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ENSEMBLE�AVEC�LES�EXPLOITANTS�AGRICOLES�LA
POSSIBILITª�DE�METTRE�EN�PLACE���|

#OMPLªMENT�AUX�DªCISIONS�
l,ES�BESOINS�DE�L�AGRICULTURE�SERONT�PRIS�EN
COMPTE�|

#OMPLªMENT�AUX�EXPLICATIONS�
lå¡�L�AIDE�D�EXEMPLES�TIRªS�DE�LA�RªALITª�
,ES�BESOINS�DE�L�AGRICULTURE�SERONT�PRIS�EN
COMPTE�|

,A�PROPOSITION�EST�PRISE�EN�CONSIDªRATION
SOUS�UNE�AUTRE�FORME��,A�FORMULATION
RESPECTE�L�INTITULª�DE�L�ART����B��,0.�

,�/&!'�SERA�INTªGRª�EN�TANT�QUE�PARTE
NAIRE�DANS�LA�PRªPARATION�DES�LIGNES
DIRECTRICES�SUR�LA�COMPENSATION�ªCOLO
GIQUE�DES�INSTALLATIONS�AªRONAUTIQUES�
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� #HAMP�D�AVIATION�"ELLECHASSE�

$ªCISIONS��0ROTECTION�DE�LA�NATURE�ET�DU
PAYSAGE�COMPLªTER�LA�PHRASE�
l,�EXPLOITANT�ET�LA�COMMUNE�EXAMINENT
ENSEMBLE�AVEC�LES�EXPLOITANTS�AGRICOLES�LA
POSSIBILITª�DE�METTRE�EN�PLACE���|

#OMPLªMENT�AUX�DªCISIONS�
l,ES�BESOINS�DE�L�AGRICULTURE�SERONT�PRIS�EN
COMPTE�|

#OMPLªMENT�AUX�EXPLICATIONS�
lå¡�L�AIDE�D�EXEMPLES�TIRªS�DE�LA�RªALITª�
,ES�BESOINS�DE�L�AGRICULTURE�SERONT�PRIS�EN
COMPTE�|

,A�PROPOSITION�EST�PRISE�EN�CONSIDªRATION
SOUS�UNE�AUTRE�FORME��,A�FORMULATION
RESPECTE�L�INTITULª�DE�L�ART����B��,0.�

,�/&!'�SERA�INTªGRª�EN�TANT�QUE�PARTE
NAIRE�DANS�LA�PRªPARATION�DES�LIGNES
DIRECTRICES�SUR�LA�COMPENSATION�ªCOLO
GIQUE�DES�INSTALLATIONS�AªRONAUTIQUES�

� #HAMP�D�AVIATION�'RUY©RES�

$ªCISIONS��0ROTECTION�DE�LA�NATURE�ET�DU
PAYSAGE�COMPLªTER�LA�PHRASE�
l,×EXPLOITANT�ET�LA�COMMUNE�EXAMINENT
ENSEMBLE�AVEC�LES�EXPLOITANTS�AGRICOLES�LA
POSSIBILITª�DE�METTRE�EN�PLACE���|

#OMPLªMENT�AUX�DªCISIONS�
l,ES�BESOINS�DE�L�AGRICULTURE�SERONT�PRIS�EN
COMPTE�|

#OMPLªMENT�AUX�EXPLICATIONS�
lå¡�L�AIDE�D�EXEMPLES�TIRªS�DE�LA�RªALITª�
,ES�BESOINS�DE�L�AGRICULTURE�SERONT�PRIS�EN
COMPTE�|

,A�PROPOSITION�EST�PRISE�EN�CONSIDªRATION
SOUS�UNE�AUTRE�FORME��,A�FORMULATION
RESPECTE�L�INTITULª�DE�L�ART����B��,0.�

,�/&!'�SERA�INTªGRª�EN�TANT�QUE�PARTE
NAIRE�DANS�LA�PRªPARATION�DES�LIGNES
DIRECTRICES�SUR�LA�COMPENSATION�ªCOLO
GIQUE�DES�INSTALLATIONS�AªRONAUTIQUES�

� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�'RENCHEN�

&ESTLEGUNGEN��.ATUR�UND�,ANDSCHAFTS
SCHUTZ�ERG¥NZEN��l,UFTFAHRTSEITIG�NICHT
GENUTZTE�&L¥CHEN�����UNTER�6ORBEHALT�DER
!NFORDERUNGEN�DER�,UFTFAHRT�UND�IN
!BSPRACHE�MIT�DEN�LANDWIRTSCHAFTLICHEN
"EWIRTSCHAFTERN�·KOLOGISCH�AUFGEWERTET
WERDEN|�

%RG¥NZUNG�&ESTLEGUNGEN�
l$IE�)NTERESSEN�DER�LANDWIRTSCHAFTLICHEN
.UTZUNG�SIND�ZU�BER½CKSICHTIGEN�|

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
�l�����2ICHTLINIEN�ZUR�·KOLOGISCHEN
!UFWERTUNG�VON�&LUGPLATZAREALEN��$IESE
SOLLEN�SO�AUSGESTALTET�WERDEN��DASS�SIE�DIE
)NTERESSEN�DER�LANDWIRTSCHAFTLICHEN
.UTZUNG�BER½CKSICHTIGEN|�

$EM�!NTRAG�WIRD�IN�ABGE¥NDERTER�&ORM
ENTSPROCHEN�
&ORMULIERUNG�GEM¥SS�!RT����B�.('�

$AS�",7�WIRD�BEI�DER�%RARBEITUNG�DER
2ICHTLINIEN�F½R�DEN�·KOLOGISCHEN
!USGLEICH�AUF�&LUGPL¥TZEN�ALS�&ACHSTELLE
BEIGEZOGEN�

� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�3AMEDAN�

&ESTLEGUNGEN��.ATUR�UND�,ANDSCHAFTS
SCHUTZ�ERG¥NZEN��l,UFTFAHRTSEITIG�NICHT
GENUTZTE�&L¥CHEN�����UNTER�6ORBEHALT�DER
!NFORDERUNGEN�DER�,UFTFAHRT�UND�IN
!BSPRACHE�MIT�DEN�LANDWIRTSCHAFTLICHEN
"EWIRTSCHAFTERN�·KOLOGISCH�AUFGEWERTET
WERDEN�|

%RG¥NZUNG�&ESTLEGUNGEN�
l$IE�)NTERESSEN�DER�LANDWIRTSCHAFTLICHEN
.UTZUNG�SIND�ZU�BER½CKSICHTIGEN�|

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
�l�����2ICHTLINIEN�ZUR�·KOLOGISCHEN
!UFWERTUNG�VON�&LUGPLATZAREALEN��$IESE
SOLLEN�SO�AUSGESTALTET�WERDEN��DASS�SIE�DIE
)NTERESSEN�DER�LANDWIRTSCHAFTLICHEN
.UTZUNG�BER½CKSICHTIGEN|�

$EM�!NTRAG�WIRD�IN�ABGE¥NDERTER�&ORM
ENTSPROCHEN�
&ORMULIERUNG�GEM¥SS�!RT����B�.('�

$AS�",7�WIRD�BEI�DER�%RARBEITUNG�DER
2ICHTLINIEN�F½R�DEN�·KOLOGISCHEN
!USGLEICH�AUF�&LUGPL¥TZEN�ALS�&ACHSTELLE
BEIGEZOGEN�

� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�"IRRFELD�

&ESTLEGUNGEN��.ATUR�UND�,ANDSCHAFTS
SCHUTZ�ERG¥NZEN��l,UFTFAHRTSEITIG�NICHT
GENUTZTE�&L¥CHEN�����UNTER�6ORBEHALT�DER
!NFORDERUNGEN�DER�,UFTFAHRT�UND�IN
!BSPRACHE�MIT�DEN�LANDWIRTSCHAFTLICHEN
"EWIRTSCHAFTERN�·KOLOGISCH�AUFGEWERTET
WERDEN�|

%RG¥NZUNG�&ESTLEGUNGEN�
l$IE�)NTERESSEN�DER�LANDWIRTSCHAFTLICHEN
.UTZUNG�SIND�ZU�BER½CKSICHTIGEN�|

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
�l�����2ICHTLINIEN�ZUR�·KOLOGISCHEN�!UF
WERTUNG�VON�&LUGPLATZAREALEN��$IESE�SOLLEN
SO�AUSGESTALTET�WERDEN��DASS�SIE�DIE
)NTERESSEN�DER�LANDWIRTSCHAFTLICHEN
.UTZUNG�BER½CKSICHTIGEN|�

$EM�!NTRAG�WIRD�IN�ABGE¥NDERTER�&ORM
ENTSPROCHEN�
&ORMULIERUNG�GEM¥SS�!RT����B�.('�

$AS�",7�WIRD�BEI�DER�%RARBEITUNG�DER
2ICHTLINIEN�F½R�DEN�·KOLOGISCHEN�!US
GLEICH�AUF�&LUGPL¥TZEN�ALS�&ACHSTELLE
BEIGEZOGEN�

� :UM�&LUGFELD�&RICKTAL3CHUPFART�

&ESTLEGUNGEN��&LUGPLATZPERIMETER��l$ER
&LUGPLATZPERIMETER�UMGRENZT�DAS�VON�DEN
&LUGPLATZANLAGEN�BEANSPRUCHTE�!REAL��VGL�
!NLAGEKARTE	��%INE�ALLF¥LLIGE�"EAN
SPRUCHUNG�VON�&RUCHTFOLGEFL¥CHEN�IST
AUSZUWEISEN|�

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l�����AUF�DAS�,ANDSCHAFTSBILD�AUSWIRKEN�
:UDEM�W½RDE�EINE�&RUCHTFOLGEFL¥CHE
BEANSPRUCHT�|

$EM�!NTRAG�WIRD�IN�ABGE¥NDERTER�&ORM
ENTSPROCHEN�
$ER�"EREICH�DER�/PTION�0ISTENVERL¥NGE
RUNG�LIEGT�INNERHALB��DAS�HEUTIGE
&LUGPLATZAREAL�AUSSERHALB�DER�&&&�
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&ESTLEGUNGEN��.ATUR�UND�,ANDSCHAFTS
SCHUTZ�ERG¥NZEN��l,UFTFAHRTSEITIG�NICHT
GENUTZTE�&L¥CHEN�����UNTER�6ORBEHALT�DER
!NFORDERUNGEN�DER�,UFTFAHRT�UND�IN
!BSPRACHE�MIT�DEN�LANDWIRTSCHAFTLICHEN
"EWIRTSCHAFTERN�·KOLOGISCH�AUFGEWERTET
WERDEN�|

%RG¥NZUNG�&ESTLEGUNGEN�
l$IE�)NTERESSEN�DER�LANDWIRTSCHAFTLICHEN
.UTZUNG�SIND�ZU�BER½CKSICHTIGEN�|

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
�l�����2ICHTLINIEN�ZUR�·KOLOGISCHEN�!UF
WERTUNG�VON�&LUGPLATZAREALEN��$IESE�SOLLEN
SO�AUSGESTALTET�WERDEN��DASS�SIE�DIE
)NTERESSEN�DER�LANDWIRTSCHAFTLICHEN
.UTZUNG�BER½CKSICHTIGEN|�

$EM�!NTRAG�WIRD�IN�ABGE¥NDERTER�&ORM
ENTSPROCHEN�
&ORMULIERUNG�GEM¥SS�!RT����B�.('�

$AS�",7�WIRD�BEI�DER�%RARBEITUNG�DER
2ICHTLINIEN�F½R�DEN�·KOLOGISCHEN
!USGLEICH�AUF�&LUGPL¥TZEN�ALS�&ACHSTELLE
BEIGEZOGEN�

