
����������	�
����
�����
������������ ���

� ��������������������� ��!"�#$%#�&� #$����%��&�"''��(��#�&�)�'������*��+�������#$,�-�(���.���/0��
�1������2�������
���������3�1�2���
�1�
��4�������4��	�����1�
��55��4�������
�6��
��766���889999� ��0����� :;88999� ���4������<��0�23�0���=>� ���3����0��
�<������1?��4�����4�<��0�23�0��������4������=��766���888@�4��
7���A��0�23�0��������4������B=>�CD���
��7��� 6�
� ���3����0��
�<������1?=� ��� 
7��>� ��0����� ����88888888888888888888888888888888889�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE���C����&���,�������F��%��"''�����GGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGI������(����������HHHHHHHHHHHHHHHGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGG��J���F��"''����K�L�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGG������M���������(����������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH��N�2��������������88888999�6�89�77��

���
�1�N�3����

���
���
�00�������4���0��
�1������2�������������1�������6�04�������4���4>�������36�
�����
�3�0�OPQR�������
�S7����0�23�T�
1�3U��V�N���0��
�1������2�����	�4
������
�1���������4��1�	���������
�04U��V���77�������36�
�	��4��4��
�3��4���8888888888888888888888888889�W�2����6
���������������8888888888888888888888888888888889��V�����
�2������1��4���N������
��6�4���
��
�������
�����77�4����4�����
����4������4���77�����4��6�
�4�����74�����4���7�4�����0��
�1������2�����
�������0�23���6�4������
7�0���77�����4�����
�
���
�00�����������
�1�4�����������
�
��0�������4�
�4�����
�2����7������
���37�����4�����04��U��������������������������������������������������������������O�S��07�
�����4��S�7���0���W54�
�4�0�23��X������������OY�3
1���ZROP�1�
��55��4�������
��4���464�0������0��
�1������2�����6�
���4���
�����	���4��

103903MONITEUR BELGE — 28.11.2017 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



����������	�
����
�����
������������ �[�

�\����+&�����������,#�&����OU]̂�����

��������3�0��4��N�3�����������������1��4�6�
�	�
�N����1��������4��67���>��0���������0�5�4��1����4
>�4���
��
�����4���0����4���4��1�30�4����������
��4��N��
�����������������3�0���
74�������4���0���A�4�����
���17	B�7�
�����4U�ZU]_��#���&������,�����!"����#�������,���%������������ ��!"�#$%#�&�%�������#�̀���,�������������#$�������(�����#�� ��!"��%���#�̀���&��!"�����̀��#�������a��#&�b� �%��,��b� �%'#�����������4���
��
���>����4�
��00��������
77�����6�������6���4��������
�����77�4����4����	�N���N�2�>����5��
�	��3��U��QU]c00���	�
����6�04���>����4�������46�����4������77�4��U��
dU] Â���
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7��0B�V������77�4������5
��00��67���>��0�5�4�>�4�7���>�3��
��>��0��
��>���NU�������
������
�6��
=�j���
��7��=�0�
����������04����U�̂������������3�0�����0�4������
��6�04��U��_��"����#!"��%���"���a��&%'��#&�������a��,�%���"���%��"''����&����#�� #$a#$��%����������#$��̀�#��%���&�������(���%��&�k��.Ilm�&������%��������#�&����#��&������%����"��������������no"'#�n��� -�����#�������� ��!"�#$%#�&�p�+���q���� 8888888888888888888888888888888888888���� 88888888888888888888888888888888888���� 88888888888888888888888888888888888���� 88888888888888888888888888888888888���� 88888888888888888888888888888888888��� W�
�����77�4����4�1���
��������3�0�����������
�2���4����
>����7N��67����5���5�0
��
���A��4�������
����������������
�N���
1����N74���N�2�>�4���N700���4���0��
����	����N��N����1����4��>��0�3��7���N��3����4������
7��0�7�
�����4��1����4�0�������6�04�	�4��BU���rIls�#%����#�,��"����tuvwwvxwyHHHHHHHHHHHHGHHHHHHHHHHHHGz�� -�����#�������� ��!"�#$%#�&�K���%��%�����#&���p��!"�������(����#�������L�p�+���q���{]/0�5�4i�1�����������4���8888|}~�������������04��4����88888889899�A30�7�B���AB�A��B���������
7�0���0�2
���i�88888888888888888888888899�

103904 MONITEUR BELGE — 28.11.2017 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



����������	�
����
�����
������������ ���

{]�7���i�1�����������4���8888|}~�������������04��4����88888889899�A30�7�B���AB�A��B���������
7�0���0�2
���i�88888888888888888888888899�{]/0��
��i����	�N��<�5	�N��O>�6�
�����0�A�7
>�
���0�>���NUBi�888888889@�30�7��A��
77�0�23<������04��4OBi�888888888888888888�{]�0��1�30�4���i�6�
�����0i�888888888888@�30�7�i�888888889���AB�A��B���������
7�0���0�2
���i�88888888888888888888888899�{��X�6��i� 6�
�����0i� 888888889@� 30�7�� A��
77�0�23<������04��4OBi�8888888888889����3�0<4711�0<4���4711�0O��0��������������������0
��i���1033���4<��6�33�0�23�������������������4�0����O�����
�����74�����<5�6�
�3������7�5���
��6O� �� 6�
�����0� ���� ��
� ����{� ��� �07�
	��3i�88888888888888888888889�{������
��1��3i�6�
�����0i�888888889@�30�7��A��
77�0�23<������04��4OBi�88888���AB�A��B���������
7�0���0�2
���i�88888888888888888888888899�{��V�7���i����
�0i�88@�������04��4����888889888888888889988�A30�7�B��6�
�����0i���
77�0�23��7
>���0���4��7
>�888888889988898888888888989999��c��
�0� �0�7
�0�i� 88��� 6�
�����0� ���� ��
� ����{� ��� �07�
	��3i�8888888888888889���AB�A��B���������
7�0���0�2
���i�88888888888888888888888899�{���7�3<�0��4�2�i����	�N��<�5	�N��O��6�
�����0i�888888888888@�30�7�i�8888889������
����0�88888888998�{������
1��i� ���
�0i� 8889@� 0�6�<��
<	���
4���4O>� 88888888888�8888888888888888888888888888888888888��0��0�6�i� 0�4<��0����<�0�3
������<gU�<��4���O� i�88888888888888888�{���
���
��
��i����
�0i�88@�����17	4<���
�����17	4O�AN���
1���B>�6�
�30�7�i�888888�{������3�0����i����
�0i�888888888888@�6�
�30�7�i�88888998888889988888899�{��/��05�<��4�5��6�
�5�N�4���4�7������i�88888889888889�A6��3B>�88888888888899�A30�7�B>�8888888888888888998�A�
��
B>�{��S�0<���i�899898888998�A
���B>�88889999888888888�A6��3B>�88888888888899�A�0��
�B>��888888888888988�A�
��
B��{�����0�����4�A�0��6>���6���>���NBi�888888888888888988888}��~��@�89888888888888899�A�0��
�B>��888888888888988�A�
��
B�{�����	��6���i�
���i���4��
�<�����
�����
��0��5���4���47�0�����	��6���<3����0<��4���i�88888899��6�
�����0�A�0��
�
��0<���
�2N��<�
���<��4���Bi�888888888899�X�4��
���i����
�0i�898�30�7�i�8888899888�3�����A
���6�
�
�����<��6��0B>���0��6�
�����i�30�����3<�0�3
������>�9888888888888888888988899��
�� �c�4�����66��
����5������5��3��3��6��3�����88888888888888888888888888888888888���88888888888888888888888888888888888���

103905MONITEUR BELGE — 28.11.2017 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



