
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2019/41401]

10 JULI 2019. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij
de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van
22 juni 2016, § 2bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 decem-
ber 2006, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003,
§ 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008, § 10,
vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 30 oktober 2018 en artikel 37, § 3,
derde lid, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij
de wet van 13 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van
de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming
van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 15,
22, 40, 52, 60, 98, 112 en 130;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Genees-
middelen, uitgebracht op 26 februari 2019, 12 en 26 maart 2019, 2, 8 en
23 april 2019 en 7 en 21 mei 2019;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie
Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 23 april 2019 en op
7 en 21 mei 2019;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 23,
24 en 25 april 2019 en op 7, 9, 10, 14 en 16 mei 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
25 april 2019 en van 2, 7, 13 en 17 mei 2019;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten CARTEABAK,
CONTRAMAL RETARD, EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA,
FEBUXOSTAT SANDOZ, KEFORAL, NORDITROPIN, PROTOPIC,
TAKROZEM, TRAMADOL KRKA, TRINOMIA, VIZITRAV en ZOMAC-
TON door de Minister voor Begroting geen akkoord is verleend binnen
een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis, § 15, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat de betrokken
akkoorden dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt
geacht te zijn verleend;

Na voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
om een overeenkomst af te sluiten, met toepassing van artikel 112 van
het koninklijk besluit van 1 februari 2018, heeft de Minister wat betreft
de specialiteit OCREVUS een gemotiveerde beslissing genomen en
genotificeerd op 21 mei 2019;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 2, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 24
en 27 mei 2019;

Gelet op het advies nr. 66.346/2 van de Raad van State, gegeven op
3 juli 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018
tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialitei-
ten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2019/41401]

10 JUILLET 2019. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l’arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharma-
ceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35bis, § 1, inséré par
la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du
27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en
dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, § 2bis, alinéa 1er, inséré par la loi
du 13 décembre 2006, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du
22 décembre 2003, § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décem-
bre 2008, § 10, alinéa 5, inséré par la loi du 30 octobre 2018 et l’article 37,
§ 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié
par la loi du 13 décembre 2006;

Vu l’arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les
articles 15, 22, 40, 52, 60, 98, 112 et 130;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des
Médicaments, émises le 26 février 2019, les 12 et 26 mars 2019, les 2, 8
et 23 avril 2019 et les 7 et 21 mai 2019;

Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Rembourse-
ment des Médicaments, émises le 23 avril 2019 et les 7 et 21 mai 2019;

Vu les avis émis par l’inspecteur des finances donnés les 23, 24 et
25 avril 2019 et les 7, 9, 10, 14 et 16 mai 2019;

Vu l’accord du Ministre du Budget le 25 avril 2019 et les 2, 7, 13 et
17 mai 2019;

Considérant qu’en ce qui concerne les spécialités CARTEABAK,
CONTRAMAL RETARD, EZETIMIBE/SIMVASTATINE KRKA,
FEBUXOSTAT SANDOZ, KEFORAL, NORDITROPIN, PROTOPIC,
TAKROZEM, TRAMADOL KRKA, TRINOMIA, VIZITRAV et ZOMAC-
TON le Ministre du Budget n’a pas marqué d’accord dans le délai de
dix jours mentionné à l’article 35bis, § 15, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et
qu’en application de cette disposition législative, les accords concernés
sont par conséquent réputés avoir été donnés;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médi-
caments de conclure une convention en application de l’article 112 de
l’arrêté royal du 1er février 2018, la Ministre a pris et notifié une
décision motivée le 21 mai 2019 en ce qui concerne la spécialité
OCREVUS;

Vu les notifications aux demandeurs des 2, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 24 et
27 mai 2019;

Vu l’avis n° 66.346/2 du Conseil d’Etat, donné le 3 juillet 2019, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. A l’annexe I de l’arrêté royal du 1er février 2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assu-
rance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des
spécialités pharmaceutiques, tel qu’il a été modifié à ce jour, sont
apportées les modifications suivantes :
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/ ZLÔ*LMN/ / / / NRNQRR/ NRNQRR/ / /�B;;EST� EE�UB@FU� ���	H����
�
������@IA��G�����	������'��	�$��I��;A�¼�� �����
������������@IA��G��������������
���'��	��I��;A�¼�� � UU@I@KA@� UU@I@KA@� � �
�B;;ESTT� EE�UB@FU� ���	H����
�
������@IA��G�����	������'��	�$��I��;A�¼�� �����
������������@IA��G��������������
���'��	��I��;A�¼�� � U;CIAF@@� U;CIAF@@� � �
� �
�������EK;@�@@I�������������	���������	������	�����
���� 
�������EK;@�@@I���
������������������������	��	�������������� �

72818 MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



��������	������������������������
�����
���
�� �	!�  ����  ����	��������	�� "�
���������� #$��#���� %
�&�%
�'���()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

��������
��$!���������	������()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

�� ���

979G_��;A�����G� ?�V�#_� � �8 �G@F��@���B;AA� UK��B�AU� F���
��������
�
�����������G�����	������'��	�$��I�;A�����G� F����
������������	������G��������������
���'��	��I�;A�����G� � ;DEIA@� ;DEIA@� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*R̂Z/ / / / L̂PQMR/ L̂PQMR/ / /�B;AAST� EE;ABUCK� ����
�������
�
����������G�����	������'��	�$��I�;A�����G� �����
������������	����G��������������
���'��	��I�;A�����G� � CKIU@;A� CKIU@;A� � �
�B;AASTT� EE;ABUCK� ����
�������
�
����������G�����	������'��	�$��I�;A�����G� �����
������������	����G��������������
���'��	��I�;A�����G� � CEIA;A@� CEIA;A@� � �
979G_��A@�����G� ?�V�#_� � �8 �G@F��@���B;AA� UK��B�DE� F��	H�����
�
����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� F����
������������������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � AE@ID�� AE@ID�� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*RMO/ / / / R̂PQLP/ R̂PQLP/ / /�B;AA� UK��B�KA� �;��	H�����
�
����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �;����
������������������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �CCUIAA� �CCUIAA� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*R]̂/ / / / R̂RPQ]L/ R̂RPQ]L/ / /�B;AAST� EE;ABUEE� ���	H����
�
���������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �����
���������������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �UFIF�@D� �UFIF�@D� � �
�B;AASTT� EE;ABUEE� ���	H����
�
���������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �����
���������������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �UUID�DU� �UUID�DU� � �
979G_��A@�����G� ?�V�#_� � �8 �G@F��@���B;AA� UK��B�C�� F���
��������
�
�����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� F����
������������	������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � AE@ID�� AE@ID�� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*RNR/ / / / R̂PQLP/ R̂PQLP/ / /�B;AA� UK��B�EK� �;���
��������
�
�����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �;����
������������	������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �CCUIAA� �CCUIAA� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*RO]/ / / / R̂RPQ]L/ R̂RPQ]L/ / /�B;AAST� EE;ABUDA� ����
�������
�
����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �����
������������	����G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �UFIF�@D� �UFIF�@D� � �
�B;AASTT� EE;ABUDA� ����
�������
�
����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �����
������������	����G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �UUID�DU� �UUID�DU� � �
� ���������EK;@;@@I�������������	���������	������	�����
���� ��������EK;@;@@I���
������������������������	��	�������������� �

72819MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



��������	������������������������
�����
���
�� �	!�  ����  ����	��������	�� "�
���������� #$��#���� %
�&�%
�'���()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

��������
��$!���������	������()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

�� ���

979G_��;A�����G� ?�V�#_� � �8 �G@F��@���B;AA� UK��B�AU� F���
��������
�
�����������G�����	������'��	�$��I�;A�����G� F����
������������	������G��������������
���'��	��I�;A�����G� � ;DEIA@� ;DEIA@� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*R̂Z/ / / / L̂PQMR/ L̂PQMR/ / /�B;AAST� EE;ABUCK� ����
�������
�
����������G�����	������'��	�$��I�;A�����G� �����
������������	����G��������������
���'��	��I�;A�����G� � CKIU@;A� CKIU@;A� � �
�B;AASTT� EE;ABUCK� ����
�������
�
����������G�����	������'��	�$��I�;A�����G� �����
������������	����G��������������
���'��	��I�;A�����G� � CEIA;A@� CEIA;A@� � �
979G_��A@�����G� ?�V�#_� � �8 �G@F��@���B;AA� UK��B�DE� F��	H�����
�
����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� F����
������������������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � AE@ID�� AE@ID�� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*RMO/ / / / R̂PQLP/ R̂PQLP/ / /�B;AA� UK��B�KA� �;��	H�����
�
����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �;����
������������������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �CCUIAA� �CCUIAA� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*R]̂/ / / / R̂RPQ]L/ R̂RPQ]L/ / /�B;AAST� EE;ABUEE� ���	H����
�
���������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �����
���������������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �UFIF�@D� �UFIF�@D� � �
�B;AASTT� EE;ABUEE� ���	H����
�
���������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �����
���������������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �UUID�DU� �UUID�DU� � �
979G_��A@�����G� ?�V�#_� � �8 �G@F��@���B;AA� UK��B�C�� F���
��������
�
�����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� F����
������������	������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � AE@ID�� AE@ID�� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*RNR/ / / / R̂PQLP/ R̂PQLP/ / /�B;AA� UK��B�EK� �;���
��������
�
�����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �;����
������������	������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �CCUIAA� �CCUIAA� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*RO]/ / / / R̂RPQ]L/ R̂RPQ]L/ / /�B;AAST� EE;ABUDA� ����
�������
�
����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �����
������������	����G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �UFIF�@D� �UFIF�@D� � �
�B;AASTT� EE;ABUDA� ����
�������
�
����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �����
������������	����G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �UUID�DU� �UUID�DU� � �
� �	�������D�U@@@@I�������������	���������	������	�����
���� 	�������D�U@@@@I���
������������������������	��	�������������� �

72820 MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



��������	������������������������
�����
���
�� �	!�  ����  ����	��������	�� "�
���������� #$��#���� %
�&�%
�'���()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

��������
��$!���������	������()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

�� ���

979G_��;A�����G� ?�V�#_� � �8 �G@F��@���B;AA� UK��B�AU� F���
��������
�
�����������G�����	������'��	�$��I�;A�����G� F����
������������	������G��������������
���'��	��I�;A�����G� � ;DEIA@� ;DEIA@� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*R̂Z/ / / / L̂PQMR/ L̂PQMR/ / /�B;AAST� EE;ABUCK� ����
�������
�
����������G�����	������'��	�$��I�;A�����G� �����
������������	����G��������������
���'��	��I�;A�����G� � CKIU@;A� CKIU@;A� � �
�B;AASTT� EE;ABUCK� ����
�������
�
����������G�����	������'��	�$��I�;A�����G� �����
������������	����G��������������
���'��	��I�;A�����G� � CEIA;A@� CEIA;A@� � �
979G_��A@�����G� ?�V�#_� � �8 �G@F��@���B;AA� UK��B�DE� F��	H�����
�
����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� F����
������������������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � AE@ID�� AE@ID�� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*RMO/ / / / R̂PQLP/ R̂PQLP/ / /�B;AA� UK��B�KA� �;��	H�����
�
����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �;����
������������������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �CCUIAA� �CCUIAA� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*R]̂/ / / / R̂RPQ]L/ R̂RPQ]L/ / /�B;AAST� EE;ABUEE� ���	H����
�
���������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �����
���������������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �UFIF�@D� �UFIF�@D� � �
�B;AASTT� EE;ABUEE� ���	H����
�
���������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �����
���������������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �UUID�DU� �UUID�DU� � �
979G_��A@�����G� ?�V�#_� � �8 �G@F��@���B;AA� UK��B�C�� F���
��������
�
�����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� F����
������������	������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � AE@ID�� AE@ID�� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*RNR/ / / / R̂PQLP/ R̂PQLP/ / /�B;AA� UK��B�EK� �;���
��������
�
�����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �;����
������������	������G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �CCUIAA� �CCUIAA� DI@@� �;I�@�
/ Z]RR*RO]/ / / / R̂RPQ]L/ R̂RPQ]L/ / /�B;AAST� EE;ABUDA� ����
�������
�
����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �����
������������	����G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �UFIF�@D� �UFIF�@D� � �
�B;AASTT� EE;ABUDA� ����
�������
�
����������G�����	������'��	�$��I�A@�����G� �����
������������	����G��������������
���'��	��I�A@�����G� � �UUID�DU� �UUID�DU� � �
� ���������DUA@�@@I�������������	���������	������	�����
���� ��������DUA@�@@I���
������������������������	��	�������������� �

72821MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



��������	������������������������
�����
���
�� �	!�  ����  ����	��������	�� "�
���������� #$��#���� %
�&�%
�'���()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

��������
��$!���������	������()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

�� ���

9_98�>��9�?�>"�?8�8�V9�:7:���@�����@���� :7:���!�!�:7:���9GJ�W>�� ����
������������	
������̀�������������	������ �8 � �@��@;�
�BDK� UKC�BAC;� KD������
����I��@������@���� KD��	�$��		��I��@������@���� J� FKIE�� FKIE�� @I@@� @I@@�/ Z]NR*̂NL/ / / / ZOQ]O/ ZOQ]O/ / /�BDKST� EE;ABFFU� ������
���I��@������@���� ��	�$��	I��@������@���� J� @IFDUU� @IFDUU� � ��BDKSTT� EE;ABFFU� ������
���I��@������@���� ��	�$��	I��@������@���� J� @IF�@E� @IF�@E� � ��BDKSTTT� EE;ABFFU� ������
���I��@������@���� ��	�$��	I��@������@���� J� @IFC��� @IFC��� @I@@@@� @I@@@@�9_98�>��9�?�>"�?8�8�V9�:7:���@����;@���� :7:���!�!�:7:���9GJ�W>�� ����
������������	
������̀�������������	������ �8 � �@��@;�
�BDK� UKC�BAE@� KD������
����I��@�����;@���� KD��	�$��		��I��@�����;@���� J� FKI;E� FKI;E� @I@@� @I@@�/ Z]NR*̂O[/ / / / ZOQ̂M/ ZOQ̂M/ / /9_98�>��9�?�>"�?8�8�V9�:7:���@����F@���� :7:���!�!�:7:���9GJ�W>�� ����
������������	
������̀�������������	������ �8 � �@��@;�
�BDK� UKC�BADD� KD������
����I��@�����F@���� KD��	�$��		��I��@�����F@���� J� FKI;E� FKI;E� @I@@� @I@@�/ Z]NR*̂MM/ / / / ZOQ̂M/ ZOQ̂M/ / /
� ���������DUA@;@@I�������������	���������	������	�����
���� ��������DUA@;@@I���
������������������������	��	���������������������	������������������������
�����
���
�� �	!�  ����  ����	��������	�� "�
���������� #$��#���� %
�&�%
�'���()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

��������
��$!���������	������()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

�� ���

9_98�>��9�?�>"�?8�8�V9�:7:���@�����@���� :7:���!�!�:7:���9GJ�W>�� ����
������������	
������̀�������������	������ �8 � �@��@;�
�BDK� UKC�BAC;� KD������
����I��@������@���� KD��	�$��		��I��@������@���� J� FKIE�� FKIE�� @I@@� @I@@�/ Z]NR*̂NL/ / / / ZOQ]O/ ZOQ]O/ / /�BDKST� EE;ABFFU� ������
���I��@������@���� ��	�$��	I��@������@���� J� @IFDUU� @IFDUU� � ��BDKSTT� EE;ABFFU� ������
���I��@������@���� ��	�$��	I��@������@���� J� @IF�@E� @IF�@E� � ��BDKSTTT� EE;ABFFU� ������
���I��@������@���� ��	�$��	I��@������@���� J� @IFC��� @IFC��� @I@@@@� @I@@@@�9_98�>��9�?�>"�?8�8�V9�:7:���@����;@���� :7:���!�!�:7:���9GJ�W>�� ����
������������	
������̀�������������	������ �8 � �@��@;�
�BDK� UKC�BAE@� KD������
����I��@�����;@���� KD��	�$��		��I��@�����;@���� J� FKI;E� FKI;E� @I@@� @I@@�/ Z]NR*̂O[/ / / / ZOQ̂M/ ZOQ̂M/ / /9_98�>��9�?�>"�?8�8�V9�:7:���@����F@���� :7:���!�!�:7:���9GJ�W>�� ����
������������	
������̀�������������	������ �8 � �@��@;�
�BDK� UKC�BADD� KD������
����I��@�����F@���� KD��	�$��		��I��@�����F@���� J� FKI;E� FKI;E� @I@@� @I@@�/ Z]NR*̂MM/ / / / ZOQ̂M/ ZOQ̂M/ / /
� ���������K��@�@@I������������	��������	����	�����
��� ��������K��@�@@I���
�	���������������������	��	������������ �

72822 MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



��������	������������������������
�����
���
�� �	!�  ����  ����	��������	�� "�
���������� #$��#���� %
�&�%
�'���()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

��������
��$!���������	������()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

�� ���

_�9X89V_#�C���� ?�V�#_� � �8 �G@U���U�/ OOL̂*Z]Z/ R/,(4-.g+(/h4�4(�hc-(/[QN/��/,fc+2-f./-.5(e2d1c(Q/R[/�g0��/ R/iff4g(i+c3(/,h+-2/[QN/��/fhcf,,-.g/iff4/-.5(e2-(Q/R[/�g0��/ / ONMQMN/ ONMQMN/ / /
�BFUST� EE;ABUKU� ����
�������
�
�������@IC��G�����	������'��	�$��I��@�����G� �����
������������	�@IC��G��������������
���'��	��I��@�����G� � D;;I�@@@� D;;I�@@@� � �
�BFUSTT� EE;ABUKU� ����
�������
�
�������@IC��G�����	������'��	�$��I��@�����G� �����
������������	�@IC��G��������������
���'��	��I��@�����G� � D�FIKK@@� D�FIKK@@� � �
� �&�������K��@;@@I������������	��������	����	�����
��� &�������K��@;@@I���
�	���������������������	��	�������������������	������������������������
�����
���
�� �	!�  ����  ����	��������	�� "�
���������� #$��#���� %
�&�%
�'���()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