�� !ªRODROME�RªGIONAL
,AUSANNE,A�"LªCHERETTE�

$ªCISIONS��0ROTECTION�DE�LA�NATURE�ET�DU
PAYSAGE�COMPLªTER�LA�PHRASE�
l,×EXPLOITANT�ET�LA�COMMUNE�EXAMINENT
ENSEMBLE�AVEC�LES�EXPLOITANTS�AGRICOLES�LA
POSSIBILITª�DE�METTRE�EN�PLACE�����|

#OMPLªMENT�AUX�DªCISIONS�
l,ES�BESOINS�DE�L�AGRICULTURE�SERONT�PRIS�EN
COMPTE�|

#OMPLªMENT�AUX�EXPLICATIONS�
lå¡�L�AIDE�D�EXEMPLES�TIRªS�DE�LA�RªALITª�
,ES�BESOINS�DE�L�AGRICULTURE�SERONT�PRIS�EN
COMPTE�|

,A�PROPOSITION�EST�PRISE�EN�CONSIDªRATION
SOUS�UNE�AUTRE�FORME��,A�FORMULATION
RESPECTE�L�INTITULª�DE�L�ART����B��,0.�

,�/&!'�SERA�INTªGRª�EN�TANT�QUE�PARTE
NAIRE�DANS�LA�PRªPARATION�DES�LIGNES
DIRECTRICES�SUR�LA�COMPENSATION�ªCOLO
GIQUE�DES�INSTALLATIONS�AªRONAUTIQUES�

�� !ªRODROME�RªGIONAL
,A#HAUXDE�&ONDS,ES�%PLATURES

$ªCISIONS��0ROTECTION�DE�LA�NATURE�ET�DU
PAYSAGE�COMPLªTER�LA�PHRASE�
l,×EXPLOITANT�ET�LA�COMMUNE�EXAMINENT
ENSEMBLE�AVEC�LES�EXPLOITANTS�AGRICOLES�LA
POSSIBILITª�DE�METTRE�EN�PLACE�����|

#OMPLªMENT�AUX�DªCISIONS�
l,ES�BESOINS�DE�L�AGRICULTURE�SERONT�PRIS�EN
COMPTE�|

#OMPLªMENT�AUX�EXPLICATIONS�
lå¡�L�AIDE�D�EXEMPLES�TIRªS�DE�LA�RªALITª�
,ES�BESOINS�DE�L�AGRICULTURE�SERONT�PRIS�EN
COMPTE�|

,A�PROPOSITION�EST�PRISE�EN�CONSIDªRATION
SOUS�UNE�AUTRE�FORME��,A�FORMULATION
RESPECTE�L�INTITULª�DE�L�ART����B��,0.�

,�/&!'�SERA�INTªGRª�EN�TANT�QUE�PARTE
NAIRE�DANS�LA�PRªPARATION�DES�LIGNES
DIRECTRICES�SUR�LA�COMPENSATION�ªCOLO
GIQUE�DES�INSTALLATIONS�AªRONAUTIQUES�
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� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�"ERN"ELP�

2AHMENBEDINGUNGEN�ZUM�"ETRIEB��&EST
LEGUNG��l$IE�5MWELTGRENZWERTE�SIND�EIN
ZUHALTEN��BEI�DEN�,¥RMIMMISSIONSGRENZ
WERTEN�K·NNEN�%RLEICHTERUNGEN�GEW¥HRT
WERDEN�|�ERSETZEN�DURCH�6ARIANTE����l$IE
5MWELTVORSCHRIFTEN�SIND�EINZUHALTEN�
EINZIG�BEI�)MMISSIONSGRENZWERTEN�F½R
,¥RM��!RT�����UND����53'	�K·NNEN
%RLEICHTERUNGEN�GEW¥HRT�WERDEN�|�ODER
6ARIANTE����l$IE�5MWELTVORSCHRIFTEN�SIND
EINZUHALTEN��EINZIG�BEI�)MMISSIONS
GRENZWERTEN�UND�!LARMGRENZWERTEN�F½R
,¥RM��!RT�����UND����53'	�K·NNEN
%RLEICHTERUNGEN�GEW¥HRT�WERDEN�|

6ARIANTE���ENTSPRICHT�DEM�7ORTLAUT�3),
4EIL�)))"�2EGIONALFLUGPL¥TZE

6ARIANTE���M½SSTE�BEGR½NDET�WERDEN�
WOBEI�GEM¥SS�3),�4EIL�)6�AUCH�DER�!LARM
WERT�ZU�DEN�,¥RMBELASTUNGSGRENZWERTEN
GEH·RT�

�NDERUNG�&ESTLEGUNGEN�
l$IE�5MWELTVORSCHRIFTEN�SIND�EINZUHALTEN�
EINZIG�BEI�)MMISSIONSGRENZWERTEN�F½R�,¥RM
K·NNEN�%RLEICHTERUNGEN�GEW¥HRT
WERDEN�|

$EM�!NTRAG�WIRD�GEM¥SS�6ARIANTE��
ENTSPROCHEN�

� :U�ALLEN�&LUGPL¥TZEN�

2AHMENBEDINGUNGEN�ZUM�"ETRIEB��&EST
LEGUNG��l$IE�5MWELTGRENZWERTE�5MWELT
VORSCHRIFTEN�SIND�EINZUHALTEN��BEI�DEN
,¥RMIMMISSIONSGRENZWERTEN�K·NNEN
%RLEICHTERUNGEN�GEW¥HRT�WERDEN�|

�NDERUNG�&ESTLEGUNGEN��BETRIFFT
&LUGPL¥TZE�)NTERLAKEN��'RENCHEN��"IRRFELD	�
l$IE�'RENZWERTE�DER�5MWELTVORSCHRIFTEN
SIND�EINZUHALTEN��ES�GIBT�KEINE
%RLEICHTERUNGEN�|

$EM�!NTRAG�WIRD�TEILWEISE�ENTSPROCHEN�
$ER�3),��4EIL�)))"��'ENERELLE�!USRICHTUNG
DER�:IVILLUFTFAHRT��'RUNDS¥TZE���UND��	
SCHLIESST�DIE�'EW¥HRUNG�VON�%RLEICHTE
RUNGEN�BEI�&LUGPL¥TZEN�OHNE�,INIENVER
KEHR�AUS�
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� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�3AMEDAN�

$A�"ESCHWERDEN�BEI�DER
2EKURSKOMMISSION�56%+�H¥NGIG�SIND�
BEANTRAGT�DAS�"57!,�DAS�/BJEKTBLATT
3AMEDAN�IN�DER�ERSTEN�3ERIE�DER�3),
/BJEKTBL¥TTER�NICHT�WEITERZUBEHANDELN�
$IE�"ESCHWERDEN�BETREFFEN�EINE
"ESCHR¥NKUNG�DER�&LUGBEWEGUNGEN�UND
DAMIT�EINE�3),RELEVANTE�2AHMEN
BEDINGUNG��%NTSCHEID�2%+/�IST
ABZUWARTEN�

%RG¥NZUNG�3TAND�DER�+OORDINATION�
l%INE�BEI�DER�2EKURSKOMMISSION�56%+
H¥NGIGE�"ESCHWERDE�VERLANGT�DIE
"ESCHR¥NKUNG�DER�&LUGBEWEGUNGEN�AUF
�������PRO�*AHR�|

$ER�!NTRAG�WIRD�NICHT�BER½CKSICHTIGT�
$IE�DER�R¥UMLICHEN�!BSTIMMUNG
ZUGRUNDE�GELEGTE�6ERKEHRSLEISTUNG�VON
��u����&LUGBEWEGUNGEN��EINSCHLIESSLICH
ALLF¥LLIGER�,INIENFL½GE	�WURDE�VOM�56%+
IM�2AHMEN�DER�+OORDINATIONSGESPR¥CHE
IN��BEREINSTIMMUNG�MIT�DEM�KANTONALEN
2ICHTPLAN�VORENTSCHIEDEN�

� :U�DEN�!NLAGEN�"ERN"ELP��'RENCHEN�
3AMEDAN��"IRRFELD�

%RL¥UTERUNGEN��.ATUR�UND�,ANDSCHAFTS
SCHUTZ��5MWELT��ERG¥NZEN��l"EI
ZUK½NFTIGEN�!USBAUPROJEKTEN�IST�ZU
PR½FEN��OB�AUF�'RUND�DER�VORGESEHENEN
�NDERUNGEN�DER�&LUGPLATZ�IN�DEN
'ELTUNGSBEREICH�DER�3T&6��3T·RFALL
VERORDNUNG	�F¥LLT|�

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN��BETRIFFT
&LUGPL¥TZE�"ERN"ELP��'RENCHEN��3AMEDAN�
"IRRFELD	�
l"EI�K½NFTIGEN�!USBAUPROJEKTEN�IST�ZU
PR½FEN��OB�DER�&LUGHAFEN�AUF�'RUND�DER
VORGESEHENEN��NDERUNGEN�IN�DEN
'ELTUNGSBEREICH�DER�3T·RFALLVERORDNUNG
�3T&6	�F¥LLT�|

$EM�!NTRAG�WIRD�ENTSPROCHEN�

� :UM�&LUGPLATZ�)NTERLAKEN�

%RL¥UTERUNGEN��,¥RMBELASTUNG�3ATZ
STREICHEN��l3IE�SIND�RELEVANT�F½R
,¥RMBEURTEILUNG�IN�DEN�:ONEN�%3�)))�UND
%3�)6|�

�$IESER�3ATZ�F½HRT�EHER�ZU�6ERUNSICHERUNG
ALS�ZU�+LARHEIT	

%RL¥UTERUNGEN��3ATZ�WIRD�GESTRICHEN� $EM�!NTRAG�WIRD�ENTSPROCHEN�
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� 'RUNDS¥TZLICHE�"EMERKUNG�

%S�VERSTEHT�SICH�VON�SELBST��DASS�DIE
'ESETZGEBUNG�DES�"UNDES�ZU
BER½CKSICHTIGEN�IST��DASS�ABER�Z��"��BEI
'RUY©RE�DIE�5MWELTSCHUTZGESETZGEBUNG
WIEDER�AUSDR½CKLICH�ERW¥HNT�WIRD��DR¥NGT
DIE�+ONSEQUENZ�AUF��AUCH�ANDERE�'ESETZ
GEBUNGEN�BEI�ABSEHBAREN�+ONFLIKTEN�AUS
DR½CKLICH�ZU�NENNEN�

KEINE $ER�!NTRAG�WIRD�NICHT�BER½CKSICHTIGT�
$IE�5MWELTGESETZGEBUNG�WIRD�IN
!NLEHNUNG�AN�DER�3),��4EIL�)))"�Ò
'ENERELLE�!USRICHTUNG�DER�:IVILLUFTFAHRT�
'RUNDSATZ��	�BEI�ALLEN�&LUGFELDERN�ALS
2AHMEN�F½R�DIE�"EGRENZUNG�DER�%NT
WICKLUNG�ERW¥HNT�

� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�"ERN"ELP�

!USGANGSLAGE��3TAND�DER�+OORDINATION�
l$IE�(OCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN�AN
DER�!ARE�AB�'IESSENHOF�UND�AN�DER�'½RBE
AN�!ARE�UND�'½RBE�M½SSEN�AUF�UND�DIE
.UTZUNG�DES�&LUGHAFENS��INKL��3TRASSEN
ERSCHLIESSUNG	�M½SSEN�ABGESTIMMT
WERDEN|�

�2ICHTIGER�(OCHWASSERSCHUTZ�IST�AUCH�IM
)NTERESSE�DES�&LUGHAFENS��NICHT�BESCHR¥N
KEN�AUF�3TRECKE�AB�'IESSENHOF	

�NDERUNG�3TAND�DER�+OORDINATION�
l$IE�(OCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN�AN
!ARE�UND�'½RBE�UND�DIE�.UTZUNG�DES
&LUGHAFENS��INKL��3TRASSENERSCHLIESSUNG	
M½SSEN�AUFEINANDER�ABGESTIMMT�WERDEN�|

