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PROPOSITION  
DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE 

présentée au nom de la commission des affaires européennes (1), en 
application de l'article 73 $!���� du Règlement, sur le régime des 
autorisations de plantation de vigne,�
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(Envoyée à la commission des affaires économiques.) 
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(1) Cette commission est composée de : &'���+,���!�,!�.�président�/�&&'�������0�������.�&� 1���0���,!�.�2����
0�3��.�&+��0����������0,!�3��.�&'�2������!��	+,����.�&+��4�5������6�����.�&'��1���77��8��,9.�&+��)��1������&,����������9.�
&&'�(�,����� �������.� �,����� ����.� vice-présidents� /� &&'� )1����,71�� 0� 1!.� ������ (���,���.� �� 1���� :!��.� secrétaires� /�
&&'��� ,���� ��;,���.� ,+���$!�� 0����9.� ������� 0���������9+,��.� *�� � 0, $!��.� (������ )����.� &+�� 6������ )������!<.�
&&'��,5���� ���� ��  1��.� &� 1��� ���5����.� :���� (�������.� &+�� 2,=���� (�����!��&�9��+.� &&'� 2,=�� (!�����!.� 2����4���>,���
?!+5���.�&+���,71���2,�������.�&&'�2���������8� ��;.�2����8,!���8,�����.�2����2� $!���8,3� 1.�4���>,���&�� .�&+��),������
&��,�.�&&'��9+�������&,����$!�,!.�0������������.��������� 1���.�&+��)��1������%�� �'  
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
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&����+��.�&�����!��.�
�
8����;,�+��������,�������7�������,�����#�������@�77�A�����7�������!��

�,!���� ���;'����,���,!���#�����+5��� �.����� ,� �!��,����!�(�,!7�����1�!��
��#��!�B(?�C�+������7�� ��7������ ,++���������!�,7����� ����)�,�,���!�
��5!����������#��,������5������!���7�, 1�����7�,7,����,�����������#����������
 ����� ��� ��� ��;,�+�� ��� ��� ��)'� 8@�#,�!��,�� 7�,7,���� 7��� ��� (?�� ����
��,5���+���� �� ,!��������.� +A+�� ��� ����� ��� ��7,��� 7��� �,����+���� ��  ��
$!@������������ ���� 7�,;����,������ ;���>���� ��� �@��� ;�!�� ������� #�������� �!��
 �������� 7,����'� %�D�� �E�.� ��� ������ �@���� +,5������ �!��  �� �!"��� ��� �,���
 ,����!��� �� ��� ;����'�)@���� �@,5"��� ��� ��� 7�������� 7�,7,����,����� ���,�!��,��
�!�,7�����'�

�
1. Rappel chronologique  

F� �@��������#�� ��� ��� ),++����,�� �!�,7�����.� �@-��,�� �@���� ��������
����� !��� ��;,�+�� ���� ���� �!� �� ��!�� #���#��� ,��� ���7��#,9���� �@�5���,��
�!� ����+�� 1���,��$!�� ���� ��,���� ��� 7�������,�� ��� #�����'� 8�� ����+��
��+�������� ���� ��,���� ��� 7�������,�� ������  ,�������� 7��� ��� ),++����,��
 ,++�� !��� �����#�� �!� ��#��,77�+���� ���� 7�,�! ��,��� ��� �!<�
 ��� �������$!��� ���� �,!#��!<� +�� 1��.�  ����� ��;,�+�� #������ �� 7��+������
�@���7����,������7�,�! ��,���#��� ,���������7�,������,���!�+�� 1��+,�����'�
	�#������� �D�� �GGG.�  ����� ��;,�+�� �� ���� ;,�+����+���� �� ����� 7��� ���
),�����������+�",�����$!���;�����������.��#� �!��� 1��� ����7�� ���;�<���!�
��� �� �+5��� ���H� ,!� �!� ����� �+5��� ����� 7,!�� ���� *����� $!��
�,!1�����������+���������9���,�����������!77��+��������'�8��7�,7,����,�����
��;,�+��������7,����$!������ ,��� ,++!��� ,�;��+�.�������+5��I���.� �����
;���7�,���++���J�K�l’interdiction concernant les nouvelles plantations dans 
le secteur vitivinicole (doit) arriver à expiration conformément à la 
législation en vigueur qui reste donc inchangée à cet égard�L'��

)�����  ,����� �� ����� �@�+5���,�� ��;,�+���� �� �� ��� ,����� !���
7����#������� ,77,����,�'� )���  ����� ��;,�+�� �,�+���$!�� ;���� 7����� ����
+��� ���  ,�������5���� �!�� ����#��� !���!��.� �������������!���7,����$!�����
$!�����.� ��� �!�� ���� ������,����.� �,��� �@����� ��#���� ��� +A+�� ��� #��� �,���
����+�+���� ������ �� ��� #����'� )��� ���!+����� ,��� ���� �5,���++����
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��#��,77��'� F� �@��������#�� ��� �@����+����� ��� ��� ��� 4��� �.� $!��3�� *�����
+�+5��������,���7�,�,� ������;�#�!���!�+���������@!������!����,����������
�� ��!��#���#��� ,��'�)��7,����,���+����7,����$!���@����+A+������!���7���!��
 ,!������ �������� �!�  ,++�������� )�,�,�� 7��� $!��,�3�� *����� +�+5���� �!��
��+������� ��� ����5���� ���� ��,���� ��� 7�������,�'� &A+�� ���  ��� *�����
�@�����������7������+�",�����$!���;�����!�),�����.����7�����,������7��� �7�!<�
*�����7�,�! ��!������������������������!��'��

8�������+�����!�,7������;�������+A+�'�-�� ,��,$!�����������,���.�$!��
�@���� ���!� ��� �#���� ����.� +,����� ��� ;,���� +,5�������,�� ��� ��� ;���D��� ��� ���
 ,1���,�� ���� 7����+��������� �!�,7����� ��� ���� 7����+��������� ���� *�����
+�+5���'�&'�&� 1�����%
�.���77,���!���@!������7��� �7�!<���<����������
��;,�+����� �����)��!�� �@,���������,�� ,++!�������+�� 1�������7�,�!����
���� ,���� B)�&�B����C����� ;����C.�7��������!���7�,7,����,����� ���,�!��,��
����� �+5��!N���J� « Il convient de maintenir au moins jusqu’en 2030 le 
régime actuel des droits de plantation ».�

8����������7�������7�� ������� ����� ,�����,;;����#������� ��+���.��!��
�!�����#� � ,����� �.��@�5���,����� �������;,�+�������7������� ���$!�'�8���
��!<�������������������7��������7�,7,����,��������,�!��,��,���7��������+5���
!��� 7���� � ��#�� �����  �� 7,����,���+���� 7!��$!@���� �,��� �� �@,������� ���
��77,���� �@��;,�+���,�� �!�� ��� ��;,�+�� ��� �@�)&� #���#��� ,��.� �@!���
7�,7,����,�� ��� ���,�!��,�� �!�� ���� 7����$!��� O�,�,��$!��� B#���� �,���C�
P�����M�B��������GCQ.�����@!�� ,��,$!��$!���@�������!��!�����������#���������
�#� � ���� ��7����������� ���� 7����+����� ���� 7�9�� 7�,�! ��!��� ��� $!�� ���>��
#�����+5��5��+���� ��� +,5�������,�� 7,����$!�� �!�,!�� ���  �� �,�����'� �!�� ���
7,���� �7� �;�$!�� ���� ��,���� ��� 7�������,�.� �,!�� �#,��� 7���� �@��������#�.� ���
;�#���������.��@!���7�,7,����,��������,�!��,���!�,7�������!�� ������,�������
7�������,�� P����G�� B���������CQ.� ��#��!�� ���,�!��,�� �!�,7�������!�������
P���GM�B���������CQ'�	��7�����D��.������,!7���@��!����������#���������!�#�����
�!���!������+����������#�� ���������;� ���#���7,!��+���������������,�������
7�������,�'��

8��7�����,��7,����$!�����,� ������������'�)�7������.����;�!���� ,���R����
$!�������������+5��+�����@!���,+5��� �,����������7�9�������� ��������7,!��
;�����7�����,���!�����),++����,�����������+�",�����$!���;�����!�),������B7���
�� ,��� ��������C� ������� 5���� !�� 7���  �7����� ����� �@,77,����,�� ���� *����.�  ��
��!��������������� ,���$!�� ��"!����$!��7!��$!������D���+�����<��������$!�����
),++����,�� ���7,��� �!� +,�,7,��� ��� �@��������#�� ���������#�'� 	���� ��
�@�����!���7�!���!���;,���+���;������,���������,�����+��������������;,�+�����
�,�� � 1��� ���� ���,�� ���� +,�������� �� ������ 7��� ��� ),������ ��� ����'� 	��
,!���.�  ,++�� �@�#���� �� ,��!� &'� *�� � �88�
�.� ���� ��!�� �������� ����
7,����$!��� ���� ,���.� ���,����+��������� ��� ���� ������,����� �!� +�����D��� ���
�@���� !��!��.� �,��� ��� �,�� �!����,�� 7��� ��� ),++����,�� ���� �;;������
�!�,7������� ��� �G� "!����������.�« les pressions politiques ont leur intérêt, 
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mais elles ont leurs limites dans le jeu européen. C’est la Commission 
européenne qui décide si elle leur donne oui ou non suite'�L�

2. Le Groupe de haut niveau (GHN) 
)�7������.� ��� 7�����,�� 7,����$!�� �@�� 7��� ���� ����� ���!����� 7!��$!�.�

�7�D�� ��� ������� ,;;� ������ ��������� 7��� ���� +��������� ��� �@���� !��!��� ���
$!��,�3��*�����+�+5���.����),++����,�������,!7����,�������!�����������7����
���  1�� 1��� !��� �,�!��,�� ���  ,+7�,+��'� 8�� �G� "��#���� ����.� ���
),++�������� �!�,7����  1����� ��� �@���� !��!��.� � ���� )�,�,��
��#�����+5��5��+�������,����������#��7���,�������S.����,�>����� �����,���@!��
K�(�,!7�� ��� 1�!�� ��#��!�L�  1����� �@��!����� ���� 7������ ��� �,�!��,�'� 8��
;,�+!����#�������� �������� �,������ ��� ������!��� ��!�� ��������������G��;������
7��7����� ��� ��;,�+�� �!� �� ��!�� ����� K�+����7�$!��� �����L'� 	���� �� ����
�� ,��!���� ����� ���  ��� �@��7D ��7,!�� �,����� �!�5�, ����7,����$!�� ������;���
�!��������,�������7�������,�'�


���@������@!���;,�+!��������+���������������@��!����@�+7� ��7�����5�����
!���7�,7,����,��������),++����,�����������, ����,�'�	���@��7D �.����71����
�@��!����@��7��� ���!��@A����7!��$!�� ��� �D���+�����<����.��T+������,7������
�,�� ��+7�.� ��� $!�� ����  ,���$!�� ��� ������#��� ��� ��� ��;,�+�� ,��� ����
�+7��+�����,!��#����7�������*�����+�+5���'�
������@�����7����,��7�!���@!���
���, ����,��7!��$!@����@9���7��������<���;,�+���7��������7������),++����,�'��

8��(?�� ���� 7������� 7��� ���),++����,�'� 8��� 7���� �7����� �,��.� 7,!��
�@���������.� ���� ���7,���5���� ���� ��+���������,��� ����,������  1������ �!�
�� ��!�.��� ����,�������!<�,!� ��,��� ��7�����������7���*����+�+5��'����� ���
7�!7�������� ��.�����@��������1�!���;,� ��,������������+�����D����B���@� 1��,��
K�+�����������LC�S�7,!�����4��� �.�������!<���7�������������������������� ��!��
�������� ���� 7,����$!��� ���� ,���.� ���,���+��������� ��� ���� ������,�����
B(���%C� ��� ��� �,!������ ��!�� ���� 7�,�!���� ��� +�� 1��� S.�+���� $!��$!���
7�9�.�  ,++�� ��� �,��!���� ,!� ��� 4�������� 7��� �<�+7��.� ,��� ��7A 1�� !��
�� �������� �@*���'� 	�� ��1,��� ���� ��+���������,��� ����,�����.� �@�!�����
,������+����������������+���� ��7��������'��!���� ���7������� �����!����7���
���� ���#� ��� ��� ��� ),++����,�� B(� �(�
C.� ��� ��,!7��  ,+7����� !��
,5���#���!�� �!� �����+���� �!�,7���.� ���� ��7����������� ���� ,���������,���
7�,;����,�������� �!�,7������� B!�� ��7���������� ���� �9��� ���� ���� ,����
�!�,7����� )����)�(	)�.� !�� ��7���������� ��� ��� ;�������,�� ���� #����
�@�77������,�� �@,������� S�	4�U�S.� !�� ��7���������� ���� 7������ 7�,�! ��!���
������ $!@!�� ��7���������� ���� ���, ������ ��� #��C'� V!��$!��� �<7����� �!�
+,���� !��#���������� �7� ��������� ��� �@� ,�,+��� �!� #��� �������� �����+����
7�������'�8��(?�������� ,+7,����@!����,�<�����������7���,����'�

� ������ �!� ��5!�� ����.� $!����� ��!��,��� ,��� �!� ���!�J� !��� 7��+�D���
��!��,������#���.��!� ,!��������$!����� ����*�����+�+5����,���7�������� ��!��
�9��D+�� ����,���� ��� ���!����,�� ��� ��!���  �������� ;� �� �!<� ���$!��� ���
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��5���������,�� �,�����/� !��� ��!<�D+�� ��!��,�� ��� "!��.� �!�  ,!��� ��� ��$!�����
���� �����#������� �<�����!��� ,��� ������� ���� 7���7� ��#��� �!� �� ��!��/� ���
��!��,�� ��� ��7��+5���  ,+7,���� �@�!����,�� �!� ��,;����!�� 	�������
&��%�
(�	.� �7� �������� ��� �@� ,�,+��� �!� #��.� �!$!��� ��� ),++����,��
�#������+�����!�����!��.���������5!��������� !���,����!�,!������7��+�D����
7�,7,����,��� ��#������5���� ��� �����+5����� �!�,!�� �@!��� K�7����;,�+�� ���
��� !���,��L�/� ��� $!����D+�� ��!��,�� �!� �M� �� �+5��� ����� ;!�� ��������� ��
;,�+������� !�� ��77,��� 7,!#���� ���#��� ���5���� ��!���7�, 1�����7�,7,����,��
���������#�'�)�������!��,��������7��7�����7���!���7����;,�+����7�������������
�, ���������7,����,�� ,++!�������*�����;�#,��5������������!����,��������,����
���7�������,�'�


�� ,�#���������,����$!�.�+A+���@����;!����� ,� ,+������.� ������#�!<�
�!�(?���,�������7���������!���77,����@���7��7��������7������),++����,��
���7��#!�7�����������+������,���!�,7������B���� �����M'���!��D���+����B)	C�
������MW���X� �!� ),������ �!� ���, �,5��� ���X� ���� K��D���+���� �)&�
!��$!��LC�7,!����������!��5���������@�<7����� ��� $!������������ �����������
+�������O!#�����������;,�+���!��� ��!��#��'�)����77,���������7!5����7������
),++����,���������� �+5��������'�

�
3. La plateforme de discussion 
&A+���@�������@�����7����@!������, ����,���!���������� ��S�7!��$!@����@9�

�� 7��� ��� ��<��� ��� ��� !���,�� S.� ��� (?�� �� 7,!�� ,5"� ��;� ��� 7��7����� !���
7,����,���!� �7��5�������,������!�5�, �����!�,!����������;,�+�'�),++���������
�@!����� ����� ���  ,����! ��,�� �!�,7�����.� ��� �@����� �#���++���� �@!���
�,�!��,�� ���  ,+7�,+���  ,� ������� ���� 7,����,��� ��#�����.� #,����
 ,������ �,����'��

F� 7�!���!��� ,  ���,��.� ��� ),++�������� �!�,7���� �#���� ;��+�+����
���,� ��$!@������7,!#����A����$!����,��������,� ������,!�����;,�+�����$!�����
+���������!�����!�$!,��������,!����+7��+�����< �!'���!���!���*����.��,����,��
7�,�! ��!��� �,���  ,�#��� !�� ���� 5���;����� ��� ��� ��5���������,�.� �,!���������
 ������#,�!��,��J�����,9�!+��-��.�������+��Y.�����!D������������9��0��'��

F��@,77,��.�7�!���!���*����� ��������������� ,���$!�� �����������!����
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« La Commission a rendu compte des recommandations du groupe de haut niveau 
(GHN) sur les droits de plantation de la vigne créé en début d’année. 

De nombreux États membres producteurs de vin ont salué les recommandations 
du GHN envisageant de mettre en place un autre système d’autorisation lorsque les 
droits de plantation expireront. Ils ont demandé à la Commission de présenter une 
proposition législative. 

A la suite de la réforme du secteur vitivinicole de 2008, le système existant de 
droits de plantation destiné à limiter la production de vin devrait venir à expiration en 
2015, permettant aux producteurs d’accroître leur production si possible. » 

8�� ��7���������,�� 7��+������� ��� ��� 4��� �� �� 0�!<������ �� ����!�
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« Le commissaire (a présenté) les conclusions du GHN et le fonctionnement 
envisagé du futur système d’encadrement de la production viticole européenne pour les 
6 années qui feraient suite à la fin des droits de plantation : 

- autorisations non transférables, d’une durée de validité de 3 ans, 
- couverture de l’ensemble des vins (AOP, IGP et VSIG), 
- clause de sauvegarde, exprimée comme un pourcentage maximal 

d’augmentation, dont le niveau pouvait être abaissé par l’EM à l’échelle nationale, 
régionale ou à l’échelle d’une appellation, 

- automaticité des autorisations en dessous du seuil de la clause de sauvegarde, et 
attribution sur critères objectifs au dessus du seuil. 

Le nouveau système serait valable pendant 6 ans, avec une clause de révision. Le 
commissaire précisait que « le système actuel prendrait fin comme le prévoyait le 
règlement », mais qu’il était prêt à travailler sur les modalités de la transition entre 
l’ancien et le nouveau régime. 

En conclusion, Dacian Ciolos se félicitait de l’esprit de compromis avec lequel les 
EM avaient abordé ce GHN et considérait que les conclusions du groupe constituaient 
une bonne base pour le processus décisionnel. 

Luxembourg (LU), France (FR), Espagne (ES), Allemagne (DE), Portugal (PT), 
Autriche (AT), Hongrie (HU) et Italie (IT) félicitaient la Commission pour son initiative 
de créer un groupe à haut niveau sur les droits de plantation. Les conclusions du 
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groupe constituaient selon eux une bonne base pour les futurs travaux législatifs sur ce 
sujet. 

Certains EM signalaient cependant des points encore litigieux, qui devaient faire 
l’objet de travaux plus approfondis : 

- le niveau d’accroissement annuel (DE, PT, IT). PT demandait un seuil de 0,5 %. 
IT suggérait de définir un seuil bas pour les premières années afin de tester le 
fonctionnement de ce nouveau système, 

- les critères d’attribution à définir au niveau communautaire (FR, DE, PT), 
- la transition entre les deux systèmes (FR, DE), 
- l’automaticité des attributions (PT), 
- l’accumulation intra annuelle des autorisations (PT), 
- le traitement des replantations (FR), 
- la durée envisagée pour le système des autorisations (DE considérait que la 

durée de 6 ans était beaucoup trop courte et mettaient les viticulteurs dans une situation 
d’incertitude), 

- la durée de validité des autorisations (PT). 
Seul le Royaume-Uni (UK) réitérait sa position en faveur d’une suppression des 

droits de plantation en 2015, jugeant que le changement de cap annoncé 
« décrédibilisait la législation communautaire ». » 
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