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RELAZIO�E 

1.� CO�TESTO DELLA PROPOSTA 

����� ��������	

��� )�#-����������������:��-��-���������������������--�������#��������������������������
��� ����--�� �� �������##��� ������� -�� �������;� ��--.���������0� "��#���� ���-�//���� ����
����������� ��� ����#��/����� ���� ��!������ ��� �������� ��� ��#�-�� ��� ��#����� �� :������
!�����$������� �����#���� �����0� �������������������������� ������ ���������� ��#��!����
���������-�//����-.����������--����!���������������������������-.������/���������"�-��������
������������ �������� ������0� "��� ��� �����-�/����0� ����� ��� ����<�##��� �0� ���� �� "�-��
�����##���0� �������-����(� ����������--�� �������������<����--.���������0� -.����#��/�����
��--�����������������=������������������� ���������������������--��#������������������
������������ �������� ��� ���!!���� ��������� '.�������"�� >� ��� #��������� �<�� -.�������� �#-��
���������� ���#���������� ���� ��#���//���� �������� ��#�-�� �:��0� ���� ���������������� ��
������������ ���� -.����#��/����� ��--�� ������ ������� ��� ����--�� �� �������##��0� �-� !���� ���
����������� ��� ���-�//�� ������-�� ��--�� �������;� ��#-�� ���������� �� ��--�� �����/����� ���
���������/��-��-���

��� )�-� ���60� -�� �������;� �������� <�� ��������� �-� ��#�-������� ��&&�� ��� �?��6� ��-�
�����#-��0���-����#����������60���-���"���������������������-.����#��/��������������
������� ��#-�� ���������� ��--�� �������;� ���� ��������� �-� @��#�-������� ��--�� ������
������@�0� ��-� :��-�� ����� ������ ����!������ ��"����� ������ ����������� ��-� ���8�� ,��
-.�"��/�������"�-��>������������������.����"��;�������-�0�>�����"�����<�������>����<��
���������������--���������"�� -���-�A�����:����������"��>� ����������� �������������<��
-.����#��/�������--����������������""����� �������������"�������--��"����� ��#�������-�
������� ��� &�����0� �-� ��#�-������� ��--�� ������ ������� ��� ������� �#-�� �������������
������-��!����-������--.(������/������������/����-����-�������������������(*(���

6�� '�� ��������-�� �������������<�� ��-� ��#���� �����-�� ��� ����#��/����� ��--�� ������ �������
�����-����#�������-��,������������>��������������#���������������������������������
����������� ��0� ��� ��.���-���� �����!������� ��--�� �������;� ����-��� �<�� -�� �������;�
��--.�������������:���������>����������������!!�����������������������������0�-��,�����
������� ����#��� ��� ������������� ���� -.����������� B����.�-����� >� �����������
��--.����#��/�������--�������������������"���#������������������������0� �����/��-�0�
������������������������������������

8�� '�� ������ ������� "��#���� ����#����� ���� -�� ���#����� ������������ ����"�� �� ���� -��
���#�������������������"����-���,�����"�������<�����-�//�������������������������������
���������-�����-.��C���-���������--�����#�������������0��"�;����������--���������������
��� ������ ������� �������� -�� ���#����� ��������������� ��������"�� �@������ �������

�������������������������������������������������
�� 
-�� ���������� �<�� �������� ������� ���#���������� ��-�� ��� ������������ �������� "�������� :��-�!������ �����

������������������� !���-������� ��� ��-�����������0� -����������������������������������/�����"�-�������� ���� ��
"��������������(-�!�������!���-������-������"��;�����"�������"���;�����#��������!���-����������#-���������

�� (�� ������ ��--.������-�� �0� -������� D�0� ��-� ��#�-������� ��--�� ������ ������0� ���� @������ ��� ������ ������@�
����#��� @�-����� ���:��� ������ ������� �<�� ����� ������ ���<������ ���� -�� ������� ���� ��-���������� #������
��--��������������#�-����������--������������#�����������!!����������#��������!�����������--�����<�������0�
:��-��������!������������-�0�����#������������������������������"���������������@���
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���-�//���� ��-� �������� �� ������<�@0� @�������� ��:������@� �� @��#�-�� ��#-�� ��E��@��� ,�� -��
��#-�������>���������##�����0�-������������������:��������������������������-���������
�@���-@����--�������������������������� ������#������ �-�?�C���� ��-���������������"�����
����#�������/�������������"�������������6��

?�� F�� ����� �����-������ ��� ���������� ������������ ����������� �������� ��� ,����� ��"�� ���
���-���� �-� ��#�-������� ��--�� ������ ������� �-�� ,��/��� ���������� �������� ��G� -��
,"�//������ *��� :������ ���������� H�� ����� ����������� �������� ������ -.����� �� � � �����
����������������������#����-�������-��������:���������������0������'������I���<��3���
$���#����-J0�-����������������������-���-���������;����:��-����������������--.����A�
��� �-���0� -�� �������;� >� -�������� �������� ������������ �������� ��� ������� 	�������� ,�����
������� <����� �-����� ��� ���������� ����������� �� ��"���� :������ ����#����� ���
��������������

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

H�� '.���-���/����� ��-� ��#�-������� ��--�� ������ ������� ��� <�� ����"�-������ ��#-�������
-.����#��/�������#-�����������������������#���������0��������-����!�-����--.�����/��-��;�
����--�����������/����--�����������A���=�<��:��������������������������������"�-���--��
����/�������-�������������������--.�"��/�������-���#�-���������--���������������>�������
����������� ��� ��.������ ��� ���� �-� �������� �������� ���� ���������� ������ ���� �������
��������� ��� ��� �����-�� ������� ��� �����#���� ��/����-�� �����/����-��� ���� -��
���������/��>���"��������-�����G�"�"�����	�-�����0��-�������������--�#������������E
+&�>���G��<������������������"�-����-��#����##������������/����#-��������������������>�
������������-��?�C��)�-�����0���-���6���--�#����������&�������������������������G�
��� ���� �����#���� �������*�-�� ��--�#������� ��-� ����� ������ ��"������ 8 ������ ��� ��=�
�<������� ��� ��-�� ���#������ ���������� ������ �������-�� ���/�� ��� �������� ��� #����� ���
#��������� �<�� -�� ������ ������� ��#-�� ���������� ���#���������� "��������� ����#����� ���
�����/�� ��� :��-������ ��!-���/�� ��#�����!������ ��� ������ ���� ������� ����-���0� ��--��
�����#������/����-������#-��������������

 �� �����<����������-�������&���������-���(���&�����80�������--����������-���!�����<��
-.&������ ��"�� �!!�������� >� -�� ���#�������� ��#-�� ����������� ,������� -�� ���"������� ��
-��#�� �����������&���������-0� ����-��������-��������������?0� ���<�� ��������������
������#-������������!�����������-�������-���������"����0��-������-���C���--����������
���������������������������;��������������!�������-���6���������������������!!��������
�������;�����-���0�-.���-�����.���������--�#�����--������������������������������<�0���#-��
���������� ��G� ���#���������� ��--.+�����0� -�� �����/����� �����-�� ���� >� ���������� ��
��#-������0����<�����������������������#����������������������--���������;H��

��� (--�� -���� ��--�� ������/�� ��� �������;� ��#-�� ���������� ��G� ����������� �� ��--��
���������������<����=�<����--������-��;����������������������0�-����-�/������<���������

�������������������������������������������������
6� (����������--.������-���0�-���������0���-���#�-���������--��������������0�������"��������������>����"�������

�<�������������������������������/��-��������������������������
8� (�������������-�������������-�&�������333����E���������#���
?� <������333�����������-���������!���#�--��J������������-���!���������	��8�?E'*K��E%�����EF�-����!��

'����!��� �<�� !�#������ ��-� ��������� ��� &���������-� ��� ��!��������� ����������� ��� ��"������� ������ �K%�
�����������������-����#�-����-�"�-�����������-����

H� �!���*���--����$��"���������--�����#������������������-�0�(��-�����.���������<���������#���-�����������
��������0���#��� ��

http://www.eurocontrol.int/statfor/gallery/content/public/forecasts/Doc415-LTF10-Report-Vol1.pdf
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�������� >� ��� ���������� ���"�� ������ �� ��!������������ ����������-��� *����"��0� -.��������
��--�� ��!������������ ��--.��������� �� �-� ���������� ��-� ����������� �������������� ����
���������/����� ������� ����������� ���-���0� -.�����-�� ������ ���������� ���!�����
-.��������/������������������-��;���-� -��#�� ��������������-������L����������� ���"����
��-�/����� ��G� �!!�������� ��� ��������<�� ��--.����������� ��--�� ��!�������������������-��
�������������������-�����-������--�����#���������

��� L� �<����� �<�� �������������� ��� ����#��/����� ��--�� ������ ������� ��� ��-�� ���� >� ���
#����� ��� -�������� �������;� ����-���������� ���-���0� -.����#��/����� ��--�� ������ �������
���� ��=� ����-"���� -�� ��������� ��!!���-�;� #�������� ��� ���� ������/�� ��� �������;��
����0� ��� �������0� #��������� ��--�#������� ������ ���#����� "����� -�� ��"����� ��#�����
�������� ����������������������� �����������;� -�������0�����#-������� �� ��--�#������� ����
��#-�� <��� ���#���������� �� ������ -�� ��#����� ��-� �����M� +�� ��##����� �"�-����� ����
���������������#��/�������--����������������������������;���������������������:������
��������������#��/���*�-���������������������=���������������������������!!����������
-��#������������������;�-���������

���� L� :������ ����������� ��"������ �-� ��#�-������� ��--�� ������ ������� ���� �����-���� ��� �<��
��������������������-����#-�����������-�!�����������"�����������:��-�����������������;���
�������� ��� ���������� ������ ��� ������ �� �������� �"�-�� ��� -��#�� ��##��0� ��--�#�������
��#����-�0� ���������� �����0� ������� �-� -����� ������� ���� ���������� ��-� ���/�� �����
���������� -.��������/�� �<�� ��"����� -.����#��/����� ��--�� ������ ������� ��� !���� ��--��
����/�����������������������#���������!!����������--�����������"������������/���������
���������������������A�:������-����������������������--.���/����"��!���������.&�������<��
���� ������� �������� �""����� ��-� :������ ��--�� ������#��� &������ ������ 	.�-������0� -��
������������ <�� ������ ��� ���������/����� ���� ��-��� ����� -.�������/����� ���
��������������������-�������������#�������-.���-�//����--�������������������������-������
�!!����0��!!�������#-�����������-����������-�������#�������������--������"�/�����������
"����##�� ��� #����� ��� ��!-���/����� !�"���"�-������ �-� �������������0� -�� -��������
�������;� ���������-�� �������� ������� ���-�//���� ��� :������ ����� ��� #����� ��� !����� ���
��#-���� ���� ����������� ,��;� ��� ��-� ����� �������-�� ���-�//���� ��G� ��/����-������ -��
-�������� �������;� ���������-�� ���/�� -�� ��������;� ��� ���-����� -�� ���������� !����<��
�����������

���� +���������� ��--�� ������ ������� ����������-�� ��� :������ ����� ������� !����� �����������
������������ >� ��� ��� !��/����� ��� ��� ������ �������� ��#-�� ���������� ��-�%�#���+����0�
�����<�������������-�����������������������������/�������-����� ������!!�������--��
������ ������� ���������-�� �--.���������� ��� I���<��3� ����� ������ ���������� �� ���//��
�-�"�������-����/������0�<���"������������!!�������-������/�������������������������-�
(��-������"�"����#����������-����������--����������������86���-��������������-��������
�����-�������:������������������������������I���<��3���

���� ���:�������-���������0�-����������;������!!��/����-��������/�������-�����������-�����������
��������-�"�--����������<������"����������##����������/������������������������������
�--��#����������-� ���!!���������� ���&��������-��������-�:��������--.���/����"��@���-��
�������������@���������������<���-���������>0������������������0�#���������#-�����-�"�--��
������������#����-���'�������=����������������-������/����������-���<��!��/����-�����
���/��� ������ �� �-� ��!!��/������� ��� !��/����� ������-�� ����� -�� #�������� ��--�� ������(�

�������������������������������������������������
 � ���������� ��
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4.� I�CIDE�ZA DI BILA�CIO 
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REGOLAME�TO DEL PARLAME�TO EUROPEO E DEL CO�SIGLIO 

relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie 

negli aeroporti della Comunità ⌦⌦⌦⌦ dell'Unione europea ⌫⌫⌫⌫ 

(Rifusione) 
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⌦⌦⌦⌦ Designazione degli aeroporti ⌫⌫⌫⌫ 

����������

Condizioni alle quali avviene il coordinamento ð�o la facilitazione degli orari�ï�d'�
⌦�in�⌫�un aeroporto 
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Parametri di coordinamento 
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⌦⌦⌦⌦ Organizzazione delle attività di coordinamento, facilitazione 

degli orari e raccolta di dati ⌫⌫⌫⌫ 
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Facilitatore degli orari e coordinatore 
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⌦�Trasparenza delle attività di coordinamento e di facilitazione degli orari�⌫ 
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Informazioni per il facilitatore degli orari e il coordinatore 
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Comitato di coordinamento 
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Reclami e diritto di impugnazione 
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Relazioni con i paesi terzi 
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Relazione e cooperazione 
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Entrata in vigore 
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ALLEGATO I 

Regolamento abrogato con l'elenco delle successive modifiche 
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ALLEGATO II 

TAVOLA DI CO�CORDA�ZA 
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