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l"EIM�(OCHWASSERSCHUTZ�SIND�PRIORIT¥RE
-ASSNAHMEN�IM�"EREICH�3ELHOFENZOPFEN
ERFORDERLICH��%NTSPRECHENDE�3TUDIEN�SIND�IN
%RARBEITUNG�|

$EM�!NTRAG�WIRD�ENTSPROCHEN�

� :UM�&LUGPLATZ�)NTERLAKEN

!USGANGSLAGE��3TAND�DER�+OORDINATION�
.EBEN�DEN�!USWIRKUNGEN�DER�)NFRA
STRUKTUR�AUF�DIE�'EW¥SSER�SOLL�AUCH�DER
%INFLUSS�DER�'EW¥SSER�AUF�DIE�!NLAGE
ABGEKL¥RT�WERDEN���-ASSNAHMEN�AM�3AGI
LOUENENBACH	

KEINE $EM�!NTRAG�WIRD�IN�ABGE¥NDERTER�&ORM
ENTSPROCHEN�
$ER�(INWEIS�WIRD�ZUHANDEN�DES�+OOR
DINATIONSPROTOKOLLS�AUFGENOMMEN�

� #HAMP�D�AVIATION�'RUY©RES

$ªCISIONS��&ONCTION�DE�L�INSTALLATION�
COMPLªTER�l,ªGISLATION�SUR�L�AMªNAGE
MENT�DES�COURS�D�EAU|�

AUCUNE #ES�ASPECTS�SONT�TROP�PRªCIS�POUR�«TRE
TRAITªS�DANS�LES�DªCISIONS�DU�03)!�
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LEISTUNG�WIRD�IN�&ORM�DER�,¥RMKURVE
DARGESTELLT�

$AS�'EBIET�MIT�,¥RMBELASTUNG�KANN�ERST
FESTGESETZT�WERDEN��WENN�SICH�+ANTON
UND�'EMEINDE�"·NIGEN�½BER�DIE�:U
ORDNUNG�DER�%MPFINDLICHKEITSSTUFEN
GEEINIGT�HABEN��BZW��WENN�DIE�/RTS
PLANUNG�DER�'EMEINDE�VOM�+ANTON
GENEHMIGT�IST��"IS�ZU�DIESEM�:EITPUNKT
BLEIBT�DAS�'EBIET�MIT�,¥RMBELASTUNG�EIN
:WISCHENERGEBNIS�

$ER�&LOTTENMIX�WIRD�BEI�DER�PERIODISCHEN
�BERPR½FUNG�DES�,"+�GEM¥SS�!RT����A
,36�FESTGESTELLT�UND�DEN�BETEILIGTEN
"EH·RDEN�MITGETEILT��$IESE�ENTSCHEIDEN
AUF�DER�"ASIS�DER�%RGEBNISSE��IM�2AHMEN
EINES�+OORDINATIONSGESPR¥CHS	��OB�EINE
!NPASSUNG�DES�'EBIETS�MIT�,¥RMBE
LASTUNG�IM�3),�VORZUNEHMEN�SEI�
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� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�3AMEDAN

'RUNDLAGENDOKUMENTE�
"ETRIEBSKONZESSION�VOM�������������
3EPTEMBER������BIS�����!UGUST������

"ETRIEBSREGLEMENT�VOM����������������
!UGUST�����

�NDERUNG�'RUNDLAGENDOKUMENTE�

l"ETRIEBSKONZESSION�VOM������������|

l"ETRIEBSREGLEMENT�VOM������������|

�NDERUNG�3TAND�DER�+OORDINATION�
l-IT�DER�%RNEUERUNG�DER�"ETRIEBSKONZESSION
VOM�������������UND�DER�'ENEHMIGUNG�DES
"ETRIEBSREGLEMENTS�WURDE�FESTGELEGT��UNTER
WELCHEN�"EDINGUNGEN�DER�BISHERIGE�"ETRIEB
WEITERGEF½HRT�WIRD��)NFRASTRUKTUR����|�

$EM�!NTRAG�WIRD�ENTSPROCHEN�

&ESTLEGUNGEN�%RSCHLIESSUNG�:WISCHENER
GEBNIS��$ER�+ANTON�H¥LFT�FEST��DASS�ER�STETS
DER�!UFFASSUNG�WAR��DASS�DER�&LUGPLATZ
UNABH¥NGIG�VON�DER�%INF½HRUNG�VON
,INIENVERKEHR�AN�DAS�·FFENTLICHE�6ERKEHRS
NETZ�ANZUSCHLIESSEN�IST�

�NDERUNG�&ESTLEGUNGEN�
l$ER�!NSCHLUSS�DES�&LUGPLATZES�AN�DAS
·FFENTLICHE�6ERKEHRSNETZ�IST�ZU
GEW¥HRLEISTEN|�

$EM�!NTRAG�WIRD�ENTSPROCHEN�

%RL¥UTERUNGEN�.ATURUND
,ANDSCHAFTSSCHUTZ��5MWELT��l$IE
!BSTIMMUNG�ZWISCHEN�DER
&LUGPLATZNUTZUNG�UND�DEM�KANTONALEN
KOMMUNALEN�0ROJEKT�DER�&LAZUMLEGUNG�IST
IM����|

�NDERUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l����&LUGPLATZNUTZUNG�UND�DEM�KOMMUNALEN
0ROJEKT����|

$EM�!NTRAG�WIRD�ENTSPROCHEN�

!NMERKUNG�,INIENVERKEHR���(ELIPORT�

$ER�+ANTON�H¥LT�WEITERHIN�AN�DEN
/PTIONEN�l%INF½HRUNG�VON�,INIENVERKEHR|
UND�l6ERLEGUNG�DES�(ELIPORTS�3T��-ORITZ
NACH�3AMEDAN|�FEST��OBSCHON�SEITENS
'EMEINDEN�UND�+REIS�/BERENGADIN
7IDERSTAND�BESTEHT�

%RG¥NZUNG�3TAND�DER�+OORDINATION�
l$IE�/PTION�l,INIENVERKEHR|�IST�ZWISCHEN
+ANTON��+REIS�/BERENGADIN�UND�3TANDORT
GEMEINDE�NOCH�NICHT�IN�ALLEN�4EILEN
ABGESTIMMT�|

�NDERUNG�&ESTLEGUNGEN�
:WECKBESTIMMUNG��l$ER�&LUGPLATZ�3AMEDAN
KANN�MITTELFRISTIG����|�WIRD�ALS�:WISCHENER
GEBNIS�EINGESTUFT��$IE�&ESTLEGUNGEN�WERDEN
ERG¥NZT�MIT��l����/PTION�ZU�BER½CKSICHTIGEN�
$IE�$IFFERENZEN�ZWISCHEN�+ANTON��+REIS
/BERENGADIN�UND�3TANDORTGEMEINDE�M½SSEN
NOCH�BEREINIGT�WERDEN�|

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l$IE�3TANDORTGEMEINDE�3AMEDAN�IST�MIT�DER
/PTION�,INIENVERKEHR�NICHT�EINVERSTANDEN�
"EI�EINER�ALLF¥LLIGEN�+ONKRETISIERUNG�DES
0ROJEKTS�UND�ALS�6ORAUSSETZUNG�F½R�EINE
&ESTSETZUNG�IM�3),�WIRD�DAS�'ESPR¥CH
ZWISCHEN�DEN�BETEILIGTEN�"EH·RDEN�ZU
GEGEBENER�:EIT�WIEDER�AUFZUNEHMEN�SEIN�
)NSBESONDERE�M½SSEN�DIE�$IFFERENZEN
ZWISCHEN�+ANTON�UND�3TANDORTGEMEINDE
BEREINIGT�WERDEN�|

%RG¥NZUNG�3TAND�DER�+OORDINATION�
l$IE�6ERLEGUNG�DES�7INTER(ELIPORTS�VON
3T��-ORITZ�NACH�3AMEDAN�WIRD�ZU�PR½FEN
SEIN��:U�DIESER�&RAGE�BESTEHT�ZWISCHEN�DEN
BETEILIGTEN�"EH·RDEN�NOCH�KEIN�+ONSENS�|

�NDERUNG�&ESTLEGUNGEN�
:WECKBESTIMMUNG��l)M�:USAMMENHANG�MIT
EINEM�!USBAU�����7INTER(ELIPORT����|�WIRD
ALS�6ORORIENTIERUNG�EINGESTUFT�

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l$ER�7INTER(ELIPORT�3T��-ORITZ�IST�IM�.ETZ
KONZEPT�DES�3),�FESTGESETZT��:UR�6ERLEGUNG
DES�(ELIPORTS�NACH�3AMEDAN�BESTEHT�ZWI
SCHEN�DEM�+ANTON�UND�DER�BETROFFENEN
2EGION�BZW��DER�3TANDORTGEMEINDE
3AMEDAN�NOCH�KEIN�+ONSENS��$IE�ALS
6ORORIENTIERUNG�FESTGELEGTE�0R½FUNG�WIRD�IM
2AHMEN�DES�+OORDINATIONSPROTOKOLLS�ZUM
7INTER(ELIPORT�VORZUNEHMEN�SEIN�|

$IE�/PTION�,INIENVERKEHR�BLEIBT�ALS
:WISCHENERGEBNIS�IM�/BJEKTBLATT�
+ANTON�UND�"UND�ST½TZEN�DIESE
/PTION��$IE�3TANDORTGEMEINDE
3AMEDAN�IST�MIT�DIESER�/PTION�NICHT
EINVERSTANDEN��3TELLUNGNAHME�ZUM
/BJEKTBLATT�3),	��HAT�SICH�IM�2AHMEN
DES�+OORDINATIONSPROZESSES�JEDOCH
NICHT�DAGEGEN�AUSGESPROCHEN��$ER
+REIS�/BERENGADIN�HAT�SICH�IN�SEINER
3TELLUNGNAHME�ZUM�/BJEKTBLATT�3),
NICHT�DAZU�GE¥USSERT�

$ER�7INTER(ELIPORT�3T��-ORITZ�IST�IM
.ETZKONZEPT�DES�3),�FESTGESETZT��$ER
+ANTON�UNTERST½TZT�DIE�6ERLEGUNG�DES
(ELIPORTS�AUF�DEN�&LUGPLATZ�3AMEDAN�
:U�DIESER�&RAGE�BESTEHT�ZWISCHEN�DEM
+ANTON�UND�DEN�BETROFFENEN
'EMEINDEN�NOCH�KEIN�+ONSENS��$IE
0R½FUNG�DER�6ERLEGUNG�WIRD�ALS
6ORORIENTIERUNG�FESTGEHALTEN��$IE
$ISKUSSION�SOLL�IM�2AHMEN�DES
+OORDINATIONSPROTOKOLLS�ZUM�7INTER
(ELIPORT�WEITERGEF½HRT�WERDEN�
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� !ªROPORT�,ES�%PLATURES

5N�NOUVEAU�CHAPITRE�l0ROTECTION�DES
EAUX|�DOIT�«TRE�CRªª��INDªPENDANT�DU
CHAPITRE�l0ROTECTION�DE�LA�NATURE�ET�DU
PAYSAGE|�

,E�PLAN�AINSI�QUE�LA�LªGENDE�DOIVENT
INTªGRER�LØASPECT�DE�LA�PROTECTION�DES
EAUX��)L�SØAGIT�DE�SPªCIFIER�LES�SECTEURS�
ZONES�ET�AIRES�DØALIMENTATION�DES�EAUX�

AUCUNE #ES�ASPECTS�SONT�TROP�PRªCIS�POUR�«TRE
TRAITªS�DANS�LES�DªCISIONS�DU�03)!�

,E�TH©ME�EST�ABORDª�DANS�LES�EXPLICATIONS
DE�LA�FICHE��$E�M«ME��IL�FIGURE�DANS�LE
PROTOCOLE�DE�COORDINATION�

)L�MANQUE�DEUX�CHAPITRES��l%MISSIONS
GAZEUSES�ET�CALCUL�DØIMMISSIONS|�ET
l2AYONNEMENTS�NON�IONISANTS|

AUCUNE #ES�ASPECTS�SONT�TROP�PRªCIS�POUR�«TRE
TRAITªS�DANS�LES�DªCISIONS�DU�03)!�

)LS�DOIVENT�AU�BESOIN�«TRE�MIS�EN�RELATION
AVEC�DES�PROJETS�SPªCIFIQUES�DE�CONSTRUC
TION�

5���������������)����������������� 

� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�'RENCHEN

&ESTLEGUNGEN��:WECKBESTIMMUNG�ZU
OFFEN�FORMULIERT��%RG¥NZEN��l����UNTER
"EACHTUNG�DES�:ULASSUNGSZWANGES�UND
IM�2AHMEN�DES�0OTENTIALS�VON�������
&LUGBEWEGUNGEN|�

KEINE $ER�!NTRAG�WIRD�NICHT�BER½CKSICHTIGT�
$IE�"EWEGUNGSZAHL�IST�½BER�DIE�,¥RM
KURVE�GESTEUERT�

&ESTLEGUNGEN��2AHMENBEDINGUNGEN�ZUM
"ETRIEB��3CHULUNGSVOLTE�BEFINDET�SICH�IN
!BKL¥RUNG��!UFNAHME�ALS�:WISCHENERGEB
NIS�SCHEINT�VERFR½HT��DARUM�ALS�6ORORIEN
TIERUNG�DEKLARIEREN�

�NDERUNG�&ESTLEGUNGEN�
2AHMENBEDINGUNGEN�ZUM�"ETRIEB�
l&LUGPLATZHALTER�UND�"!:,�KL¥REN�DIE
2EALISIERBARKEIT�EINER�3CHULUNGSVOLTE����|
WIRD�ALS�6ORORIENTIERUNG�EINGESTUFT�

$EM�!NTRAG�WIRD�ENTSPROCHEN�

&ESTLEGUNGEN��.ATUR�UND�,ANDSCHAFTS
SCHUTZ��ERG¥NZEN��l����·KOLOGISCH�AUFGE
WERTET�BZW��IM�3INNE�DES�KANTONALEN
-EHRJAHRESPROGRAMMS�.ATUR�UND�,AND
SCHAFT�GENUTZT�WERDEN|�

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l����FREIWILLIGER�"ASIS�GETROFFEN�WERDEN�
MITTELS�6EREINBARUNGEN�IM�3INNE�DES
KANTONALEN�-EHRJAHRESPROGRAMMES�.ATUR
UND�,ANDSCHAFT�|

$EM�!NTRAG�WIRD�IN�ABGESCHW¥CHTER
&ORM�ENTSPROCHEN�

%RL¥UTERUNGEN��%RSCHLIESSUNG�ERG¥NZEN�
l����IST�IN�DER�0LANGENEHMIGUNG�DES�0ARK
PLATZES�.ORD��!NHANG�#	�GEREGELT�|

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l����IST�IN�DER�0LANGENEHMIGUNG�DES
0ARKPLATZES�.ORD��!NHANG�#	�GEREGELT����|

$EM�!NTRAG�WIRD�ENTSPROCHEN�

!NMERKUNGEN�

&ESTLEGUNGEN��&LUGPLATZPERIMETER��7EGEN
0ROJEKT�(ANGAR�"REITLING�WIRD�DER�,ANDE
PLATZ�DER�&ALLSCHIRMSPRINGER�VERLEGT�UND
DER�0ERIMETER�GERINGF½GIG�ERWEITERT�
+ANTON�UNTERST½TZT�DAS�6ORHABEN�

%INE�NEUE�"R½CKE�½BER�DEN�7ITIBACH�WIRD
BEN·TIGT��%INE�DAUERNDE�.IEDERHALTUNG
DES�5FERGEH·LZ�ERFORDERT�EINE�NATUR
SCHUTZRECHTLICHE�"EWILLIGUNG�

%RL¥UTERUNGEN��&LUPLATZPERIMETER��$ER
+ANTON�PASST�DEN�&LUGPLATZPERIMETER�UND
DEN�4EXT�IM�2ICHTPLAN�AN��7IRD������DEM
!2%�UNTERBREITET�

%RG¥NZUNG�3TAND�DER�+OORDINATION�
l$URCH�DEN�.EUBAU�EINES�(ANGARS�AUF
DEM�&LUGPLATZAREAL�MUSS�DER�,ANDEPLATZ
DER�&ALLSCHIRMSPRINGER�VERLEGT�WERDEN��$AS
ERFORDERLICHE�0LANGENEHMIGUNGSVERFAHREN
IST�EINGELEITET�|

%RG¥NZUNG�&ESTLEGUNGEN��ALS
:WISCHENERGEBNIS�IN�4EXT�UND�+ARTE�
l$ER�0ERIMETER�WIRD�NACH�!BSPRACHE�MIT
DEN�BETROFFENEN�&ACHSTELLEN�DES�"UNDES
IM�"EREICH�DER�PROJEKTIERTEN�6ERLEGUNG�DES
,ANDEPLATZES�DER�&ALLSCHIRMSPRINGER

ERWEITERT�[�]�|

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l$IE�6ERLEGUNG�DES�,ANDEPLATZES�DER
&ALLSCHIRMSPRINGER�ERFORDERT�DEN�"AU�EINER
IN�.OTF¥LLEN�MIT�0ERSONENFAHRZEUGEN�B
FAHRBAREN�"R½CKE�½BER�DEN�7ITIBACH��:U
DEM�MUSS�DAS�5FERGEH·LZ�IM�3ICHTBEREICH
DAUERND�NIEDER�GEHALTEN�WERDEN��$IE
ERFORDERLICHE�+OORDINATION�ERFOLGT�IM
2AHMEN�DES�0LANGENEHMIGUNGSVER
FAHRENS�|

$IE�VORGESEHENE�%RWEITERUNG�DES
0ERIMETERS�IST�NOCH�NICHT�MIT�ALLEN
BETROFFENEN�&ACHSTELLEN�DES�"UNDES
ABGESTIMMT��3IE�WIRD�ALS�:WISCHEN
ERGEBNIS�INS�/BJEKTBLATT�AUFGENOMMEN�
$IE�ERFORDERLICHE�+OORDINATION�ERFOLGT�IM
2AHMEN�DES�0LANGENEHMIGUNGS
VERFAHRENS�
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� !ªROPORT�,AUSANNE,A�"LªCHERETTE

%XPLICATIONS��%XPOSITION�AU�BRUIT�
SUPPRIMER�LA�PHRASE�l-AIS�DANS�TOUS�LES
CAS�LA�COURBE�REPRªSENTªE�SUR�LA�CARTE
INDIQUE�LA�CHARGE�SONORE�MAXIMALE
ACCEPTABLE|

,ES�EXPLICATIONS�SONT�MODIFIªES�DANS�LE
SENS�DE�LA�PROPOSITION�

3UITE�AU�FUTUR�RAPPORT�DE�L�!2,"�SUR�LA
MODIFICATION�DES�PROCªDURES�D�APPROCHE
ET�DE�DªCOLLAGE�EN�VUE�DE�RªDUIRE�LE
BRUIT��LA�NOUVELLE�COURBE�POURRA
ªVENTUELLEMENT�«TRE�DIFFªRENTE�DE�LA
PRªSENTE�COURBE��PAR�EXEMPLE�EN
DIMINUANT�¡�L�OUEST�POUR�AUGMENTER�AU
NORD��,A�PROPOSITION�EST�RETENUE�

2EMARQUE��LE�CANTON�DE�6AUD�RESTE�DANS
L�ATTENTE�DU�RAPPORT�DE�L�!2,"��UNE�ANNªE
APR©S�LA�MISE�EN�SERVICE�DE�LA�PISTE�

AUCUNE ,E�RAPPORT�DE�L�!2,"�SUR�LA�MODIFICATION
DES�PROCªDURES�D�APPROCHE�ET�DE�DªCOL
LAGE�EN�VUE�DE�RªDUIRE�LE�BRUIT�EST�ACTUEL
LEMENT�EN�COURS�D�ªLABORATION��$©S�QUE
SES�CONCLUSIONS�SERONT�CONNUES��UNE
NOUVELLE�COORDINATION�AURA�LIEU�ENTRE�LES
PARTENAIRES�CONCERNªS�

4OUT�CE�QUI�CONCERNE�LE�BRUIT�SE�TROUVE
D�AILLEURS�POUR�CETTE�RAISON�EN�CATªGORIE
lCOORDINATION�EN�COURS|�DANS�LA�FICHE�PAR
OBJET�

*��#���
� 

��	
��
��

� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�"ERN"ELP

!NMERKUNG

$ER�0ARKPLATZ�0���,EGENDE�IN
+OORDINATIONSKARTE��	�WURDE�NIE�BEWILLIGT
UND�KANN�SOMIT�AUCH�NICHT�AUFGEHOBEN
WERDEN��%R�GEH·RT�DEMZUFOLGE�NICHT�IN
DEN�&LUPGLATZPERIMETER�

$IE�&ESTLEGUNG�WIRD�GESTRICHEN�

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l$AS�"EWILLIGUNGSVERFAHREN�F½R�DEN
0ARKPLATZ�0��KONNTE�SEINERZEIT�NICHT
ABGESCHLOSSEN�WERDEN��%R�WIRD�NACH�DER
%RSTELLUNG�DES�0ARKHAUSES�ODER�MIT�DEM
"AU�DER�0ISTENVERL¥NGERUNG�AUFGEHOBEN�|

$EM�!NTRAG�WIRD�ENTSPROCHEN��VGL��AUCH
3TELLUNGNAHME�+ANTON�"ERN	�

$

��	
��4�� 
�

� :UM�&LUGPLATZ�)NTERLAKEN

"EMERKUNGEN

$IE�'EMEINDE�UNTERST½TZT�DIE�)NTERPRE
TATION�DES�"57!,�BETREFFEND�DER�5M
NUTZUNG�DES�&LUGPLATZAREALS��3IE�IST�ALS
.EUANLAGE�EINZUSTUFEN���07�M½SSEN
EINGEHALTEN�WERDEN��)N�"·NIGEN�WERDEN
Z��4��DIE�0LANUNGSWERTE�½BERSCHRITTEN	

KEINE $IE�&ESTLEGUNGEN�IM�3),�GEHEN�DAVON
AUS��DASS�DIE�%RWEITERUNG�DER�ZIVILEN
-ITBEN½TZUNG�DES�&LUGPLATZES�ALS
.EUANLAGE�EINZUSTUFEN�IST�

!LS�&OLGE�DER�%INSTUFUNG�VERSCHIEDENER
7OHNGEBIETE�IN�"·NIGEN�IN�DIE�%3�))��IST
EINE�ZIVILE�.UTZUNG�DES�&LUGPLATZAREALS�MIT
!USNAHME�DER�(ELIKOPTERBEWEGUNGEN
FRAGLICH�

!M�����$EZEMBER�WIRD�VORAUSSICHTLICH�DIE
NEUE�/RTSPLANUNG�BESCHLOSSEN�

%RG¥NZUNG�3TAND�DER�+OORDINATION�
l����$ER�+ANTON�"ERN�STIMMT�DIESER�%NT
WICKLUNG�ZU��$IE�.UTZUNGSPLANUNG�DER
'EMEINDE�"·NIGEN��:UORDNUNG�DER�%M
PFINDLICHKEITSSTUFEN�GEM¥SS�,36	�MUSS�DAR
AUF�ABGESTIMMT�WERDEN��$IE�'EMEINDE
HAT�SICH�DAMIT�NOCH�NICHT�EINVERSTANDEN
ERKL¥RT��$IE�+OORDINATION�IST�DAMIT�NOCH
NICHT�ABGESCHLOSSEN�|

