
Propunere amendament nr.03 la cerințele tehnice ”Regulile aerului” 

 

 Se propune modificarea cerințelor tehnice ”Regulile aerului” ediția 01, aprobate prin Ordinul 

AAC nr.15/GEN din 06.06.2015, publicat în Monitorul Oficial nr.161-165/1064 din 26.06.2015 ca 

urmare a adoptării amendamentului nr.47 la Anexa 2 OACI, ”Regulile aerului”. 

 

1. Primul alineat din Preambul, cuvintele ”с учетом Поправки №46” se substituie cu 

cuvintele ”с учетом Поправки №47”. 

 

2. Capitolul 1 Definiții, definiția ”Дистанционно пилотируемая авиационная система 

(ДПАС)” va avea următorul cuprins: 

”Дистанционно пилотируемая авиационная система (ДПАС)”. Дистанционно 

пилотируемое воздушное судно, связанный (ые) с ним пункт(ы) дистанционного 

пилотирования, необходимые линии управления и контроля и любые другие 

элементы, указанные в конструкции типа. 

Примечание. Применяется до 25 ноября 2026 года.” 

 

3. Capitolul 1 Definiții, se completează cu definiția ”Дистанционно пилотируемая 

авиационная система (ДПАС)” aplicabilă din data de 26 noiembrie 2026, care va avea 

următorul cuprins: 

”Дистанционно пилотируемая авиационная система (ДПАС). Дистанционно 

пилотируемое воздушное судно, связанный(ые) с ним пункт(ы) дистанционного 

пилотирования, необходимая(ые) линия(и) C2 и любые другие элементы, 

указанные в конструкции типа. 

Примечание. Применяется с 26 ноября 2026 года.” 

 

4. Capitolul 1 Definiții, definiția ”Линия управления и контроля (С2)” va avea următorul 

cuprins: 

”Линия управления и контроля (С2)”. Линия передачи данных между 

дистанционно пилотируемым воздушным судном и пунктом дистанционного 

пилотирования в целях управления полетом . 

Примечание. Применяется до 25 ноября 2026 года.” 

 

5. Capitolul 1 Definiții, se completează cu definiția ”Линия С2” aplicabilă din data de 26 

noiembrie 2026, care va avea următorul cuprins: 

”Линия С2.” Линия передачи данных между дистанционно пилотируемым 

воздушным судном и пунктом дистанционного пилотирования в целях управления 

полетом. 

Примечание. Применяется с 26 ноября 2026 года.” 

 

6. Suplimentul 4 punctul 2 Nota 2 va avea următorul cuprins: 

”Примечание 2. До 25 ноября 2026 года Стандарты, касающиеся 

сертификации, находятся в стадии разработки. Поэтому до окончания этой 

разработки любой порядок сертификации не следует автоматически считать 

отвечающим требованиям SARPS соответствующих Приложений, включая 

Приложения 6 и 8, до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие 

SARPS в отношении ДПАС. 



Примечание 2. С 26 ноября 2026 года Стандарты, касающиеся выдачи 

сертификата эксплуатанта ДПАС, находятся в стадии разработки. Поэтому 

до окончания этой разработки любой порядок такой сертификации не следует 

автоматически считать отвечающим требованиям SARPS Приложения 6, до 

тех пор, пока не будут разработаны соответствующие SARPS.” 

 

7. Suplimentul 4 punctul 2 subpunctul 2.1 va avea următorul cuprins: 

”2.1 До 25 ноября 2026 года ДПАС утверждается, принимая во внимание 

взаимозависимость ее компонентов, в соответствии с национальными правилами 

и в порядке, предусмотренном положениями соответствующих Приложений. Кроме 

того: 

2.1 С 26 ноября 2026 года ДПАС утверждается, принимая во внимание 

взаимозависимость ее компонентов, в соответствии с национальными правилами 

и в порядке, предусмотренном положениями соответствующих Приложений. Кроме 

того: 

а) ДПВС имеет сертификат летной годности, выданный в соответствии с 

положениями Приложения 8;  

b) соответствующие компоненты ДПАС, указанные в конструкции типа, 

сертифицируются и обслуживаются в соответствии с положениями 

соответствующих Приложений.” 

 

8. Suplimentul 4 punctul 3 subpunctul 3.2 va avea următorul cuprins: 

”3.2 До 25 ноября 2026 года, если государством(ами) не предусмотрено иное, 

запрос разрешения включает следующее: 

3.2 С 26 ноября 2026 года, если государством(ами) не предусмотрено иное, запрос 

на выдачу разрешения включает следующее:” 

 

9. Suplimentul 4 punctul 3 subpunctul 3.2 litera l) 1) ii) va avea următorul cuprins: 

”ii) линия(и) С2, включая параметры работы и назначенную эксплуатационную зону 

действия;” 

 

10. Suplimentul 4 punctul 3 subpunctul 3.2 litera n) 2) va avea următorul cuprins: 

”2 отказ линии(ий) С2 и;” 
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