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RÈGLEME�T DU PARLEME�T EUROPÉE� ET DU CO�SEIL 

fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans 
les aéroports de  l'Union Européenne 

(Refonte) 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1.� CO�TEXTE DE LA PROPOSITIO� 

����� ��������	

�"� 	���� ���� �����������D� ��������������� ����������� ������������������� �������2����
���������� ��� �5������������� �2�3��� ��� ��������� ��� �5��������;� ���� �����������
�E�����������������������2�6�����������������������������'���������������������3�����<�
���7���<�������'��"�)��������������������������;��5�����������5�����������6������������
��� ��������� �����'��� 4�5����� ����� ��������� �5��������� ���� ��'������������� ������������
������5�2������������5���7���<�����������������$������;�7�������������������;��������
�������������������;����������7�������������;���������2%"�1���������������������4�������
�5��������;� �5������������ ���� �������2� ����� @���� ����������� <� ���������� 6������ ��� ���
(�������������������������������������6������"�,5��(����'� ����������������4��� �5���3��
��2� ���������� ���������� ���� ��������� ������ ���� �3����� �4��������;� ����
����������������������������������������E�����������������������2�6���������������������
��� �5������������;� �'��� ��� ���������� ���� ������������ ��������� ���� ���������� ����
���������������������������������������������F����"�

�"� ��� ���?;� ��� ����������� ����������� �� ������� ��� �3��������$���%� ����G��?� ���
�������� ��� ���(��7���� ���?� '�2���� ���� �3����� ��������� ��� ��� 4��� ���������
�E�����������������������2�6��������������������������������������������$��8���3�;����
H�3�������� ���� ���� �������2� 6�������I%;� ����� ����� �� ����'��� ���������� �������
�����������������B"�1���5�7���������7���������������������������7������������;����������
��������������<����������������������������J��5��������4������������������������������
4����E�����������������������2�6��������'������������''������������������������������
�����"����������;�����3�����������������������2�6���������E�������������������������
����������'��������������5/���������������������������������������������$�/-/%"�

?"� ,���������������������������4����������������������5�����������������������2�6��������
����� ���� ���7������� �50����������� ���� �������������������� ��������� ���������������
������������������������������F������������������������������7��4������������������
�5��������� ���������� ���� ���������� ����''�������"� 	���� ��� ���2�3��� �����;� �50����
������� �������� ��� �������������� ����� �5��������"� ��� �������� ���� �6����� ���
�E�����������������������2�6����������������������������3���������������;�������;�����
�������������������������������"��

B"� ,��� �������2� ����� ���������� ����� ��� ������� ���������4��� �5���� ��� ����� ��� �������
���������4��� �56�7��"� 1�� ��� ������������� �� �������� ���� ������ ��� �������2� 6���������
��������������������K���� ������������� ���������;� ��������������<� ����@������������

�������������������������������������������������
�� ,��� ���������� ������������� �5@���� �������� <� ���������� ��������� ���������� ������� 4����'���� �5���������� <�

'�������������56�������"�	�����������������;�����������������������������������������7��������������������
���������������������"�.��'�������������56��������������������������'�����������������7�����������������������
�������"�

�� ���7���������5���������;�������L%;�����3�����������������������2�6�������;�����H����������������2�6�������I�
�������� H������������4��������2�6���������������������������@�������������������'��������6�������
������3�������<�����@���6���������@���(��������������������������������������������3�����;����������5����
������������;����������������2�����7������<�����@���6����I"��
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�������2�������� ��� ������� ��������������� ���7����� $H�������2�6������4���I;� H�������
��4����I����H�3����������8��I%"�1������������5���������������;������������2������7������
����� ��� ����� ��� �������2� 6�������� ����� @���� ���������"� G��K� ��� ���� �������2� �����
�5������������������2����7���2�����7����?"�

G"� ���F���������������������������������3����������������������������������0������D����
�3�����������������������2�6���������5�����4���$�5��������������4��������������������
1�����%"�)������������������;�M�����������������������������������5����������&������
��������������������������������3��"�	�����������������������������;�������,������
N���6��=����)�������F;� ������������2�3���������������������������<� ������������
����5�����J�������5������;� ���������������� �������������������������������������������"�
	�286���� 0����� �������� ���� ��� ������ ��� ��������� ���������� ��� ���7���� �����
�������������������������"�

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

M"� ,�� ����� ��� O�7��� ��� �3�������� ���� ���� �������2� 6�������� �� �����������������
����������E�����������������������2���������������������������������������;����������
���7���������������������������������������������������������J�������������������������
���������� <� ��� ��������� ��� ����6�� ���������� ��� �5�7������"� ,�� �3�������� ���� ����
�������2�6������������������������<��������4����D��������6��������������������������
�������� ������ ������� ������� ���� ��� ������ ������� ��� ����������� �����������
���������������"� ���������;� ��� ������������ ���� ��� ���� (����� ����� ����� 7�7�"� 	������
����;����������������������������8.���������4�����������������7��������8�������������
������� ���� ���������� ���������� ���� ��������� ��� �G��K"� ��� ����;� ���������� �?�
��������� ��� ������� �������� �2��������� ���� ����� ��� ���2� ����������� ���������"� ����
������������������������������B&���������"�������������������������� ����������3��
��������� ��� @���� ���������� ����� ��� �F��3��� ������������� 4��� ���� �������2� 6��������
����� ���� ���������� ���������� ����� ���������� ��� ����3��� ������ ��� ������ ��'�������
��(����'���� ��� ��� ����� ���� ���7����� �������;� ���� ����������� ����������� ��� ����
���������"��

&"� ������ �5���� ���� ��� �7������� ������������ ��� /���������B;� �5��� ���� ��'��� ��(�����
��24������5��������������'��������������������������������������"�1������������7�������
<� ����� ������ �5������������ ��������� ��� �������������G;� �@��� ���� '���� ������� ���
�������������������������������'����������������7����<����(���;����K����������������
�������� ��� ���������� ������� ��� ����� ���� �����'����� ��� ��?�� ��� ������� �5����
����''������������������"���������;��5����F����5�������(������<�������������������������
������� 4��;� ����� ���� ���������� ���� ����� ���������� ��� �5.����;� ��� ���������� ���������
�E���� ���� ������������ ��� �5���������;� �@��� ��� ������� ������� ���� ������ ���
���'����������������������M"�

�������������������������������������������������
?� ��� 7����� ��� �5���������;� ������ �%;� ��� �3�������� ���� ���� �������2� 6�������;� ��� ���7��� ����7���� ���� ���

��������������F������������������������������������������������"��
B� /������������������������������������$==="���8������"���%"�
G� 6������==="�����������"��������'���������F����������������'���������	��B�G8,-P��8*�����8Q���"��'"�

,����6�''���� '������������� ��� ���������5��������������� ��������������4���������2����7���������������
�P*�$�2�������������������3��������7�����2������������%"�

M� Q����-���������P��������/�����������������;�/���F����5�������������������������������������;��"��&"�

http://www.eurocontrol.int/statfor/gallery/content/public/forecasts/Doc415-LTF10-Report-Vol1.pdf
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�"� /�� 7�� ��� ���4��� ��� ���������� ����� ���� ���������� ��� �������� ����� ��� ����
�������������� ���� ��� ��������� ���� ����F���� ���������;� ��� ��������� 4��� �������
�5�������� ���� ��� ����������� ��� ���7������ ������� ��� ��'������������� ��������������"�
-����'���;� �5������� ���� ��'������������� ���� �5��7����������� ��� �5������������ ���
����������� ���� ���� �������������� ����������"� ��� �����;� ��� ������ �������4��� ���������
���'������5������������E����7���������<�����������������������"�������7������������7���
���� ���������� ����� �''������� ��� �������4���� 4��� �5�2�������� ���� ��'�������������
��������������������������<��������������"�

�"� �������������4�E��������������E�����������������������2�6���������������������������
���������� ���������������"� R��� ����� ���;� �E������������ ���� �������2� ��� ����� ����
��������� ���� ����������� ��''�������� ����������� ���� ��� ���4��� ��� �����������
�������;� ���� �2�����;� �������� ���� ��������� ���������� ���4������ 7���� ���� ��������
�E������� <� ������� �5���������� ��2� ���������� ��������;� ��� ���������� ���� �����2�����
������ ���� 6���� �������� ��� ������� ���� �������� ��� �����S� 	�7�������� ��7������� ����
�������� �E������������ ���� �������2� 6�������� ��� ���������� (������ ��� ��������� <� ����
������������������"����������������7���� �����'������������������������������''������
�������������������������������������"�

��"� )��� �����4����;� ��� ���� ����������� ��� ��7����� ��� �3�������� ���� ���� �������2� 6��������
����� ����������� ����� 4������ ������� ��� ���� ��������� ��� �5���������� ��� 7��� ��� '�����
��������������������������7���������������������������������������������������������
$7��������8���������;��������������������;��������������'���;����"%"�,����7�����������������
�������������������������������T�� �5�������������� �E�����������������������2����7���
��� ��� ��������� �5��� ����6�� �������� ��� �''������ ����� ��� ���������7�� �5��� �������
������������4�����������������J������7���������'���������������5��������7���6������������
�����������������������������������������������������������������������������"�	3��
����;�������������������7�������7���������������������5���������������������������
�����������������6��������������5�����������������������2���������������������''��;����
�''����� ��2� �������� ��� ����6�� $���� ����������� ���������%� ���� ������������ ��� ����
�7�������� ��������������5��'�������� '�7����������� ����� ������������;� ���� ����������
��������� ������������ ���7���� @���� ���������� ���� ���2� 4��� ����� <� �@��� �5��� '����� ���
��������� ������ �������4��"� .��� ������������ ����� ������������ ���� ���������� ���������
����������������������������������������2�����������������������6F��4�����2��������"�

��"� .�� ��������6�������������2���������������� $����� ��� '������5�������6������������%�
'���������� ������� 4���4��� ������ ����� ���� ���������� ��� *�F����8.��;� ������ ���
����������� �5�� ��������� ����� ���� �������������� ��� ����&"� /����;� ���� �������2�
������������<��5����������5N���6��=�����������6������<��������2����7����������������;�
�5��'��������� ������ ��4������������������/�������� �7���� ��F�� ���������������� ��������
����������� $�B?���������� �5������ ��� ���2� ��� �6����� ��� (���%� ����� 4������ ������� ���
�������2�<�N���6��=��������������������"��

��"� ���� �����3���� ������;� ��� ���������� ��� ���'������ ��� ���'�������� ��� �F��3��� ���
���������� ������� ��� ��7���� ��������� �� ����'����� �5���� ���������� ����� ������"� ,���
�6���������� ��������� <� ��� �������� ��� ���'��� ������� ���������� ������� ����� ����� ���
����������5��������7��H��������4�����������I������������4�������F��3������;�<����������
������;�����2�����������7������������������������"����������������7���������������

�������������������������������������������������
&� �#�$����%���&"�
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�����������5��������������'���������������������'������������'��������������������������
4�����������������������"���������������������������������;�4������������<����'��������
������������������<��������������������������������;�����5������������������5�7�����4�������
�����3�����������������������������$�����2�����;����'����������5����O������������%�
������ ���� �������������� ���� �5������� �������� ��� ������"���� �������� ���� ����� '��������
������� ����4������������������������������� ������� '������������ �����2�������� �����
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RÈGLEME�T DU PARLEME�T EUROPÉE� ET DU CO�SEIL 

fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans 
les aéroports de la Communauté ⌦⌦⌦⌦ l'Union Européenne ⌫⌫⌫⌫ 

(Refonte) 
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Comité de coordination 

�"� ,50���� ������� ������������ 7������ <� ��� 4�5��� ������� ��� ������������� ����� ����� ����� ���
��������� ���������"� .�� �@��� ������� ��� ������������� ����� @���� �������� ����� ����������
���������"� ,�� �������������� <� ��� ������� ���� ��7����� ��������� ��2� �������������� �������� 4���
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�5������� ������������� ��� �5��������� ��������;� ��2� ���������� ������������� ��� �����Y��� ��� ���'���
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�"� ,�� �������������� ���������� ��� ����� ����������� ����� ���� �������2� 6�������� ���� ����������
���'���������<��5���������;���������6��������B"�-��������7������������������������2�6��������
��������������'���������<��5��������?;���������6��?;������������������������"�

�"�.��� ��������� �������2�6�������� ���������� <���� ������������� ������������ �5�2������������5���
���7���� ������� ��������� ��� �5��� ���7���� ������� ���� ��������� ���������� �5��7��� ���� <� ���
����������������������<�����@�������������������2�����������������������7�������������'��������
6��������4��7������;�<�������4�5�������������������;�<� ��������'�����������������������;�4�5���
�2������������������2;��7����5�����������������������������;��������������������K����������
�������������������������������'��������6��������������4���������������������������"�

M�"� 1���� ���(������ ��� �5�����������;� ��������6�����ð����?�ï;� ��� �������� �3�������� ��� �����
���(����������5����������;���������6���;�����3��������$��%�������������;������������2�6��������
������� ����� ��� ����� ����� ����������� ��2� �������������� �������� ����������"� G��K� ��� ����
�������2�����������������5��������2����7���2�����7����;�<�������4����������������������28���
�������������������������G��K"�ð�,�����'����������������2����7���2�����7�������������������
���������������������������������'��������6������"�ï�,������������������������4����������������
��������� ���� ���7���2� ����7����� ��� �5������� �������������;� ���'��������� ��2� ��������� ���
�����������������6�4���(������������'��������6������"�
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������7�� ���� �������2"�,��� �������������� �������� ������������ <� ���� �2����������� ��� �������
��'�������������������������������������������������������⌦����������'����������������������
���� ���� ���������������������� '������������������������⌫��7���� ������������������8���ð�������
���7�������������4�5���3�����'����������2���������������������ï�
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�������������������������;�������4����������������������������������������������������������
��� ������������� ��� ������7���� ���� �50���� ������� ��� ����� ������ ���������� ����������
����������������5�����������������;�������������4��������3��������������������������������������
���� ��������� <� �5������������� ��� �������������;� ����������� ��� ������ ��������������⌦����
�5.����;�⌫����7������<������������5�������������''�����������������������������������ð����������
���� ����'���� �������������� <� ��� ����������� ��� ������7���� ���� �����8���ï� "� ���� �3����� �����
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,��� ������� ������������ �������� ��� ���7���� ������� 4��� ���� ��� ���7��������� ��� �5������������ ����
�������2����������������������6�����������������'�������������������������������2�6�������������
��������������������<��������������������2�������������������������'��������6��������56�7������
<�����������G� �������2������ �������������������'��������6��������5���;������ ��� ������ ���� <�
������ ��� G� �������2"� ,�� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��� ������ ���� �������2� 6�������� ����
����������� ���4������� ����� ���� ���������� �D� ���� ���7����� �������� ����� ������� <� ���� '�����
��������������������������"��
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Réservation des créneaux 
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Obligations de service public 
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����� ��� ��������� �������������������'��������6������� ��� ��� ��������������� �������;� ���3�� �7����
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Réclamations et voies de recours 

�"� 1���� ���(������ ���� ������� ��� �������� ���7��� ��� 7����� ��� ������ ��������;� ���� �������������
������7��� <� �5������������ ��� �5��������&;� ��������6���;� ���� ����������;� �� ���� ��� ���;���;��?� ����&�
������ 4��� ��� �5���������B��;� ��������6����� <�B� ���M� �;� �� ��� B;� ����� ��������� ��� ������� ���
������������"�	��������������5�����������7����������Y�������������������;������������2���������
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���������3���"�1�����������������������@��������7��;��50���������������������������;���������
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�������������������������������������������������������������������������"�

�"� ,��� 0����� �������� ��������� ���� �������� �����������;� ���'��������� <� ��� ������������
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Relations avec les pays tiers 