�NDERUNG�&ESTLEGUNGEN�
$ER�3ATZ�l$ER�+ANTON�DEFINIERT�����UND�DER
&LUGPLATZHALTERIN�|�WIRD�ERSETZT�DURCH�
l$IE�VOM�+ANTON�BEANTRAGTE�%NTWICKLUNG
DER�ZIVILEN�-ITBEN½TZUNG�WIRD�MIT�DER
'ENEHMIGUNG�DER�/RTSPLANUNG�VON
"·NIGEN��:UORDNUNG�DER�%MPFINDLICHKEITS
STUFEN	�FESTGESETZT�|

�NDERUNG�&ESTLEGUNGEN�
$ER�3ATZ�l$ER�,¥RMBELASTUNGSKATASTER�IST
AUF�DER�"ASIS�DER�FESTGELEGTEN�6ERKEHRS
LEISTUNG�ZU�½BERPR½FEN�UND�BEI�"EDARF
ANZUPASSEN�|�WIRD�ERSETZT�DURCH�
l$IE�&ESTSETZUNG�ERFOLGT�MIT�DER
'ENEHMIGUNG�DER�/RTSPLANUNG�VON
"·NIGEN�|

$AS�'EBIET�MIT�,¥RMBELASTUNG�KANN�ERST
FESTGESETZT�WERDEN��WENN�SICH�+ANTON
UND�'EMEINDE�"·NIGEN�½BER�DIE�:U
ORDNUNG�DER�%MPFINDLICHKEITSSTUFEN
GEEINIGT�HABEN��BZW��WENN�DIE�/RTS
PLANUNG�DER�'EMEINDE�VOM�+ANTON
GENEHMIGT�IST��"IS�ZU�DIESEM�:EITPUNKT
BLEIBT�DAS�'EBIET�MIT�,¥RMBELASTUNG�EIN
:WISCHENERGEBNIS�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON�"ERN
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�NDERUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l"ETROFFEN�IST�DAVON�NAMENTLICH�DAS
3IEDLUNGSGEBIET�VON�"·NIGEN��$IE
.UTZUNGSPLANUNG�DER�'EMEINDE�UND�DAS
'EBIET�MIT�,¥RMBELASTUNG�M½SSEN�AUF
EINANDER�ABGESTIMMT�WERDEN��:UORDNUNG
DER�%MPFINDLICHKEITSSTUFEN	��$IE�/RTS
PLANUNG�WIRD�AM�����$EZEMBER������VON
DER�'EMEINDEVERSAMMLUNG�BESCHLOSSEN�
!NSCHLIESSEND�WIRD�SIE�VOM�+ANTON
GENEHMIGT��$ER�+ANTON�WIRD�DABEI�ENT
SCHEIDEN��OB�DIE�ZUR�$ISKUSSION�STEHENDEN
7OHNZONEN�VON�DER�'ENEHMIGUNG
AUSZUSCHLIESSEN�SIND�UND�DEREN�.UTZUNG
NEU�ZU�DEFINIEREN�SEIN�WIRD�|
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�

� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�'RENCHEN

&ESTLEGUNGEN��2AHMENBEDINGUNGEN�ZUM
"ETRIEB��3CHULUNGSVOLTE�BEFINDET�SICH�ERST
IN�!BKL¥RUNG��DIE�3TADT�'RENCHEN�WURDE
NOCH�NICHT�ORIENTIERT��!UFNAHME�ALS
:WISCHENERGEBNIS�SCHEINT�VERFR½HT��DARUM
ALS�6ORORIENTIERUNG�DEKLARIEREN�

�NDERUNG�&ESTLEGUNGEN�
2AHMENBEDINGUNGEN�ZUM�"ETRIEB�
l&LUGPLATZHALTER�UND�"!:,�KL¥REN�DIE
2EALISIERBARKEIT�EINER�3CHULUNGSVOLTE����|
WIRD�ALS�6ORORIENTIERUNG�EINGESTUFT�

$EM�!NTRAG�WIRD�ENTSPROCHEN�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON
3OLOTHURN

!NMERKUNGEN�

&ESTLEGUNGEN��&LUGPLATZPERIMETER��7EGEN
0ROJEKT�(ANGAR�"REITLING�WIRD�DER
,ANDEPLATZ�DER�&ALLSCHIRMSPRINGER�VERLEGT
UND�DER�0ERIMETER�GERINGF½GIG�ERWEITERT�
$IE�3TADT�'RENCHEN�UNTERST½TZT�DAS
6ORHABEN��%INE�NEUE�"R½CKE�½BER�DEN
7ITIBACH�WIRD�BEN·TIGT�

%INE�DAUERNDE�.IEDERHALTUNG�DES
5FERGEH·LZ�ERFORDERT�EINE�NATURSCHUTZ
RECHTLICHE�"EWILLIGUNG�

%RG¥NZUNG�3TAND�DER�+OORDINATION�
l$URCH�DEN�.EUBAU�EINES�(ANGARS�AUF
DEM�&LUGPLATZAREAL�MUSS�DER�,ANDEPLATZ
DER�&ALLSCHIRMSPRINGER�VERLEGT�WERDEN��$AS
ERFORDERLICHE�0LANGENEHMIGUNGSVERFAHREN
IST�EINGELEITET�|

%RG¥NZUNG�&ESTLEGUNGEN��ALS
:WISCHENERGEBNIS�IN�4EXT�UND�+ARTE�
l$ER�0ERIMETER�WIRD�NACH�!BSPRACHE�MIT
DEN�BETROFFENEN�&ACHSTELLEN�DES�"UNDES
IM�"EREICH�DER�PROJEKTIERTEN�6ERLEGUNG�DES
,ANDEPLATZES�DER�&ALLSCHIRMSPRINGER

ERWEITERT�[�]�|
%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l$IE�6ERLEGUNG�DES�,ANDEPLATZES�DER
&ALLSCHIRMSPRINGER�ERFORDERT�DEN�"AU�EINER
IN�.OTF¥LLEN�MIT�0ERSONENFAHRZEUGEN
BEFAHRBAREN�"R½CKE�½BER�DEN�7ITIBACH�
:UDEM�MUSS�DAS�5FERGEH·LZ�IM
3ICHTBEREICH�DAUERND�NIEDER�GEHALTEN
WERDEN��$IE�ERFORDERLICHE�+OORDINATION
ERFOLGT�IM�2AHMEN�DES�0LANGENEHMI
GUNGSVERFAHRENS�|

$IE�VORGESEHENE�%RWEITERUNG�DES
0ERIMETERS�IST�NOCH�NICHT�MIT�ALLEN
BETROFFENEN�&ACHSTELLEN�DES�"UNDES
ABGESTIMMT��3IE�WIRD�ALS�:WISCHEN
ERGEBNIS�INS�/BJEKTBLATT�AUFGENOMMEN�
$IE�ERFORDERLICHE�+OORDINATION�ERFOLGT�IM
2AHMEN�DES�0LANGENEHMIGUNGS
VERFAHRENS�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON
3OLOTHURN

8���
�	
�$��/:�
�

� 0AS�DE�REMARQUE�SUR�LE�PROTOCOLE�DE
COORDINATION�

AUCUNE AUCUNE

$

��	
�5
�����'

� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�"ERN"ELP

%RSCHLIESSUNG��!NTRAG��$IE�&LUGPLATZSTRASSE
+EHRSATZ�IST�LANGFRISTIG�F½R�DEN�:UBRINGER
VERKEHR�ZUM�&LUGPLATZ�ZU�SCHLIESSEN�

�NDERUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l����AB�"ELP�ERSTELLT��$IE�BESTEHENDE
3TRASSE�ZWISCHEN�+EHRSATZ�UND�&LUGPLATZ
BLEIBT�ALS�·FFENTLICHE�3TRASSE�BESTEHEN�
)NSBESONDERE�DIENT�SIE�ALS�WICHTIGE�!CHSE
F½R�.OTFALLEINS¥TZE�|

$EM�!NTRAG�WIRD�IN�ABGE¥NDERTER�&ORM
ENTSPROCHEN��)N�DEN�%RL¥UTERUNGEN�WIRD
BEREITS�DARAUF�HINGEWIESEN��DASS�DAS
KANTONALE�0ROJEKT�ZUR�NEUEN�&LUGHAFEN
ZUFAHRT�AUF�DER�BESTEHENDEN�&LUGPLATZ
STRASSE�IN�+EHRSATZ�FLANKIERENDE�-ASS
NAHMEN�VORSIEHT�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON�"ERN
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,¥RMBELASTUNG��$IE�IM�0LAN�2EGIONAL
FLUGPLATZ�"ERN"ELP�.R��������
EINGETRAGENE�,¥RMKURVE�VON���D"�!	
MUSS�IM�"EREICH�+EHRSATZ�UM�MIND���
$EZIBEL�REDUZIERT�WERDEN��6ERSCHIEBUNG
AUF�DIE�+URVE���D"�!	��/HNE�DIESE
2EDUKTION�K·NNEN�DIE�BETROFFENEN
'EBIETE�3ELHOFEN�UND�,UCHLI�INSK½NFTIG
NICHT�MEHR�ALS�7OHNGEBIETE�EINGEZONT
WERDEN�

KEINE $ER�!NTRAG�KANN�NICHT�BER½CKSICHTIGT
WERDEN�
:WECK�DER�,¥RMKURVE�IST�ES��ZU�ZEIGEN�
WO�DIE�L¥RMBELASTETEN�'EBIETE�LIEGEN
UND�ZU�VERHINDERN��DASS�DORT�NEUE
3IEDLUNGEN�ENTSTEHEN��$IE�+URVE�H¥NGT
VON�"EWEGUNGSZAHL��&LOTTENMIX�UND
2OUTE�AB�UND�KANN�NICHT�EINFACH
VERSCHOBEN�WERDEN�

$IE�+LEINAVIATIK�SOLL�NICHT�WEITER
AUSGEBAUT�WERDEN�

KEINE $EM�!NTRAG�WIRD�MIT�DEN�BEREITS
BESTEHENDEN�&ESTLEGUNGEN�ENTSPROCHEN�

$IE�VORGESCHRIEBENEN�&LUGVOLTEN�VON
&LUGZEUGEN�UND�(ELIKOPTERN�M½SSEN
OPTIMIERT�WERDEN�

KEINE $EM�!NTRAG�WIRD�MIT�DEN�BEREITS
BESTEHENDEN�&ESTLEGUNGEN�ENTSPROCHEN�
)M�WEITERN�WIRD�AUF�DAS�+OORDINATIONS
PROTOKOLL�VOM�*UNI������VERWIESEN�

;������������	
��������


� !ªROPORT�,AUSANNE,A�"LªCHERETTE

2EMARQUE��LA�VILLE�EST�EN�ATTENTE�D�UNE
NOUVELLE�SªANCE�DE�COORDINATION�LIªE�AU
BRUIT�ET�LA�COURBE�DE�BRUIT�DEVRA�«TRE
RªACTUALISªE�DANS�LE�CADRE�DE�L�ªTABLISSE
MENT�D�UN�NOUVEAU�CADASTRE�

AUCUNE ,E�RAPPORT�DE�L�!2,"�SUR�LA�MODIFICATION
DES�PROCªDURES�D�APPROCHE�ET�DE
DªCOLLAGE�EN�VUE�DE�RªDUIRE�LE�BRUIT�EST
ACTUELLEMENT�EN�COURS�D�ªLABORATION��$©S
QUE�SES�CONCLUSIONS�SERONT�CONNUES��UNE
NOUVELLE�COORDINATION�AURA�LIEU�ENTRE�LES
PARTENAIRES�CONCERNªS��4OUT�CE�QUI�CON
CERNE�LE�BRUIT�SE�TROUVE�D�AILLEURS�POUR
CETTE�RAISON�EN�CATªGORIE�lCOORDINATION
EN�COURS|�DANS�LA�FICHE�PAR�OBJET�

,E�PLAN�DES�ZONES�DE�SªCURITª�DE�MARS
�����N�EST�PAS�CONNU�DES�SERVICES
ADMINISTRATIFS�DE�LA�VILLE�

,E�TEXTE�PAGES���ET���EST�MODIFIª�COMME
SUIT��lå�LE�PLAN�DES�ZONES�DE�SªCURITª�DE
FªVRIER������|

,A�MODIFICATION�SE�JUSTIFIE�CAR�LE�TEXTE
ACTUEL�EST�FAUX�

*��#���
� 

��	
��
� ���

� :UM�&LUGPLATZ�'RENCHEN

KEINE�!NTR¥GE��!NMERKUNG�

%INE�3CHULUNGSVOLTE�ENTLANG�DEM
*URAHANG�WIRD�DIE�'EMEINDE�NICHT
AKZEPTIEREN�

KEINE $IE�3CHULUNGSVOLTE�BEFINDET�SICH�ERST�IN
!BKL¥RUNG�UND�HAT�DEN�3TATUS�EINER
6ORORIENTIERUNG�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON
3OLOTHURN

*��#���
� 

��	
�;���
�

� KEINE�!NTR¥GE KEINE KEINE

;������������	��;���<���<�������


� !ªROPORT�,AUSANNE,A�"LªCHERETTE

0RªCISION�¡�PROPOS�DU�PROTOCOLE�DE
COORDINATION�

3UR�LE�TERRITOIRE�COMMUNAL�DU�-ONTSUR
,AUSANNE��IL�NØY�A�PAS�DE�DIFFªRENCIATION
DE�MISE�EN�ÃUVRE�ENTRE�LES�DIFFªRENTS
SECTEURS�DU�PµLE�DE�DªVELOPPEMENT�
#ETTE�MISE�EN�ÃUVRE�INTERVIENDRA�EN
FONCTION�DE�LØªTABLISSEMENT�DES�PLANS�DE
QUARTIER�ET�SELON�LA�VOLONTª�DES
PROPRIªTAIRES��AUCUNE�PRIORITª�NØEST
LªGALEMENT�DªFINIE�

AUCUNE
)L�SERA�TENU�COMPTE�DE�LA�REMARQUE�DANS
LE�CADRE�DU�PROTOCOLE�DE�COORDINATION�

*��#���
� 

��	
�;����� 
�

� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�"ERN"ELP

:WECKBESTIMMUNG��$ER�&LUGPLATZBETRIEB
MIT�SEINEN�NEGATIVEN�!USWIRKUNGEN�DARF
DEN�"EM½HUNGEN�DER�'EMEINDEN��LOKAL
ATTRAKTIV�ZU�BLEIBEN��NICHT�ZUWIDERLAUFEN�

KEINE $IESE�)NHALTE�SIND�IM�KONZEPTIONELLEN�4EIL
DES�3),�ENTHALTEN�UND�VOM�"UNDESRAT
VERABSCHIEDET�
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6ERKEHRSLEISTUNG��,¥RMBELASTUNG��$IE
"EV·LKERUNG�HAT�EIN�!NRECHT�DARAUF��VON
DEN�TECHNISCHEN�UND�BETRIEBLICHEN�%NT
WICKLUNGEN�BETREFFEND�,¥RMVERMINDERUNG
ZU�PROFITIEREN��$IE�l%RFOLGE|�SOLLEN�NICHT
DURCH�DIE�STEIGENDE�!NZAHL�&LUGBEWE
GUNGEN�KOMPENSIERT�WERDEN�

KEINE KEINE

!UF�DIE�-·GLICHKEIT��BEI�,¥RM
IMMISSIONSGRENZWERTEN�%RLEICHTERUNGEN
GEW¥HREN�ZU�K·NNEN��SOLLTE�VERZICHTET
WERDEN�

KEINE $IE�-·GLICHKEIT�WIRD�VOM�'ESETZ�UND
VOM�3),��+ONZEPT	�GEGEBEN��OB�VON�IHR
'EBRAUCH�GEMACHT�WIRD��H¥NGT�VOM
K½NFTIGEN�"ETRIEB�AB�

$IE��BERPR½FUNG�DER�!N�UND
!BFLUGVOLTEN�WIRD�BEGR½SST�

KEINE

$

��	
�;���

� :UM�2EGIONALFUGPLATZ�"ERN"ELP

,¥RMBELASTUNG�%RG¥NZUNG��$ER�!BSCHNITT
SOLLTE�DAHINGEHEND�ERG¥NZT�WERDEN��DASS
DER�&LUGBETRIEB�IN�DER�.ACHT�UND�AN
3ONNTAGEN�BESONDERS�ST·REND�WIRKT�
!LLF¥LLIGE�%RWEITERUNGEN�IM�&LUGBETRIEB
D½RFEN�DESHALB�KEINESWEGS�IN�DEN
l2UHEZEITEN|�ZUGELASSEN�WERDEN��

KEINE $IESER�5MSTAND�IST�ALLGEMEIN�BEKANNT�
2UHEZEITEN�ERF½LLEN�GENAU�DIESEN�:WECK�
&L½GE�IN�DIESER�:EIT�SIND�AUF�DAS�ABSOLUT
NOTWENDIGE�-INIMUM�BESCHR¥NKT�

���	��;���
��������
�	
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� KEINE�!NTR¥GE���PAS�DE�REMARQUE AUCUNE AUCUNE

8���
�	
�2
/��'���

� !ªRODROME�RªGIONAL�D×%CUVILLENS��PAS�DE
REMARQUES

#OMMENTAIRE�

l.OUS�SAISISSONS�CETTE�OCCASION�POUR
DEMANDER�INSTAMMENT�QUE�LES�VOLS
DØAªRONEFS�RESPECTENT�LES�COULOIRS�AªRIENS
FIGURANT�SUR�LA�CARTE�DØAPPROCHE�|

AUCUNE ,E�COMMENTAIRE�EST�ENREGISTRª�

$
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�+����
�
�

� KEINE�!NTR¥GE KEINE KEINE
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�	
�����
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� !ªROPORT�,AUSANNE,A�"LªCHERETTE

2EMARQUE�DE�DªTAIL��,ES�LIGNES�DE�TRANS
PORT�D�ªLECTRICITª�TELLES�QUE�DªFINIES
GRAPHIQUEMENT�SUR�LA�LªGENDE�NE�FIGURENT
PAS�SUR�LA�CARTE���������

,A�LªGENDE�SERA�ADAPTªE� 3EULS�LES�NOUVEAUX�PROJETS�DE�LIGNE�ªLEC
TRIQUE��CONTENU�DU�03%	�SONT�REPORTªS�SUR
LA�CARTE��,ES�LIGNES�EXISTANTES�N�Y�APPA
RAISSENT�PAS�

#ONSTAT��LA�-UNICIPALITª�PREND�ACTE�QUØEN
MATI©RE�DE�BRUIT�LA�COORDINATION�NØEST
QUØEN�COURS�ET�QUØIL�SØAGIRA�DØENTREPRENDRE
LES�ACTES�DØAMªNAGEMENT�NªCESSAIRES
POUR�PASSER�EN�CATªGORIE�#2��COORDINATION
RªGLªE	��,A�COMMUNE�PART�DE�LØIDªE�QUØELLE
SERA�ASSOCIªE�¡�CE�PROCESSUS�

AUCUNE ,E�RAPPORT�DE�L�!2,"�SUR�LA�MODIFICATION
DES�PROCªDURES�D�APPROCHE�ET�DE
DªCOLLAGE�EN�VUE�DE�RªDUIRE�LE�BRUIT�EST
ACTUELLEMENT�EN�COURS�D�ªLABORATION��$©S
QUE�SES�CONCLUSIONS�SERONT�CONNUES��UNE
NOUVELLE�COORDINATION�AURA�LIEU�ENTRE�LES
PARTENAIRES�CONCERNªS�

4OUT�CE�QUI�CONCERNE�LE�BRUIT�SE�TROUVE
D�AILLEURS�POUR�CETTE�RAISON�DANS�LA
CATªGORIE�lCOORDINATION�EN�COURS|�SUR�LA
FICHE�PAR�OBJET�

,A�COMMUNE�SOUHAITE�QU�¡�LA�PAGE���
DERNIER�PARAGRAPHE��AINSI�QU�¡�LA�PAGE���
DERNIER�PARAGRAPHE�DU�POINT�lEXPOSITION
AU�BRUIT|��LA�NOUVELLE�TERMINOLOGIE
l"LªCHERETTE�2ªGION|��AVEC�ADJONCTION
ENTRE�PARENTH©SES��COMPOSª�DE�TROIS�SITES
DISTINCTS�SUR�LES�COMMUNES�DE�,AUSANNE�
LE�-ONTSUR,AUSANNE�ET�2OMANELSUR
,AUSANNE	�SOIT�UTILISªE�LORSQU�IL�EST
QUESTION�DU�PµLE�DE�DªVELOPPEMENT
ªCONOMIQUE�

,E�TEXTE�EST�MODIFIª�DANS�LE�SENS�DE�LA
PROPOSITION�

,A�PROPOSITION�EST�ACCEPTªE�
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,A�COMMUNE�ªMET�lTOUTES�RªSERVES
D�INTERVENIR�SI�NªCESSAIRE�LORSQUE
L�EMPLACEMENT�DE�LA�BASE�2EGA�SERA
DªTERMINª�|

AUCUNE ,E�FUTUR�EMPLACEMENT�DE�LA�BASE�2EGA
EST�DªTERMINª�DANS�LE�00!�Nq������5N
PROCESSUS�DE�COORDINATION�ET�UNE
CONSULTATION�AURONT�LIEU�LORS�D�UNE
ªVENTUELLE�FUTURE�CONSTRUCTION�

$

��	
������6
�����
�

� ZUM�&LUGPLATZ�'RENCHEN

!NTRAG

&ESTLEGUNGEN��2AHMENBEDINGUNGEN�ZUM
"ETRIEB��$IE�3CHULUNGSVOLTE�AM�*URAHANG
IST�NICHT�ZU�PR½FEN��SONDERN�ZU�BESCHLIES
SEN�

�NDERUNG�&ESTLEGUNGEN�
2AHMENBEDINGUNGEN�ZUM�"ETRIEB��l&LUG
PLATZHALTER�UND�"!:,�KL¥REN�DIE�2EALISIER
BARKEIT�EINER�3CHULUNGSVOLTE����|�WIRD�ALS
6ORORIENTIERUNG�EINGESTUFT�

$ER�!NTRAG�WIRD�NICHT�BER½CKSICHTIGT�
$IE�3CHULUNGSVOLTE�BEFINDET�SICH�ERST�IN
!BKL¥RUNG�UND�WIRD�ALS�6ORORIENTIERUNG
EINGESTUFT�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON
3OLOTHURN

8���
�	
��������<	
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� PAS�DE�REMARQUE AUCUNE AUCUNE

$

��	
���
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� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�3AMEDAN�

&ESTLEGUNGEN�:WECKBESTIMMUNG��$IE
/PTION�DER�%INF½HRUNG�DES�,INIENVERKEHRS
IST�ERSATZLOS�AUS�DEM�3),�ZU�STREICHEN�
�"EREITS�IN�:USAMMENHANG�MIT�DER�6ER
NEHMLASSUNG�ZUM�KT��2ICHTPLAN��IN��BER
EINSTIMMUNG�MIT�ANDEREN�'EMEINDEN
UND�DEM�+REIS�/BERENGADIN�HAT�SICH
3AMEDAN�GEGEN�DIESE�/PTION�AUSGE
SPROCHEN	�

%RG¥NZUNG�3TAND�DER�+OORDINATION�
l-IT�DER�3TANDORTGEMEINDE�3AMEDAN
BESTEHT�ZUR�/PTION�,INIENVERKEHR�NOCH
KEIN�+ONSENS�|

�NDERUNG�&ESTLEGUNGEN�
:WECKBESTIMMUNG�l$ER�&LUGPLATZ
3AMEDAN�KANN�MITTELFRISTIG����|�WIRD�ALS
:WISCHENERGEBNIS�EINGESTUFT��$IE�&EST
LEGUNGEN�WERDEN�ERG¥NZT�MIT��l����/PTION
ZU�BER½CKSICHTIGEN��!LS�6ORAUSSETZUNG�F½R
EINE�&ESTSETZUNG�M½SSEN�INSBESONDERE�DIE
$IFFERENZEN�ZWISCHEN�+ANTON�UND�3TAND
ORTGEMEINDE�BEREINIGT�WERDEN�|

