
APPENDIX 1 
 

Establishing the list of major and minor differences between French OPS 3 and regulation 

965/2012 and associated Agency decisions (AMC/GM) 

 

For comprehensive comparison, see appendix 2 and appendix 3 upon which appendix 1 has 

been based  
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APPLICABLE REGULATION 

The following document establishes a list of major/minor differences between French OPS 3 and 

regulation 965/2012 and associated Agency decisions (AMC/GM ). 

For comprehensive comparison, see xls files on which this doc has been based. 

  

French OPS 3
1
 is based on JAR OPS3 section 1. 

French instruction
2
 is based on JAR OPS3 section 2. 

 

When OPS 3 is mentioned, it refers to the French transposition of the European JAR OPS 3, 

amendment 5. 

 

When provisions of the current French instruction (that is to say at the AMC/ACJ/IEM level) are 

upgraded to become an implementing rule of regulation 965/2012 and when both texts are drafted the 

same way, it is considered that there is no difference between French and European provision for the 

purpose of this comparison between the French and the European regulation.  

 

1. PART ORO 

 

ORO.CC and ORO.TC are not currently used in France. 

Hence, in the following paragraphs, comparison is drawn only between ORO.GEN, ORO.AOC, 

ORO.MLR, ORO.SEC and ORO.FC on the one hand and requirements laid down in OPS 3 and 

corresponding AMC/IEM/ACJ on the other hand. 

1.1 ORO.GEN 

General statement 

French regulations other than OPS 3 address some elements of ORO.GEN, in particular the Safety 

Management System :  

o « Arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité 

pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance3 » (arrêté of 

December 22d, 2008 concerning the implementation of the safety management system for  

public air transport operators and maintenance organisations) 

o « Instruction du 22 décembre 2008 relative à la prise en application de l’arrêté du 22 décembre 

2008 relatif à la mise en oeuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de 

transport aérien public et les organismes de maintenance4 » (instruction of December 22d, 

2008 relative to the application of the arrêté of  December 22d, 2008  concerning the 

implementation of the safety management system for  public air transport operators and 

maintenance organisations). 

 

Instruction 11/1005 du 4 mai 2011 relative aux conditions d’exercice de la surveillance continue des 

entreprises de transport aérien public par les autorités compétentes (Instruction 11/100 of May 4th, 

2011 relative to the conditions of exercise of the continuous monitoring  of public air transport 

operators by competent authorities.) 

                                                 
1 Arrêté du 21 mars 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien 

public (OPS 3) (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024027862) 
2 Instruction du 21 mars 2011 relative aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptèrespar une entreprise de transport 

aérien public (OPS3) 

(http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201111/met_20110011_0100_0040.pdf) 
3 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_22_12_08_SGS-2.pdf 
4 http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20091/met_20090001_0100_0016.pdf 
5 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Instruction_de_surveillance_DSAC_-_exploitants_d_aeronefs.pdf 
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Major changes 

1. Alternative AMC (ORO.GEN.120) 

Alternative AMC process is described in ORO.GEN.120 (notification/approval). It requires 

performance of a risk assessment (see associated AMC1). 

2. Expiry date of AOCs (ORO.GEN.135) 

There is no expiry date of air operator certificates. 

3. Management system (ORO.GEN.200 / arrêté and instruction of December 22d, 2008) 

Management system supersedes quality system (ORO.GEN.200). This brings other changes, e.g.  

management system documentation supersedes quality system documentation (AMC1 and AMC2 to 

ORO.GEN.200(a)(5)) or the compliance monitoring function/programme required under the 

management system (AMC1 to ORO.GEN.200(a)(6)) supersedes the quality assurance 

programme/quality manager provisions  

 

The following element should be highlighted though: some of the requirements of ORO.GEN.200 

concern safety management system (SMS), which is already implemented in France (arrêté and 

instruction of December 22d, 2008 have been applicable from January 1st, 2012, after a period of 

transition).  

Minor changes 

4. OPS Manual to be completed (ORO.GEN.110(i)) 

The following requirement is new: 

“The operator shall specify flight planning procedures to provide for the safe conduct of the flight 

based on considerations of aircraft performance, other operating limitations and relevant expected 

conditions on the route to be followed and at the aerodromes or operating sites concerned. These 

procedures shall be included in the operations manual.” 

5. Compliance demonstration and procedure for notified changes (not requiring prior approval) 

ORO.GEN.115(b)) 

The following requirement is new: 

“Applicants for an initial certificate shall provide the competent authority with documentation 

demonstrating how they will comply with the requirements established in Regulation (EC) No 

216/2008 and its Implementing Rules. Such documentation shall include a procedure 

describing how changes not requiring prior approval will be managed and notified to the 

competent authority.” 

