
Communiqué de presse du jeudi 31 juillet 2008 de 11 bourgmestres et 
5 associations : Encore des travaux à l'aéroport, tout le trafic 
uniquement sur l'Oostrand et le Brabant Wallon en août 2008�
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Les Bourgmestres et les associations de riverains EXIGENT que d'autres schémas d'utilisation 
de pistes soient mis en service, comme :�
��
- atterrissages 25 Gauche et décollages vers le nord sur la piste 02 ( schéma utilisable et sans 
conflit, qui était le système anti-bruit en 1980 )�
- atterrissages 20 et décollages sur la piste 07 Droite ( schéma qui fut mis en service pendant 
les travaux de l'été 2004 et qui est en service actuellement 3 nuits par semaine )�
- atterrissages et décollages sur la piste 25 Gauche ( applicable pendant les heures creuses ou 
les nuits )�



- atterrissages et décollages sur la piste 07 Droite ( applicable pendant les heures creuses et 
périodes de moindre trafic )�
��
Les Bourgmestres exigent de Brussels Airport et de Belgocontrol que :�
- une information bilingue et détaillée soit distribuée aux frais de et par Brussels Airport et 
Belgocontrol dans les zones concernées par ces fermetures de piste�
- une cellule spéciale d'information soit créée pendant ces travaux et qu'elle donne des 
informations bilingues en permanence à tous les riverains �
- une indemnisation financière soit octroyée par Brussels Airport à tous les riverains victimes 
de ces travaux�
- aucune utilisation exclusive des pistes 02 ou 20 ne soit programmée soit une concentration 
totale des survols uniquement sur l'Oostrand�
��
Les Bourgmestres et les associations de riverains recommandent dès lors aux habitants des 
communes de Sterrebeek, Wezembeek-Oppem, Crainhem, Tervuren et Auderghem et du 
Brabant Wallon principalement de programmer leurs vacances entre le 4 et le 22 août 2008 et 
de partir en congé à cette date.�
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Didier GOSUIN, Bourgmestre d'Auderghem, ancien Ministre, Député bruxellois�
Olivier MAINGAIN, Bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Député Fédéral�

Willem DRAPS, Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, ancien Ministre, Député bruxellois�
Martine PAYFA, Bourgmestre de Watermael-Boitsfort, Députée bruxelloise�

��
Serge KUBLA, Bourgmestre de Waterloo, ancien Ministre, Député Wallon�

Brigitte DEFALQUE, Bourgmestre de Lasne, Députée Wallonne�
Alain CLABOTS, Bourgmestre de Grez-Doiceau�

Vincent SCOURNEAU, Bourgmestre de Braine L'Alleud�
Philippe MIGNON, Echevin de l'Environnement de Chaumont-Gistoux�

��
Arnold d'OREYE, Bourgmestre de Kraainem�

François van HOOBROUCK, Bourgmestre de Wezembeek-Oppem�
Patrick VAN CAUWENBERGHE et Olivier THOMAS, Conseillers Communaux de Zaventem-

Sterrebeek�
��

Association de riverains AWACSS-Wezembeek-Oppem Asbl�
Association de riverains WAKE-UP Kraainem Asbl�

Association de riverains UBCNA ( Union Belge Contre les Nuisances des Avions ) Asbl�
Actiegroep BUTV ( Belgische Unie Tegen Vliegtuighinder ) Vzw�

Trop de Bruit en Brabant Wallon Asbl�
��
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