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l$IE�3TANDORTGEMEINDE�3AMEDAN�IST�MIT
DER�/PTION�,INIENVERKEHR�NICHT�EINVER
STANDEN��"EI�EINER�ALLF¥LLIGEN�+ONKRETI
SIERUNG�DES�0ROJEKTS�UND�ALS�6ORAUS
SETZUNG�F½R�EINE�&ESTSETZUNG�IM�3),�WIRD
DAS�'ESPR¥CH�ZWISCHEN�DEN�BETEILIGTEN
"EH·RDEN�ZU�GEGEBENER�:EIT�WIEDER
AUFZUNEHMEN�SEIN��)NSBESONDERE�M½SSEN
DIE�$IFFERENZEN�ZWISCHEN�+ANTON�UND
3TANDORTGEMEINDE�BEREINIGT�WERDEN�|

$ER�!NTRAG�WIRD�NICHT�BER½CKSICHTIGT�

$IE�/PTION�,INIENVERKEHR�BLEIBT�ALS
:WISCHENERGEBNIS�IM�/BJEKTBLATT��+ANTON
UND�"UND�ST½TZEN�DIESE�/PTION��$IE
3TANDORTGEMEINDE�3AMEDAN�IST�MIT
DIESER�/PTION�NICHT�EINVERSTANDEN
�3TELLUNGNAHME�ZUM�/BJEKTBLATT�3),	��HAT
SICH�IM�2AHMEN�DES�+OORDINATIONS
PROZESSES�JEDOCH�NICHT�DAGEGEN�AUS
GESPROCHEN��$ER�+REIS�/BERENGADIN�HAT
SICH�IN�SEINER�3TELLUNGNAHME�ZUM�/BJEKT
BLATT�3),�NICHT�DAZU�GE¥USSERT��$IE�&EST
SETZUNG�DER�/PTION�,INIENVERKEHR�IM�3),
SETZT�DIE�"EREINIGUNG�DER�$IFFERENZEN
ZWISCHEN�+ANTON�UND�3TANDORTGEMEINDE
VORAUS�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON
'RAUB½NDEN

$ER�7INTER(ELIPORT�SOLL�WEITERHIN�IN�3T�
-ORITZ�BLEIBEN���/PFERSYMMETRIE�
4RANSPORTWEGE	

%RG¥NZUNG�3TAND�DER�+OORDINATION�
l$IE�6ERLEGUNG�DES�7INTER(ELIPORTS�VON
3T��-ORITZ�NACH�3AMEDAN�WIRD�ZU�PR½FEN
SEIN��:U�DIESER�&RAGE�BESTEHT�ZWISCHEN�DEN
BETEILIGTEN�"EH·RDEN�NOCH�KEIN�+ONSENS�|

�NDERUNG�&ESTLEGUNGEN�
:WECKBESTIMMUNG��l)M�:USAMMENHANG
MIT�EINEM�!USBAU�����7INTER(ELIPORT����|
WIRD�ALS�6ORORIENTIERUNG�EINGESTUFT�

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l$ER�7INTER(ELIPORT�3T��-ORITZ�IST�IM
.ETZKONZEPT�DES�3),�FESTGESETZT��:UR
6ERLEGUNG�DES�(ELIPORTS�NACH�3AMEDAN
BESTEHT�ZWISCHEN�DEM�+ANTON�UND�DER
BETROFFENEN�2EGION�BZW��DER�3TANDORT
GEMEINDE�3AMEDAN�NOCH�KEIN�+ONSENS�
$IE�ALS�6ORORIENTIERUNG�FESTGELEGTE
0R½FUNG�WIRD�IM�2AHMEN�DES
+OORDINATIONSPROTOKOLLS�ZUM�7INTER
(ELIPORT�VORZUNEHMEN�SEIN�|

$ER�7INTER(ELIPORT�3T��-ORITZ�IST�IM
.ETZKONZEPT�DES�3),�FESTGESETZT��$ER
+ANTON�UNTERST½TZT�DIE�6ERLEGUNG�DES
(ELIPORTS�AUF�DEN�&LUGPLATZ�3AMEDAN��:U
DIESER�&RAGE�BESTEHT�ZWISCHEN�DEM
+ANTON�UND�DEN�BETROFFENEN�'EMEINDEN
NOCH�KEIN�+ONSENS��$IE�0R½FUNG�DER
6ERLEGUNG�WIRD�ALS�6ORORIENTIERUNG
FESTGEHALTEN��$IE�$ISKUSSION�SOLL�IM
2AHMEN�DES�+OORDINATIONSPROTOKOLLS
ZUM�7INTER(ELIPORT�WEITERGEF½HRT
WERDEN�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON
'RAUB½NDEN
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� 2EGIONALPLANUNG�/BERENGADIN�UND�+REIS
/BERENGADIN�HALTEN�FEST��DASS�DER�7INTER
(ELIPORT�3T��-ORITZ�ALS�&ESTSETZUNG�MIT
DEN�N·TIGEN�!UFLAGEN�BEIZUBEHALTEN�IST�

%RG¥NZUNG�3TAND�DER�+OORDINATION�
l$IE�6ERLEGUNG�DES�7INTER(ELIPORTS�VON
3T��-ORITZ�NACH�3AMEDAN�WIRD�ZU�PR½FEN
SEIN��:U�DIESER�&RAGE�BESTEHT�ZWISCHEN�DEN
BETEILIGTEN�"EH·RDEN�NOCH�KEIN�+ONSENS�|

�NDERUNG�&ESTLEGUNGEN�
:WECKBESTIMMUNG�l)M�:USAMMENHANG
MIT�EINEM�!USBAU�����7INTER(ELIPORT����|
WIRD�ALS�6ORORIENTIERUNG�EINGESTUFT�

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l$ER�7INTER(ELIPORT�3T��-ORITZ�IST�IM
.ETZKONZEPT�DES�3),�FESTGESETZT��:UR
6ERLEGUNG�DES�(ELIPORTS�NACH�3AMEDAN
BESTEHT�ZWISCHEN�DEM�+ANTON�UND�DER
BETROFFENEN�2EGION�BZW��DER�3TANDORT
GEMEINDE�3AMEDAN�NOCH�KEIN�+ONSENS�
$IE�ALS�6ORORIENTIERUNG�FESTGELEGTE
0R½FUNG�WIRD�IM�2AHMEN�DES�+OORDINA
TIONSPROTOKOLLS�ZUM�7INTER(ELIPORT
VORZUNEHMEN�SEIN�|

$ER�7INTER(ELIPORT�3T��-ORITZ�IST�IM
.ETZKONZEPT�DES�3),�FESTGESETZT��$ER
+ANTON�UNTERST½TZT�DIE�6ERLEGUNG�DES
(ELIPORTS�AUF�DEN�&LUGPLATZ�3AMEDAN��:U
DIESER�&RAGE�BESTEHT�ZWISCHEN�DEM
+ANTON�UND�DEN�BETROFFENEN�'EMEINDEN
NOCH�KEIN�+ONSENS��$IE�0R½FUNG�DER
6ERLEGUNG�WIRD�ALS�6ORORIENTIERUNG
FESTGEHALTEN��$IE�$ISKUSSION�SOLL�IM
2AHMEN�DES�+OORDINATIONSPROTOKOLLS
ZUM�7INTER(ELIPORT�WEITERGEF½HRT
WERDEN�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON
'RAUB½NDEN
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� !ªROPORT�,AUSANNE,A�"LªCHERETTE

2EMARQUES��&ONCTION�DE�LØINSTALLATION��l���
VOLS�D�AFFAIRE��DE�TOURISME�ET�DE�TRAVAIL�ET
DANS�LA�MESURE�DU�POSSIBLE��LES�VOLS�DE
FORMATION�ET�DE����|

,E�TEXTE�EST�MODIFIª�DANS�LE�SENS�DE�LA
PROPOSITION�

,A�PROPOSITION�EST�ACCEPTªE
CONFORMªMENT�¡�L�INTITULª�DES�PARTIES�)�¡
)))"�DU�03)!��APPROUVª�PAR�LE�#ONSEIL
FªDªRAL�LE�����������	�

)L�SERAIT�SOUHAITABLE�DE�METTRE�UN�TERME
AU�SECOND�PARAGRAPHE�APR©S�LE�MOT
lBESOIN|�CELUICI�NØªTANT�PAS�NªCESSAIRE
MENT�LIª�AU�DªVELOPPEMENT�RªGIONAL�NI�¡
UN�INTªR«T�PUBLIC��DØORES�ET�DªJ¡�CONSACRª
PAR�LE�STATUT�DE�LØINSTALLATION��l5N�DªVE
LOPPEMENT�EST�POSSIBLE�LORSQUE�LES
PRESTATIONS�EN�QUESTION�RªPONDENT�¡�UN
BESOIN�DE�DªVELOPPEMENT�RªGIONAL�ET�¡�UN
INTªR«T�PUBLIC�|

AUCUNE ,A�PROPOSITION�EST�REFUSªE�CONFORMªMENT
¡�L�INTITULª�DES�PARTIES�)�¡�)))"�DU�03)!�
DªFINISSANT�LES�CRIT©RES�DE�DªVELOPPEMENT
D�UNE�INSTALLATION�

#ONDITIONS�GªNªRALES�DE�LØEXPLOITATION�
l,ES�VALEURS�LIMITES�EN�MATI©RE�DE
PROTECTION�DE�LØENVIRONNEMENT�DOIVENT�EN
PRINCIPE�«TRE�RESPECTªES��DANS�TOUS�LES�CAS
«TRE�RESPECTªES�CAR�AUCUN�ALLªGEMENT
NØEST�POSSIBLE�

AUCUNE ,A�PROPOSITION�EST�REFUSªE�
CONFORMªMENT�¡�L�INTITULª�DES�PARTIES�)�¡
)))"�DU�03)!��CAR�EN�L�ABSENCE�DE�TRAFIC�DE
LIGNE��LES�VALEURS�LIMITES�DOIVENT�«TRE
RESPECTªES�DANS�TOUS�LES�CAS�

!IRE�DE�LIMITATION�DØOBSTACLES��5N�SECOND
PARAGRAPHE�DEVRAIT�«TRE�INTRODUIT�AVEC�UN
POINT�CORRESPONDANT�DANS�LA�COLONNE�)0�
#E�PARAGRAPHE�POURRAIT�«TRE�LIBELLª�DE�LA
MANI©RE�SUIVANTE��|5NE�PROCªDURE
DØADAPTATION�DU�PLAN�DE�ZONE�DE�SªCURITª
ET�DE�LØAIRE�DE�LIMITATION�DØOBSTACLES�EST
RªSERVªE�DANS�LØHYPOTH©SE�DE
LØINTRODUCTION�DØUNE�AIDE�¡�LØAPPROCHE�AUX
INSTRUMENTS��PAR�EX��'03	|�

AUCUNE ,A�PROPOSITION�EST�REFUSªE�CAR�L�INTENTION
N�EST�PAS�ENCORE�ASSEZ�CONCR©TE�POUR
APPARTENIR�¡�LA�CATªGORIE�lINFORMATION
PRªALABLE|��%N�OUTRE��IL�EST�FAIT�MENTION
DU�SUJET�DANS�LES�EXPLICATIONS�

%XPLICATIONS��L�!2,"�DEMANDE�DE�RETIRER�LA
PHRASE�l-AIS�DANS�TOUS�LES�CAS��LA�COURBE
REPRªSENTªE�SUR�LA�CARTE�INDIQUE�LA�CHARGE
SONORE�MAXIMALE�ACCEPTABLE|�CAR�L�ADAP
TATION�DE�L�EXPLOITATION�¡�LA�DEMANDE�ET�LE
REMODELAGE�DES�PROCªDURES�OPªRATION
NELLES�POURRAIENT�ENTRA¯NER�UN�LªGER
DªPLACEMENT�DES�COURBES�ISOPHONES�

,E�TEXTE�EST�MODIFIª�DANS�LE�SENS�DE�LA
PROPOSITION�

3UITE�AU�FUTUR�RAPPORT�DE�L�!2,"�SUR�LA
MODIFICATION�DES�PROCªDURES�D�APPROCHE
ET�DE�DªCOLLAGE�EN�VUE�DE�RªDUIRE�LE
BRUIT��LA�NOUVELLE�COURBE�POURRA�ªVEN
TUELLEMENT�«TRE�DIFFªRENTE�DE�LA�PRªSENTE
COURBE��PAR�EXEMPLE�EN�DIMINUANT�¡
L�OUEST�POUR�AUGMENTER�AU�NORD��,A
PROPOSITION�EST�RETENUE�
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� :UM�2EGIONALFLUGPLATZ�"ERN"ELP

'RUNDLAGENDOKUMENTE��%S�EMPFIEHLT�SICH�
DEN�3ICHERHEITSZONENPLAN�VOM�-¥RZ
������MIT�0ISTENANPASSUNGEN��ANZUF½GEN�

�NDERUNG�'RUNDLAGENDOKUMENTE�

l3ICHERHEITSZONENPLAN�VOM�-¥RZ�����|

�NDERUNG�3TAND�DER�+OORDINATION�
l�BER�DEN�!USBAU�DER�)NFRASTRUKTUR�DES
&LUGHAFENS�WIRD�IN�DEN�ENTSPRECHENDEN
0LANGENEHMIGUNGSVERFAHREN�ENTSCHIEDEN�
$IESE�6ERFAHREN�SIND�MIT�DEM�3),
+OORDINATIONSPROZESS�SOWIE�DEM
LAUFENDEN�KANTONALEN�6ERFAHREN�F½R�DIE
NEUE�&LUGHAFENZUFAHRT�KOORDINIERT��$IE
6ERFAHREN�ZUR�0ISTENVERL¥NGERUNG
�%NTSCHEID�VOM��������	�UND�ZUM
4ERMINALNEUBAU��%NTSCHEID�VOM��������	
SIND�ABGESCHLOSSEN��DAS�6ERFAHREN�ZUM
0ARKHAUS�IST�NOCH�H¥NGIG�|

$EM�!NTRAG�WIRD�ENTSPROCHEN�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON�"ERN

%RL¥UTERUNGEN��:WECKBESTIMMUNGEN�
"ETRIEB��!NF½GEN��l'EM¥SS�KANTONALEM
,EITBILD����	�$IE�3TRATEGIE�DER�!LPAR�!'
UMFASST�GRUNDS¥TZLICH�DREI�%LEMENTE�
N¥MLICH��,INIEN�UND�#HARTERVERKEHR��ALS
·6	���!LLGEMEINE�,UFTFAHRT��ALS
INDIV�6ERKEHR	���"UNDESFL½GE��$ER
%NTWICKLUNG�DER�6ERKEHRSLEISTUNG���|

�NDERUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l.ACH�!UFFASSUNG�DES�+ANTONS�"ERN�SOLLEN
DER�,INIEN�UND�'ESCH¥FTSVERKEHR�GEST¥RKT�
DIE�3PORT�UND�&REIZEITFLIEGEREI�ABER�NICHT
GEF·RDERT�WERDEN��:IEL�IST�EIN�OPTIMALES
·FFENTLICHES�,INIENVERKEHRSANGEBOT�ZU�DEN
WICHTIGSTEN�EUROP¥ISCHEN�:ENTREN��SOFERN
DIESE�MIT�DER�"AHN�NICHT�VERGLEICHBAR
ATTRAKTIV�ERSCHLOSSEN�SIND��$IE�3TRATEGIE�DER
!LPAR�!'�UMFASST�DIE�DREI�%LEMENTE
,INIEN�UND�#HARTERVERKEHR��·FFENTLICHER
6ERKEHR	��ALLGEMEINE�,UFTFAHRT��)NDIVIDUAL
VERKEHR	�UND�"UNDESFL½GE�|

$EM�!NTRAG�WIRD�ENTSPROCHEN�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON�"ERN

%RL¥UTERUNGEN�%RSCHLIESSUNG���NDERUNG�
$URCH�DEN�"AU�DER�0ISTENVERL¥NGERUNG
ENTF¥LLT�DER�0ARKPLATZ�0��ENTFALLEN�4EILE
DES�0ARKPLATZES�

%RG¥NZUNG�%RL¥UTERUNGEN�
l-IT�DEM�"AU�DER�NEUEN
)NFRASTRUKTURANLAGEN��0ISTENVERL¥NGERUNG�
0ARKHAUS��:UFAHRTSSTRASSE	�WIRD�DIE
0ARKIERUNG�NEU�ORGANISIERT�
$URCH�DEN�"AU�DER�0ISTENVERL¥NGERUNG
MUSS�DER�0ARKPLATZ�0��UMGELEGT�WERDEN�
$IESE�5MLEGUNG�IST�"ESTANDTEIL�DES
0ROJEKTS�:UFAHRTSSTRASSE�|

$EM�!NTRAG�WIRD�IN�ABGE¥NDERTER�&ORM
ENTSPROCHEN�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON�"ERN
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� :UM�&LUGPLATZ�)NTERLAKEN

$IE�GEPLANTEN�&LUGBEWEGUNGEN�VON�����
SIND�RECHT�BESCHEIDEN��$AMIT�K·NNTE
SOGAR�DIE�UNTERE�'RENZE�EINES
WIRTSCHAFTLICHEN�"ETRIEBES�UNTERSCHRITTEN
SEIN�

KEINE $IE�&ESTLEGUNGEN�IM�/BJEKTBLATT�BASIEREN
AUF�DER�VOM�6&)�BEANTRAGTEN�ZIVILEN
-ITBEN½TZUNG�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON�"ERN

��������	@�-�������	
����$��/:�
)���$���

� $EMANDES

0RESTATIONS�DE�TRAFIC��POTENTIEL�03)!�

,E�CHIFFRE�DE���u����DOIT�«TRE�COMPRIS
COMME�UNE�PROJECTION�DANS�LES�LIMITES�DE
LAQUELLE�IL�N�Y�A�PAS�LIEU�DE�RECONSIDªRER�LE
CADASTRE�DU�BRUIT�DE�������)L�NE�S�AGIT�EN
AUCUN�CAS�D�UNE�ACCEPTATION�D�UNE
LIMITATION�DE�MOUVEMENTS�PAR�3!'��MAIS
D�UNE�BARRE�AUDEL¡�DE�LAQUELLE�UN
RªEXAMEN�DE�CE�CADASTRE�POURRAIT�«TRE�MIS
EN�ÃUVRE�

AUCUNE ,E�NOMBRE�DE�MOUVEMENTS�EST�UN�DES
CRIT©RES�AVEC�LA�COMPOSITION�DE�LA�FLOTTE�
LA�RªPARTITION�DES�MOUVEMENTS�DANS�LE
TEMPS�ET�LES�ROUTES�DE�VOL�PERMETTANT�DE
CALCULER�LA�CHARGE�SONORE��#�EST�DONC�LA
CHARGE�SONORE�CALCULªE�AVEC���u���
MOUVEMENTS�QUI�DªTERMINE�LE�POTENTIEL
DE�DªVELOPPEMENT�DE�L�INSTALLATION�
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&ONCTION�DE�L�INSTALLATION�

-ENTIONNER�EXPRESSªMENT�L�ACTIVITª�DE
PARACHUTISME�

$ANS�LES�EXPLICATIONS��LE�TEXTE�EST�COMPLªTª
COMME�SUIT��l,�ACTIVITª�DE�PARACHUTISME
EST�PRªSENTE�SUR�L�INSTALLATION�DE�'RUY©RES�
#ETTE�ACTIVITª�N�EST�PAS�REMISE�EN�QUESTION�
3ON�DªROULEMENT�CONCRET�SERA�CONVENU
ENTRE�TOUTES�LES�PARTIES�LORS�DES�TABLES
RONDES�|

,A�PROPOSITION�N�EST�PAS�RETENUE��0AR
CONTRE�UN�COMPLªMENT�SERA�AJOUTª�AU
CHAPITRE�l%XPLICATIONS|�

#ONDITIONS�GªNªRALES�DE�L�EXPLOITATION�

3!'�S�EN�TIENT�STRICTEMENT�AU�PRINCIPE
ADMINISTRATIF�DE�BASE�FIXª�DANS�LA�,0%�
L�/0"�ET�LA�JURISPRUDENCE��)L�N�EST�PAS
OPPORTUN�DE�RªPªTER�l,�EXPLOITANT��å	
PREND�TOUTES�DISPOSITIONS�D�EXPLOITATION
POSSIBLES|��3!'�NE�PRENDRA�PAS�DE
MESURES�PLUS�RESTRICTIVES�QUE�CELLES�QUE�LUI
IMPOSE�LA�LOI�

AUCUNE ,A�PROPOSITION�EST�REFUSªE�CAR�LA�PHRASE
INSCRITE�RAPPELLE�LE�PRINCIPE�DE�PRªVENTION
COMME�CADRE�GªNªRAL�

0ROTECTION�DE�LA�NATURE�ET�DU�PAYSAGE�

,�EXIGENCE�DE�L�AFFECTATION�ªCOLOGIQUE�DES
SURFACES�NON�UTILISªES�PAR�L�AVIATION�DOIT
«TRE�RELATIVISªE��)L�NE�SAURAIT�«TRE�QUESTION
QUE�3!'�SOIT�APPELªE�¡�L�AVENIR�¡�PRENDRE
DES�MESURES�DE�COMPENSATION�ªCOLOGIQUE
PARTICULI©RE��,E��ER�PARAGRAPHE�DOIT�«TRE
FORMULª�SOUS�FORME�INCITATIVE�ET�NON�PAS
SOUS�FORME�IMPªRATIVE�

AUCUNE ,A�PROPOSITION�EST�REFUSªE�EN�RESPECT�DES
PRINCIPES�ªNONCªS�DANS�LA�#ONCEPTION
0AYSAGE�3UISSE��#03	�

%XPLICATIONS�

-ENTIONNER�QUE�LA�GESTION�DE�LA�CHARGE
SONORE�LIªE�AU�PARACHUTISME�EST�ATTRIBUªE
¡�LA�3!'�

AUCUNE ,A�PROPOSITION�EST�REFUSªE�CAR�LE�PARACHU
TISME�APPARTIENT�DE�FAIT�¡�L�EXPLOITATION
DE�L�AªROPORT�ET�CE�DERNIER�DOIT�GªRER�LA
CHARGE�SONORE�GLOBALE�DE�SON�INSTALLATION�
)L�EST�INUTILE�DE�RAPPELER�CETTE�OBLIGATION�
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� :UM�&LUGPLATZ�)NTERLAKEN

$IE�GENANNTEN������"EWEGUNGEN�D½RFEN
NICHT�UNTERSCHRITTEN�WERDEN��DA�SONST�DIE
7IRTSCHAFTLICHKEIT�DES�&LUGPLATZES�GEF¥HR
DET�IST��$IES�IST�BEI�DER�&ESTLEGUNG�DES
-ASSES�DER�ANGESTREBTEN�%NTWICKLUNG�ZU
BER½CKSICHTIGEN�

KEINE $IE�&ESTLEGUNGEN�IM�/BJEKTBLATT�BASIEREN
AUF�DER�BEANTRAGTEN�ZIVILEN�-ITBE
N½TZUNG�

VGL��AUCH�3TELLUNGNAHME�+ANTON�"ERN
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