
2. ten minste 18 jaar oud zijn (voor kaderbasis kandidaten);
3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
4. alleen voor mannelijke kandidaten: in orde zijn met de dienst-

plichtwetten;
5. houder zijn van rijbewijs B;
6. voor hoger kader, houder zijn van een diploma van niveau A;

7. voor midden kader, houder zijn van een diploma van niveau B.

Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven
dienen de kandidaten (M/V/X) te beschikken over een medisch attest.
Dit attest moet opgemaakt worden ten vroegste drie maanden voor de
start van de lichamelijke proeven en verklaart dat de kandidaat
(M/V/X) in staat is de proeven af te leggen.

De kandidaten (M/V/X) die de geldigheid van het federaal geschikt-
heidsattest wensen te verlengen voor het deel fysieke geschiktheids-
proeven, moeten houder zijn van het federaal geschiktheidsattest.

5. Behalen van het federaal geschiktheidsattest
Het federaal geschiktheidsattest is geldig voor onbepaalde duur, met

uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die gelden voor
twee jaar vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van
het geheel van de geschiktheidsproeven. Ten vroegste zes maanden
voor het verstrijken van voormelde termijn van twee jaar, kan de
kandidaat (M/V/X) die de geldigheid van zijn federaal geschiktheids-
attest wenst te verlengen voor het gedeelte van de lichamelijke
geschiktheidsproeven, zich inschrijven voor de proeven.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2022/206779]
Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisa-

ties. — Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale
zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrecht-
bank van Brussel ter vervanging van de heer Jacques HOLSBEEK

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendma-
king van dit bericht.

De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst Arbeidsge-
rechten, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.

Zij moeten voor iedere kandidaat vermelden : zijn naam en voor-
naam, zijn rijksregisternummer, zijn persoonlijk e-mailadres, zijn
telefoonnummer en zijn beroep.

Een kopie van een diploma of een getuigschrift in de taal waarin de
kandidaat zal zetelen, zal voor iedere nieuwe kandidaat bijgevoegd
worden.

*
FEDERAAL AGENTSCHAP

VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2022/34345]

21 DECEMBER 2022. — Bericht over de indexering van de bedragen
vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005
betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van
9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004
betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, worden de bedragen van de retributies
vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende
retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004
houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
17 juni 2009, het koninklijk besluit van 13 maart 2011, het koninklijk
besluit van 18 december 2012, het koninklijk besluit van 20 decem-
ber 2012, het koninklijk besluit van 15 januari 2014, het koninklijk
besluit van 23 maart 2017, het koninklijk besluit van 7 april 2017, het
koninklijk besluit van 18 november 2019, en het koninklijk besluit van
27 maart 2022 november 2019 aangepast volgens de berichten in
verband met indexering van 30 januari 2007, van 14 december 2007, van
18 december 2008, van 4 december 2009, van 21 december 2010, van

2. être âgé de 18 ans au minimum ;
3. jouir des droits civils et politiques ;
4. uniquement pour les hommes : satisfaire aux lois sur la milice ;

5. être titulaire du permis de conduire B ;
6. pour les candidats officiers, être titulaire d’un diplôme universi-

taire ;
7. pour les candidats cadre moyen, être titulaire d’un diplôme de

niveau B.
Pour pouvoir participer aux épreuves d’aptitude physique, les

candidats (H/F) doivent disposer d’une attestation médicale. Cette
attestation, établie au plus tôt trois mois avant le début des épreuves,
déclare que le candidat (H/F/X) est apte à effectuer les épreuves
d’aptitude physique.

Les candidats (H/F/X) qui souhaitent prolonger la validité du
certificat d’aptitude fédéral pour la partie épreuves d’aptitude physi-
que doivent être titulaires du certificat d’aptitude fédéral.

5. Obtention de la prolongation du certificat d’aptitude fédéral
Le certificat d’aptitude fédéral est valable pour une durée indétermi-

née, à l’exception des épreuves d’aptitude physique qui sont valables
pour deux ans à partir de la date de clôture du procès-verbal de
l’ensemble des épreuves d’aptitude. Le candidat (H/F/X) qui souhaite
prolonger la validité de son certificat d’aptitude fédéral pour les
épreuves d’aptitude physique peut s’inscrire aux épreuves au plus tôt
six mois avant la fin du délai de deux ans.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2022/206779]
Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentati-

ves. — Place vacante d’un juge social effectif au titre de travailleur
employé au Tribunal du travail francophone de Bruxelles en
remplacement de Monsieur Jacques HOLSBEEK

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.

Ces présentations doivent être adressées au SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, Service des Juridictions du travail, rue Ernest
Blerot 1, à 1070 Bruxelles.

Elles mentionneront pour chaque candidat : ses noms et prénoms,
son numéro de registre national, son adresse email personnelle, son
numéro de téléphone et sa profession.

Une copie du diplôme ou une attestation dans la langue dans laquelle
siègera le candidat sera jointe pour chaque nouveau candidat.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2022/34345]

21 DECEMBRE 2022. — Avis relatif à l’indexation des montants fixés
à l’arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées
à l’article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Conformément à l’article 10 de la loi du 9 décembre 2004 portant
financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, les montants des rétributions fixés à l’arrêté royal du
10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l’article 5 de la loi du
9 décembre 2004 portant financement de l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par l’arrêté royal du
17 juin 2009, l’arrêté royal du 13 mars 2011, l’arrêté royal du
18 décembre 2012, l’arrêté royal du 20 décembre 2012, l’arrêté royal du
15 janvier 2014, l’arrêté royal du 23 mars 2017, l’arrêté royal du
7 avril 2017, l’arrêté royal du 18 novembre 2019 et l’arrêté royal du
27 mars 2022, adaptés suivant les avis relatifs à l’indexation du
30 janvier 2007, du 14 décembre 2007, du 18 décembre 2008, du
4 décembre 2009, du 21 décembre 2010, du 15 décembre 2011, du
17 décembre 2012, du 9 décembre 2013, du 9 décembre 2014, du
3 décembre 2015, du 7 décembre 2016, du 12 décembre 2017, du
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15 december 2011, van 17 december 2012, van 9 december 2013, van
9 december 2014, van 3 december 2015, van 7 december 2016, van
12 december 2017, van 13 december 2018, van 10 december 2019,
21 december 2020 en van 22 december 2021 aangepast als volgt:

Deze bedragen worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer
der consumptieprijzen van het Rijk, in functie van het indexcijfer van
de maand september.

Voor het jaar 2023, worden de bedragen aangepast volgens de
formule: (het indexcijfer van de maand september 2022 gedeeld door
het indexcijfer van de maand september 2021) vermenigvuldigd met
het bedrag.

1° In artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 10 november 2005
betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 decem-
ber 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen worden de bedragen van 27,84 EUR
en van 39,84 EUR vervangen door de bedragen van 30,98 EUR en van
44,33 EUR.

2° In bijlage 1 van hetzelfde besluit, worden de bedragen van de
retributies aangepast en vastgesteld overeenkomstig volgende tabel:

13 décembre 2018, du 10 décembre 2019, du 21 décembre 2020 et du
22 décembre 2021 sont adaptés comme suit :

Ces montants sont adaptés en fonction de l’indice du mois de
septembre, à l’évolution de l’indice des prix à la consommation du
Royaume.

Pour l’année 2023, les montants sont adaptés selon la formule :
(l’indice du mois de septembre 2022 divisé par l’indice du mois de
septembre 2021) multiplié par le montant.

1° A l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux
rétributions visées à l’article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant
financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, les montants de 27,84 EUR et de 39,84 EUR sont remplacés
par les montants de 30,98 EUR et de 44,33 EUR.

2° A l’annexe 1 du même arrêté, les montants des rétributions sont
adaptés et fixés conformément au tableau suivant :

102376 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



����������	�
����������� �����
������������������������������������������������������������������������������ �� ���� !"�#��$%�&' (�')*+ &, -./ �0���������������������������1������ 2���3������� �4564�
�0���������������������������������� 2���3������� ���7�����88��������9����5�88�������9�������88��������������������������������������

�4564�

7�1������������������������� :�5:4�
�0��������������������������������������1������������������2�����������	� ��

��7��������5�3����������;��������������9������������1��������0�������2�������������������������������� 2���3������� ��7������4�444������� :65<4�
7���������������444��������=���� �546�
7�1�=�1�1������� :��5>?�

7���������5���1���;������������������1���3�����������05�������������������1�9������2��������5�1����������2�����������9������������1���������;�����������3����0�
2���3�������

���� ��7�������444������� :65<4�7��������������44��������=���� 456@�
7�1�=�1�1������� :��5>?�

7�������5���������������5�9������������5��������������1��������22�����;����������������22����0� 2���3������� ���� ��7�����:44���� :65<4��7��������������4�����=���� 45:A�
7�1�=�1�1������� :��5>?�

7�3����5�2������9�������������� 2���3������� ���� �� ���

102377BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



7������44���� :65<4�7��������������4�����=���� 45:6�
7�1�=�1�1������� :��5>?�7�������2��������������1��������22����5������������������3�������������1�� 2���3������� ���� ��7�����<�444������� :65<4�7��������������44��������=���� 45:@�
7�1�=�1�1������� :��5>?�7���������1��� 2���3������� ���� ��7�����:4�444������� :65<4�
7���������������444��������=���� 45:���7�1�=�1�1������� :��5>?��������1������5������������������1���;������������������1���3��������0� 2���3������� ���� ��7������44���� :65<4�7��������������44�����=���� :56<�
7�1�=�1�1������� :��5>?�7��������1���3������������ 2���3������� ��� ��7�������444������� :65<4�7��������������44��������=���� :56<�
7�1�=�1�1������� :��5>?�7��������������2������5�3������������5��2������������������������� 2���3������� ��� ��7���������������44���� :65<4�7�����������������������4�����=���� :56<�
7�1�=�1�1������� :��5>?�7�����5����������;�����������������������0� 2���3������� ���� ��7�����:<�444���� :65<4�7���������������444�����=���� �546�

7������22����� 2���2������ ��� ��7�����:<�444���� @>5A>�7�������������:<�444�����=���� @>5A>�
�� ��

102378 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



������;������������������������0� �2���3������� ��� ��7������44�1B� :65<4�7�������������1B��=���� 45:6�
�� ��7���������������1����15����1������� 2���3������� ��� ��7�����:<�444���� :65<4�7���������������444�����=���� �546�
7�1�=�1�1������� :��5>?�

7������� 2���3������� ��� ��7�����:<�444���� :65<4�
7���������������444�����=���� �546�
7�1�=�1�1������� ��4<>5>:�7��������2���������2������������1���������5������������������3�������������1�� 2���3������� :65<4�

��������C�����������������	������������������<65@?�DEF�����������2�����������������������������������������������������G@5?<��DEF���������������1������������������������������2����3�����1�1���������������������H������������������2�������������������������2����������������C������2���������	�G@5>>�DEF�2�����������������1��������������������������1�����2����������3������������������������1������75�����������11������I���1�����J�����������������������������

102379BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



C���=����	�
���������� � �����
�����������8����8����������
����K����2���������������L�MNOPQRSTUTORVW� �
� ��� �

XYZ&+,*[&", \]*,[&[Y )̂&_ �, -./ �0�2�������������K��������1��������� 2��������� �4564��0�2�������������K�����̀�������8� 2��������� ��7����a�̀��=���1���������̀���������1���������1���5����9�����������1�������������̀��������������������1����12�������

�4564�

7���7���L����������1�������� :�5:4�
�� ��� ���� ��0�2�������������K��������������5������181������=��b���������������	� �� ��

���������5��������2������;L��̀�=��2���������1��8���������������������2���������0����2��������5��������2�������������������������8��1���
2��������� ���� ��7����a�̀L��4�444�����8�� :65<4�
7�2������444�����8����22�81��������� �546�
7�2��=�1�=�1�1� :��5>?�

�� �7���������5��������;L��̀�=��2�������������������c�J�����28�05���������8�8���=�������=����282���b��5�����12��������1��8���������������������2����������;L��̀�=��2�����������1�����0�
2���������� ��
�� ��7����a�̀L���444�����8�� :65<4�7�2�����44�����8����22�81��������� 456@�

7�2��=�1�=�1�1� :��5>?�
7�������5������������8������5����3�1��5������������������8��L����2����������;L��̀�=��2�����������������������2�11������������

�d����������7efghfN�ijWkllWmn��72�����4�����22�81����������72��=�1�=�1�1�

��� :65<4�� 45:A�:��5>?�

102380 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



� 7�������������8�8���=5������a�����������������82�������������8��1��7�������� 2��������� ���� ��7����a�̀L��44���� :65<4�
7�2�����4������22�81��������� :56<�

������7�2��=�1�=�1�1� :��5>?�7������5��8��1���;L��̀�=��2����������8��1��7�������0� 2��������� ���� ��7����a�̀L�:<�444���� :65<4�
7�2������444������22�81��������� �546�

�� ��

7���1�����5�������������������� 2��������� ���� ��7����a�̀L��44���� :65<4�
7�2�����4������22�81��������� 45:6�
7�2��=�1�=�1�1� :��5>?�7���������8�8���=�������8��L����2���������5�����1�������8�������������������2�8������������� 2��������� ���� ��7����a�̀L�<�444�����8�� :65<4�
7�2�����44�����8����22�81��������� 45:@�
7�2��=�1�=�1�1� :��5>?�7����������28��� 2��������� ���� ��7����a�̀L�:4�444�����8�� :65<4�
7�2������444�����8����22�81��������� 45:���
7�2��=�1�=�1�1� :��5>?���� �7�����������������������5�2��������������b����;L��̀�=��2�������������������c�J�����28�0� 2��������� ���� ��7����a�̀L��44���� :65<4�
7�2�����44������22�81��������� :56<�
7�2��=�1�=�1�1� :��5>?�7�����������c�J�����28�� 2��������� ���� ��7����a�̀L���444�����8�� :65<4�
7�2�����44�����8����22�81��������� :56<�
7�2��=�1�=�1�1� :��5>?�

102381BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



7���������������2�11������������ 2������� ���� ��7����a�̀L�:<�444���� @>5A>�
7�2����:<�444������22�81��������� @>5A>�

�� ��7������;L��̀�=��2���������8������0� 2��������� ���� ��7����a�̀L��44�1B� :65<4�
7�2���1B���22�81�������� 45:6�

�� ���� ���� ��7����������1�����=�����������5�8������� 2��������� ���� ��7����a�̀L�:<�444���� :65<4�
7�2������444������22�81��������� �546�
7�2��=�1�=�1�1� :��5>?�7��8�8����� 2��������� ���� ��7����a�̀L�:<�444���� :65<4�
7�2������444������22�81��������� �546�
7�2��=�1�=�1�1� ��4<>5>:�7���������8�8���=����2���������8�8���=�������8��L����2���������5�����1�������8�������������������2�8������������� 2���������� :65<4�

� � ���������������C�����������������	� ��o���������������	�<65@?�pqrWQRfSWMNsTUtMOgguPuVTWuTWMU��8������������2��1�������������5����G@5?<�DEF�2�������a���������������22�81���������8����8������������1����������8�8�vUOTugWUfWPwPuWPRPuVTxWWyuWTUSOvWzRf{SuWfVuWQSugTUTORVW|NfVuW|uPO7������2���������������C������2�����������	�G@5>>�DEF�2�����1�7��������22�81������������18��2�����������MugWQSugTUTORVgWzRPQMsPuVTUOSugWTuMgWMugWzRVTS}MugW|RzfPuVTUOSug~W|NO|uVTOTsWRfW2����a����2�8������������ �� ��

102382 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�� ���G�������������:��������3������������5�9������������������������������������������2����������������������������	� � ��W�WMNUVVu�uWkW|fWPwPuWUSSwTs~WMugWPRVTUVTgW|ugW�8�������������������2�8������=8����11�������	� �
� �

102383BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



� ���������:	�F����������������������������������������������9��2������������������������5���������������������������5���������2�2�������������������������2������1���������2�����J���������2�2������������������� � � �������������C���1������2�������� � � �� � � �6��H�������������5����������������������������������2�������������5�����������������������9���������1��������1���GA5@GG<�DEF�2��������������2��������9�����������=2�������������������������������������������������������������2�����������������9�������������������������������������@����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3���3����������2����������������������������665?G�DEF5�����������������������2�������1�������1���1�1�����88��������?����������������������������������9���������������1���������������������������������9����������������������������������������������������5�9����������������2�����������������������������������	��7���������������	�������������=�665?G�DEF�=��5����7��9����������������������������	��������������=�665?G�DEF�=�45?����������������F����������������������������������������������9��2������������������������5���������������������������������������2�2�������������������������2������1���������2�����J���� ������FD�F��E��D���DF��cHDc�CCc�HD�C
�����D��Dc��cHDF��FdDc�CCc��D���DEF�c���CF�D����������� ¡¢£¤¡�£¡¡¢£¥¡¦�¢¥¡£��§����¡��£ ������F�����������88���������� �������̈������� ��65@�<@�©�������������� �������̈������ �>5:?>6�����������������39������� �������̈������ ��ª�:<����� �5?6G<��� �����������������39������� �������̈������ A5?GA4�«����¬�:<����� ���� ���2������� �������̈������ �A5?GA4�����2��5�����������9�����������9����ª��:���� �������̈������ ��456<4������2��5�����������9�����������9����®�:����7��?����̄� �������̈������ ���5G44G�����2��5�����������9�����������9����¬��?���� �������̈������ ���5?6G<������uMTuWuVWmRVOeVuV~W°W� �������̈������ ��ª�:��� 454A:?��� �

102384 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



±u{RnuMTuWuVWmRVOeVuV~W°W� �������̈������ �454?<<�®:����7�<���̄� ���� �±u{RnuMTuWuVWmRVOeVuV~W°W� �������̈������ �¬�<���� �45�@4>��� ���²¦�³́µ��¶·¡¦µ¡¦̧�¢¥¹�¢¦�����¢¥¡¢££ � ���� ��p{uSº»OeVW¼Wk½Wmn� �������̈�������� :5A:A4�D���39����ª�:<���� �������̈������� 45>:>4���2������� �������̈������� A5?GA4�������������9����ª��:���� �������̈������� 45GGA>�������������9����� �������̈�������®�:����7��?����̄� 4566?G��� �������������9����¬��?���� �������̈������ �45>:>4�������������̈�����9����ª�:����� �������̈������ �454A:?�������������̈�����9����� �������̈������ �®:����7<���̄� 454?<<�������������̈�����9����¬�<����� �������̈������ 45�@4>����� ���
££ ����²�¹£ ��� ����2������������������1����� �������̈���� 4544@<�¾������������������������������������J��DD��� �������̈����� 4544G@�������9������������3�������������1� ������̈1�����9����������������������1���������������12������9������1�����������������9������2�������� 6:5<?A6�
������������

102385BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�

� �

££
¿¡¶¦�¥£À£¶�¡¦££�¢£Á�¢���¡£·�¢£�¡�£¹�����¦��¤¡£

����������� ¡¢£¤¡�£¢Â¦¤��¡£��§����¡��££ ��ÃÄ¢£���¡¥Â¦�¡£À£¹�������³¢£ ���� ��F�����������88���������� 4544�7�A544� ::5:@?G��� A544�7�6544� :45>4?G��� 6544�7�?544� �65@:4A��� ?544�7��4544�� �A56A>?��� �4544�7��:544�� �G5G@G:��� �:544�7��A5<4� �:5<A?���� �A5<4�7��@544� ��5<:46��� �@544�7��>5<4� �45?:44��� �>5<4�7�::544�� �45G46:��� ::544�7�:A5<4�� >5??<>��� :A5<4�7�:@544�� >5<<?>��� :@544�7�G4544� >5:>AG��� G4544�7�GG544� ?5>4<���� GG544�7�G6544� ?56:A?��� G6544�7�G>544� ?5G64:��� G>544�7�A:5<4� ?5�A::��� A:5<47�A6544� @5?@@6��� A6544�7�<4544� @56:?<��� <4� @5G6G?��� ����©�������������� �544�7�::5<4� <5<@G<��� ::5<4�7�G4544� A5A<:<��� G4544�7�G@5<4� G5>4@6��� G@5<4�7�A<544� G5<?4@��� A<544�7�<:5<4� G5GA@:��� <:5<4�7�64544� G5�>�<��� 64544�7�6@5<4� G546@4��� 6@5<4�7�@<544� :5>@G<��� @<544�7�?:5<4� :5?><@��� ?:5<� :5?A>4��� ��������2��5�����������9�����������9����� �544�7A4544� :5�G:>��� A4544�7�6<544� �5>G4<��� 6<� �56GA@��� ������2������� �544�7��<544� A56<A>��� �<544�7�G4544� A5:?�G��� G4� G5�64A��� ����

102386 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



���������������39������ �544�7�:A544� G5@�G4��� :A544�7�GA544� G5<4:>��� GA544�7�AA544� :5><6A��� AA544�7�<A5<4� :566::��� <A5<4�I�6<544� :5A<:4��� 6<544�7�@65<4� :5G:<>��� @65<4�7�??544� :5�>>?��� ??544�7�>>5<4� :5�4�@��� >>5<4�7����544� :54G�@��� ���544�7��:G5<4� �5>@<6��� �:G5<4�7��G6544� �5>4<6��� �G6544�7��A?5<4� �5?A><��� �A?5<4�7��6�544� �5?4@<��� �6�544�7��@A5<4� �5@6<A��� �@A5<4�7��??544� �5@G@A��� �??544�7�:4:5<4� �56><A��� :4:5<4�7�:�@544�� �56<GA��� :�@544�7�:GA5<4� �56:<G��� :GA5<4�7�:<:544� �5<6>G��� :<:544�7�:6>544� �5<:@G��� :6>544�7�:?6544� �5A?<:��� :?6544�7�G4G544� �5A@�:��� G4G544�7�G:4544� �5AAG:��� G:4544�7�GG@544� �5A�<:��� GG@544�7�G<A544� �5G>GA��� G<A544�7�G@G5<4� �5G@A@��� G@G5<4�7�G>G544� �5GG@G��� G>G544�7�A�:5<4� �5G�?6��� A�:5<4�7�AG:544� �5G444��� AG:5447�A<:544� �5:?:?��� A<:544�7�A@:544� �5:6:6��� A@:� �5:AG>��� �������������5���������5�������9����ª�:���� 4�7���:44� 454<<@��� ��:44�7�G�444� 454GG<��� G�444�7�G�<44� 454G�>��� G�<44�7�A�444� 454G4?��� A�444�7�A�<44� 454:>@��� A�<44�7�<�444� 454:>4��� <�444�7�<�<44� 454:?G��� <�<44�7�6�444� 454:@>��� 6�444�7�6�<44� 454:@6��� 6�<44�7�@�444� 454:@:��� @�444�7�@�<44� 454:6?��� @�<44�7�?�444� 454:6<��� ?�444�7�?�<44� 454:6<��� ?�<44�7�>�444� 454:64��� >�444�7�>�<44� 454:64��� >�<44�7��4�444� 454:<@��� �4�444� 454:<@�� ��� ���� ����

102387BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



���������5���������5�������9����:����7�<���� 4�7�644�� 45��:���� 644�7���<44� 45466>��� ��<44�7���@<4� 4546G?��� ��@<4�7�:�444� 45464@��� :�444�7�:�:<4� 454<>:��� :�:<4�7�:�<44� 454<@6��� :�<44�7�:�@<4� 454<@6��� :�@<4�7�G�444� 454<64��� G�444�7�G�:<4� 454<A<��� G�:<4�7�G�<44� 454<A<��� G�<44�7�G�@<4� 454<:>��� G�@<4�7�A�444� 454<:>��� A�444�7�A�:<4� 454<:>��� A�:<4�7�A�<44� 454<�A��� A�<44�7�A�@<4� 454<�A��� A�@<4�7�<�444� 454<�A��� <�444� 454<�A��� �������������5���������5�������9����¬�<���� 4�7�G44� 45:::6��� G44�7�@<4� 45�GG>��� @<4�7�?@<� 45�:@@��� ?@<�7���444� 45�:G4��� ��444�7����:<� 45��?G��� ���:<�7���:<4� 45��<:��� ��:<4�7���G@<� 45��G6��� ��G@<�7���<44� 45��:���� ��<44�7���6:<� 45�4>4��� ��6:<�7���@<4� 45�4@A��� ��@<4�7���?@<� 45�4@A��� ��?@<�7�:�444� 45�4<>��� :�444�7�:��:<� 45�4AG��� :��:<�7�:�:<4� 45�4AG��� :�:<4�7�:�G@<� 45�4:?��� :�G@<�7�:�<44� 45�4:?��� :�<44� 45�4�:�� �

102388 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



���������� ¡¢£¤¡�£¢Â¦¤��¡£��§����¡��££ ¿¡¶¦�¥£À£¶�¡¦£�¢£Á�¢���¡£·�¢£�¡�£¹�����¦��¤¡£Â¤¥¡¦¡̧¡¢¶£¢��¦£¦�¢¶·¡¡́¡¡¢�¡¶¡¢£
��²¡¦¹�����¡¢¶¡£���¡¥Â¦�¡Å¢£À£¹�������³¢££ ���� ��F�����������88���������� 4544�7�A544� ::5:@?G��� A544�7�6544� :45>4<���� 6544�7�?544� �65@�<@��� ?544�7��4544�� �A56A:4��� �4544�7��:544�� �G5G6@4��� �:544�7��A5<4� �:5<<AG��� �A5<4�7��@544� ��5<�@A��� �@544�7��>5<4� �45?�6>��� �>5<4�7�::544�� �45:>?A��� ::544�7�:A5<4�� >5?@?���� :A5<4�7�:@544�� >5<<<?��� :@544�7�G4544� >5:?>6��� G4544�7�GG544� ?5>��G��� GG544�7�G6544� ?56�@���� G6544�7�G>544� ?5G6A>��� G>544�7�A:5<4� ?5�A4@��� A:5<47�A6544� @5?@A<��� A6544�7�<4544� @56:::��� <4� @5G<64��� ��
��©�������������� 4544�7�A544� ��5�G>���� A544�7�6544� �45AG?6��� 6544�7�?544� ?5G6A>��� ?544�7��4544�� @5G:?4��� �4544�7��:544�� 656?G<��� �:544�7��A5<4� 65:@@���� �A5<4�7��@544� <5@<?@��� �@544�7��>5<4� <5A::A��� �>5<4�7�::544�� <5�:?:��� ::544�7�:A5<4�� A5>A6���� :A5<4�7�:@544�� A5@>�>��� :@544�7�G4544� A56<�?��� G4544�7�GG544� A5A<<@��� GG544�7�G6544� A5G�<<��� G6544�7�G>544� A5:4GA��� G>544�7�A:5<4� A54>�A��� A:5<47�A6544� G5>G@:��� A6544�7�<4544� G5?:<���� <4� G56?<4��� ����������

102389BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�������5����2��������������39������� 4544�7�A544� A5A<<@��� A544�7�6544� A5:4GA��� 6544�7�?544� G5GA?@��� ?544�7��4544�� :5>A:A��� �4544�7��:544�� :56@6:��� �:544�7��A5<4� :5<G6���� �A5<4�7��@544� :5G��>��� �@544�7��>5<4� :5�<@?��� �>5<4�7�::544�� :54A<@��� ::544�7�:A5<4�� �5>@<6��� :A5<4�7�:@544�� �5>4<6��� :@544�7�G4544� �5?6G<��� G4544�7�GG544� �5@>G<��� GG544�7�G6544� �5@4>A��� G6544�7�G>544� �56?�A��� G>544�7�A:5<4� �56G>G��� A:5<47�A6544� �5<6>G��� A6544�7�<4544� �5<:@G��� <4� �5A?<:��� ��������2��5�����������9�����������9���� 4544�7�A544� :5::@?��� A544�7�6544� :54?@@��� 6544�7�?544� �56?�A��� ?544�7��4544�� �5A<@:��� �4544�7��:544�� �5GG@G��� �:544�7��A5<4� �5:6:6��� �A5<4�7��@544� �5�<:���� �@544�7��>5<4� �54@@G��� �>5<4�7�::544�� �54A44��� ::544�7�:A5<4�� �544:6��� :A5<4�7�:@544�� 45>6<:��� :@544�7�G4544� 45>:>A��� G4544�7�GG544� 45?>4<��� GG544�7�G6544� 45?<A@��� G6544�7�G>544� 45?<A@��� G>544�7�A:5<4� 45?�@G��� A:5<47�A6544� 45@?44��� A6544�7�<4544� 45@?44��� <4� 45@A:6��� ����� �� ����¿¡¶¦�¥£À£¶�¡¦££�¢£Á�¢���¡£·�¢£�¡�£¹�����¦��¤¡£Â¤¥¡¦¡̧¡¢¶£�¢£¥¡·Â¥¡��¡́¡¡¢�¡¶¡¢££���������������5���������5�������9����ª�:���� 4�7���:44� 454<64��� ��:44�7�G�444� 454GAG��� G�444�7�G�<44� 454G:@��� G�<44�7�A�444� 454G����� A�444�7�A�<44� 454:>6��� A�<44�7�<�444� 454:>6�

102390 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�� <�444�7�<�<44� 454:?4��� <�<44�7�6�444� 454:?4��� 6�444�7�6�<44� 454:?4��� 6�<44�7�@�444� 454:6<��� @�444�7�@�<44� 454:6<��� @�<44�7�?�444� 454:6<��� ?�444�7�?�<44� 454:6<��� ?�<44�7�>�444� 454:6<��� >�444�7�>�<44� 454:6<��� >�<44�7��4�444� 454:A>��� �4�444� 454:A>��� �������������5���������5�������9����:����7�<���� 4�7���:44� 45��:���� ��:44�7�G�444� 45466>��� G�444�7�G�<44� 4546G?��� G�<44�7�A�444� 45464@��� A�444�7�A�<44� 454<>:��� A�<44�7�<�444� 454<@6��� <�444�7�<�<44� 454<@6��� <�<44�7�6�444� 454<64��� 6�444�7�6�<44� 454<A<��� 6�<44�7�@�444� 454<A<��� @�444�7�@�<44� 454<:>��� @�<44�7�?�444� 454<:>��� ?�444�7�?�<44� 454<:>��� ?�<44�7�>�444� 454<�A��� >�444�7�>�<44� 454<�A��� >�<44�7��4�444� 454<�A��� �4�444� 454<�A�� ��������������5���������5�������9����¬�<���� 4�7���:44� 45:::6��� ��:44�7�G�444� 45�GG>��� G�444�7�G�<44� 45�:@@��� G�<44�7�A�444� 45�:G4��� A�444�7�A�<44� 45��?G��� A�<44�7�<�444� 45��<:��� <�444�7�<�<44� 45��G6��� <�<44�7�6�444� 45��:���� 6�444�7�6�<44� 45�4>4��� 6�<44�7�@�444� 45�4@A��� @�444�7�@�<44� 45�4@A��� @�<44�7�?�444� 45�4<>��� ?�444�7�?�<44� 45�4AG��� ?�<44�7�>�444� 45�4AG��� >�444�7�>�<44� 45�4:?��� >�<44�7��4�444� 45�4:?��� �4�444� 45�4�:��� ��
�� ��

102391BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



ÆÂÂ¶¹������¢¥££ ������F�����������88���������� �������̈������ :>5@4AG<�©�������������� �������̈������ �A5?<:�@�C������ �������̈������ @5A:64?@�� � �����C���=��:�	�F8�������������8�����=��������8�����1������fWTUSOvWu�QuSTOgu~WUfWzRVTS}MuWjWMNOPQRSTUTORV~WUfW�82��������������82����2��������2������1��������1������������L�������������������8�����������
��2����������H��2����������8�8������ ���� ���6������8�������������8������������=2������������������1��=�������������5������������������������2����������1����8������GA5@GG<�pqrWQUSWUVOPUMWRfWnSRfQuW|NUVOPUf�~WMRSghfuWMNu�QMROTUVTW|uWMNUtUTTROSWQSsguVTuWjWMNu�QuSTWfVWUVOPUMWRfWfVWnSRfQuW|NUVOPUf�W|RVTWMNO|uVTOvOzUTORVWVNugTWQUgW{UMUtMux��@��������1������������8�����������2����������8������������=2�������������8���������1�������a������������Ç�����22����������������������������665?G�pqr~WzuW|uSVOuSWguSUW|NUQQMOzUTORVWU{uzWfVWPOVOPfPW|NfVuWÈufSux��ÉxWÊUVgWfVWUtUTTROSW|uW{RMUOMMuWRË~WPRÌuVVUVTWMNUzzRSÍÍ��ÎÏ������ÐWMNu�QuSTWugTWUggOgTsWQUSW|ugWQSsQRgsgW|uWMNUtUTTROS~WMuWPRVTUVTWugTWvO�sWQUSWzÈUÑVuW|NUtUTTUnuWzRPPuWgfOT�	��7�fVuWzÈUÑVuW|NUtUTTUnu�	��|fSsuW|NUtUTTUnuWÒ�665?G�DEF�Ò��5����7�|uf�WzÈUÑVugW|NUtUTTUnuWgOPfMTUVsug�	��|fSsuW|NUtUTTUnuWÒ�665?G�DEF�Ò�45?����
��2���������rsTSOtfTORVgWMOsugWUf�WUzTO{OTsgWgRfPOgugWUfWTUSOvWu�QuSTOgu~WUfWzRVTS}MuWjWMNOPQRSTUTORVWuTWUfW�82��������������82����2��������2������1��������1�������������� � �ÓÔ /-�/Õ(.�ÕÖ×Ø ÙÕ--Ø Ú.Û ÚÜ�ÕÝÕ�-Ø ØÖ.ÞÕØ-Ø Ú. �Ú/Õß -Û̂ -/�ÕØ-�  ££ �� ��àá���Â�¦¹£¶¡£Á��á�¡£��§����Ä£ ���� ����������������2b���� o�������̈����1��� �65@�<@��©������������� o�������̈����1��� >5:?>6�� �d������������������ª�:<����� o�������̈����1��� �5?6G<��d������������������ o�������̈����1��� �«����¬�:<����� A5?GA4��� �

102392 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



F������� o�������̈����1��� �A5?GA4�o������5���b����������1����������������ª��:���� o�������̈����1��� �456<4��o������5���b����������1����������������� o�������̈����1��� �®�:����7��?�����̄� �5G44G�o������5���b����������1����������������¬��?���� o�������̈����1��� ��5?6G<�âRMUOMMugWãWMUQOVg~°WäWkmn� o�������̈����1��� �454A:?�âRMUOMMugWãWMUQOVg~°W� o�������̈����1��� �®:����7�<���̄� ��� 454?<<�âRMUOMMugWãWMUQOVg~°W� o�������̈����1��� �¬�<���� ��� 45�@4>���� �� �££ �� ��Ã��á��¹¹¡¤¡¢�¹£¶¡£�¦���¡¤¡¢�£¶�£¥�á�¡¦£¹��·�¥¡£ ��
�� ��åUVnMOuSW¼Wk½Wmn� o�������̈����1��� :5A:A4�����������ª�:<���� o�������̈����1��� 45>:>4��F������� o�������̈����1��� A5?GA4��F�1����������������ª��:���� o�������̈����1��� 45GGA>��F�1����������������� o�������̈����1��� 4566?G�®�:����7��?����̄� ��� �F�1����������������¬��?���� o�������̈����1��� 45>:>4��d��������������L�2��1���̈�2�����ª�:����� o�������̈����1��� 454A:?��d��������������L�2��1���̈�2�����®:����7<���̄� o�������̈����1��� 454?<<��d��������������L�2��1���̈�2�����¬�<���� o�������̈����1��� 45�@4>���� �� �££ �� ��æÂ�¹¹Â¢£ ���� ��d��������������1���L����1��a��� o�������̈���� 4544@<���d�������������8����ç������
DD� o�������̈���� 4544G@���

102393BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



C������������̀�=2���������̀���2�����̀8����������2�����������̀�����������̀�=28������5� o������̈1�����Ç�2��������1��������������a���������������2���8����2�������a������������������������������8��2������������11��������1�����
6:5<?A6�

��� �� �àá���Â�¦¹£¶¡£��§����Ä£¢Â¦¤��¡£�¢¡£���Ä¥Â¦�¡£À£��¥¢¡£¶è�á����¥¡£ éÂ¢��¢�£À£�¢�¤��££ÁÂ¢���Â¢£¶�£¦ê��¤¡£¶è�á����¥¡£
��
���������ë�����2b���� 4544�7�A544� ::5:@?G��� A544�7�6544� :45>4?G��� 6544�7�?544� �65@:4A��� ?544�7��4544�� �A56A>?��� �4544�7��:544�� �G5G@G:��� �:544�7��A5<4� �:5<A?���� �A5<4�7��@544� ��5<:46��� �@544�7��>5<4� �45?:44��� �>5<4�7�::544�� �45G46:��� ::544�7�:A5<4�� >5??<>��� :A5<4�7�:@544�� >5<<?>��� :@544�7�G4544� >5:>AG��� G4544�7�GG544� ?5>4<���� GG544�7�G6544� ?56:A?��� G6544�7�G>544� ?5G64:��� G>544�7�A:5<4� ?5�A::��� A:5<47�A6544� @5?@@6��� A6544�7�<4544� @56:?<��� <4� @5G6G?��� �� �©������������� �544�7�::5<4� <5<@G<��� ::5<4�7�G4544� A5A<:<��� G4544�7�G@5<4� G5>4@6��� G@5<4�7�A<544� G5<?4@��� A<544�7�<:5<4� G5GA@:��� <:5<4�7�64544� G5�>�<��� 64544�7�6@5<4� G546@4��� 6@5<4�7�@<544� :5>@G<��� @<544�7�?:5<4� :5?><@��� ?:5<� :5?A>4��� �� �o������5���b����5���1���������������� �544�7A4544� :5�G:>��� A4544�7�6<544� �5>G4<��� 6<� �56GA@��� �� �F������� �544�7��<544� A56<A>��� �<544�7�G4544� A5:?�G��� G4� G5�64A��� �� �����

102394 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



d������������������ �544�7�:A544� G5@�G4��� :A544�7�GA544� G5<4:>��� GA544�7�AA544� :5><6A��� AA544�7�<A5<4� :566::��� <A5<4�I�6<544� :5A<:4��� 6<544�7�@65<4� :5G:<>��� @65<4�7�??544� :5�>>?��� ??544�7�>>5<4� :5�4�@��� >>5<4�7����544� :54G�@��� ���544�7��:G5<4� �5>@<6��� �:G5<4�7��G6544� �5>4<6��� �G6544�7��A?5<4� �5?A><��� �A?5<4�7��6�544� �5?4@<��� �6�544�7��@A5<4� �5@6<A��� �@A5<4�7��??544� �5@G@A��� �??544�7�:4:5<4� �56><A��� :4:5<4�7�:�@544�� �56<GA��� :�@544�7�:GA5<4� �56:<G��� :GA5<4�7�:<:544� �5<6>G��� :<:544�7�:6>544� �5<:@G��� :6>544�7�:?6544� �5A?<:��� :?6544�7�G4G544� �5A@�:��� G4G544�7�G:4544� �5AAG:��� G:4544�7�GG@544� �5A�<:��� GG@544�7�G<A544� �5G>GA��� G<A544�7�G@G5<4� �5G@A@��� G@G5<4�7�G>G544� �5GG@G��� G>G544�7�A�:5<4� �5G�?6��� A�:5<4�7�AG:544� �5G444��� AG:5447�A<:544� �5:?:?��� A<:544�7�A@:544� �5:6:6��� A@:� �5:AG>��� �� �����������5���2���5��2������������ª�:���� 4�7���:44� 454<<@�� ��:44�7�G�444� 454GG<��� G�444�7�G�<44� 454G�>��� G�<44�7�A�444� 454G4?��� A�444�7�A�<44� 454:>@��� A�<44�7�<�444� 454:>4��� <�444�7�<�<44� 454:?G��� <�<44�7�6�444� 454:@>��� 6�444�7�6�<44� 454:@6��� 6�<44�7�@�444� 454:@:��� @�444�7�@�<44� 454:6?��� @�<44�7�?�444� 454:6<��� ?�444�7�?�<44� 454:6<��� ?�<44�7�>�444� 454:64��� >�444�7�>�<44� 454:64��� >�<44�7��4�444� 454:<@��� �4�444� 454:<@����������5���2���5��2������������:����7�<���� 4�7�644�� 45��:���� 644�7���<44� 45466>�

102395BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�� ��<44�7���@<4� 4546G?��� ��@<4�7�:�444� 45464@��� :�444�7�:�:<4� 454<>:��� :�:<4�7�:�<44� 454<@6��� :�<44�7�:�@<4� 454<@6��� :�@<4�7�G�444� 454<64��� G�444�7�G�:<4� 454<A<��� G�:<4�7�G�<44� 454<A<��� G�<44�7�G�@<4� 454<:>��� G�@<4�7�A�444� 454<:>��� A�444�7�A�:<4� 454<:>��� A�:<4�7�A�<44� 454<�A��� A�<44�7�A�@<4� 454<�A��� A�@<4�7�<�444� 454<�A��� <�444� 454<�A�� � �����������5���2���5��2������������¬�<���� 4�7�G44� 45:::6��� G44�7�@<4� 45�GG>��� @<4�7�?@<� 45�:@@��� ?@<�7���444� 45�:G4��� ��444�7����:<� 45��?G��� ���:<�7���:<4� 45��<:��� ��:<4�7���G@<� 45��G6��� ��G@<�7���<44� 45��:���� ��<44�7���6:<� 45�4>4��� ��6:<�7���@<4� 45�4@A��� ��@<4�7���?@<� 45�4@A��� ��?@<�7�:�444� 45�4<>��� :�444�7�:��:<� 45�4AG��� :��:<�7�:�:<4� 45�4AG��� :�:<4�7�:�G@<� 45�4:?��� :�G@<�7�:�<44� 45�4:?��� :�<44� 45�4�:��� �� �àá���Â�¦¹£¶¡£��§����Ä£¢Â¦¤��¡£§��¹�¡�¦¹£���ì£À£��¥¢¡£¶è�á����¥¡£ éÂ¢��¢�£À£�¢�¤��££ÁÂ¢���Â¢£¶�£¦ê��¤¡£¶è�á����¥¡£�Â¢·¡¦��£¡¢£�¢��Ä£¶¡£áÂ·�¢¹£��
�������ë�����2b���� 4544�7�A544� ::5:@?G��� A544�7�6544� :45>4<���� 6544�7�?544� �65@�<@��� ?544�7��4544� �A56A:4��� �4544�7��:544� �G5G6@4��� �:544�7��A5<4� �:5<<AG��� �A5<4�7��@544� ��5<�@A��� �@544�7��>5<4� �45?�6>��� �>5<4�7�::544� �45:>?A��� ::544�7�:A5<4� >5?@?���� :A5<4�7�:@544� >5<<<?��� :@544�7�G4544� >5:?>6��� G4544�7�GG544� ?5>��G��� GG544�7�G6544� ?56�@��

102396 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�� G6544�7�G>544� ?5G6A>��� G>544�7�A:5<4� ?5�A4@��� A:5<47�A6544� @5?@A<��� A6544�7�<4544� @56:::��� <4� @5G<64��� �� �� � �� � ��©������������� 4544�7�A544� ��5�G>���� A544�7�6544� �45AG?6��� 6544�7�?544� ?5G6A>��� ?544�7��4544�� @5G:?4��� �4544�7��:544�� 656?G<��� �:544�7��A5<4� 65:@@���� �A5<4�7��@544� <5@<?@��� �@544�7��>5<4� <5A::A��� �>5<4�7�::544�� <5�:?:��� ::544�7�:A5<4�� A5>A6���� :A5<4�7�:@544�� A5@>�>��� :@544�7�G4544� A56<�?��� G4544�7�GG544� A5A<<@��� GG544�7�G6544� A5G�<<��� G6544�7�G>544� A5:4GA��� G>544�7�A:5<4� A54>�A��� A:5<47�A6544� G5>G@:��� A6544�7�<4544� G5?:<���� <4� G56?<4��� �� �d����5���������������������� 4544�7�A544� A5A<<@��� A544�7�6544� A5:4GA��� 6544�7�?544� G5GA?@��� ?544�7��4544� :5>A:A��� �4544�7��:544� :56@6:��� �:544�7��A5<4� :5<G6���� �A5<4�7��@544� :5G��>��� �@544�7��>5<4� :5�<@?��� �>5<4�7�::544� :54A<@��� ::544�7�:A5<4� �5>@<6��� :A5<4�7�:@544� �5>4<6��� :@544�7�G4544� �5?6G<��� G4544�7�GG544� �5@>G<��� GG544�7�G6544� �5@4>A��� G6544�7�G>544� �56?�A��� G>544�7�A:5<4� �56G>G��� A:5<47�A6544� �5<6>G��� A6544�7�<4544� �5<:@G��� <4� �5A?<:��� �� ��o������5���b����5���1���������������� 4544�7�A544� :5::@?��� A544�7�6544� :54?@@��� 6544�7�?544� �56?�A�

102397BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�� ?544�7��4544�� �5A<@:��� �4544�7��:544�� �5GG@G��� �:544�7��A5<4� �5:6:6��� �A5<4�7��@544� �5�<:���� �@544�7��>5<4� �54@@G��� �>5<4�7�::544�� �54A44��� ::544�7�:A5<4�� �544:6��� :A5<4�7�:@544�� 45>6<:��� :@544�7�G4544� 45>:>A��� G4544�7�GG544� 45?>4<��� GG544�7�G6544� 45?<A@��� G6544�7�G>544� 45?<A@��� G>544�7�A:5<4� 45?�@G��� A:5<47�A6544� 45@?44��� A6544�7�<4544� 45@?44��� <4� 45@A:6��� �� �
� éÂ¢��¢�£À£�¢�¤��££ÁÂ¢���Â¢£¶�£¦ê��¤¡£¶è�á����¥¡£�Â¢·¡¦��£¡¢£�¢��Ä£¶¡£·Â�����¡£��
���������5���2���5��2������������ª�:���� 4�7���:44� 454<64��� ��:44�7�G�444� 454GAG��� G�444�7�G�<44� 454G:@��� G�<44�7�A�444� 454G����� A�444�7�A�<44� 454:>6��� A�<44�7�<�444� 454:>6��� <�444�7�<�<44� 454:?4��� <�<44�7�6�444� 454:?4��� 6�444�7�6�<44� 454:?4��� 6�<44�7�@�444� 454:6<��� @�444�7�@�<44� 454:6<��� @�<44�7�?�444� 454:6<��� ?�444�7�?�<44� 454:6<��� ?�<44�7�>�444� 454:6<��� >�444�7�>�<44� 454:6<��� >�<44�7��4�444� 454:A>��� �4�444� 454:A>��� �� �����������5���2���5��2������������:����7�<���� 4�7���:44� 45��:���� ��:44�7�G�444� 45466>��� G�444�7�G�<44� 4546G?��� G�<44�7�A�444� 45464@��� A�444�7�A�<44� 454<>:��� A�<44�7�<�444� 454<@6��� <�444�7�<�<44� 454<@6��� <�<44�7�6�444� 454<64��� 6�444�7�6�<44� 454<A<��� 6�<44�7�@�444� 454<A<��� @�444�7�@�<44� 454<:>��� @�<44�7�?�444� 454<:>��� ?�444�7�?�<44� 454<:>�

102398 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�� ?�<44�7�>�444� 454<�A��� >�444�7�>�<44� 454<�A��� >�<44�7��4�444� 454<�A��� �4�444� 454<�A��� �� ����������5���2���5��2������������¬�<���� 4�7���:44� 45:::6��� ��:44�7�G�444� 45�GG>��� G�444�7�G�<44� 45�:@@��� G�<44�7�A�444� 45�:G4��� A�444�7�A�<44� 45��?G��� A�<44�7�<�444� 45��<:��� <�444�7�<�<44� 45��G6��� <�<44�7�6�444� 45��:���� 6�444�7�6�<44� 45�4>4��� 6�<44�7�@�444� 45�4@A��� @�444�7�@�<44� 45�4@A��� @�<44�7�?�444� 45�4<>��� ?�444�7�?�<44� 45�4AG��� ?�<44�7�>�444� 45�4AG��� >�444�7�>�<44� 45�4:?��� >�<44�7��4�444� 45�4:?��� �4�444� 45�4�:�££ �� ��àá����¥¡£¶¡£¢Ä�¡¹¹��Ä£ ���� ����������������2b���� o�������̈����1��� :>5@4AG<�©������������� o�������̈����1��� �A5?<:�@�������� o�������̈����1��� @5A:64?@����������:��FD�F��E��D���DF��cHDc�CCc�HD�
�c�F�D���©��c��DF�����̈�������������������������������2�����2���� ������̈��� 4544@������¬��44�444����3��������������22��� ������̈��� 4544:������¬��44�444�����������������������������9�������������������22������������������ ������̈��� 4544:��
����¬��44�444����1�����������22���������������9��������� ������̈��� 4544A4�

H�������������̈���� ������̈3������� AG54>>A����������������������������44�444��������2������������9����������������������1����������	�4544:4�DEF�2�������������������������������������������9�������������������22�����������������í�4544A4�DEF�2������������������������

102399BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



G��FD�F��E��D���DF��cHDc�CCc�HD��d�d�F�c���Cc���DFHFCC��CFD��d�c����FoD�Dc
D�C�dC���DDc��F�������� ������������2��������9����2����2���������D7���������9���������������� �<5?<�
� �

���������������F������������������������������2�2������������������ �������������������������������1����������������������������������F���������?<̈@G̈DD�5���������C5������������ ������̈���������������9����� �5>>><�Ca���������2�����������������������F���������?<̈@G̈DD�5���������C5�������������� �������̈����������������2������� 45�A?��o�������3�����2��������� �������̈���444����������������������������9��1���� 454:>6�D�����������2��������� �������������������1��;�������������G0����1��������1������������������������������ ��������� �������������������1��;�������������G0����1��������1������������������������������ ��� ��  îïðñòóñôõöóô÷øùðúôòòùðûöðü÷øóñ÷úòðûðúýôþ�÷ñóûóô÷ø �d�������̈��������2�8����8�����2����������������� o������̈��� 4544@��
d��������¬��44�444���������8����8�������� o������̈��� 4544:��
�ROggRVgW�W�llxlllWmnWhfOWVNWUW�����������������1���5�������a���MNs{OgzsSUTORV��

o������̈��� 4544:��
d��������¬��44�444���������8����8�����������������������1������ o������̈��� 4544A4�
���������������̈2�������� o������̈������� AG54>>A��

d�������2��������28�������L��44�444����������������2������5�����������̀�=2������������8�����L�
7�4544:4�pqrWQUSWmnWQRfSWMuWQROggRVWhfOWV�UWgftOWUfzfVWTSUOTuPuVT~WUfTSuWhfuWMNs{OgzsSUTORVW��
7�4544A4�DEF�2������2�����̀������2��������
���

102400 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�Ô /-�/Õ(.�ÕÖ×Ø ÙÕ--Ø Ú. X-̂ ÕØ�Ú�- X-Ø -×Ü-̂ !ÚÙÖ̂ Ú�!Õ-Ø Ø̂ Ö×�ÕßÖ/Þ-Ø �/Ú×ØÞÕØØÕ(Ù-Ø �������� o��������=��2������������������������1���L�����������2����D��� �<5?<�
��� �
��2����������F8�������������8���L������������������8������� � �

� � �C��1��=������������������8��L����������������������������������������H���������?<̈@G̈
DD5�C���=��C5�
��2������� o�������̈�������2������������ �5>>><��SR|fOTgW|uWMNUhfUzfMTfSuWSuMu{UVTW|uWMUWÊOSuzTO{uWÉ½	
�	ypp~WC���=��C5�
��2��������� o�������̈�������2���������8����8�� 45�A?���������2����������������� o�������̈���444�����������������8���11��1���b���2��1�b��� 454:>6��fvgWuTWQSR|fOTgWjWtUguW|N�fvg� o�������2����8���������������;��������USTW�WUfnPuVTsW|NfVWPRVTUVTWQRfSWMNUVUMÌgu�
�

o���� o�������2����8���������������;���������STW�WUfnPuVTsW|NfVWPRVTUVTWQRfSWMNUVUMÌgu�
��

���A�������������G��������3������������5�9������������������������������������������2����������������������������	��
� A���WMNUVVu�uW�W|fWPwPuWUSSwTs~WMugWPRVTUVTgW�����8�������������������2�8������=8����11������	�� � �� �� �� �� ���������G�	�D����������� �������������	�6�5><�������2����������������������������1����������������������2�����������������������C������2���������	��@45@:������2����������������1����2���2���������������2�����������������������9��������22����������1������9����������������������1�1����������1����1����������������������������1�������������<5�>����������������������������������<��2����:44<������������������������������������J��������������5�������2�������������2�����������������������������9���������������������������������������������������������������������������2������������������������C��������2�����������������������������������������������������������������9��������<�������>?<��������������������������������������������1������1�����5��������1�����5�����7����������������2�����������1���������9��������:@G5G6������2�������������������12������������2��������������������������������C��������2����������������������������12�������9����������������������1�1����������1����1����������������������������1�������������<5�<���������3��������������:4<54:������2���2�����11�����������������������������2��������������������������������C��������2���������������������������9����������������������1�1����������1����1����������������������������1�������������<5��G���������3����������������

102401BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�C���=��G	�C��81������o���������������	�6�5><�DqrWQUSW|uPUV|uW|NUnSsPuVTWQRfSWvSUOgWU|POVOgTSUTOvW|NRf{uSTfSuW|uW|RggOuS�C������2�����������	��@45@:��DEF��2�����1�7����������1�����5�2���2�������5�2��������2������������8���������=���1���������������a������=a����������������������������������2������2���2������1���������88������181����L�MNUSTOzMuW½~��W|uWMNUSSwTsWSRÌUMW|fW�½WU{SOMWkll½WSuMUTOvWjWMUW|sgOnVUTORVW|ugWMUtRSUTROSugWRvvOzOuMg~WvO�UVTWMUW2SRzs|fSuWuTWMugWzRV|OTORVgW|NUnSsPuVTW|ugWMUtRSUTROSugWhfOWuvvuzTfuVTW|ugWUVUMÌgugW|UVgWMuWzU|SuW|ugWPOggORVgW|uWzRVTS}MuW|uWMN�nuVzuWvs|sSUMuWQRfSWMUWåszfSOTsW|uWMUWyÈUÑVuWUMOPuVTUOSuWuTWQRSTUVTWu�szfTORVW|uWMUWMROW|fW�½WefOMMuTW��É½WSuMUTO{uWjWMNfTOMOgUT������������������L��������1����5�L���������7���1����5�L���������7���8�����a������L��������1�����������2�������������3��������1��=��:@G5G6�DEF�2��������������������������2��������2������������8���������=��������������������������RSnUVOgsgWQUSWMN���������=a��������������������������������2������2���2������1���������88�zRVvRSPsPuVTWjWMNUSTOzMuW½~W½�W|fWPwPuWUSSwTsx�:4<54:�DEF�2���2�����11�������������������K���2��������2������������8���������=���������������K���RSnUVOgsgWQUSWMN�nuVzuWUf�hfuMgWfVWM�����������������������2������2���2������1���������88������181����jWMNUSTOzMuW½~���W|fWPwPuWUSSwTsx������ � � ���� � � ��<��	������������A��������3������������5�9������������������������������������������2������������������������������ ½�W�WMNUVVu�uW�W|fWPw1�������85�����1�������������8�������������������2�8������=8����11������	� �
�� � � ����������A�	��C���������2�������������d���2������5����������������@A5G<�DEF�2�����������������������VVVu�uW��W�f|OTgW�gfSW|uPUV|u�����������d���2��������5����1����������@A5G<�DEF�2�����1�7����������18�������������� ��

102402 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



��������<	����F�����������������������������������������2�������������� ����������	��������������������������������������������������2�����������������������������������9����������9��������2����3�����2�����2��������	�� �������������������������������������������9��������������������2������������������������11����1������������������������	�� ������������;1����0����������2����������� d�����;DEF0�ª«��:�1� �4�5?A��G�1� ���5::��A�1� �:4564��<�1� �:>5>?��6�1� �G>5G6��@�1� �A?5@A��?�1� �<?5����>�1� �6@5A>�:4�1� �@65?@�:��1� �?65:<�::�1� �><56G�:G�1� :4<54��:A�1� :�A5G>�����:���2���1��������������������9��������������1���88����������2������1�2��������������	��������������������������������������������������������22����2�����2������1��������������11����1������������������������	��� C��������22����2�����2������1� d�����;DEF0�ª«�:A� �4�5?A�:6� ���5::�:?� �:4564�G4� �:>5>?�G:� �G>5G6�GA� �A?5@A�G6� �<?5���G?� �6@5A>�A4� �@65?@�A:� �?65:<�AA� �><56G�A6� :4<54��¬«A?� :�A5G>���G���2���1��������������������9��������������1���1���������2�����1���2��������������	����������������������������������������2��4�5?A�DEF�������������������������������������H���2�����9��������������1��������������������������������������2�����1�������2�����22����������������������@5A:�DEF�2������1�1���������������:4���22���������������2������1�1���1��������:4���22��5���������=���������������?54A�DEF�2��������1���������2������4���22����2�����2������1�����������������������������������������������	���� �

102403BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



C�������2�����22����2�������1� D=�����������2������1��:4� �@5A:�:�7G4� :<5A6�G�7A4� GG5<4�A�7<4� A�5<A��<�� A>5<?��A�������1������2����������������������������������������9����������9��������2����3�����2�����2��������	������ C��������22����2�����2��������� d�����;DEF0�ª«�:A� �4�5?A�:6� ���5::�:?� �:4564�G4� �:>5>?�G:� �G>5G6�GA� �A?5@A�G6� �<?5���G?� �6@5A>�A4� �@65?@�A:� �?65:<�AA� �><56G�A6� :4<54��¬«A?� :�A5G>������A���:�����1����1�������1�������	��� C����������������� d�����;DEF0�ª«�:A� �4�5?A�:6� ���5::�:?� �:4564�G4� �:>5>?�G:� �G>5G6�GA� �A?5@A�G6� �<?5���G?� �6@5A>�A4� �@65?@�A:� �?65:<�AA� �><56G�A6� :4<54��¬«A?� :�A5G>�����<���������������������9��������2�����1���>G5?��DEF�����������������������	����������1�����������������������������������������������2��������������������������������������������������������������������1����������������������������2����������5���������������������������������������5�������2���������������������������2��65@<�DEF5�������������������������������1���������������:��H���2�����9����5����������1���������5����������1���	������������������������������9������������������2�����22����������������11����1������������������������	���

102404 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�� �0������2�����������������������������������9����������9��������2�����3������ 2�����2��������	���� ������������;1����0����������2����������� d�����;DEF0�ª«��:�1� :45�4��G�1� ::5@?��A�1� :A5�:��<�1� :<5A6��6�1� :?5�A��@�1� :>5A?��?�1� G:5�6��>�1� GG5<4�:4�1� GA5?A�:��1� G@5<:�::�1� G?5?6�:G�1� A�5<A�:A�1� A:5??�� �� :0��2����22��������������������9��������������1���88����������2������1�2��������������	����� C��������22����2�����2������1� d�����;DEF0�ª«�:A� :45�4�:6� ::5@?�:?� :A5�:�G4� :<5A6�G:� :?5�A�GA� :>5A?�G6� G:5�6�G?� GG5<4�A4� GA5?A�A:� G@5<:�AA� G?5?6�A6� A�5<A�¬«A?� A:5??��� �G0��2����22��������������������9��������������1���1���������2�����1���2��������������	�� C�������2�����22����2�������1� D=�����������2������1��:4� A54:�:�7G4� <5G6�G�7A4� 65@4�A�7<4� ?54A��<�� >5G?��� A0����1������2����������������������������������������9����������9��������2����3�����2�����2���������� �����������1����1�������1�������	�:45�4�DEF������65@<�DEF��������������9�����������������1���1����������D��������������GG5<4�DEF�2�����������������������������2�����22�����̈��1���1�������H��������������������1����������1�������������������3�����������������5�2����<������������������5�2����<���A������1�=�1�1���������������������1����������������������������������������������2�?G5@<�DEF��

102405BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�<������9�����������2����A�9���������������������������2�����1���>G5?��DEF�����������������������	������������1����9����������������������7����������������������������������������������������������15��������2����2�����5���������7����������������������������������������������������5���9������������������2�����������2���������������������������������������������������������2���������C�����������������������2������������9����������7����������������������������������������������������������15��������2����2��������9����������7����������������������������������������������������5�9������������������������������������������������������������������������������2����������������2����������������������:��C��������������2�����������2���������������������������������������������������������2������9����������������2�����1����445<4�DEF�������������6���WMNUVVu�uW½W|fWPwPuWUSSwTs~WMug�1�������������8�������������������2�8������=8�����11������	����
C���=��<�	�F8�����������������������������K�������2���8�����������  
��2�������	�o�������L�2�������������2��1���������K�������d���8���������������������������������������22������������������������1�����������8��������1�1��2�����2��	�� ��1�������L�2���������������������������������������������2���8��������������181������������������������	��������������������;1b����0����2���8��������� )̂&_ �-./0�ª«��:�1� �4�5?A��G�1� ���5::��A�1� �:4564��<�1� �:>5>?��6�1� �G>5G6��@�1� �A?5@A��?�1� �<?5����>�1� �6@5A>�:4�1� �@65?@�:��1� �?65:<�::�1� �><56G�:G�1� :4<54��:A�1� :�A5G>�:��d���8��������������������������������������������1������������������������12��2�������8����2��������	��� ��1�������L�2����������������������1����������������������12�������181�����������������������	��� c�1����������������������12�� d��=�;DEF0�ª«�:A� �4�5?A�:6� ���5::�:?� �:4564�G4� �:>5>?�G:� �G>5G6�GA� �A?5@A�G6� �<?5���G?� �6@5A>�A4� �@65?@�

102406 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



A:� �?65:<�AA� �><56G�A6� :4<54��¬«A?� :�A5G>���G��d���8��������������������������������������������1������������2�����������12���2�������8����2��������	�� ��1�������L�2����������=8�L��4�5?A�pqrWQRfSWMuWzRVTS}MuW|uWMNfVOTsW|uWQSuggORVxW�WzuMfO7zOWgNUeRfTuWfVWPRVTUVTWQRfSWMuWzRVTS}MuW|ugWSUPQugWuTW|ugWtfgug�a��������=8�L��@5A:�DEF�2�����12�����1�=�1�1�:4��������d�������a�����12����12�������2�������:4������5������22�81�������?54A�DEF�������8���18�2�������2������4���������22�81���������2�8����������������12���������������������������	����������A����d���8�����������̀�������������������������22������������������������1�����������8��������1�1��2�����2�	�� c�1����������������������������� d��=�;DEF0�ª«�:A� �4�5?A�:6� ���5::�:?� �:4564�G4� �:>5>?�G:� �G>5G6�GA� �A?5@A�G6� �<?5���G?� �6@5A>�A4� �@65?@�A:� �?65:<�AA� �><56G�A6� :4<54��¬«A?� :�A5G>���������A�:��C22�������2��������8����������������	���� �RPtSuW|NOVeuzTufSg� d��=�;DEF0�ª«�:A� �4�5?A�:6� ���5::�:?� �:4564�G4� �:>5>?�G:� �G>5G6�GA� �A?5@A�G6� �<?5���G?� �6@5A>�A4� �@65?@�A:� �?65:<�AA� �><56G�A6� :4<54��¬«A?� :�A5G>���

c�1����������������������12�� ��22�81����2�����12���:4� �@5A:�:�7G4� :<5A6�G�7A4� GG5<4�A�7<4� A�5<A��<�� A>5<?�

102407BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



<�D��������������K���L���1�����5����1���������������K�������1����8����>G5?��DEF����
��2��������	��RVTUVTWjWQUÌuSWuVWzUgW|uWzRVTS}MuWzRPQMsPuVTUOSuW|NfVWQfM{sSOgUTufSWVNUÌUVTW2���������������2��1���������K���  �xWpVWzUgW|uWzRVTS}MuWzRPQMsPuVTUOSuW|NfVWQfM{sSOgUTufSWVNUÌUVTWQUgWgUTOgvUOTWUfWQSuPOuSW�����K��5����2��=���������������65@<�DEF������=��8�a������a�������������������������K�����12�81������������:��������8��8���5����������8�	��������1�������2��������������������K������������������181�����������������������	�� �0�d���8���������������������������������������22������������������������1�����������8��������1�1��2�����2��	����� ������������������;1b����0����2���8��������� )̂&_ �-./0�ª«��:�1� :45�4��G�1� ::5@?��A�1� :A5�:��<�1� :<5A6��6�1� :?5�A��@�1� :>5A?��?�1� G:5�6��>�1� GG5<4�:4�1� GA5?A�:��1� G@5<:�::�1� G?5?6�:G�1� A�5<A�:A�1� A:5??���� :0�d���8��������������������������������������������1������������������������12��2�������8����2��������	������ c�1����������������������12�� d��=�;DEF0�ª«�:A� :45�4�:6� ::5@?�:?� :A5�:�G4� :<5A6�G:� :?5�A�GA� :>5A?�G6� G:5�6�G?� GG5<4�A4� GA5?A�A:� G@5<:�AA� G?5?6�A6� A�5<A�¬«A?� A:5??������

102408 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



�������G0�d���8��������������������������������������������1������������2�����������12���2�������8������2��������	����������� A0��fM{sSOgUTufSgW|NUStRSOzfMTfSuWuTWUfTSugWUQQUSuOMgW|RVTWMuWvRVzTORVVuPuVTWugTWtUgsWgfSW���1�1��2�����2��������a��������22�����������8�����������������	�:45�4�DEF��������65@<�DEF�2��������������������K������1���1b����������E��1����������GG5<4�DEF�2����8��������8�������a������������1���1b���������������������
��1��������̀����2�����1����������������1�����������8��������2��������5�2�����<����������2�������5�2�����<����G�����1�����TgW{OgsgWUfWQROVTWkx~WUxWuTWtxWVuWgNUQQMOhfuVTWQUgW|UVgWMugWzUgWRËWMugW2���8�����������������2�8����8�����8��������������������K������������������a������1��8�����|svuzTfuf�W�tfgugWRfWPUVRP�TSuWugTWUtUV|RVVsWjWMNUfTRSOTsW|uWzRVTS}Mux���A����1�������L�2�����2�������2���������22�81����������������K�������������������������2�����8�L�?G5@<�DEF���<��d����8������������2�����A5����������������K���L���1�����5����1���������������K�������1����8����>G5?��DEF��
��2���������	�o�������L�2������������������7���2��������|UTu~WÈufSuWuTWMOufWvO�sgWQUSWMNUfTRSOTsW|uWzRVTS}Mu~W�������������7SugQuzTW|ugWzSOT�SugW|NUzz�gWUfWzRVTS}Mu~WRfWMRSghfuWMuWzRVTS}MuWUWMOufW|UVgWfVWUfTSuWuV|SROTWhfuWzuMfOWvO�sWQUSWMNUfTRSOTsW|uWzRVTS}Mu��������a�����������K������2���������������2����������������7���2������������5����������������=8��2����̀�������8���������K������2����������������7���2������������b�����̀���b����������K��5����1�������L�2�����2������������K����̀������2���2������������������=8�L����1����8����2��=���������K������ �:�����a����uWzRVTS}MuWUWMOufW|UVgWfVWUfTSuWuV|SROTWhfuWzuMfOWvO�sWQUSWMNUfTRSOTsW|uWzRVTS}Mu~WMuWQSO�W��������K�������1����8�����445<4�DEF����� ����@�������������6��������3������������5��9�������������������������������������������2����������������������������	�� @��C�MNUVVu�uW�W|fWPwPuWUSSwTs~WMugW�1�������������8�������������������2�8�������=8�����11������	���
��

�����

c�1����������������������12�� ��22�81����2�����12���:4� A54:�:�7G4� <5G6�G�7A4� 65@4�A�7<4� ?54A��<�� >5G?�

102409BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



��������6���Ó Ù*,'�"]�+)",'Z["���, �ÓÔÓÔ Þ�Z[Z["���, �, �"'� #�)��[�)�,'�  &''�$�, �ÓÔÓÔÓ X"Z�)&,+�, ��������� E����3���� !!"#$%�������:� C11����������������� $&#!'�������G� o���39������1����������1�������� ()#($�������A� c�������������� $&#!'�������<� ������������������� !!(#&%�������6� ��������������������2�����������2�2������������������� $&#!'�������@� �����������1����������������������������1�;��HE0� !')#$$�������?� �����������1�������������1��1��������� $*)#'+�������>� ��������������� **#+&��������4� E���1��������� $&#!'���������� �������� !!'#+)��������:� ������2�����������9����� *+#$%��������G� 
�����15��=������������ *+#$%��������A� 
�������������������� "!#*'��������<� 
��������� "!#*'��������6� ��������2�����������9����� *+#$%��������@� ��2����2�����������9����� *+#$%��������?� ��3����2�����������9����� *+#$%��������>� o�������15��=������������ *+#$%�������:4� o�������1��2�����������9����� *+#$%�������:�� o�������1�������� *+#$%�������::� o��������2�����������9����� *+#$%�������:G� o����������2�����������9����� *+#$%�������:A� 
�����1�=���� *+#$%�������:<� o�������1�=���� *+#$%�������:6� �����1�=���� *+#$%�������:@� �������1�=����� *+#$%�������:?� �������1��1����������2�������������23���������������������� "'#')�������G>� c�����1�=���� *+#$%�������G4� ������ *+#$%�������G�� �����5��=������������ *+#$%�������G:� �������2������������������3����:,������������������11����1��������;d����1���0� &+#"&�������GG� �������2������������������3����:,� &+#"&�������GA� �������2�����������1�����3����:,� &+#"&�������G<� �������2����������������������11����1��������;©�����0� &+#"&�������G6� �������2����������������������11����1��������;d����1���0�����6<�
� &+#"&�

102410 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



������G@� �������2����������������������11����1��������;d����1���0�������1����12�������� &+#"&�������G?� �������2���������������������11����1�������� &+#"&�������G>� �������2�����������1��������3����� &+#"&�������A4� ������������5������1��������� !!*#&*�������A�� �����15��=������������ *+#$%�������A:� �����1��2�����������9����� *+#$%�������AG� �����1�������� *+#$%�������AA� �������1� *+#$%�������A<� c�����1��2�����������9����� *+#$%�������A6� D��1��������39����� *+#$%�������A@� -9������2�����������9����5����9�3���������������1������������� !!%#"$�������A?� -9������������������������1������������� *+#$%�������A>� -�����2�����������9����� *+#$%�������<4� D8����������2������1�����5�����������2�����������9����	�����5�������5���2��5���3��5�1������5�1��������5�3���� *+#$%�������<�� D8������������1�����	����1����15����1��15������15�������5�����5�3�����5��������1� *+#$%�������<:� C�����5�1�����7CC�� ""#(%�������<G� C�����5�1����
d7�D�� *+#$%�������<A� �������15�1�����7CC�� ""#(%�������<<� �������15�1����
d7�D�� *+#$%�������<6� �9��5�1����H7CC�� ""#(%�������<@� �9��5�1���CoC� *+#$%�������<?� iÊOR�OVu7MOmuNW�y.NgW{OUWtORUggUÌ� !&!#+*�������<>� i�RVW|OR�OVu7MOmuNW�y.Ng� !&!#+*�������64� d
HḦd
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����9������ !"$#!)�:��<�6� o�����1�������� !"$#!)�:��<�@� d��������� !"$#!)�:��<�?� D������ !*"#*(�:��<�>� d������������� !"$#!)�:��<��4� ����� !*"#*(�/ÔÓC (&"+�,� * &,�Z �:��6��� �����1���� !$%#"(�/ÔÓD kTUTaWS\]ðjT̀ XVWdW\TT_VTðX_ĵUWS̀ TUðekk÷ýSgð �:��@��� ���������� &(!#&(�:��@�:� �����������5�2��������� "$'#$)�/ÔÓE Þ&1)"�&"$"+&� &, $�#�,Z &''�$�, �/ÔÓEÔÓ ��$$&,+ #*,  �:��?����� C��J������������������������;����������0� !%#$&�:��?���:� 2345667894MJM7899 !%#$&�:��?���G� ����1�����������
�12����������� &$#%'�:��?���A� O6P8QJ5q57m9:MJrJ5LsML899 "!#*'�:��?���<� �������������1���� !&#'"�:��?���6� D������������������� !&#'"�:��?���@� t84uMJ54u5394P6599 !%#$&�:��?���?� t84uMJ54u5394P65�;odc�1������09 '&#&$�:��?���>� ���������������J��������1��� !&#'"�:��?����4� ��������������11���� !&#'"�:��?������ R58QMJ539mPLP4vQPsMLM899 *'#%"�

102422 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



:��?����:� 
���������2������������2������������ !%#$&�/ÔÓEÔ/ X�[�1[&� #*, �:��?�:��� ����1�����������
�12����������� &$#%'�:��?�:�:� OJPLPw34QMJ983x3y3x5599 &)#)*�:��?�:�G� D������������������ $&#!'�:��?�:�A� D�������=������������2����������� !&'#"*�:��?�:�<� t84uMJ54u539OP659z{|}9 "'#')�:��?�:�6� t84uMJ54u5394P659z{~����9 !"%#*)�:��?�:�@� R58QMJ539mPLP4vQPsMLM899 *'#%"�:��?�:�?� l36mPLM66398::99 "'#')�:��?�:�>� 
���������2������������2������������ !%#$&�:��?�:��4� �5wJ5P94uP6MJM3M99 "'#')�:��?�:���� �5wJ5P9:3J3u3MmP6vQ54789 "'#')�:��?�:��:� ��D
� !"%#*)�/ÔÓF Þ&1)"�&"$"+&� #*, �*[�) �/ÔÓFÔÓ ��$$&,+ #*,  �:��>����� ����������1�������::�
� "'#')�:��>���:� ����������1�������G@�
� "'#')�/ÔÓFÔ/ X�[�1[&� �, [�$$&,+ #*, �:��>�:��� O6P8QJ5q57m9:MJrJ5LsML89 *+#(!�:��>�:�:� 
�����1��� *'#$+�:��>�:�G� D������������;�����������2��������0� &)#)*�:��>�:�A� t84uMJ54u5394P6599 *'#$+�:��>�:�<� �8M7qPmPL3893MJ7s5LP8399 %%#!!�:��>�:�6� �2������������J������������������������;����������0� *+#(!�� X&�)$&<=� �)"']1[�, ��ÔÓ Ú,[&�&"[&1*  �G����� ���1�������5�1���
7o�� !%$#&!��ÔÓÔ/ Ú &,"+$�1"Z&'�,A  �[ -ÙÕØÚ  )$#("�G���:��� H����������2��1�����5� �G���:�:� ����2��1������� ��ÔÓÔ� Ü��%*$"Z�")&,�Z  �[ ÙÜ?ÞØBÞØ  !%$#&!�G���G��� 
��2���3���� �G���G�:� 
�a����1�� ��ÔÓÔ0 Ù&,1"Z* &'�,  �[ ÙÜ?ÞØBÞØ !%$#&!�G���A��� ����1������ ��ÔÓÔ@ �̂,&1&$$&,�ZA  �[ ̂)� &p[�Z[ "!#*'�G���<��� C1�=��������� �G���<�:� C12��������� �G���<�G� ���3��2����������� �G���<�A� 
����=���� �

102423BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



G���<�<� 
��3������ �G���<�6� 
������� �G���<�@� 
�2��2������� �G���<�?� 
��=��������� �G���<�>� H����=��������� �G���<��4� c��������� �G���<���� �=��������� ��ÔÓÔC �̂,&1&$$&,�ZA  �[ ÙÜ?ÞØ  !%$#&!�G���6��� C12��������� �G���6�:� ���3��2����������� �G���6�G� 
����=���� �G���6�A� 
��3������ �G���6�<� 
������� �G���6�6� 
�2��2������� �G���6�@� d������������� ��ÔÓÔD ��[)*1�1$&,�ZA  �[ ̂)� &p[�Z[  "!#*'�G���@��� 
������������������ �G���@�:� H�=��������� �G���@�G� �=�������������� �G���@�A� ������������� ��ÔÓÔE ��[)*1�1$&,�ZA  �[ -ÙÕØÚ )$#("�G���?��� 
������������������ �G���?�:� H�=��������� �G���?�G� �=�������������� �G���?�A� ������������� ��ÔÓÔF ��[)*1�1$&,�ZA &, #$��Z �, #$��Z�)"']1[�,A  �[ ��[)*Z�,Z")  $&#!'�G���>��� 
������������������ �G���>�:� H�=��������� �G���>�G� �=�������������� �G���>�A� ������������� ��ÔÓÔÓG ��[)*1�1$&,�ZA  �[ ÙÜ?ÞØ  !%$#&!�G����4��� 
������������������ �G����4�:� H�=��������� �G����4�G� �=�������������� �G����4�A� ������������� ��ÔÓÔÓÓ \]&,"$",�,A  �[ ÙÜ?ÞØ !%$#&!�G�������� c�����=���3���� �G������:� �=�����3���� �G������G� 
�2����=������ �G������A� H�����=������ �G������<� H���=������ �

102424 BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



G������6� D�����=������ �G������@� ���1�a����� �G������?� o������=������ �G������>� c����=������ �G�������4� ������=������ ��ÔÓÔÓ/ Ø]$�",* &'�,A  �[ ÙÜ?ÞØBÞØ  !&'#"*��ÔÓÔÓ� Ø]$�",* &'�,A  �[ ̂)� &p[�Z[ "!#*'��ÔÓÔÓ0 Ú,'�)� �G����A��� 
������1������� �G����A����� 1���D��C� **#+&�G����A���:� 1���
7o�̈o�� !&'#"*��Ô/ ×&[)"�])*,�,  �[ ÙÜ?ÞØBÞØ !&'#"*��Ô� Þ�[*�"$&�[�, #*, ,&[)"�])*,�,  �[ ÙÜ?ÞØBÞØ !&'#"*��Ô0 ×&[)"& &'*>"$�,A  �[ ÙÜ?ÞØBÞØ !%%#%+��Ô@ Ø["���,  �[ %") ",*$�A *,[&?%") ",*$�A �i[*?*')�,�)+&Z1%� "� �)"']1[&�Z[& ]$�)�,'� ��)=&,+  �G�<��� C��������5�1���
7o�̈o�� $&!#'*�G�<�:� �b��7���������5�1���D��C� *)#%$�G�<�G� �b��7���������5�1���
7o�̈o�� !%%#%+�G�<�A� 
�����������N���5�1���
7o�̈o�� $&!#'*�G�<�<� ���������5�1���
7o�̈o�� $&!#'*�G�<�6� �������������5�1���
7o�̈o�� $&!#'*�G�<�@� o�������������������������5�1����
7o�̈
̈�Fo�� !"%*#&)��ÔC Ø�'*[&#*A  �[ ÙÜ?ÞØBÞØ $&!#'*��ÔD Ú#�) �1[&,�, !!(#&%��ÔE Ü"11&'&"Z[*[&1*A  �[ ÙÜ?ÞØ, �G�?��� H���a������� !%%#%+�G�?�:� H����3����� !%%#%+�G�?�G� ������������ !%%#%+�G�?�A� ��������� !$&#%'�G�?�<� o�����1������ !%%#%+�G�?�6� o�������� !%%#%+�G�?�@� c�������� !%%#%+�G�?�?� c������3���� !%%#%+�G�?�>� F���������� !%%#%+�G�?��4� ������1������ !%%#%+�G�?���� ��1����1������ !%%#%+��ÔF Þ�1"["_&,�Z �G�>��� �������=����C� !&'#"*��ÔÓG �üõýSðTUðVWXYWUTS �G��4��� iÊOR�OVu7MOmuNW�y.NgW{OUWtORUggUÌ� !&!#+*�G��4�:� i�RVW|OR�OVu7MOmuNW�y.Ng� !&!#+*�

102425BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



G��4�G� d
HḦd
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<�G����� �����������22��� �<�G������� 2���<44�1�� !)#((�<�G�����:� 2����<44�1�� "!#*'����� �C���=��6� ���Ó þ âW�_TSð�_T̀ W�_TSð�X�_ðZý̂j_W\�Za�_T �ÓÔÓÔ -,+)*&Z �[ * �,'� �,[Z '] Z"$ �ÓÔÓÔÓ X"Z*+�Z ��������� C��������a��� !!"#$%�������:� C3�����11�������� $&#!'�������G� C3����������̀��8�������8����������� ()#($�������A� C3���������a��� $&#!'�������<� C3����������a��� !!(#&%�������6� C3����������a�������������������2�2��������1����������������a��� $&#!'�������@� C3����2�������������̀����������b������8��;��HE0� !')#$$�������?� C3����2�������������̀��8����1���8����� $*)#'+�������>� C3���������� **#+&��������4� C3������8�a��� $&#!'���������� ������� !!'#+)��������:� �������������������̀���� *+#$%��������G� 
�����1��=���������� *+#$%��������A� 
�������������������� "!#*'��������<� 
��������� "!#*'��������6� 
��������������������̀���� *+#$%��������@� 
��������������������̀���� *+#$%��������?� ������������������̀���� *+#$%��������>� o���8���1��=���������� *+#$%�������:4� o���8���1���������������̀���� *+#$%�������:�� o���8���1������� *+#$%�������::� o�����b�����������������̀���� *+#$%�������:G� o�����b�����������������̀���� *+#$%�������:A� �=�������������1� *+#$%�������:<� �=�������1���8���1� *+#$%�������:6� �=�������2�������1� *+#$%�������:@� �=��������������1�� *+#$%�������:?� �=��������������1��8�����������������;��������0� "'#')�������:>� �=������������1� *+#$%�������G4� d���2����� *+#$%�������G�� d���2������=���������� *+#$%�������G:� d���2�������������������̀�����������a���:�,���������������������̀�11����1���������;d����1���0� &+#"&�������GG� d���2�������������������̀�����������a���:�,� &+#"&�������GA� d���2�������������������̀��������1�a���:�,� &+#"&�������G<� d���2������������������������������̀�11����1���������;©�����0� &+#"&�

102427BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2022 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



������G6� d���2������������������������������̀�11����1���������;d����1���0�L�6<��
� &+#"&�������G@� d���2������������������������������̀�11����1���������;d����1���0�L���128��������1������� &+#"&�������G?� d���2������������������������������̀�11����1�������� &+#"&�������G>� d���2�����������������������������1��8���=� &+#"&�������A4� d���2�����������2��������18����� !!*#&*�������A�� d�������1��=���������� *+#$%�������A:� d�������1���������������̀���� *+#$%�������AG� d�������1������� *+#$%�������AA� �������1� *+#$%�������A<� �����1���������������̀���� *+#$%�������A6� ������8�81�������� *+#$%�������A@� ��������������������̀���5�2�8������������1������������� !!%#"$�������A?� �����������5��������1������������� *+#$%�������A>� -������������������̀���� *+#$%�������<4� qVW|ugWRMOnRsMsPuVTg~WTRTUMWRfWgRMftMuW|UVgWMNuUfW�WtRSu~WzRtUMT~WzfO{Su~W��5�1�����b��5�1�����b��5�3���� *+#$%�������<�� E������8�81�����	����1����15����1��15�����1�5�������5�2��1�5�������5��������1� *+#$%�������<:� C������5�2�����7CC�� ""#(%�������<G� C������5�2����
d7�D�� *+#$%�������<A� �8�8���15�2�����7CC�� ""#(%�������<<� �8�8���15�2����
d7�D�� *+#$%�������<6� o������5�2�����7CC��� ""#(%�������<@� o������5�2���CoC� *+#$%�������<?� �y.Wi|OR�OVu7MOmuNW{OUWtORUggUÌ� !&!#+*�������<>� �y.WiVRVW|OR�OVu7MOmuN� !&!#+*�������64� d
HḦd
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�����8����������� �G����4�:� H�=��������� �G����4�G� �=��8����������� �G����4�A� �8����������� ��ÔÓÔÓÓ \]&,"$",�ZA �*) ÙÜ?ÞØ !%$#&!�G�������� C�����������=�a��� �G������:� C������=������ �G������G� 
�2����=������ �
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�����12�8������� �G����A����� 2���D��C� **#+&�G����A���:� 2���
7o�̈o�� !&'#"*��Ô/ ×&[)"�])*,�Z �*) ÙÜ?ÞØBÞØ !&'#"*��Ô� ÞY[*�"$&[�Z '�Z ,&[)"�])*,�Z �*) ÙÜ?ÞØBÞØ !&'#"*��Ô0 ×&[)"& &'*>"$�ZA �*) ÙÜ?ÞØBÞØ !%%#%+��Ô@ Ø]�Z[*,1�Z � ����[ %") ",*$A � ����[ *,[&?%") ",*$A � ����[ ��[*?*')Y,�)+&�]� "] � ����[ Z[& ]$*[�]) '� �)"']1[&", �G�<��� C�����������5�2���
7o�̈o�� $&!#'*�G�<�:� ����7���������5�2���D��C� *)#%$�G�<�G� ����7���������5�2���
7o�̈o�� !%%#%+�G�<�A� 
��������8��N���5�2���
7o�̈o�� $&!#'*�G�<�<� �����b���5�2���
7o�̈o�� $&!#'*�G�<�6� ����8������a���5�2���
7o�̈o�� $&!#'*�G�<�@� �sTUtRMOTugW|NugTSU|ORM~WQUSW±y7o�̈
̈�Fo�� !"%*#&)��ÔC ØY'*[&�ZA �*) ÙÜ?ÞØBÞØ $&!#'*��ÔD Ú#�) �1[&,�Z !!(#&%��ÔE Ü"11&'&"Z[*[&�]�ZA �*) ÙÜ?ÞØ, �G�?��� H8��a������� !%%#%+�G�?�:� H����3����� !%%#%+�G�?�G� ������������ !%%#%+�G�?�A� ���������� !$&#%'�G�?�<� o�����1������ !%%#%+�G�?�6� o�������� !%%#%+�G�?�@� c�������� !%%#%+�G�?�?� c������3���� !%%#%+�G�?�>� F��8������� !%%#%+�G�?��4� ������1������ !%%#%+�G�?���� ��1����1������ !%%#%+��ÔF Þ�1"["_&,�Z �G�>��� �������=����C� !&'#"*��ÔÓG Ü̂( �[ '&"_&,�Z �G��4��� �y.Wi|OR�OVu7MOmuNW{OUWtORUggUÌ� !&!#+*�G��4�:� �y.WiVRVW|OR�OVu7MOmuN� !&!#+*�G��4�G� d
HḦd
H��������������� !&!#+*��ÔÓÓ �̂Z[&1&'�Z  �G������ H8���1�������������8�����������12��8�������������8�� !&!#+*�G����:� H8���1�������������8�����������12��8��������2���2���8�� $!'#'&�G����G� d��8����N���� !&!#+*�G����A� ���18������� $*&#*&�
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�ÔÓ/ Þ&1)"�&"$"+&� �G��:��� F�����������9l36mPLM66398::� "'#')�0 %̂�["�*[%"$"+&� �A��� F������������ �A����� O63�5w34QMJ9m54u5s3LML85898M:MqPL54789 %)#%&�A���:� tJ�5L5393mv6P�PJ39 !"+#(+�A���G� �368QPL5398P63L34M3J7m9 %)#%&�@ ×",?�""' �@ÔÓ )̂Y�*)*[&",Z �@ÔÓÔÓ Ø]�Z[*,1�Z � ����[ %") ",*$A � ����[ *,[&?%") ",*$A � ����[ ��[*?*')Y,�)+&�]� "] � ����[ Z[& ]$*[�]) '� �)"']1[&", �@ÔÓÔÓÔÓ Ú,*�"$&Z*,[Z �<��������� ���������� !&'#"*�<�������:� �����1������ !&'#"*�@ÔÓÔÓÔ/ (�[*?*+",&Z[�Z �<�����:��� ���������� !&'#"*�<�����:�:� �����1������ !&'#"*�@ÔÓÔÓÔ� Ü")[&1"Z[Y)"h'�Z �<�����G��� ���������� !&'#"*�<�����G�:� �����1������ !&'#"*�@ÔÓÔÓÔ0 �%�)Y"Z[*[&�]�Z �<�����A��� ���������� !&'#"*�<�����A�:� �����1������ !&'#"*�@ÔÓÔÓÔ@ Ø[&$�i,�Z �<�����<��� ���������� !&'#"*�<�����<�:� �����1������ !&'#"*�@Ô/ Þ*[Y)&*]_ �, 1",[*1[ �@Ô/ÔÓ Ú,*$�Z� '� $*  &+)*[&", '�  �<�:����� A5A7���1���2�8���18������ !"+#(+�<�:���:� C��1����1� ((#**�<�:���G� ���2�8����C� !"+#(+�<�:���A� ���1���8����� !"+#(+�<�:���<� o8��1���� !"+#(+�<�:���6� o8���=�������5�2���18����� ((#**�@Ô� Ø"$ �@Ô�ÔÓ ×Y *["'�Z �<�G����� �����������22�� �<�G������� 2���<44�1�� !)#((�<�G�����:� 2����<44�1�� "!#*'�� � ������Brussel, 21 december 2022.
De Minister van Landbouw,

D. CLARINVAL

Bruxelles, le 21 décembre 2022.
Le Ministre de l’Agriculture,

D. CLARINVAL
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