6. Changes requiring prior approval (GM3 to ORO.GEN.130(a) / OPS 3.1040(b) - §(3)) 

Changes that need prior approval by the competent authority are redefined : they concern AOC, OPS 

SPEC and change in management system (ORO.GEN.130(a)) 

Compared to OPS 3, ORO introduces new elements that need prior approval (GM3 to 

ORO.GEN.130(b)): 

o alternative AMCs 

o procedures regarding items notified to the authority 

o leasing agreements 

o non commercial operations by AOC holders 

o Fuel policy 
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o for helicopters ops : airborne radar approaches, ops over a hostile environment outside a 

congested area, selection of off-shore alternates, use of public interest sites, ops without a safe 

forced landing  

o approach flight technique (CDFA...)  

7. Corrective action plan to address the effects of the non-compliance, as well as its root-cause 

(AMC1 to ORO.GEN.150(b)). This is made more explicit compared to instruction 11-100 of May 

4th, 2011. 

8. Occurrence reporting (ORO.GEN.160)(a) and (e) / OPS 3.420(b)(2) and (b)(3)) 

o The operator shall report to the competent authority, and to any other organisation required by 

the State of the operator to be informed any accident, serious incident and occurrence... 

(ORO.GEN.160 (a)) 

In OPS 3, it is a theoretically a pilot responsibility (3.420(b)(2)). Besides, such information 

shall also be reported to any other organisation required by the State of the operator. 

o Where relevant, the operator shall produce a follow-up report to provide details of actions it 

intends to take to prevent similar occurrences in the future... (ORO.GEN.160 (e)) 

9. Management system (ORO.GEN.200 / OPS 3.035, 3.037, 3.175 (g)(2), arrêté SMS 22 12 2008 

Instruction SMS 22 12 2008) 

o For non-complex operators: 

• The criteria for those operators remains unchanged : Full Time Equivalent threshold is 

20. Yet, no definition for 'very small operator' nor Full Time Equivalent are provided 

(AMC1 to ORO.GEN.200(b) / AMC to OPS 3.035 -§7.2) 

• Concerning safety management system for non complex operators, two additional 

requirements, not explicit in French regulation, appear (AMC1 to ORO.GEN.200 

(a)(1);(2);(3);(5) - (e) and (d)) : 

(d) Responsibilities should be identified for hazard identification, risk assessment and 

mitigation. 

(e) Safety policy should include a commitment to improve towards the highest safety 

standards 

• An example included of a possible checklist that might be used by non-complex operators 

to document their audits and inspections (GM3 ORO.GEN.200(a)(6) / AMC to OPS 

3.035 -§7).  

o For complex operators: 

• Safety manager functions are described in detail (AMC1 to ORO.GEN.200(a)(1) - (a)(2) / 

AMC to OPS 3.035 - §2.4, §4.9) 

• The “management evaluation” requirement previously in OPS 3 (AMC to 3.035, §4.9) is 

superseded by safety review board committee related to the management system and that 

should consider matters of strategic safety (AMC1 to ORO.GEN.200(a)(1) - (b) to (d)) 

• Details are given about what the safety performance monitoring and measurement should 

include (safety reporting, safety studies, safety reviews, safety audits and safety surveys) 

(AMC1 to ORO.GEN.200(a)(3) -(d) / arrêté SMS (art. 4 (a)(3)) and instruction SMS 

(§3.1)) 

• All personnel should receive safety training as appropriate for their safety responsibilities 

and adequate records of all safety training provided should be kept (AMC1 to 

ORO.GEN.200(a)(4) - (a)). No direct/explicit requirement was included in OPS 3. 
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10. Contracted activities (ORO.GEN.205). 

It is made explicit that the contractor works under the approval of the operator (unless it is itself 

approved) and that the competent authority is given access to the contracted organisation. 

Other comments 

Many other minor differences exist between ORO and OPS 3. 

See detailed comparison in relevant table. 
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1.2 ORO.AOC 

General statement 

French regulations other than OPS 3 address some elements of ORO.AOC. 

o L. 6412-2 of the Transport Code (Law) 

o R. 330-1 of the Civil Aviation Code (Decree) and OPS 3 (art. 1) 

o « Arrêté du 30 août 2006 relatif à l’autorisation des opérations d’affrètement, de franchise et de 

partage de codes des entreprises françaises de transport aérien pris en application de l’article R. 

330-9 du code de l’aviation civile6 » (arrêté of August 30th, 2006 concerning the authorization 

of wet lease-in, franchising and code sharing of French air transport operators, taken in 

application of the article R. 330-9 of the civil aviation code). 

Major changes 

1. Conditions for dry leasing in (ORO.AOC.110(d) / OPS 3.165(c)(1)) 

Dry lease in is possible on the conditions that : 

o an operational need exists (no EU registered aircraft available) 

o the aircraft is leased in less than 7 month in any 12 months 

o Compliance with 2042/2003 is assured 

 

Besides the OPS 3 requirement regarding notification and approval of differences from the provisions 

of sub parts K, L and JAR 26 in case of dry lease-in has been deleted from ORO as all EU operators 

shall comply with IR OPS, whatever their aircraft registration (be it EU or not). 

2. Dry lease-out (ORO.AOC.110(e) / OPS 3.165(c)(3)). 

An EU operator intending to dry lease-out shall apply for it and accompany its application by copies 

of the intended lease agreement or description of the lease provisions, except financial arrangements. 