�"�⌦�,�����������������;����'���������<� �������������7�����<� �5���������M;���������6���;�
��������4�5����������������0����������������7�����������������������;�⌫�ð�F� �������� ���
�������������������2�6�������;�ï�⌦�<� �5�������5������������������� �����������������������5���
��F�� ������ ��� 7��� ��� ��������� <� �5��������� ���������������� ������ ��F�� �����;�⌫� ,����4�5���
������T��4��;��������3����5����������������5����������������������2�6��������������������������;�
�����F���������

�%� �5�������� ���� ��2� �������������� �������� ��������������� ⌦���� �5.�����⌫� ���
����������� ����������� <� ������ �������� ���� ��� �������� �3�������� ��2� ��������������
����������������F�;����

�%� �5��������������� '�������2� �������������������������������������⌦���� �5.�����⌫�
����������������������;����

�%� ����������2������������������������5���������F���������������������������'�7�������4���
������4�5�������������2��������������������������������������⌦�����5.�����⌫�;"�
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Rapport et coopération 
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Abrogation 
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Entrée en vigueur 

,�� �������� �3�������� ������ ��� 7������� ���⌦��������� (���� ��� ��� ���2�3��� �������� ���
�����'�������� 6������� 4��� ������� ���3��⌫� ������3��� (���� ���7���� ������ ��� ��� ������������ ���
9��������''����������5.���������������"�

,�� �������� �3�������� ���� ������������ ����� ����� ���� ��������� ��� ������������ ����������� �����
�����0����������"�

P����<�>��2�����;����W]X�

&����
�&���
�
���
����%
�� &����
����	
���

'
���%	��
��� '
���%	��
���

()*� ()*�



�

��� GG� �� ���

�

é�

A��EXE I 

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives 
 

*3��������$���%�����G��?������������ $9�,��B������"�"���?;��"��%�

*3��������$��%�����B���������)������������������������
��������

$9�,��B�����?�"G"����;��"�?%�

*3��������$��%����GGB����?����)������������������������
��������

$9�,��������B"�"���?;��"��%�

*3��������$��%���&�?����B����)������������������������
��������

$9�,��?�����?�"B"���B;�
�"�G�%�

*3��������$��%���GBG���������)������������������������
��������

$9�,��M&������"M"����;�
�"��B%�
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A��EXE II 

TABLEAU DE CORRESPO�DA�CE 

*3��������$���%�����G��?� )��������3��������

/��������;���������6���������� /���������;���������6����������

/��������;���������6��?� `�

/��������;��������%� /��������;��������%�

/��������;��������%� /��������;��������%�

/��������;��������%� `�

/��������;��������%� /��������;�������?%�

/��������;��������%� /��������;�������B%�

/��������;�������'%��%� /��������;�������G%�

/��������;�������'%���%� /��������;�������M%�

`� /��������;�������&%�

`� /��������;��������%�

`� /��������;��������%�

/��������;��������%� /��������;���������%�

/��������;�������6%� `�

/��������;��������%� /��������;���������%�

/��������;�������(%� /��������;���������%�

/��������;�������L%� /��������;��������?%�

/��������;��������%� /��������;��������B%�

/��������;��������%� /��������;��������G%�

`� /��������;��������M%�

`� /��������;��������&%�

`� /��������;���������%�

`� /��������;���������%�
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`� /��������;���������%�

`� /��������;���������%�

/�������?;���������6���� /�������?;���������6����

/�������?;���������6���� /�������?;���������6����

/�������?;���������6��?� /�������?;���������6��?�

/�������?;���������6��B� /�������?;���������6��B�

`� /�������?;���������6��G�

/�������?;���������6��G� /�������?;���������6��M�

/�������?;���������6��M� /�������?;���������6��&�

/�������?;���������6��&� /�������?;���������6����

`� /�������?;���������6����

`� /�������?;���������6�����

/�������B;���������6���� /�������G;���������6����

`� /�������G;���������6����

/�������B;���������6���;��������%� /�������G;���������6��?;��������%�

/������� B;� ��������6�� �;� ������ �%;� �����3���
�6�����

/�������G;���������6��?;��������%�

`� /�������G;���������6��?;��������%;��%�

`� /�������G;���������6��?;��������%;���%�

/������� B;� ��������6�� �;� ������ �%;� ���2�3���
�6�����

/�������G;���������6��?;��������%�

/�������B;���������6���;��������%� /�������G;���������6��?;��������%�

`� /�������G;���������6��?;����'����

/�������B;���������6��?� /�������G;���������6��B�

/�������B;���������6��B� /�������G;���������6��G�

/�������B;���������6��G� /�������G;���������6��M�

/�������B;���������6��M� /�������G;���������6��&�

/�������B;���������6��&� /������� G;� ��������6�� &� ��� /������� M;�
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`� /�������M;���������6����

/�������B;���������6���� /�������M;���������6��?�

`� /�������M;���������6��B�

/�������B;���������6���� `�

/�������B;���������6����� /�������M;���������6��G�

/�������G;���������6���;���������������� /��������;���������6���;����������������

/�������G;���������6���;��������%� /��������;���������6���;��������%�

`� /��������;���������6���;��������%�

/�������G;���������6���;��������%� /��������;���������6���;��������%�

/�������G;���������6���� /��������;���������6����

/�������G;���������6��?� /��������;���������6��?�

/�������M;���������6����� /�������B;���������6����

/�������M;���������6����� /�������B;���������6��G�

/�������M;���������6��?�� /�������B;���������6����

`� /�������B;���������6��?�

/�������M;���������6���;����'���� /�������B;���������6��B�

/�������&� /�������&�

/��������;���������6���� /���������;���������6����

/��������;���������6���;���������������;��6�����
����������7��

/���������;���������6���;��6���������������7��

/������� �;� ��������6�� �;� �������� ������;�
��������������2�3����������

/���������;���������6���;��%�����%�

/��������;���������6���;����2�3���������� `�

/��������;���������6��?�� /��������;���������6��?�

/��������;���������6��B� /���������;���������6��G�

/��������;���������6��G� /��������;���������6���;����������������

`� /��������;���������6���;����2�3����������
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/��������;���������6��M� /��������;���������6��&�

/��������;���������6��&� /��������;���������6����

`� /����������

/���������!�	� /��������?�

/���������!�	;���������6���� /��������?;���������6����

`� /��������?;���������6���;����������������

/���������!�	;���������6���� /��������?;���������6���;����2�3����������

`� /��������?;���������6���;����'����

/���������!�	;���������6��?� /��������?;���������6��?�

/����������
�;������3����6����� /���������;���������6��&�

/����������
�;����2�3����6����� /��������B�

/����������
�;�������3����6����� `�

/��������� /����������

/���������;���������6���� /��������;���������6����

/���������;���������6���� `�

/���������;���������6��?� /���������;���������6��B�

/������� ��;� ��������6�� B;� ������ �%;� �������;�
���2�3������������3����������

/���������;���������6��G;��������%;���������%;���%�
������%�

/���������;���������6��B;���������%;��%�����%� /���������;���������6��G;���������%;��%�����%��

`� /���������;���������6��G;����'����

/���������;���������6��G� /���������;���������6��&�

`� /���������;���������6��M�

/���������;���������6��M� /��������;���������6��?�

/���������;���������6��&� /��������;���������6��B�

/���������;���������6���� /��������;���������6��G�

/���������;���������6���� /��������;���������6��M�

/����������!�	� `�
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/����������� /����������

/���������� /����������

/��������?;���������6���������� /��������M;���������6����������

`� /��������M;���������6��?�

/��������?;���������6��?� /��������M;���������6��B�

/��������?;���������6��B� `�

`� /��������G�

/��������B;���������6���� /��������&;���������6����

`� /��������&;���������6����

/��������B;���������6���� /���������;���������6����

/��������B;���������6��?� `�

/��������B;���������6��B� /���������;���������6����

/��������B;���������6��G� /���������;���������6��?�

/��������B;���������6��M;���������%�����%� /���������;���������6��B;���������������2�3���
�������

/��������B�!�	� /����������

`� /����������

/��������G� /��������?�

`� /���2����

`� /���2�����
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