��������
��$!���������	������()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

�� ���

_�9X89V_#�C���� ?�V�#_� � �8 �G@U���U�/ OOL̂*Z]Z/ R/,(4-.g+(/h4�4(�hc-(/[QN/��/,fc+2-f./-.5(e2d1c(Q/R[/�g0��/ R/iff4g(i+c3(/,h+-2/[QN/��/fhcf,,-.g/iff4/-.5(e2-(Q/R[/�g0��/ / ONMQMN/ ONMQMN/ / /
�BFUST� EE;ABUKU� ����
�������
�
�������@IC��G�����	������'��	�$��I��@�����G� �����
������������	�@IC��G��������������
���'��	��I��@�����G� � D;;I�@@@� D;;I�@@@� � �
�BFUSTT� EE;ABUKU� ����
�������
�
�������@IC��G�����	������'��	�$��I��@�����G� �����
������������	�@IC��G��������������
���'��	��I��@�����G� � D�FIKK@@� D�FIKK@@� � �
� �H�������K;E@@@@I�����������	������
��$��
�����	����	�
������������
�����������	���������	��� H�������K;E@@@@I���
���������
�����������
���
������
���������������	�� �����������S�������� ���������S��������S Szkl�zlqtyrozmouyl�zoulmnvj�xulwn{plsx}jv{sqx}xpulqolxmmxlxqul�������	
������
����	
��	����	�������
�����������������}vwysyl¬lqy|�sxlwxlmnzw{muxlr�x�lmx«{xmluv{uxqlmxql�����	�����������	������	�
���������

��������������	��	����	���������
��������
�	�
��$�	�������������̀��	������������
�	����
����$�����������������	����	�	��
��	��������������
������$�'����������������������������������������
���
����������	�� ��!�%�	���	�ª����̧����������D������ �!������	���	��������	�����D�'��
������� �;!�%
�������������
���������������������
��Y�����
�����������������	������������������
��$��
�����	���
�������
�������
��
�������	����I��?������H�?�
������
�������@<�������%�?���%��
�������
�������?���
�	H�����&�J��������9>9�� =>%�9�%�;FAF�@;�����@I�����
�����	
��	����	��
����$���������	��H��	������
	�I�Y��������̧������	���
����������	�	����	��������	�������̧�������	
�B������	�����&��	��	���������	������
����&B��I�	��������	
��	����	���H�	��������������	��

;!������̀�������������	����	�	��
��	��������������
�����������	�����$���������������
����	�	�	�
��$�	�����I�����������
�����
�����������������
������?������H�?�
������
�������@<I��������%�?������
�������
�����������
�	H�����&�J��������9>9�� =>%�9�%�;FAF�@;�����@I�������������������	����
��
�� $����������� ���I� 	��̀�'� ���	���	����� ������������	��
�����	���
��	���������������	��
���$��	���������	
�B������	��� �
���
I� ����� ��������� �H�	��������$�����������������		��� �B�%W"�B	��
�����������	�I� B�������	��%W"�B	��
����I�� �

72823MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



B���	��	
�&�	��Y�����������������������A������������������	����������U�����I� B���	��	
�&��	����������������������������A�������������
���������	����U��������I�� �B���������
����Y����������������������;IA�������������	����������;������� B���������
������������������������������;IA�����������
���������	����;����������� �U!��$���������	�$�
������������	������

��������	�Y������������&���	��	�����������	����� U!�����̀����������������	�����	�$�
�������������������������������	���������������	��	����� �B�7�����
��������������
���	�	��	����>��	��&������	������	�����	����� B�7�����
����������������������>��	��&B	��	��$����������	������ �B�7�����
��������������
������	����������	��	����>��	��&�����	��������������I����
��$��
�����	����	
��	����	������879>a��������
������
����������
�z{uzpul«{xlmnzjqxprxlwxlu{jxsr{mvqxly|vm{uo|xlqvoul�		��	�����
���������������������	�������������������
������
�����
���������
��	�������������������
��	����Y��������	�����������������������������	�����������	�����������������	��������������!��9���������	�$�
���������	���I������������	�������
��
��$��
����«{nxplrzqlwnzuuxquzuovpltzsl{pl}ywxroplqtyrozmoquxlxpl��x{}vmv�oxlwn{pluszoux}xpulzwy«{zulwxlmzl	�$�
������!�9����������������������	�$�
���������	��	���	��	����>��	��&�����	����	������������������������������	�$�
�������Y����
��������	��
�&�I�̄ Ã���½lpxltx{ulÆusxlsx}jv{sqyl«{xlmvsq«{n{pl	
��	����	��
���H���	��{xlwn{pxlsyzruo|zuovplwxlmzl	�$�
���������	��	���		��	����
���������������������	��������������������	�����	��
������������������F���������!�

B�7�����
�����������������������	�����������>��	��&B	��	�����	���������	�������̀�������	�
��$�	����������879>a��������	��	�����������
����������������
	�B���������	��������������������������̀����������������	�����8� ���
����
	������	���
�����
���	��������������$����
�'�������	�	�
�$��������������	������������
�����������������
�����
	�I������������������	��	�������
����	�������
����������!���'���	�����8� ����������������	��	�������	�
��$�	�������
���� ��� �		��	�
���� ���� ���� ������	��	�$�
�����	�	���$��������������
������
	�B���������	������������������!���'�������	���������	��	��8� ������	�����>��	��&B	��	�������������	�������8�B�������������7XB	��
�&������879>a��������	��	�
��$�	�������
����F�����������	�
	����������
��H���	������8� �$����������I����		��	��
�����
������
	�B���������	������������������!�
� �$��W����
����
����	�
���	�������
��$��
�����	���	�����
�������
�U������	��������	���������
����������	H����
�
�����������
��	�������
���������C������������&����!� G�� ���$
�� ��� �����	��������	��sx}jv{sqzjmxqluoxpwszlrv}tuxlwn{pxltvqvmv�oxlwxl¶××l}�ll�������	
���Y������������@I�Y������������F��	�Y�������������;!�W��������������
������������	����sx}jv{sqx}xpu�luxpzpulrv}tuxlwn{pxlwvqxlwnxpusxuoxplwxl�@@����	��	�������D����������Y���
	�
���������������;@I�tv{sszlÆusxlopusvw{ouxlqo�lmvsqlwxlmny|zm{zuovplzts�ql¶ºlqx}zopxq�lmxluszoux}xpulqnz|�sxlx��orzrx�lrnxquBYB��
���������������	����������
�����%�?����	�����
���
��Y�A@<���
�szttvsul¬lmzl|zmx{slwxlwytzsu�l½lrxulx��xu�lmnz{uvsoqzuovplpxl��
������
����������������������������������	������Bwxqqv{qlqnxp�z�xl¬lpxltzqlrvpuop{xsllmxluszoux}xpul
��$��
�����B���Y����������������C���������Brolpxlqnz|�sxl������������!�

$��9�����
�	������	������	�	�	�
��$�	��������
�	�	������������
�U���
�������������������
������������	��������������������
�����������&������C�����������	!�=�	����	�����
����$�
����
��������������	�
����������	����������������@@����	������������������@I������F����������;!�9�������
�������
���
���������������	�
��$�	����������
������������	���	���������
����������������@@�����������������D������������������;@I�����������������
����������I�$�'����������	�������C������I����$���������������	
�������$��'�	I���	�����
�����
����������������
�����
�����������%�?�B���
�����
�����A@<�$��
���	���
����������	���������������
��!�=��
	�����
�	��������	�����������	��	��������������������
	��$����
���������
����	�������
�����������̀�����
	�����
$���	�������	�
��$�	������$��������������	��������C�����������
	�	��̀�		����������̀�����	�����	
�������$��'�	!��� ����G��
��$��
�����	���	������	��������
�������
��	�
���
����$�������������B���������̧�����
�����
������
����
���������I����	�������������	�
��
���������̧����&��������
����	���
��
����!�G����
�����
����������������	�£	
��������	����
���������������������	�������
��	������I��&��
����	�� ����� ��� �������� ���� 	
��	����	���H�	��������������
�����I����������I������	������	�

������	�
��$�	�������������
��
��������������
��������������	��������������
�����
�����
��������������
�����
	�I����
������	����������$�'�������$�'���̀����
��
����������������!�=�	�����
�����
�����
����	������������
�������
������
	�B���������	���������
��	���������	��
��
���������	���$������������H�	��������$������������������
���������� �̀�������	�����'��
	�'��� ��!��		��	������	��	������������	���������
��	��������	�������B����������	�
������������	��̧���	��	�������	
��	����	��� �!������	��	���	���������
���
���I���
�����������	�������
$�������
�����̀�'�����
�������	��������������$������������� �;!�>��	����������������	��������
��		��	���������	
�
����������
�	�
���
���	����Y��������
�	��������
�����I����������������
�	�
���
���	������&�	
��	����	���H�	����������	�
���
�����	�
�����	
������̀������	���	������
�������	��̧���	��	�������	
��	����	��
;!�"�
����	����������	����������	�������	�����
�	�
���$�	
������������
��	�����������
�������������
�	�
���$�	
�������������
��
���H�	��������$���������������
�����̀�'��$�'����$�	
��������	���	����
�������	��������������$������������� �� �

72824 MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



¦�l¿nxp�z�xl¬lpxltzqlrvpuop{xsllmxluszoux}xpul
��$��
�����B���Y����������������C���������Brolpxlqnz|�sxl�������������� U!�_�����
	�����
$���	����	�
��$�	������$��������������	����
	�	��̀�		����������C������������������̀�����	������	����$��'�	��� �F!�>��	�����������	���
������������$�	����	
��	����	I� ��� ���������� �	� ��� ���$
�� ��������	��������	��������	���� F!�������
�����	�����$������	����������$����������I�������������������	����	���������	����
������������
����	��� �A!�?̧�������Y�	���
�Y�����������	��������������B������������������	������
������	�$������	����������	���	������
������	
�����	�����������	��	�����		��	���� A!�_�����
�	�����
$���	����$���'�������	���	�
�$������������������������
�����
	��	�������������$����	�������	����$�	
��������	���	�̀������������
����
�����	��	���$�������� �C!�?̧�������Y�����������
�����������������������I�����������
���� �������������7��$��
�����	�����>��������	�I��������������������
���	�����Y��̧�����	�����	����������
������	���	������
��I�������	�����������	������
�	����������	������B�������!�
C!�_�����
	�����
$���	�����������
������������$�	
����������������	����������
��������������$�	
��������	���	I�����	��������������	��������������
	���I��������������
���� ���������8������	�������J�������������I������������������	��	������
̀����������	�������
����������!�� ����?�
�$���������
�����
������
����
�������������	���������������
��Y��̧����&�����������
����	��
�������	�	���I��������	��Ä���	�������	����
���������������������	�������
��	�������������������	���I�����������B�������������
�����$���������
�������������		��	�	��������	�������������	��o ylqv{ql¡x¢lwxlmnzppx xlÅÅÅlw{ltsyqxpulzssÆuy�lwvpulmxl���$
����������	��������	����	�
�������	�����	���������	��������������������
����������I��	����	������
������������	����	�����	���Y�������
�������&����������C���������!�

���#��$�����������	���
�����
����
�������
�	������
���I����
������	����������$�'�������������̀��
�������	�
����������������I����
�$���
�������������������
	���������
�����
	�B���������	���������
��	�������$�������������	���I�̀������������
�����
	���������
���	��$$�������	��������		��	�������
������
������	�������jxtzzmwloqlvpwxsl¡x¢l|zpljo�mz�xlÅÅÅl|zpl�xul�{owo�xljxqm{ou�l���
������	����	���	������	�����
����������$���
�	�����������	���������������
��������������I�������
���������������������
�$���
�	����	�	�������&������
����������C������!�� ����G�����	�
���	��������
��$��
�����	�������	�£	
���
���������Y�	�
������
����������������
���������;F������������&����I�¬lrvpr{ssxprxlwn{pl}z o}{}lwxl¦l�����	��������	���������
����������	H����
�
������I���
�$����r�z«{xl�voqlwn{pl�vs}{mzosxlwxlwx}zpwxlwxltsvmvp�zuovplwvpulmxl}vw�mxl�o�{sxl¬lmnzppx xlÀlw{l�
����	���
��
����!� �		���
������	�������	�£	
����������	��Ä���	�������	�����
���������������������	�������
��	��������������B������I����I������I������	������	��

�����̀������	��������	�	�	�
��$�	���������������
������
���������
����������
������������&�����;F������I�	�	�������&���������U���
�������������������
������������	�������I�	����������
������������������
�����
���������
����	�	���
�������I����
������	�����������$�'�������$�'���̀����
��
����������������!���̀����
�����������	��������������������������
	��������
�������
�����
	�B���������	���������
��	����������
$�����$����
����I�����̀��������	�����'��
	�'��� �¶�l²vp�os}xl«{xlmxluszoux}xpultzsl̄ Ã���½lqnxqul���	
����������I���
����C�����������	������	����
���������������������
����������&�����;F���������I���
�{pxlwo}op{uovplw{lqrvsxl�½¿Ålwnz{l}vopqlý×�ltzslszttvsulY���������
��������
	��
�!�����	��	���	����$�������������	�879>a�������	
������������$�����I�����C�����������������������������
������������&�����;F������I����
�������
�����
�����������%�?�B���
����	�����	����A@<���
����������	���������������
������ �;!�>��	�����������	���
������������$�	��������
������	�������	
��	����	I���������������	�������$
����������	��������	��������	���� ;!�������
�����	�����$������	������������
���������������$����������I�������������������	����	���������	����
������������
����	��� �U!�?̧�������Y�����������
�����������������������I�����������
���� �������������7��$��
�����	�����>��������	�I��������������������
���	�����Y��̧�����	�����	����������
������	���	������
��I�������	�����������	������
�	����������	������B�������!�
U!�_�����
	�����
$���	���������������
������������$�	
����������������	����������
��������������$�	
��������	���	�����	��������������	��������������
	���I��������������
���� ���������8������	�������J�������������I������������������	��	���$����
�����������	�������
����������!��� ����?�
�$���������
�����
�����������������
������	�������	���������������
��Y�mnzppx xlÀlwxlmzltsyqxpuxl
�������	�	���I��������	��Ä���	�������	����
���������������������	�������
��	������I�����������B�������������
�����$���������
�������������		��	�	��������	�������������	���&��qv{ql¡x¢lwxlmnzppx xlÅÅÅlw{ltsyqxpulzssÆuy�lwvpulmxlpv}$
����������	��������	����	�
�������	�����	���������	��������������������
����������I��	����	������
������������	����	�����	���Y�������
�������&���������;F�����������

���#��$�����������	���
�����
����
���������
����	�	���
�������I����
������	�����������$�'�������������̀��
�������	�
����������������I������	��������������������������
	��������
�����
�����
	�B���������	���������
��	������I�̀������������
�����
	���������
���	��$$�������	��������		��	���������
������
������	�}vwxmloql|zqu�xquxmwlvpwxsl¡x¢l|zpljo����������������	�$�����	����
�����	����	���	�����	������
����������$���
�	�����������	���������������
���������������������
���������������������
�$���
�	����	�	�������&��������
���������;F��������� ��������������
��		
��Y���� �������������7��$��
�����	�����>��������	���̧�&���	�
�����������������������Y��̧�
	�����;K$����	�UA$���������G��I���	�����	�����������rvprxspxl{pxl}vwo�orzuovpl{muysox{sxlwxlmnopqrsotuovplwxql
���#����� ���������8������	�������J��������������	���	���	�������	�����	����
�������̀�����$����
���������
��
	�����;K$������UA$������������	I�������'��$�	
��������������	�
����'̀������������������
�'�����������
�����	��������������	��	��I�

72825MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



��������	������
�����	�����I����
��$��
�����	���������������	����	�����
������
���	��	�����������������rvwyxq�lsxmzuo|xql¬lmny|vm{uovplxulz{lwx|xposlwxql$���������
���
������	����
��$��
�����	I��������	�£	
��xpsx�oqusyxqlxult{oqqxpul�zosxlmnvj�xulwn{pxly|zm{zuovp�l�xql������	���
���	�����Y������	�
�������������I�Y�mnxpsx�oqusx}xpu�l¬lmzlrvmmxrux�xul¬lmny|zm{zuovplqvpull�o yxql��
����>����	
����
�����
�����	���������� �������������7��$��
�����	�����>��������	����
�������������� �����������������
�	��	���������������
����!�

��
�	����	�
��$�	���������������������	��	�	�����	���I����
��̀��
���	�����������
�����������������
$������	���������	����������
��������������
���	��$$������������̀��	�
��$�	�������
�'���I����������
����	
��
����
���������	�����
��
����������	��������������������	��!����������	��	�����	�$�	
�������	�	������
�����������������I����
����	
�	��I���	���
̀�������������������	����
������
�������
����>����	�
����	�������������
�	���������� ���������8������	�������J������������������������������� ������������
����$�����
��������������
������'�������������
!�� �����	�����	I���������������������	�������
��	���������������Bwxqq{qlz{ ltvopuqlrklxulxk�lqnxp�z�x�ltv{slqxqltzuoxpuql������
��	�
�Á�����
��$��
�����	I�Y�����������
�����������������������I�����������
���� �������������7��$��
�����	�����>��������	���������������������sxmzuo|xql¬lmny|vm{uovplxulz{lwx|xposlw{ltzuoxpulrvprxspy�l������	�����������	�����&������
����>����	
�!�

���
	�����
$���	�����
	�B���������	���������
��	�����������
$�����$����
���������
�������	������������̀�����
	��I����
��̀'����	���	����������	�
��$�	��������
�
�������$$��I�����������
������������$�	
����������������	����������
��������������$�	
��������	���	�����	��������������	��������������
	���I��������������
���� ���������8������	�������J�������������I������������������	��	���$����������
�>����	�
!�� ����G��
��$��
�����	�������	�£	
������
������������������	��������	������
������	���
���
�	���
������
���������
���������
���������������������	�����wxs}zuvmv�oxll³p{}ysvlwnowxpuo�orzuovplÅ ½�Ålqxluxs}opzpul��
�AA@I�ACCI�ACE����ACK�!��
������	�
��$�	���������������	��	�����������
��������������$�	
��������
����������
�����
�����
���������������
���
��	������	�������
������
	�B���������	���������
��	��������7�_�"B����	�����	�������
��������������AA@I�ACCI�ACE����ACK�!��� ����G��
��$��
�����	������	������������������	��879>a��������������	
����������	�����	����	���	���
���	I������&���$I����������$I���	�������$I�����������$I�o y°o�{}zj�ljsvwzm{}zjlv{lztsy}omzqulpnxqul�z}zoql��	�
���!�
����������'�	�'�����	�������������������������	��	�879>a�����	���������
����������	��	���	��	���
���	I������&���$I����������$I���	�������$I�����������$I��&���̀���$I�$
�������$������
������	��������	�	�����	���!�

� �SSSÉÊÊËÌËSÉÍSÎÏÐÑÒ�SÐÓS�Ï�ÔÓÒ�Õ��SÐ�S���ÔÕÑ��SÐ�Ô�ôÐ�SSa�
�����
������
����
�������������
��$��
�����	���������������	��879>a������
����	
��	����	�������
���������������������
��¬lqy|�sxlr�x�lm!zw{muxl³�l§¥Â××××lw{lr�ztousxlÅØlwxlmn½�̄�lw{l��
�����
��
�;@�D���SÙSÚSÛÜÝÞßàáàâãßàäÞåÜæåçèÞèáàâàãàéÝåêÞäëìåíéèÞäëìåîïÜðãááàñàãßàäÞå"åñð#$%$òå&å�������������������������������������������������������
�����������������������������³p{}ysvlwnz��omozuovpk�SÙÙSÚSËÒóÔ�ôõöS÷S�õõ�öõ��S���SÓôSÔóÐ�øÕôSö�óøÕ�ÒÕöõ�S�ôSÐ��Ô�õÏÒÏ�Õ�ÍS��b�����������I����	��
������������I����������	��
������������
��	������I��&��
����	����������������������	
��	����	���H�	��������������
�����I���
	��������������	���	����	��������B�������xqulü�ylwnz{l}vopql¶·lzpq�lxqulzuuxopulwxltqvsozqoqlxpltmz«{xql}vwysyl¬lqy|�sxlxulsx}tmoulqo}{muzpy}xpuluv{uxqlmxqlrvpwouovpql�o�{szpulz{ltvopulzklw{l�l§¥Â×××lw{lr�ztousxlÅØlwxlmn½!7!������
�����
��
�;@�D��� ����	�����
���	�����Y�������
�������
��
�������	���������������
�����?�����@<�������%�?�����@I�����
�����	
��	����	��
����$���������	��H��	������
	�I�Y��������̧������	���
���������	�	����	��������	�������̧�������	
�B������	�����&��	��	���������	������
����&B��I�	��������	
��	����	���H�	��������������	����ú�W���%W"�B	��
�����������	�I�����úú�úú�úúúú����úú�úú�úúúú����	��������
���
�	
��	����	�I��ú������	��	
�&�	��Y����������������������A������������������	����������U�����I�����úú�úú�úúúú����úú�úú�úúúú����	��������
���
�	
��	����	�I��ú���������������
����Y���������������������;IA�������������	����������;�����I�����úú�úú�úúúú����úú�úú�úúúú����	��������
���
�	
��	����	�!���b̧�		��	�������������
�	��������
��������������������	������
�������	���	�
��������&��
�	�
���������	����

72826 MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



�?�����@<��	����%�?�����@!���G��������
�����
�����������	���	���$��
����������úú�úú�úúúú����	������̧�&�����!��²vpwouovpqlsxmzuo|xql¬lmnzjqxprxlzru{xmmxlwxlu{jxsr{mvqxly|vm{uo|x�lzopqol«{nz{ l}xq{sxqlpyrxqqzosxql«{zpul¬lmzltsvt��mz ox��̧����syzruo|zuovplwn{pxlu{jxsr{mvqxlmzuxpux�l�þnzuuxquxl«{xlmnzjqxprxlzru{xmmxlwxlu{jxsr{mvqxly|vm{uo|xlrvssxqtvpwlr�x�lrxltzuoxpul¬lmzlqou{zuovplwvpulmzlrzqxlxqulrvr�yxlr�B����������ú�7�����
��������������
���	�	��	����>��	��&������	������	�����	���!��ú�̄zwov�szt�oxlt{m}vpzosxltvqouo|xlv{luxqulwxl�zpuv{ ltvqouo�'l{pxly|xpu{xmmxlÀ²lzruo|xl�zoulmnvj�xulwn{pluszoux}xpulzwy«{zu�lrvp�os}yltzsl{pl}ywxroplqtyrozmoquxlxpltpx{}vmv�oxlz{ltvopulÅØlw{ltsyqxpul�vs}{mzosx�l(pxly|xpu{xmmxlÀ²lmzuxpux�l�zoulmnvj�x	��n{pl	
��	����	�������	����	��
������������������F���������I������
�����
���������������������	���������������������
��"�!�����±xlrxl�zou�l�nzuuxquxl«{xlrxltzuoxpulpyrxqqouxlwxlsxrx|voslmxlsx}jv{sqx}xpulwn{pluszoux}xpulz|xrlmzlqtyrozmouyl̄ Ã���½ltv{sl{�����
��������	���������C������������&����!�b���������	����������
�������	���	����
��$��
�����	����������	��������	�����	�������$
����������
�����
�����
�
����	
��	����	�������	������C��
����
���������������	
��	����	���	����	��������B�������I�����	��	�����)� ��������	���
������������$�	����	
��	����	��úú�úú�úúúú��� )� ���������������������@@�����������	
���Y������������@I�Y������������F��	�Y�������������;I�����������
	��������$
����������	��������	����������
������
�����
����
����
���������C����������Y����ú�ú������	��������	���������
����������	H����
�
����������&�����U����±{l�zoul«{xlmnz{uvsoqzuovplwxlsx}jv{sqx}xpulx tosxszlzts�ql¶ºlqx}zopxqlwxluszoux}xpulqolmxltzuoxpulpxltsyqxpuxltzql{plwo}op{u����wxlqvplqrvsxl�½¿Ålwnz{l}vopqlý×�ltzslszttvsul¬lqzlqou{zuovplrmopo«{xlz|zpulmnopouozuovplw{luszoux}xpu�l�xl}nxp�z�xl¬lpxltzql���	����
����	
��	����	�
��$��
�����B���Y����������������C���������Brolpxlqnz|�sxltzqlx��orzrx���Ãplv{usx�l�xl}nxp�z�xl¬luxposl¬lmzlwoqtvqouovplw{l}ywxropB������������������	������
������	�$������	�����������	���	����	
����������������	��	�����		��	��!���þxl}nxp�z�xly�zmx}xpu�lmvsq«{xl}vpltzuoxpulz{szlsx	{lmxlsx}jv{sqx}xpulwxlmzlqtyrozmouylwx}zpwyx�l¬lrv}}{po«{ylz{lrvmm��xl�����������I�����������
���� �������������7��$��
�����	�����>��������	�I�mxqlwvppyxqlrvwxqlsxmzuo|xql¬lmny|vm{uovplxulz{l������
������	���	������
��I�������	�����������	�����&������
����>����	
�I����������
�	����������	����������K;E@@@@���������	
���"�wxlmn½�̄�l¶�
�����
��
�;@�D!�SÙÙÙSÚSÙÐ�ôõÕ�Õø�õÕÏôSÐÓSÔóÐ�øÕôSö�óøÕ�ÒÕöõ�S�ôSÐ��Ô�õÏÒÏ�Õ�S�ôÏÔ�S��óôÏÔ�S�Ð��öö��SÊ�ÙÊÉÎÙ�ÍSS������������������������������������������������������
��������� B� �����B���B���������V�>�������� �����������	�����
������	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� ������	�
��������������S�Ù�SÚS���Sø�öSóø�ó�ôõ�ÍSËÒóÔ�ôõöS÷S�õõ�öõ��S���SÓôSÔóÐ�øÕôSö�óøÕ�ÒÕöõ�S�ôS�ô�ÓÔÏÒÏ�Õ�ÍS�b�����������I����	��
������������I����������	��
���������������������I���
	��������������	���	����	���������	
���������������	��	����������	���ú�7�����
��������������
������	�������	��	����>��	��&�����	��!���ú�þnzuuxquxl«{nomlzlsx	{l{pluszoux}xpulzwy«{zulwxlmnz��xruovplu{jxsr{mx{qx�lxplmnvrr{ssxprx'l��B�½|xrl***********************�l³uszoux}xpulzpuoB	�$�
�����&��������	
����B�����������úú�úú�úúúú����	�������$�	���B�±{szpul*��lqx}zopxql³w{syxlw{luszoux}xpukl��ú�þxlrvp�os}xlwvprlmnzjqxprxlzru{xmmxlwxlu{jxsr{mvqxly|vm{uo|xlr�x�lrxltzuoxpu�l�ú�þxlrvp�os}xl«{nyuzpulwvppylmzlq{qtorovplwn{pxlÀ²lmzuxpux�l{pluszoux}xpulzwy«{zultsvt��mzruo«{xlw!{pxlsyzruo|zuovplw!{pxl	�$�
���������	��	����	��������	
�!���

72827MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



�SÚSÙÐ�ôõÕ�Õø�õÕÏôSÐÓSÔóÐ�øÕôSö�óøÕ�ÒÕöõ�S�ôS�ô�ÓÔÏÒÏ�Õ�S�ôÏÔ�S��óôÏÔ�S�Ð��öö��SÊ�ÙÊÉÎÙ�ÍS�������������������������������������������������������
��������� B� �����B���B���������V�>�������� �����������	�����
������	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� ������	�
��������������SSSSSÉÊÊËÌËS�SÍSÎÏÐÑÒ�SÐÓS�Ï�ÔÓÒ�Õ��SÐ�SÐ�Ô�ôÐ�SÐ�S��ÏÒÏô��õÕÏôSSa�
�����
�����������������
������	�������
��$��
�����	���������������	��879>a������
����	
��	����	�������
�����������������}vwysyl¬lqy|�sxlr�x�lm!zw{muxl³�l§¥Â××××lw{lr�ztousxlÅØlwxlmn½�̄�lw{l¶�
�����
��
�;@�D���SÙSÚSÛÜÝÞßàáàâãßàäÞåÜæåçèÞèáàâàãàéÝååêÞäëìåíéèÞäëìåîïÜðãááàñàãßàäÞå"åñð#$%$ò&åS������������������������������������������������������
�����������������������������³p{}ysvlwnz��omozuovpk��ÙÙSÚSËÒóÔ�ôõöS÷S�õõ�öõ��S���SÓôSÔóÐ�øÕôSö�óøÕ�ÒÕöõ�S�ôSÐ��Ô�õÏÒÏ�Õ�ÍS��b�����������I����	��
������������I����������	��
������������
��	������I��&��
����	����������������������	
��	����	���H�	��������������
�����I���
	��������������	���	����	��������B�������ü�ylwnz{l}vopql¶·lzpq�lzlwy�¬lsx	{lmxlsx}jv{sqx}xpulwn{pl	
��	����	�����������������	��879>a�����
��	�����������C�������������
����	
��	����	�������
���������������������
��Y�����
�!���þnzuuxquxl«{xlrxluszoux}xpulqnxqul}vpusylx��orzrx�lzts�ql¶ºlqx}zopxq�l�	������	����
���������������������
����������&�����;F�qx}zopxq�ltzsl{pxlwo}op{uovplw{lqrvsxl�½¿Ålw!z{l}vopqlý×��ltzslszttvsul¬lmzl|zmx{slz|zpulmnopouozuovplw{luszoux}xpu�l�����������	I������	���	��������	�����
������
�����
������	�������
��$��
�����	���������������	��879>a������
����������������
��������;F�����������Y������

��������U������	��������	����&�����!�b���������	�����
�������	���	����
��$��
�����	����������	��������	�����	�������$
����������
�����
�����
�
����	
��	����	�������	�;F������������	����	��������B�������I�����	��	������ )� ��������	���
������������$�	��������
������	�������	
��	����	��úú�úú�úúúú��)� ��������������������@@����	��	�������D���������I����������
	��������$
��	�	�����������	��������	����������
���Y���úú������	��������	���������
����������	H����
�
����������&�����U����Ãplv{usx�l�xl}nxp�z�xl¬luxposl¬lmzlwoqtvqouovplw{l}ywxropB������������������	������
������	�$������	�����������	���	����	
���������������	��	�����		��	��!���þxl}nxp�z�xly�zmx}xpu�lmvsq«{xl������	���	���
��
�Á�����
��$��
�����	���������������	����������I�Y�����������������������wxl}ywxropq�lwyqo�pyltzslmzl²v}}oqqovplwxl̄x}jv{sqx}xpulwxql�yworz}xpuq�lmxqlwvppyxqlrvwxqlsxmzuo|xql¬lmny|vm{uovplxulz{l������
������	���	������
��I�������	�����������	�����&������
����>����	
�I����������
�	����������	����������K;E@@@@���������	
���"�wxlmn½�̄�lw{l¶�
����
��
�;@�D!��ÙÙÙSÚSÙÐ�ôõÕ�Õø�õÕÏôSÐÓSÔóÐ�øÕôSö�óøÕ�ÒÕöõ�S�ôSÐ��Ô�õÏÒÏ�Õ�S�ôÏÔ�S��óôÏÔ�S�Ð��öö��SÊ�ÙÊÉÎÙ�SÍS�������������������������������������������������������
��������� B� �����B���B���������V�>�������� �����������	����

72828 MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



�
������	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� ������	�
�������������������Ù
�É�ËSÉÍSÎÏÐ�ÒS�ôS��õS�Ï�ÔÓÒÕ��SÏÏ�S��ôS���öõ�S��ô����SSa�
�����
����
���
�	������
����	�	�	�
��$�	���������������������	��	�879>a������
����$�����������������	����	�	��
��	��������������
������$�'������������������K;E@@@@�����������	����"�������	�:!�!���������$
��
��;@�D����ÙSÚSÙÐ�ôõÕ�Õø�õÕ�S�ôSÐ�S��ø�õ�����ôÐ�S�ô��Ô�SÏÏ�ô��Ô�SÕôöø��Õ�Õô�öôÓÔÔ��S�Õ�SÐ�S��Ù��SÍS����������������������������������������������������������
�������������������������������������	���������
��SÙÙSÚSËÒ�Ô�ôõ�ôSõ�S���öõÕ��ôSÐÏÏ�S��ôS��õö�ö��øÕ�ÒÕöõSÕôSÐ�SÐ��Ô�õÏÒÏ�Õ�ÍS���������
��	������I����	�
������������������I��
��������������	���������
��	������I���	��
��
���������	���$���������H�	��������$������������������
�����I���
����
���	�������
$�������
��������	���	�����	�����D�'��
�������I�������	����	�	��
��	��������������
��������'�	I����	�����'��������	�������������
���
�������	����������	����������K;E@@@@�����������	����"�������	�:!�!���������$
��
��;@�D���"��
���
����$�	
������������������������
���������������
�����
������?����@<��������%�?����@I��������������
����
��������	��$������������������������������H�	��������$�����������������		�I�	��̀�'����	���	�����������������	��
�����	���
��	���������������	��
���$��	���������	
�B������	����
���
���ú�������	��%W"�B	��
����I������úú�úú�úúúú�	�	�úú�úú�úúúú����	����������	�	��$�����������I��ú�>�	��	
�&��	����������������������������A�������������
���������	����U��������I������úú�úú�úúúú�	�	�úú�úú�úúúú����	����������	�	��$�������������ú� H������
������������������������������;IA�����������
���������	����;��������I������úú�úú�úúúú�	�	�úú�úú�úúúú����	����������	�	��$�����������!�������$����	�����	�����
��	������������������
���������
���������	���	���'�	I������������������
�	�
���������	����?������@<����%�?�����@!������
���	�����
�������
���������	���	�������úú�úú�úúúú����	���������	�����
̀����!���"��
���
����$�	
���������$$�����������������������̀����������������	�����	�$�
������I��������������������
��H���	���������	
�������	�
����
�����������
���	���	���$�'���	��	��	�$�
������!�����$����	�����	����������������̀��������������������	�����	�$�
�������$�'���̀����	���	����
����	��	���	������	��	������
������	����'�����
����
����������
���	��ú�7�����
����������������������>��	��&�	��	�$����������	������ú�7�����
�����������������������	�����������>��	��&�	��	�����	������������	�������	�����8� �����������	�$�����������������
	�B���������	�������������������$����	��	����������	��$���������������
����	��"�������	���
�����
!�9�������	�������	��	��8� �����	������������	�	������������	���
������$���������������������F���������
�������	�
	I�$����	�������
������
	�B���������	��������������������̀����"�!����#���
�������
����$����	��������	����
���̀����	���	����	�
��$�	��������������$�������������	������������	��	�879>a�������̀�����'���������
���������$������
�����������&������C������!�����
�����������
���'����	���	����	�
��$�	�������������������
�������������
������	���
���	�����	���������$���������������
����������
�	���C�������	����
̀���
��I����
����
���
�������
�	I�
������������������	�� )� ������
�����	�����$������	����������$�����������úú�úú�úúúú�� )� �������
���������@@�����	������������������@I������F����������;I���	���	�	�	�������	������������
�������������
������
�	����
����������C�������$
���	�����ú�ú���
�������������������
������������	�����������&�����U��

72829MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



������̀�����������	������	�	�	�
��$�	��������
�	
�'�	�����C�������$�����������������������	���	��������
�����
��������̀�'��%�?�B���
����	�����	����A@<���
	���	���
����������	��������������	���	�������
�������	��������������$����������I���
$���������'��
	������$��������������	��������C�����������
	�	��̀�		����������̀�����	�����	
�������$��'�	!��������������
$���������'��
	��������	�$���'���	�
����I����
��	�$��'�	���	���'����	���	�̀������������
����
���	���	����$�����	I�	�
�$�����������	����������������������
�����
	�!��������
$��������
�	������	��I�������'����	���	����	�
��$�	����������������
��������������	��	�̀������
�������$$��I����������	��������������
	���I��������������
���� ���������8������	�������J�������������I�����������
�����������������
$������	���������	����������
��������������$�	
��������	���	�����	�������������������������	��	���$����������
����>����	�
I�̀�����$����
�����������	����������K;E@@@@�����������	����"�������	�:!�!���������$
��
��;@�D!��ÙÙÙSÚSÙÐ�ôõÕ�Õø�õÕ�S�ôSÐ�S��õö�ö��øÕ�ÒÕöõSÕôSÐ�SÐ��Ô�õÏÒÏ�Õ�SS�ô��Ô�SÏÏ�ô��Ô�S�Ð��ö�S�Ù�Ù�ôÓÔÔ���ÍS����������������������������������������������������������
��������� B� �����B���B��������7�_�"������� �����������	������
��	������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� �����	����������������
	���SSÙ�SÚS�ÙôÐÕ�ôS�ôSõÏ���ööÕô��SËÒ�Ô�ôõ�ôSõ�S���öõÕ��ôSÐÏÏ�S��ôS��õö�ö��øÕ�ÒÕöõSÕôSÐ�S�ô�ÓÔÏÒÏ�Õ�ÍS����I�����
��	������I����	�
������������������I����������	��
����������������������I���
����
���	�������
$�������
���������	���	��̀��������������������	��	���$�����	���ú�7�����
�����������������������	�����������>��	��&B	��	�����	���!��ú����$����	������
$�'���	���'�����������	��	�$�
�����	�	����$������������
������B��xul*********************�l³uvx�xwoxpwxlzpuoB	�$�
�������$�������������B�?�����úú�úú�úúúú����	�����������������B�+xw{sxpwxll**l¤x°xpl³w{{sl|zplwxljx�zpwxmop�kl��ú����$����	���$�'����������������������̀����������������	�����	�$�
�������$�'���̀����	���	!��ú����$����	������
$�'���	����������
�������������	��	��8� ������������
��H���	���������	
�������	�
����
�����������
���	���	���$�'���	��	��	�$�
�����������������
���!����SÚSÙÐ�ôõÕ�Õø�õÕ�S�ôSÐ�S��õö�ö��øÕ�ÒÕöõSÕôSÐ�S�ô�ÓÔÏÒÏ�Õ�S�ô��Ô�SÏÏ�ô��Ô�S�Ð��ö�S�Ù�Ù�ôÓÔÔ���ÍS����������������������������������������������������������
��������� B� �����B���B��������7�_�"������� �����������	������
��	������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� �����	����������������
	���SS

72830 MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



�Ù
�É�ËS�ÍSÎÏÐ�ÒS�ôS��õS�Ï�ÔÓÒÕ��S�ôS��ô����SõÏõS��Ò�ô�Õô�SS����
�����
�����
����
������
���������������	�
��$�	���������������������	��	�879>a������
����$�����������������	����	�	��
��	��������������
������$�'������������������K;E@@@@�����������	����"�������	�:!�!���������$
��
��;@�D����ÙSÚSÙÐ�ôõÕ�Õø�õÕ�S�ôSÐ�S��ø�õ�����ôÐ�S�ô��Ô�SÏÏ�ô��Ô�SÕôöø��Õ�Õô�öôÓÔÔ��S�Õ�SÐ�S��Ù��S����������������������������������������������������������
�������������������������������������	���������
��SÙÙSÚSËÒ�Ô�ôõ�ôSõ�S���öõÕ��ôSÐÏÏ�S��ôS��õö�ö��øÕ�ÒÕöõSÕôSÐ�SÐ��Ô�õÏÒÏ�Õ�SS���������
��	������I����	�
������������������I��
��������������	���������
��	�������I���	��
��
���������	���$���������H�	��������$������������������
�����I���
����
���	�������
$�������
��������	���	I���������	�����D�'��
�������I�
�����	�
��$�	����������	���
�
������������$�������������	������������	��	�879>a��I�����
���������	�����C����������
����$�����������������	����	�	��
��	��������������
�����!�����$����	�����	���̀��$���������������	
������������$�����I�����C������I�����������	�������������������
������������&�����;F������I����
�������
�����
�����������%�?�B���
����	�����	����A@�<���
����������	���������������
������
����$����������!���#��$��������
��������	������	���	�������
���������������������	�
��$�	���������������������	��	�879>a�������
������������������&������
���������;F��������	�	�������&����������U���
����������!�����
�������
���'����	���	����	�
��$�	���������������
�������������
������	���
���	�����	���������$���������������
�����;F�������	����
̀���
��I����
����
���
�������
�	I�
������������������	���)� ������
�����	�����$������	������������
���������������$����������úú�úú�úúúú��)� �������
���������@@���������D���������	���	�	�	�������	������������
����������$
���	�����ú�ú���
�������������������
������������	�����������&�����U����������������
$���������'��
	��������	�$���'���	�
��������
��	�$��'�	���	���'����	���	�̀������������
����
���	���	����$�����	I�	�
�$�����������	����������������������
�����
	�!��������
$��������
�	������	��I�������'����	���	����	�
��$�	����������������
��������������	��	�̀������
�������$$��I����������	��������������
	���I��������������
���� ���������8������	�������J�������������I�����������
�����������������
$������	���������	����������
��������������$�	
��������	���	�����	�������������������������	��	���$����������
����>����	�
I�̀�����$����
�����������	����������K;E@@@@�����������	����"�������	�:!�!���������$
��
��;@�D!���ÙÙÙSÚSÙÐ�ôõÕ�Õø�õÕ�S�ôSÐ�S��õö�ö��øÕ�ÒÕöõSÕôSÐ�SÐ��Ô�õÏÒÏ�Õ�SS�ô��Ô�SÏÏ�ô��Ô�S�Ð��ö�S�Ù�Ù�ôÓÔÔ���ÍS����������������������������������������������������������
��������� B� �����B���B��������7�_�"������� �����������	������
��	������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� �����	����������������
	������ �

72831MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



�̀������K;E@@@@I������������	��������	����	�����
��� �̀������K;E@@@@I���
�	���������������������	��	�������������������	������������������������
�����
���
�� �	!�  ����  ����	��������	�� "�
���������� #$��#���� %
�&�%
�'���()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

��������
��$!���������	������()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

�� ���

879>a����@@���� b�V??9VB �G�J� � �8 �G@F� �C��BU�F� UED;BCFC� ���	H����
�
���������G�����	������'��	�$��I��@@���� �����
���������������G��������������
���'��	��I��@@���� � ;�EAICC� ;�EAICC� DI@@� �;I�@�
/ ZOML*NPN/ / / / R]MZQMO/ R]MZQMO/ / /�BU�FST� EE;ABU@;� ���	H����
�
���������G�����	������'��	�$��I��@@���� �����
���������������G��������������
���'��	��I��@@���� � ;��@I@�@@� ;��@I@�@@� � �
�BU�FSTT� EE;ABU@;� ���	H����
�
���������G�����	������'��	�$��I��@@���� �����
���������������G��������������
���'��	��I��@@���� � ;�@;IK@@@� ;�@;IK@@@� � �
� ����������	�����
�������KED@@@@I�
���������������	� �����
���
�	�������KED@@@@�	���������I����������� �����������S��,����S ���������S��,����S� ����G����������	����	�
��$��
��������������	��	����������
����	
��	����	�������������Y�����������
	�������mn��txsuxpqovplvr{mzosx��S ��������������	��	���
�	���
������������̀�'���$
���	���
�	����
����$�������������������B����
����������������������
���H��
	�����!��� �jkl�nz{uvsoqzuovplwxlsx}jv{sqx}xpulqxszlwymo|syxltzslmxl}ywxroplrvpqxomlq{sljzqxlwn{pl�v
�����
������������I�wvpulmxl}vw�mxlxqulsxtsoql¬lmn½ppx xl½lw{ltsyqxpul��
��
����I�������	����
���������������������	��������	���������I����������	������	��S

$�����	����	�������
�	�
��$�	������̀�����������
����
�������
� ��� ������
���� �
	�� ��� $����� ���� ��������
�����
�����
I����
������	����������
����������������'�������$�'���̀����
��
���I���	������������
�	����
������
	�B���������	���������	���������I��������
$�'�	�����'��� ��!������
�����������	���	������
���
��������&������	������
�������������	������B�������� �!���
����
	���	����$�	
��������	���	�������	�����������
���
�������
̀��������
����	�������
$������� �;!������	�����	���
�Y�����������	���������������������������������	������
��������������	
��	����������	���	����	
���������������	��	���������
��I��
�����������	�����
����	�	����������
����������
�������������
���
;!�������
�	�������$���'�������	����������	�������	������	���	�̀������������
����
�����	��	���$�����	I�	�
�$�����������	����������������������
�����
	�I����
������
����	�	������������	�����������������
����� �¦�lquot{mxl«{nomlqnz�oulwn{pxltsx}o�sxlwx}zpwxlv{lwn{pxl������������
������	���!� U!���
����	���	���	����	����������
�	������
���������������
����	�	���
�������!�� �rkl¿{sljzqxlwn{pl�vs}{mzosxlwxlwx}zpwx�lwvpulmxl}vw�mxlxqulsxtsoql¬lmn½ppx xl½lw{ltsyqxpultzsz�szt�x�lqo�pylxul��

��	����	�������	����
���������������������	��������	���������I�������������������������
�����$���������
��mnzuuxquzuovplwvpulmxl}vw�mxlxqulsxtsoqlqv{ql¡x¢lwxlmnzppx xl��������
����	��

£	���	����	������
������������	����	�����	���Y�FD������������&����-���	�������$
����������	��������	�� ��	� ����	�� Y� ��&����� F������	��������	�����U�������������	�B���		���;IA��������H
���������	���I�F@�¼����!S

���#��$�����������������
�����
�����
I����
������	����������
��������������$�'�������$�'���̀����
��
���I���	�����
	�����������

��	����������������
�����
	�B���������	���������	���������I�����
	����������
�����
	���������
���	��$$�������	��		��	�������
������	�������¤xxs�x�x|xpl¤vswulvpwxsl¡x¢l|zpljo�mz�xlÅÅÅl|zpl�xul�{owo�l$�����	�������
���������������������
�$���
�	����	�	���&������FD����������
$�'���	����	�����
����������$���
�	����	�	���&�����F���
��������������U�����'�����	��
���������	�;IA��������
������I����������I�F@�¼����!�� �wkl�nz{uvsoqzuovplwxlsx}jv{sqx}xpultx{ulÆusxltsvmvp�yxltv{sl���������������
���������FD������������&��������&�����F������	��������	�����U�������������	�B���		���;IA��������H
���������	���I�F@�¼��������
�$���������
�����
������������I����	�������������	�
��
��������mnzppx xl½lw{ltsyqxpultzsz�szt�x�l«{olzlyuylqo�pylxul��

��	����	�������	����
���������������������	�����vt�uzm}vmv�ox�l«{ol�lrvp�os}xlmnx��orzrouylwxlmzlqtyrozmouyl���̀����$���������
�������
��!S

������	����	����	�	�	�
��$�	������������
��������
�������
����������
������������&������FD����������&�����F���
��������������U�����'�����	��
���������	�;IA��������
������I����������I�F@�¼���������$�����������	�����
�����
�����
I����
������	����������
��������������$�'�������$�'���̀����
��
���I���	�����
	�����������

��	����������������
�����
	�B���������	���������	���������I��������
����������	
��������������������������	��	�$�'����$�	
������
���	��$$�����$����	��	!�� �

72832 MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



���G��
��$��
�����	������	������������������	�����������qtyrozmouyl¬lzw}opoquszuovplvr{mzosxl¬ljzqxlwn{pxlrv}jopzoqvplwxluo}vmvmlxulwxlusz|vtsvqu�lv{lwn{pxl���$�����������	��������	������	����
��	I����������	����
��	��������	��
�����������$���	��
��	��������	��
������̧��	�'��������	�
���!S
����������'�	�'�����	�
��$�	���������������������	��	���	�������������	��	����
�������
��	�������������$����������������$���	�������	���������	�	
����
��	I�����������$���	�������	���������	���	����
��	I������	����
��	�����	��
��������$���	��
��	�����	��
������������	�	�����	���!��� �SSSÉÊÊËÌËSÉS�vs}{mzosxlwxlwx}zpwxlwxlsx}jv{sqx}xpulwn{pxl��������	��Y�$�������	
����
��	�����
�	�������KED××××lw{lr�ztousxlÅØlwxlmn½�̄�lw{l@�����
��
�;@�D��ÙS�SÙÐ�ôõÕ�Õø�õÕÏôSÐÓS�óôó�ÕøÕ�Õ��ÍS������������������������������������������������������
�����������������������������³p{}ysvlwnz��omozuovpk��b�����������I����	��
������������I����������	��
�������������	���������I������
�����������	���	����	��������B������I���	�	
��	�����
�������������Y�����������
	���������H��
	�������������
�!���b��	�����Y�����������	��������������B������������������	������
��������������	
��	�����������	���	����	
���������������	��	�����&�����I��
�����������	�����
����	�	����������
����������
�������������
�!���ÙÙS�S���ÔÕÑ��SÐ�Ô�ôÐ�ÍS�þxlwx}zpwxltv{sl}vpltzuoxpulmxlsx}jv{sqx}xpulwxlmzlqtyrozmouy�*******************³pv}lwxlmzlqtyrozmouyl¬ljzqxlwxlusz|vtsvqul»×l.�/}mlopqrsouxlz{l�lKED@@@@�����&�����F������	��������	�����U�������������	�B���		���;IA��������H
�����qvm{uovp�l»×l.�/}mk�����
������
����
����
����������&�����FD���������!���ÙÙÙS�S0�Ô�ôÐ�SÐ�S��ÏÒÏô��õÕÏôÍS�þxlrvp�os}xl«{xlmxluszoux}xpulqnxqulz|ysylx��orzrxlr�x�lrxltzuoxpulxul�xlwx}zpwxltv{slm{olmzltsvmvp�zuovplw{lsx}jv{sqx}xpulwx����qtyrozmouyl�*******************³pv}lwxlmzlqtyrozmouyl¬ljzqxlwxlusz|vtsvqul»×l.�/}mlopqrsouxlz{l�lKED@@@@�����&�����F������	��������	�����U�������������	�B�v{uuxql¥�ýl}mlrvmm�sxlxplqvm{uovp�l»×l.�/}mk����
����������������
����������&�����FD���������!��Ù�S�SÙÐ�ôõÕ�Õø�õÕÏôSÐÓSÔóÐ�øÕô�ö�óøÕ�ÒÕöõ�S�ôSÏ��õ�ÒÔÏÒÏ�Õ�ÍS������������������������������������������������������
��������� B� �����B���B���������V�>��������� �����������	���� �

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

72833MONITEUR BELGE — 19.07.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



�Ù
�É�ËSÉS����
�����
�����
����
����	�
��$�	����������������������	��	����$���������	
����
��	���������
����������KED@@@@�����������	����"�������	�:!�!���������$
��
��;@�D���ÙSÚSÙÐ�ôõÕ�Õø�õÕ�S�ôSÐ�S��ø�õ�����ôÐ�ÍS���������������������������������������������������������
�������������������������������������	���������
����������
	������I����	�
������������������I��
��������������	���������	���������I���
����
���	��������
���
��������	���	����$�����������������
�����B����
����������������������
���H��
	�����!�������������$���'�������	����������	�������	���'����	���	�̀������������
����
�����	��	���$�����	I�	�
�$������������������������
�����
	�I����
������
����	�	������������	�����������������
��!��ÙÙSÚSË��öõ�S��ô����ÍS�����
�������
���'����	���	����	�
��$�	�������zplwxlqtxrozmouxoul*************l³pzz}l|zplwxlqtxrozmouxoulvtljzqoql|zplusz|vtsvqul»×l.�/}mlop�xqr�sx|xplopl�lKED@@@@������&�����F���
��������������U�����'�����	��
���������	�;IA��G�����
������I�vtmvqqop��l»×l.�/}mk������
�������
�	����
�����������&������FD��������ÙÙÙSÚSÉ�ô����SõÏõS��Ò�ô�Õô�ÍS����$����	�����	����$���������������	
�������$�����	��̀�'��$�'���̀����	���	I��������
�������
����������
���������������	�
��$�	������|zplwxlqtxrozmouxoul*************l³pzz}l|zplwxlqtxrozmouxoulvtljzqoql|zplusz|vtsvqul»×l.�/}mlop�xqr�sx|xplopl�lKED××××lkl³}z o}{}l»l|xstz°°op�xpl|zpl¦l�mxq�xql}xulws{ttxmtotxul¥�ýl}�lvv�ws{ttxmq�lvtmvqqop��l»×l.�/}mk������
��������������
�����������&������FD������!��Ù�SÚSÙÐ�ôõÕ�Õø�õÕ�S�ôSÐ�S��õö�ö��øÕ�ÒÕöõSÕôSÐ�SÏ�õ�ÒÔÏÒÏ�Õ�ÍS���������������������������������������������������������
��������� B� �����B���B�����7�_�"���������� �����������	������
��	������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� �����	����������������
	������������	������������������������
�����
���
�� �	!�  ����  ����	��������	�� "�
���������� #$��#���� %
�&�%
�'���()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

��������
��$!���������	������()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

�� ���

"�_�87�"�F@�¼���G� ��W? =�1�G#>��%=�7>�� � �8 �?@�99@F��B�CD� UA�DBUDD� U�������������	�B���		���;IA��G�����H
���������	���I�F@�¼���G� U����	����
����	��
���������	�;IA��G�����
������I����������I�F@�¼���G� J� U@I�A� U@I�A� FID;� DI���
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� Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019.

Brussel, 10 juli 2019.

M. DE BLOCK

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2019.

Bruxelles, le 10 juillet 2019.

M. DE BLOCK
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