����������	�
����
�����
������������ ���

88888888888888888888888888888888888�rI�������������������"'#�o�%��������K��#%��#�+�&�������L�� -�����#�������� ��!"�#$%#�&�K���%��%�����#&���p��!"�������(����#�������L�p�+���q����������� ���������������������� ¡������������������¢���£���������b�g��4��i�6�
�����0i�888888899888@�30�7�i�888888888998888@��� �
��
i�888888888888888888888888888888888899�{�S�30�4��������4��
��4��i�2�<������6�
�����0i�888888899888@�30�7�i�88899�� 888888889@��
��
i�8888888888888889988888888889�b�/0��
��i�6�
�����0i�888888899888@�30�7�i�88888888888889@�� �
��
i�888888888888888888888888888888888899�{�S�07�
��4�<
���0�7����i�6�
�����0i�888888899888>�30�7�i�88888888888889@�� �
��
i�888888888888888888888888888888888899�� c�4�����66��
����5������5��3��3��6��3���A�30��1����
���>���NUB�� ��88888888888888888888888888888888888���88888888888888888888888888888888888���88888888888888888888888888888888888���88888888888888888888888888888888888��������������¤¥�¦������¤�§�¢�̈�©��̈���¦�§�§����ª�̈���£��������̈���������������¢��«��¦§�����������¢�¬��������������¢¬�������������¢¬���ª�£�� �-�����#�������� ��!"�#$%#�&�K���%��%�����#&���p��!"�������(����#�������L�p�+���q���{]/0�5�4i�1�����������4���8888|}~�������������04��4����88888889899�A30�7�B���AB�A��B���������
7�0���0�2
���i�88888888888888888888888899�{]�7���i�1�����������4���8888|}~�������������04��4����88888889899�A30�7�B���AB�A��B���������
7�0���0�2
���i�88888888888888888888888899�{]/0��
��i����	�N��<�5	�N��O>�6�
�����0�A�7
>�
���0�>���NUBi�888888889@�30�7��A��
77�0�23<������04��4OBi�888888888888888888�{]�0��1�30�4���i�6�
�����0i�888888888888@�30�7�i�888888889���AB�A��B���������
7�0���0�2
���i�88888888888888888888888899�{��X�6��i� 6�
�����0i� 888888889@� 30�7�� A��
77�0�23<������04��4OBi�8888888888889����3�0<4711�0<4���4711�0O��0��������������������0
��i���1033���4<��6�33�0�23�������������������4�0����O�����
�����74�����<5�6�
�3������7�5���
��6O� �� 6�
�����0� ���� ��
� ����{� ��� �07�
	��3i�88888888888888888888889�{������
��1��3i�6�
�����0i�888888889@�30�7��A��
77�0�23<������04��4OBi�88888�

103906 MONITEUR BELGE — 28.11.2017 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



����������	�
����
�����
������������ �®�

��AB�A��B���������
7�0���0�2
���i�88888888888888888888888899�{���7�3<�0��4�2�i����	�N��<�5	�N��O��6�
�����0i�888888888888@�30�7�i�8888889������
����0�88888888998�{��V�7���i����
�0i�88@�������04��4����888889888888888889988�A30�7�B��6�
�����0i���
77�0�23��7
>���0���4��7
>�888888889988898888888888989999��c��
�0� �0�7
�0�i� 88��� 6�
�����0� ���� ��
� ����{� ��� �07�
	��3i�8888888888888889���AB�A��B���������
7�0���0�2
���i�88888888888888888888888899�{������
1��i� ���
�0i� 8889@� 0�6�<��
<	���
4���4O>� 88888888888�8888888888888888888888888888888888888��0��0�6�i� 0�4<��0����<�0�3
������<gU�<��4���O� i�88888888888888888�{���
���
��
��i����
�0i�88@�����17	4<���
�����17	4O�AN���
1���B>�6�
�30�7�i�888888�{������3�0����i����
�0i�888888888888@�6�
�30�7�i�88888998888889988888899���c�4�����66��
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