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

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

������ !"#��$!�%&'&�()�!  *��!+*&)�*&�,�-.�&'+�&����,�
�
�
�������	�
���	����������������������	��
����	���

����������������������	�����������������
����������	�������� ��������������	�������������������������	�
����������!�
�/���������������������	�����������������
����������	�������� ��������������	�������������������������	�
����������!�

/��������������������	������"����	��##���
����������	��������
��������
������
� ��������������	�����������������
���������	�
�����������������
�����������������	�
����������� �������!�

�
�
�
�0 /*!))&���1�	2
���(&�-�()��

�
��
�03����1�����������	�
����� �������� ��������������� ���� ���������������������������������� ����������� ���
�����������������������������������������������������	���
�
$����� ��������%�����������		����	�"�&���������	�������
���������
��'()��������	�������������
���������������������������*��
���������������
�	��	�
����������
 �	�
��������������	
��	���+,�
�
���	��	��-�/��4��030�.!�
�
�������������/�������,0)�*������������
���'()*��������������������	���������
 �	�
���
��
������	���	�������	���	�������-��	�����1����,0)�.����
�	������������������!�
�
�
�

�0 ��5&!"�'���'!*�&���2
�&��&) !�&�!.��&���6���6�(�7*.��
�
$�� �� ��� ����%�������	����� ��	�&�� �����
��� 2()������
������� ������������������
���
�	�3��� �
�	�
��	����	�� �� �� ������ ��������� �� 4��� �	� �5������ ��� ������� �������� ���� ��� ���� 6�	� ���� ����
�������7�������	��8,$*��������	��,(9:�-
���4�80�0�.!��
�
9�		���� ���������	������������	�	����������� �����	���
����*���������	���
�08��8�!�������	���
���	
��	���
���	��	���������������������
��	�
������	����������
�������	���	�����	�
�������������
�
�� ���� �
��� 2()������	��� �� ��� ��	�	��� � ����
� ���������� �� #����� -�� ���� �	.� �5��������
�������
;������������!�$���� �����	���
�����	���&������ ����������	���������	����������� ��
���4����	*��
�	��	�	�����
������
6���	�	�
��2()<'()��������	
�������������	�����	�	��!�
�
/$6�#�-&�'�)&�&��9"5�&�2
���
5�$�� �� �����������������
��	�����1�������������1���������
�������
�������2()� ��	����	� �
�� ���
�����������������������-������	��8,$*�������	��,(9.!�



5�=����
�������	��������
 �	�
�������
����	���
�� �����
�����6����
�	����������	��	��� 	�����
�	�
��	���6
���	�����!�
�
�
�

�0 	2
�) .��!*��
�
,0��9
���	�
�����	�
�
�
 �&����
�����'()���������
$���� �������%�����-
���4�,0�0�.�����
;��	������������	�����������-���	���������
��������������
�
�*� ��4��� �.� �
�� ���� ���
��� �	� ���� -���	����� ����
��� ��� ��� �� ��� �
�*� >��� �.� �
�� ����
6����
�	����!� ,��� ���
 �	�
�� ���	�������� -��	����� 1.*� ���� �
���	�
��� �����	��� ���
�	�
������������-��
�08���.���

5�����������
	�����

�.�$6�)�-&)��"!%&)�&(�&��5"&�-"�)6*�?��

�.������������	��&��56*�����	�������������������8���'�
*��
������6����
�	����*���:���'�?��

�.���	�������� �,��;()� ���*�
��
���*��
�������		�������
��� 	
	� �	��� ���
���� �	� 	
	�

��	�������	������
�����	�������
�����
��?��	�

5���������
�	�3���������������	�
��������������

�.����"
����&����	*������	
����	�
���
�	������������	
��	���
���	��	��?��

�.������������	��!"�)6*�����	�������������������8���'�
*��
������6����
�	����*���:���'�?��

�.��������
�������	�����������������:��'��3���<(�!�
�
2�� ��	�������
	���&�� �����	���������1��@	���	��
����������
��������������	�&�� �����	�����
��
�	���������	�	������
��	�������
���	�
������	������������
�*��
��
������	������89�������
�������0,����
�
��/����
�08����!�����	2
�� .��!*�&��/�
�
$282+0�A0�'2+0,,0����BB$2C=0)�B�)�$0,�B2$D+0,�A0,�E0$29DB+0)0,�

$����	���������1��@	�����
�	������	���	���������������6����
�	�����
�����	�����������������	�� ��������������4����!�
A����������*������	�������������������	�������
���	�
������������
�	��	��������&�������������
	�!�

GM1 SERA.5010 (a)(3) VFR Spécial en zones de contrôle 

LIMITE DE VITESSE A APPLIQUER PAR LES PILOTES DES HELICOPTERES 

La vitesse de 140 kt est considérée comme une vitesse maximale absolue acceptable afin de maintenir un niveau 

de sécurité acceptable lorsque la visibilité est de 1 500 m ou plus. Des vitesses inférieures devraient être 

appliquées en fonction d’éléments tels que les conditions locales, le nombre et l'expérience de pilotes à bord, 

suivant les indications données dans tableau ci-dessous : 

Visibilité (m) Vitesse conseillée (kt) 

   800   50 

1 500 100 

2 000 120 
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