�]cVVZR[ZR|�a�WZd>R|�a�WZdR[]̂ bR[ZRYda_[ZVR�Ẑ d̂ZVR|]_̂ daV̂ bZVR]cR_]_R��RgKHChEiDEPQIJKILjMEJKR¡��/��3)��������)/�/����/����0����)�/�r��s���7��l-;8;%%��-7�o��>>;7�#�7l#���7�8%�"$�#7��"�8�����#���7�$�-$-l%<7�-#97�,�����/��/����������,�����/������,���)����@)/������s�l���=;l77�����8%�"$�#�m8;l"�#-l#��7;l>%�p��;-<������#���7�7$���7�-#97�,�����/��/����������)����/����,5�/�t�Ss�l��8%�"$�#����6;#.�-�7-����#���;-<�����#���7�$�-$-l%<7�-#97�8;�-#�7-<7�7l#�%�7�-;l8=�7��-���7�-;l8=�7��l$�8;�-#�7-��-�6;#-�.��-�;l��;��>�#�#�>>;#-��l�8%�"$�#{�����RY����}R����}R���������}R�p���7�>�#7;���7�.�%�";���-�7�r��u���)���)�)/�������0����)��������)�)/���������)����������R|����~����R���������}�R�R��~}����~���R�}R��ë��Rì�--���$������>�l-�z-#��8l.l%<���"�8�r��s�������x�����������������,���)���/��/��)�����,����3�����/��,�)����/���1/�8;�-#�7-<�7�

62606 MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



������û¤������	�
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TTüUR�]c\ZR[ZR�Z|̂ cdZRa�Z|R�à \ZR��R[}�����~���R�}RLjMEJKRk���%;l>�����%�8-l#���"�8�%�.>���7-�l���8;.n$��$7;����-#��l���%;l>�����%�8-l#���-�l���%;l>��;>-$�l�����7�l��7�l%�n;�-$�#{�|}~~}R�������}R�}R�����}��}R�����~R���s�%;l>��o�.�$���"�8�<8%�$#�����s�%;l>��7l#�>$����"�8�<8%�$#����Ss�%;l>���"�8�<8%�$#����6$�<��7l#�l��n#�7�6%��$n%���s�l���;l�>%l7$�l#7�'�%;l>�7����%�8-l#���"�8�<8%�$#����(�	s�.;�9%��o�>;7�#�7l#�%��7;%��"�8�<8%�$#�����-�%;l>������RY����}R����}R���������}R�p���7�>�#7;���7�.�%�";���-�7�r��u���)�����x�/�)��������3����)//������0����0����)������)/�����7��8-$"$-<7�m%�8-l#�:�<8#$-l#�:�>�-$-�7�-§8=�7�.<���9#�7�t�nu�0������/������/����,��)��3��/����������/���,5�/�v�,��)��3��,��//)���q����0�����nl#��lp����7l66$-�>�7{���R|����~����R���������}�R�R��~}����~���R�}R��ë��Rì�--���$������>�l-�z-#��8l.l%<���"�8�r��s�"$�<;w%;l>��>;#-�n%���"�8�<8#���>#;>#��
TTþURa||ZVV]WdZVR_b|ZVVaWdZVR\]cdRøjóögùõBðòôöR�R|]`\�ñ�òõðIOIøjôðùøù�Bðùó_RgòIøjóögùõBðòôöR�RVc\\]d̂ R[ZR�daVRMfIgKHChEiDEPQIJKILjMEJKRú��/�00�������x��/�/��,��0�/����������������@�/�00���/����x��/������)���/�;l�7-�-$�l�7��l$�7;l-$�����-�%��.;l"�.��-�=;#$̈;�-�%���7�n#�7{�|}~~}R�������}R�}R�����}��}R�����~R���s�#�>;7�w>;$���-7����KDDKIhO�hENOKIJKIhG�GhKQCKIQjKQ�LP�KIiMHR���s�%�7�7l>>;#-7����n#�7��l$�7;l-$�����-�<��%�.��-�%�7�.;l"�.��-7�"�#-$8�l����7�n#�7�����RY����}R����}R���������}R�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��.;�<#<��;l��#�"����7�.�.n#�7�7l><#$�l#7�r��u���)������0�)�������������,�)������/����)�,�0�x��/�������)������/�x��/���w��77l7��l�8%�"$�#�m�%-�#��-$"�p��-u;l����%��7;l#$7�m�%-�#��-$"�p�;l�������,������,�)����

62626 MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�������¤������	�
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T«�UR�]YW|WZ�R[ZR�Z|̂ cdZR�R�]W�R�aĉ ZR\]cdRV̀ ad̂ \�]_ZR�R|]`\�b̀ Z_̂ R[cR�]YW|WZ�R[ZR�Z|̂ cdZR�R�]W�R�aĉ ZR\]cdRV̀ ad̂ \�]_ZR�RV|a_V̂ a_[R\]cdRV̀ ad̂ \�]_ZR��RgKHChEiDEPQIJKILjMEJKRk��>$������>;7$-$;���.��-��7-�l��>$������8�#-;��������.�-$9#��7��-=<-$�l�����7�����������0�/)�)�����,����,����������/����05������������,���������)�����)�������>#���#��l���>=;-;{�ì��>$������>;7$-$;���.��-�>�l-�<��%�.��-�$�8%l#��l��<8%�)��3��)���3�����)�����0�)�)/��������/���������RY����}R����}R���������}R�p���7�>�#7;���7��"�l�%�7�r��u��l$�"�l%��-�%$#��7�l%�7���7�-��-�7�$.>#$.<7{�nu�0������/������/������)������������)�����,����00�)������,�������5�������)@����7l66$-�>�7{���R|����~����R���������}�R�R��~}����~���R�}R��ë��Rì�--���$������>�l-�z-#��8l.l%<���"�8�r��s�����)�)/��)�����������)�������r��#;�#�..�����#�8;���$77��8��-��-l�%%���"�8�/,������v/�/�1��������,����)//��,�������@���/������x�/�������4+�/������� ��s�l���>>�#�$%����%�8-l#��o�";$��=�l-�:�.;�9%�����-�n%��

62648 MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



��������������	�
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Tî�URa[a\̂ â W]_R�]ŴcdZR�Raĉ dZVRa[a\̂ â W]_VR�]ŴcdZR_b|ZVVaWdZVRMfIgKHChEiDEPQIJKILjMEJKR¡��,���)���������������0��������/����0���)��/���,�//�)��/q������/���/����0���)��/��>>;#-<�7�o�%��";$-l#���l$����>�l"��-�>�7�z-#����.���<�7����7�%��8��#����7��l-#�7���78#$>-$;�7����#<6<#��8��'�
��>-�-$;��";$-l#��({���RY����}�R����}�R���������}�R�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��.��l�%%��;l�<%�8-#;�$�l��>;l#�7���<>%�8���,5�5���@���������@���)����t�nu��l$�8;��l$7��-��%%�7w.z.�7�%��";$-l#��o�>�#-$#����%�l#�8=�$7��#;l%��-��t�8u��l$�7���<>%�8��-�>#�7�l���l;-$�$����.��-����";$-l#��t��u�>;l#�%�7�l�%%�7�%�7�#ln#$�l�7����#<6<#��8��7l$"��-�7����8;�7-$-l��-�>�7�l���7;%l-$;�{�
78 %��;�/�/�00�������)��/����,����)���0�������x����)��������0���)/����8;��l$#���78 -#��7.$77$;���l-;.�-$�l���-�7�.$w�l-;.�-$�l���78 n;l%�����";%��-�;l�>;$��<������$#�8-$;���.;"$n%��7��7�6;�8-$;�����8;..�����78 n;l%�����";%��-�o�8;..�����<%�8-#;�$�l���78 ><��%�������̈��-�6#�$�7��l�;l�7l#�%��";%��-��78 �<>%�8�.��-����%��><��%�������̈��78 7$9���8;l%$77��-w�7$9������-#��76�#-��78 7�7-9.�����#����.��-����8=�$7��#;l%��-��>;l#�8=�$7��#;l%��-��.��l�%%��78 >%�-��l�>;l#�8=�$7��#;l%��-���78 "�##;l$%%�������8=�$7��#;l%��-���78 7�7-9.�����x�)//������0����0������������,,1/��������)��������,5�)/��#;l%��-��.��l�%%�:����8=�$7��#;l%��-��<%�8-#$�l��;l����78;;-�#�78 ���>-�-$;�7��<8�77�$#�7��l��$"��l����%��8�##;77�#$��

�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%����������;l���7���l��.�.n#�7�$�6<#$�l#7�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��.��l�%%��;l�<%�8-#;�$�l��0����/����0��,���,5�5���@���������@���)����t�nu��l$�8;��l$7��-��%%�7w.z.�7�%��";$-l#���-��l$�>�77��-����%��8=�$7��#;l%��-���l�7$9���8;��l8-�l#����7�%��";$-l#��t�8u��l$�7���<>%�8��-�>#�7�l���l;-$�$����.��-����";$-l#��t��u�>;l#�%�7�l�%%�7�%�7�#ln#$�l�7����#<6<#��8��7l$"��-�7����8;�7-$-l��-�>�7�l���7;%l-$;�{�
78 �����/�/�00�������)��/����,����)���0�������x����)��������0���)/����8;��l$#���78 -#��7.$77$;���l-;.�-$�l���-�7�.$w�l-;.�-$�l���78 n;l%�����";%��-�;l�>;$��<������$#�8-$;���.;"$n%��7��7�6;�8-$;�����8;..�����78 n;l%�����";%��-�o�8;..�����<%�8-#;�$�l���78 ><��%�������̈��-�6#�$�7��l�;l�7l#�%��";%��-��78 �<>%�8�.��-����%��><��%�������̈��

62656 MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



������	¤������	�

78 7$9���8;l%$77��-w�7$9������-#��76�#-��78 7�7-9.�����#����.��-����8=�$7��#;l%��-��>;l#�8=�$7��#;l%��-��.��l�%%��78 >%�-��l�>;l#�8=�$7��#;l%��-���78 "�##;l$%%�������8=�$7��#;l%��-���78 /�/�1������x�)//������0����0������������,,1/��������)��������,5�)/��#;l%��-��.��l�%%�:����8=�$7��#;l%��-��<%�8-#$�l��;l����78;;-�#�78 ���>-�-$;�7��<8�77�$#�7��l��$"��l����%��8�##;77�#$��
Sp���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��.��l�%%��;l�<%�8-#;�$�l��0����/����0��,���,5�5���@���������@���)����t�nu��l$�7���<>%�8��-��l77$����7�%��";$-l#�����8=�$7��#;l%��-��t�8u��l$�7���<>%�8��-�>#�7�l��8=��l��7�.�$������";$-l#�{��u�>;l#�%�7�l�%%�7�%�7�#ln#$�l�7����#<6<#��8��7l$"��-�7����8;�7-$-l��-�>�7�l���7;%l-$;�{�
78 �����/�/�00�������)��/����,����)���0�������x����)��������0���)/����8;��l$#���78 -#��7.$77$;���l-;.�-$�l���-�7�.$w�l-;.�-$�l���78 n;l%�����";%��-�;l�>;$��<������$#�8-$;���.;"$n%��7��7�6;�8-$;�����8;..�����78 n;l%�����";%��-�o�8;..�����<%�8-#;�$�l���78 ><��%�������̈��-�6#�$�7��l�;l�7l#�%��";%��-��78 �<>%�8�.��-����%��><��%�������̈��78 7$9���8;l%$77��-w�7$9������-#��76�#-��78 7�7-9.�����#����.��-����8=�$7��#;l%��-��>;l#�8=�$7��#;l%��-��.��l�%%��78 >%�-��l�>;l#�8=�$7��#;l%��-���78 "�##;l$%%�������8=�$7��#;l%��-���78 /�/�1������x�)//������0����0������������,,1/��������)��������,5�)/��#;l%��-��.��l�%%�:����8=�$7��#;l%��-��<%�8-#$�l��;l����78;;-�#�78 ���>-�-$;�7��<8�77�$#�7��l��$"��l����%��8�##;77�#$����RW�~}��}�~���R������ë}�~���}R����R�}�R������~����R�û����l�.;�-��-����#<6<#��8��=�����������@)����0��������/��x�����/����>-�-$;�7�";$-l#��r����	�:����l#;7�

62657MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



������	ª������	�
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Tî�URa[a\̂ â W]_R�]ŴcdZR�Ra[a\̂ â W]_VR_b|ZVVaWdZVR[ZR�aR|add]VVZdWZR¦̂]ŴRVcdb�Z�b>Ra�aWVVZ̀ Z_̂ R[ZR\�a_|�Zd>RẐ |U�RMfIgKHChEiDEPQIJKILjMEJKR¡��,���)���������������0������0���)��/���,�//�)��/�������,����//��)��v��)��7l#<%�"<:��n�$77�.��-����>%��8=�#:��-8{p�r��s�l������>-�-$;���l�>%��8=�#����%��";$-l#��m7l#<%<"�-$;�:�#��6;#8�.��-��-u;l�%<�9#��$�8%$��$7;���l�>%��8=�#p�>;����������/0����������,5�)/�������������������q�������,5�)/��������������,��)������������/,�������s�����3)//���������������������������0���)1�����)�����0����������������/�����������,,1/��������)�����Ss�#�=�l77�.��-��l�-;$-��s����>-�-$;�7��l�>%��8=�#��l��$"��l����%��>%�8��8;��l8-�l#:�$��$7>��7�n%�7�>;l#�8;��l$#�����7�%��n;����>;7$-$;��	s�I�����RY����}�R����}�R���������}�R�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��.��l�%%��;l�<%�8-#;�$�l��0����/����0��,���,5�5���@���������@���)����t�nu��l$�8;��l$7��-��%%�7w.z.�7�%��";$-l#��o�>�#-$#����%�l#�8=�$7��#;l%��-��t�8u��l$�7���<>%�8��-�>#�7�l���l;-$�$����.��-����";$-l#��t��u�>;l#�%�7�l�%%�7�%�7�#ln#$�l�7����#<6<#��8��7l$"��-�7����8;�7-$-l��-�>�7�l���7;%l-$;�{�
78 �����/�/�00�������)��/����,����)���0�������x����)��������0���)/����8;��l$#���78 -#��7.$77$;���l-;.�-$�l���-�7�.$w�l-;.�-$�l���78 n;l%�����";%��-�;l�>;$��<������$#�8-$;���.;"$n%��7��7�6;�8-$;�����8;..�����78 n;l%�����";%��-�o�8;..�����<%�8-#;�$�l���78 ><��%�������̈��-�6#�$�7��l�;l�7l#�%��";%��-��78 �<>%�8�.��-����%��><��%�������̈��78 7$9���8;l%$77��-w�7$9������-#��76�#-��78 7�7-9.�����#����.��-����8=�$7��#;l%��-��>;l#�8=�$7��#;l%��-��.��l�%%��78 >%�-��l�>;l#�8=�$7��#;l%��-���78 "�##;l$%%�������8=�$7��#;l%��-���78 /�/�1������x�)//������0����0������������,,1/��������)��������,5�)/��#;l%��-��.��l�%%�:����8=�$7��#;l%��-��<%�8-#$�l��;l����78;;-�#�78 �l-#�7����>-�-$;�7�";$-l#���<8�77�$#�7�

�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��.��l�%%��;l�<%�8-#;�$�l��0����/����0��,���,5�5���@���������@���)����t�

62670 MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



������ªû������	�

nu��l$�8;��l$7��-��%%�7w.z.�7�%��";$-l#���-��l$�>�77��-����%��8=�$7��#;l%��-���l�7$9���8;��l8-�l#����7�%��";$-l#��t�8u��l$�7���<>%�8��-�>#�7�l���l;-$�$����.��-����";$-l#��t��u�>;l#�%�7�l�%%�7�%�7�#ln#$�l�7����#<6<#��8��7l$"��-�7����8;�7-$-l��-�>�7�l���7;%l-$;�{�
78 �����/�/�00�������)��/����,����)���0�������x����)��������0���)/����8;��l$#���78 -#��7.$77$;���l-;.�-$�l���-�7�.$w�l-;.�-$�l���78 n;l%�����";%��-�;l�>;$��<������$#�8-$;���.;"$n%��7��7�6;�8-$;�����8;..�����78 n;l%�����";%��-�o�8;..�����<%�8-#;�$�l���78 ><��%�������̈��-�6#�$�7��l�;l�7l#�%��";%��-��78 �<>%�8�.��-����%��><��%�������̈��78 7$9���8;l%$77��-w�7$9������-#��76�#-��78 7�7-9.�����#����.��-����8=�$7��#;l%��-��>;l#�8=�$7��#;l%��-��.��l�%%��78 >%�-��l�>;l#�8=�$7��#;l%��-���78 "�##;l$%%�������8=�$7��#;l%��-���78 /�/�1������x�)//������0����0������������,,1/��������)��������,5�)/��#;l%��-��.��l�%%�:����8=�$7��#;l%��-��<%�8-#$�l��;l����78;;-�#�78 �l-#�7����>-�-$;�7�";$-l#���<8�77�$#�7�

Sp���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%���������������/����@����x��/�)����)��#7�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��.��l�%%��;l�<%�8-#;�$�l��0����/����0��,���,5�5���@���������@���)����t�nu��l$�7���<>%�8��-��l77$����7�%��";$-l#�����8=�$7��#;l%��-��t�8u��l$�7���<>%�8��-�>#�7�l��8=��l��7�.�$������";$-l#�{��u�>;l#�%�7�l�%%�7�%�7�#ln#$�l�7����#<6<#��8��7l$"��-�7����8;�7-$-l��-�>�7�l���7;%l-$;�{�
78 �����/�/�00�������)��/����,����)���0�������x����)��������0���)/����8;��l$#���78 -#��7.$77$;���l-;.�-$�l���-�7�.$w�l-;.�-$�l���78 n;l%�����";%��-�;l�>;$��<������$#�8-$;���.;"$n%��7��7�6;�8-$;�����8;..�����78 n;l%�����";%��-�o�8;..�����<%�8-#;�$�l���78 ><��%�������̈��-�6#�$�7��l�;l�7l#�%��";%��-��78 �<>%�8�.��-����%��><��%�������̈��78 7$9���8;l%$77��-w�7$9������-#��76�#-��78 7�7-9.�����#����.��-����8=�$7��#;l%��-��>;l#�8=�$7��#;l%��-��.��l�%%��78 >%�-��l�>;l#�8=�$7��#;l%��-���78 "�##;l$%%�������8=�$7��#;l%��-���78 /�/�1������x�)//������0����0������������,,1/��������)��������,5�)/��#;l%��-��.��l�%%�:����8=�$7��#;l%��-��<%�8-#$�l��;l����78;;-�#�78 �l-#�7����>-�-$;�7�";$-l#���<8�77�$#�7���RW�~}��}�~���R������ë}�~���}R����R�}�R������~����R�û����l�.;�-��-����#<6<#��8��=�����������@)����0��������/��x�����/����>-�-$;�7�";$-l#��r����	�:����l#;7�

62671MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



������ª�������	�
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Tþ�URxŴ R[ZR̂da_Ve]d̀ â W]_RaVVWV̂ a_|ZRb�Z|̂ dWcZR\]cdRd]cZR[ZRda||]d[R̀ a_cZ��ZRMfIgKHChEiDEPQIJKILjMEJKRk���$-����-#��76;#.�-$;���77$7-��8��<%�8-#$�l��>;l#�#;l�����#�88;#��.��l�%%���7-�l���$-����-#��76;#.�-$;��>�#.�--��-�����;-�#�l���#;l�����#�88;#��.��l�%%����l����77$7-��8��<%�8-#$�l�{���RY����}R����}R���������}R�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��.;�<#<�:��#�"��;l������������)���������������/����@����x��/�)����)���/������������)����,�����,�)�������������������3���������)���������������/���l��.�.n#�7�7l><#$�l#7�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��.��l�%%��v���,���)�/�,�������/ �0����/����0��,��������@���)������������)/���t�nu���)�0��,���������/��)/���,�/�v������ ��������/������)���������,5�)/��#;l%��-��.��l�%%���;-<�����.�$�7�8;l#��-�7�t�8u���)��)/0�/��������������������,,������0��0��/)���������������x���������
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<!4"I�óõ�ðöô�ðùóõIgjc_ZRVa��ZR[ZR�aW_R�R�óõ�ðöô�ðùóõIgjôõòI�BøøòIgòIWBùõIòðIgjôõZR|�à �dZR�R|]c|�ZdRacRdZ©�[Z�|�acVVbZR�Rùõ�ðBøøBðùóõIgjôõòIWaWY_]WdZRdZ�acVVbZ>RVcd�aWVVbZR]cR\Zd̀ Ẑ ðBõðIøjBïïöó�#òIed]_̂ a�ZRZ_Reaĉ ZcW�Rd]c�a_̂ RMfIgKHChEiDEPQIJKILjMEJKR���#ln#$�l�����#<6<#��8��'�+��/���,�)���������/��������x�)��©�,��/���,�)���������/��������x�)�����������,5��x�����,��,5��������5w��w8=�l77<��,�$�7-�%%�-$;��������x�)3��)�����5��//��q�/��x�)//������0�������������00��,5��������������6�l-�l$%�#;l%��-�(�"$7��%��>;/��������x�)3��)���������5����������0�������/�����7>�8��8;�7-#l$-�>;l#�>#<";$#�l���7�%%�����n�$�����>-���l�#�̈w��w8=�l77<�{����0�/��������x�)3��)���������5����������0����/�)�0�/��������,�)������/���1������������/�/�)�/�������0��/�����5���),�0�����|}~~}R�������}R�}R�����}��}R�����~R���s���)�/������)�����/����)0�����/�����)�)���0�x�)������,�//�)��������0�/��������n�$��;$#��7l#<%�"<�����7�l���7>�8�����7�%%�����n�$�����>-<���s�l���n�$��;$#��7-����#��Ss�%�7�6#�$7�����<>%�8�.��-{���|}~~}R�������}R�}R�����}��}RQjKQ�LP�KIiMHR���s�%�7�n�$��;$#�7�7><8$�%�7�-�%%�7��l��%�7�n�$��;$#�7�o�>;#-�7:�%�7�n�$��;$#�7�=�l-wn�7:�%�7�n�$��;$#�7�#;���7:�%�7�n�$��;$#�7�n�%�<;:��-8{�����RY����}�R����}�R���������}�R�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%����7�.�.n#�7�$�6<#$�l#7�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��;l�l��8;#7�-w7$9���;#-=;><�$�l���"�8�8=§77$7�>;l#�7���<>%�8�#�8=�̈��l���-�o����@���)����t�nu�8=�̈�%�7�l�%%�7�l���7>�8����$7-��-��7-��.<���<����7�%%�����n�$�����>-<��t�8u���)���0�������������)�������)��/�0���������5�3)1���0��/����������p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%����7�.�.n#�7�$�6<#$�l#7�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��;l�l��8;#7�-w7$9���;#-=;><�$�l���"�8�8=§77$7�>;l#�7���<>%�8�#�8=�̈��l���-�o����@���)����t�nu��l$�8;�7-#l$7��-�l���7�%%�����n�$�����>-<���l�#�̈w��w8=�l77<�{�8u���)���0�������������)�������)��/�0���������5�3)1���0��/�����������R|����~����R���������}�R�R��~}����~���R�}R��ë��Rì�--���$������>�l-�z-#��8l.l%<���"�8�r��s�+��/���,�)���������/��������x�)��©�,��/���,�)���������/��������x�)�����������8=�.n#��o�8;l8=�#��l�#�̈w��w8=�l77<��-�¡�/������)������������,5������)���)�����

62726 MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�������¤������	�
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�TTURb�Z|̂ dWeW|â W]_R[ZVR�]�Ẑ VR¦VaceRZ_R|aVR[ZR_]c�Z��ZR|]_V̂ dc|̂ W]_�RMfIgKHChEiDEPQIJKILj���}R4������,��)�),��)�����/������/q�)��,���)������������������������)/��)�����������/q�#$���l��;l�>#;-�8-$;��7;%�$#����$7-��-7�>;l#�l���;l�>%l7$�l#7�6��z-#�7����)�/�����������/�/�1��������������©����������v������ �������/�/�1������8;..�����m-<%<8;..�����;l�8;�-�8-�l#p{�|}~~}R�������}R�}R�����}��}R�����~R���s�)�/������)��������/�/�1������������������������������q����,��,��0�)/���/����)/�����<>%�8�.��-��s���)�/������)����������)������)������,��)������,�//�)��q���,��0�)/���/����)/�����<>%�8�.��-���|}~~}RhO�hENOKIJKIhG�GhKQCKIQjKQ�LP�KIiMHR���s������0���)��������,�0�����0������)�)/������,�������������)��������������RY����}�R����}�R���������}�R�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��;l�l��/,������0������/���0��,�����/�����)����)����t�nu��l$����>�#"$�����-�>�7�o�l-$%$7�#�%�7�";%�-7�#;l%��-7:�#$���l��;l�>#;-�8-$;��7;%�$#����$7-��-7�t�8u�8=�̈�%�7�l�%%�7�$%��7-�$.>;77$n%�����#���#���88�77$n%��%��8;..������8-l�%%����7�";%�-7�#;l%��-7:�#$���l��;l�>#;-�8-$;��7;%�$#��m����<>%����-��l�.;n$%$�#�pt��u��l$�>�l"��-�=�n$-�#�7�l%�7�8=�̈��%%��7��7�7l#"�$%%��8�{��p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��.;�<#<��;l��#�"���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u���)�/������,����,�0�x��/����/����0��,���������,5�������,����)�������)��/q��������)����������x)�)��q����������51/�����������0���51/��t�nu��l$����>�#"$�����-�>�7�o�l-$%$7�#�%�7�";%�-7�#;l%��-7:�#$���l��;l�>#;-�8-$;��7;%�$#����$7-��-7�t�8u�8=�̈�%�7�l�%%�7�$%��7-�$.>;77$n%�����#���#���88�77$n%��%��8;..������8-l�%%����7�";%�-7�#;l%��-7:�#$���l��;l�>#;-�8-$;��7;%�$#��m����<>%����-��l�.;n$%$�#�pt��u��l$�>�l"��-�=�n$-�#�7�l%�7�8=�̈��%%��7��7�7l#"�$%%��8�{�Sp���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��.;�<#<�:��#�"��;l���������������������/����@����x��/�/�0��)���/�r��u��l$�>�l"��-�=�n$-�#�7�l%�7�8=�̈��%%��7��7�7l#"�$%%��8�{��p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��.;�<#<��;l��#�"���l��$"��l��l��;7:����%��8;%;����"�#-<n#�%��;l��l�n�77$��r��u��l$�>�l"��-�=�n$-�#�7�l%�7�8=�̈��%%��7��7�7l#"�$%%��8�{�

62737MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



������Sª������	�

	p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��.;�<#<��;l��#�"���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l��7$9������nl#��l�;l����-#�"�$%�;l�l���8=�$7��#;l%��-��o�>#;>l%7$;��>;��%��>;l#�%�7��<>%�8�.��-7�o���)����)������������)/���=�nu��l$����>�#"$�����-�>�7�o�l-$%$7�#�%�7�";%�-7�#;l%��-7:�#$���l��;l�>#;-�8-$;��7;%�$#����$7-��-7�t�8u�8=�̈�%�7�l�%%�7�$%��7-�$.>;77$n%�����#���#���88�77$n%��%��8;..������8-l�%%����7�";%�-7�#;l%��-7:�#$���l��;l�>#;-�8-$;��7;%�$#��m����<>%����-��l�.;n$%$�#�pt��u��l$�>�l"��-�=�n$-�#�7�l%�7�8=�̈��%%��7��7�7l#"�$%%��8�{�

62738 MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



������S�������	�

�T�URYadaYZRMfIgKHChEiDEPQIJKILjMEJKR'�$�#����(��7-�l���#ln#$�l�����#<6<#��8���l$�>�#.�-����#<�%$7�#�l����#�����88�77$n%������>>;#-��-���7����>-�-$;�7�7-#l8-l#�%%�7��l��$"��l���7�.l#7:���7�7;%7:���7�>%�6;��7:���7�6��z-#�7:���7�>;#-�7:��-8{��l���#������$7-��-�m-#��76;#.�#:�7l>>#$.�#:��y;l-�#:�6$�$#:��-8{p�;l����-#��76;#.��-�l����l-#��>$98�����3���3���,,�//)x����¡��0�����3��������/��3)��������,��/���,�)���������/0�,��8;l"�#-�>�#.�--��-�%��-#��76�#-����7��-�=;#7����%��";$-l#�{��|}~~}R�������}R�}R�����}��}R�����~R���s���)�/������)�����/����)0�����/�����)�)���0�x�)������,�//�)��/����/����3���3�����>-<�t��s�%�7�6#�$7�����<>%�8�.��-{����KDDKIhO�hENOKIJKIhG�GhKQCKIQjKQ�LP�KIiMHR���s����,����)���������0�����)�������)�)������������@�0)1,�/���,�//�)��/���)������)�����0�/���������0���/����������/�����������76;#.�-$;�u8;�7-#l8-$;�{������RY����}�R����}�R���������}�R�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��;l�l��78;;-�#�0������/���0��,�����/�����)����)������������@���)����t�nu�,5�5���/������/����3���3���,��������/��0�/��,,�//)x���0��������,�������/�-#��76�#-7����7��-�=;#7����%��";$-l#��t�8u�,5�5���/������/����3���3���,��������/��0�/������3��������)1�����0����)��>�#.�--#��%�7�-#��76�#-7����7��-�=;#7����%��";$-l#�{��p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��;l�l��78;;-�#�>;l#�%�7��<>%�8�����/�����)����)������������@���)����t�nu�,5�5���/������/����3���3���,��������/��0�/��,,�//)x���0�����������)�)/��,������,,1/�����5�x)���)���t�8u�,5�5���/������/����3���3���,��������/��0�/������3��������)1�����0����)������)�)/���,������,,1/�����5�x)���)����Sp���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��;l�l��/,������0������/���0��,�����/�����)����)������������@���)����t�nu�8=�̈�%�7�l�%%�7�%����#�����8-l�%���"$��-�$�l-$%$7�n%�����#�$7;�����%��,����)���������/��������x�)���,,�//)x��q�������,,1/�����5�x)���)��q������)�����/q�������,�)/)��q�������,5��x�����,��,5��q������/�+������©���������7>�8�����8$#8l%�-$;�{�

62739MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



������Sí������	�

�T¥UR\]WY_bZVR�Rb̂ dWZdVRMfIgKHChEiDEPQIJKILjMEJKRú���0�)3�������������)����/������x������)@���0�������������/��00�����������/��-$#�#{���7�>;$��<�7��-�<-#$�#7�7;�-��$7>;�$n%�7����7�>%l7$�l#7�.�-<#$�l���-��$66<#��-7�.;�9%�7:�>�#����.>%��r��s�>;$��<�7�;l�<-#$�#7�7$.>%�7:��;��8;l�<�7��s���7�>;$��<�7��-�<-#$�#7���7-$�<7�o�6#��8=$#�l��8;$��Ss���7�>;$��<�7�#�>%$�n%�7��s���7�>;$��<�7�.;n$%�7�	s���7�>;$��<�7�o�"��-;l7�7�¤s���7�>;$��<�7��"�8�6$��-$;���l�7;%���|}~~}R�������}R�}R�����}��}R�����~R���s����0�/��������0�)3���������������)�#:���8;.>#$7�%�7�6#�$7�����<>%�8�.��-�����RY����}�R����}�R���������}�R�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%���#�"��;l�-;-�%���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u��l$�l-$%$7��-��<6$�$-$"�.��-��-�o�%;���-�#.��l���8=�$7��#;l%��-��;l�l��/,������0������/���0��,�����/�����)����)����t�nu��l$�;�-�n�7;$�����7;l-$���7l>>%<.��-�$#��>;l#�7���<>%�8�#����%�l#�8=�$7��#;l%��-���l��-;$%�--�7:�o�%��n�$��;$#���-u;l�o�%���;l8=���-�$�"�#7�.��-{��p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��.;�<#<��;l��#�"���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u���)�/������,����,�0�x��/����/����0��,���������,5�������,����)�������)��/q��������)����������x)�)��q����������51/�����������0���51/��t�nu���)�����x�/�)�������/���)���/�00�������)���0����/����0��,�#{�Sp���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��.;�<#<��;l��#�"���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u���)�/������,����,�0�x��/����/����0��,���������,5�������,����)�������)��/q��������)����������x)�)��q����������51/�����������0���51/��t�nu��l$�;�-�n�7;$�����7;l-$���7l>>%<.��-�$#��>;l#�7���<>%�8�#�r����%�l#�8=�$7��#;l%��-���l��-;$%�--�7:�o�%��n�$��;$#���-u;l�o�%���;l8=���-�$�"�#7�.��-{��p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��.;�<#<��;l��#�"���l��$"��l��l��;7:����%��8;%;����"�#-<n#�%��;l��l�n�77$��r��u��l$�;�-�n�7;$�����7;l-$���7l>>%<.��-�$#��>;l#�7���<>%�8�#����%�l#�8=�$7��#;l%��-���l��-;$%�--�7:�o�%��n�$��;$#���-u;l�o�%���;l8=���-�$�"�#7�.��-{�	p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��.;�<#<��;l��#�"���������������/����@����x��/�)����)���/�r��u���)�/������,����,�0�x��/����/����0��,���������,5�������,����)�������)��/q��������)����������x)�)��q����������51/�����������0���51/��t�

62740 MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



�������û������	�

nu��l$�;�-�n�7;$�����7;l-$���7l>>%<.��-�$#��>;l#�7���<>%�8�#����%�l#�8=�$7��#;l%��-���l��-;$%�--�7:�o�%��n�$��;$#���-u;l�o�%���;l8=���-�$�"�#7�.��-{�¤p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l��=���$8�>�.��-�%�r��u��l$:�8;.>-��-��l����%�l#7�6�8l%-<7�.��-�%�7:�;�-�-;ly;l#7�n�7;$�����%��0��/��,��05�/)����������0��/�������)������,������������/�����)����7��<>%�8�.��-7��66�8-l<7����.�#8=��-�nu���)����3������0��/��,�����,�����0��/�����/����)�,�0�x��/����/��//��)��/�����/���)�����/q������������/����x�)3��)�����©���������,5�����������/�,��)����ªp���7�>�#7;���7�>#<7��-��-���7�-#;ln%�7�7<"9#�7���7�6;�8-$;�7�.��-�%�7�r��u��l$:�8;.>-��-��l����%�l#7�6�8l%-<7�.��-�%�7:�;�-�-;ly;l#7�n�7;$�����%��0��/��,��05�/)����������0��/�������)������,������������/�����)����/��<>%�8�.��-��66�8-l<7����.�#8=��-�nu���)����3������0��/��,�����,�����0��/�����/����)�,�0�x��/����/��//��)#�7l#���/���)�����/q������������/����x�)3��)�����©���������,5�����������/�,��)����

62741MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



��������������	�
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�¥¥URa\\adZW�VR[ZR|]̀ `a_[ZR[ZRøjòõ�ùöóõõò�òõðR�Rdb|Z\̂ ZcdVRẐ Raĉ dZVR\bdW\�bdWcZVR�RV]�ĉ W]_R[ZR\ad�]\�]_WZRïBöIøòIWùBù�IgjôõòI�à bdaRW\R¦VaceR[a_VR�ZR|aVR[ZR_]c�Z��ZVR|]_V̂ dc|̂ W]_V�RMfIgKHChEiDEPQIJKILjMEJKRú���/����)������0����05��)��0������x)�)/�������,������¡4��/������,������¡4�v������1������)������ ���)�/���)�)/�������)����������������������/�/�1������,����������������)�����������|}~~}R�������}R�}R�����}��}R�����~R���s����0�/�������)�/������)����s���������)���3�����,��)��������������v/�)�����/��0�/�,��0������������w>;#-���������)��� �����)�����������0������������������RY����}R����}R���������}R�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��.;�<#<�:�7<"9#��;l�-;-�%����7�.�.n#�7�7l><#$�l#7�r��u���)��00���)����������3���0��,)x�����/���)�)/�����/���������������0����,����������������)����������t�nu��l$�;�-�>%l7���������7�t�8u��l$�>�77��-����%;��l�7�><#$;��7�7�l%�7����7�%�l#�=�n$-�-$;���l�7$.��-�-;l7�%�7�y;l#7�t��u���)���)���������)��/����/����0����������������@��)/)����/�v/�)3����/q���,� ��

62764 MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



������¤�������	�
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�««URa\\adZW�VR[ZR|]̀ `a_[ZR[ZRøjòõ�ùöóõõò�òõðR�Rb̀ Ẑ ẐcdVR�Rb̀ Ẑ ẐcdRaĉ ]_]̀ ZR\]cdR�aR|]̀ `a_[ZR\adR�ZR�WaWVR[ZR|]_̂ a|̂ ZcdVR¦V|a__W_Y�R�R|]`\�b̀ Z_̂ R\]cdR�aR|]̀ `a_[ZRacR�ŴRẐ R[a_VR�aR|�aWVZRd]c�a_̂ ZR�R|]_̂ a|̂ ZcdV>R@])V̂ W|x>RẐ |URẐ RVc\\]d̂ VR[ZReW�â W]_R|]ddZV\]_[a_̂ VR��R[}�����~���RJKILjMEJKR+����,����/q�+��/�),�I����/�00���/�����)@��)���,����/0������/��s�8;�-�8-�l#m7p�;l�l��y;�7-$8���-��s���7�7l>>;#-7��-���7�7�7-9.�7����6$��-$;��"$7��-�o�.;�-�#�%�7�8;�-�8-�l#7�;l����+��/�),��������)1�����0����)��/����/���)�����|}~~}R�������}R�}R�����}��}R�����~R���s�%��.;�-����7l#�>%�8������RY����}R����}R���������}R�p���7�>�#7;���7�>#<7��-��-�l����<6�$%%��8��6;�8-$;���%%��.;�<#<�:�7<"9#��;l�-;-�%����7�.�.n#�7�7l><#$�l#7�r��u��l$��>>�#-$�����-��l��#;l>��8$n%����l��<.�--�l#��l-;�;.��>;l#�l���8;..�����"$��8;�-�8-�l#7�m78���$��p{�

62775MONITEUR BELGE — 19.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD



������ª	������	�
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