3. Wet lease-out (ORO.AOC.110(f)) 

A new provision requires the operator to notify the competent authority of a wet lease-out. 

4. Non commercial operations of an helicopter used under an AOC (ORO.AOC.125) 

The following requirement is new. 

In case the helicopter listed in the operations specifications is used in for non commercial operations, a 

clear identification of: 

o applicable requirements shall be made,  

o Differences between operating procedures (for CAT and non commercial operations)... 

5. Differences mentioned above shall be approved.Experience/Qualification of nominated persons 

(GM2 to ORO.AOC.135(a) / ACJ to OPS 3.175(i)) 

o Nominated persons should have 5 years of relevant work experience of which at least 2 years 

should be from the aeronautical industry in an appropriate position. (GM2 to 

ORO.AOC.135(a) - (b)(5) / ACJ to 3.175 (i) - §1.2).  

                                                 
6
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20061115&numTexte=25&pageD

ebut=17196&pageFin=17198 
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o Flights operations : the provisions 2.1 and 2.2 of ACJ to OPS 3.175(i)  referring to ATPL and 

CPL have not been transposed. In GM2 to ORO.AOC.135(a)-(c): “…the nominated person 

should hold or have held a valid flight crew licence and the associated ratings appropriate to a 

type of operation conducted under the operator certificate”. 

On the contrary, §(c) of GM2 to ORO.AOC.135(a) indicates: 

“(c) Flight operations... In case the nominated person’s licence and ratings are not current, 

his/her deputy should hold a valid flight crew licence and the associated ratings.” 

o Continuing airworthiness: ORO only refers to experience requirements related to aircraft 

continuing airworthiness as detailed in Part-M (GM2 to ORO.AOC.135(a) - (f)). 

§4 of ACJ to OPS 3.175(i) referred to the same kind of experience but also included an 

engineering degree. 

Minor changes 

6. Lease-in and operating ban 

The operator certified in accordance with this Part shall only wet lease-in aircraft from an operator that 

is not subject to an operating ban pursuant to Regulation (EC) No 2111/2005. This requirement is 

important but does not bring any real change. 

7. Conditions part of the lease-in approval (ORO.AOC.110(a) and (c) / OPS 3.165 (b)(2)(i) and 

(c)(1)(i)) 

The requirement according to which “any conditions which are part of the lease-in approval must be 

included in the lease agreement” that is included in OPS 3.165 (b)(2)(i) and (c)(1)(i) is not considered 

necessary in ORO.AOC.110(a) and (c) because Member States are not allowed to impose additional 

safety-related conditions to the lease agreement. 

8. Code share (AMC1 and AMC2 to ORO.AOC.115(b) / Arrêté du 30 août 2006) 

AMC1 to ORO.AOC.115(b) gives details about the audit program that the operator has to perform to 

check the third country operator compliance with ICAO standards (AMC1 to ORO.AOC.115 (b)). It is 

more comprehensive than the French rule. 

 

Such audits, be they initial or not, may be performed by third country operators. Conditions are set in 

AMC2 to ORO.AOC.115 (b). They are more comprehensive than the current French rule. 

9. The possibility for one person to hold more than one of the nominated posts is independent in 

ORO from the number of Full Time Equivalent or FTE (in OPS 3, at least 2 persons were required 

over 20 FTE) ((ORO.AOC.135(a)). 
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1.3 ORO.MLR 

Major changes 

1. Acceptability/approval of the OPS manual (OPS 3.1040(b)) 

This concept is not included in ORO for which specific operations addressed in the OPS manual shall 

be approved, which does not mean OPS manual approval. 

2. Content of the OPS manual (AMC3 to ORO.MLR.100 / appendix 1 to 3.1045, §D) 

See detail in Minor changes. 

3. Minimum equipment list (ORO.MLR.105 and associated AMC/GM) 

ORO.MLR.105 and associated AMC/GM transpose JAR-MMEL/MEL material.  JAR MMEL/MEL 1 

is already in force in France, transposed by MCT-TP Chapitre IV, sous-chapitre IV.5, annexe 1.2 

"Guide d'approbation d'une liste minimale d'équipement" promulgated by DSAC. 

Minor changes 

4. Communication of the OPS manual to personnel (ORO.MLR.100(f) / OPS 3.1040(f) and (h)) 

Communication of the OPS manual to crew members by the operator is not restricted to Parts A and B 

in ORO (ORO.MLR.100(f)) 

5. Revision process of the OPS manual (AMC1 to ORO.MLR.100 - (d)) 

The following requirement is new. 

The OPS manual should include a description of its amendment and revision process specifying the 

person(s) who may approve amendments or revisions (similar requirement in OPS 3: see content of 

the OPS manual (A.0.2 (a))); the conditions for temporary revisions and/or immediate amendments or 

revision required in the interest of safety; and the methods by which operator personnel are advised of 

the changes. 

6. Content of the OPS manual (AMC3 to ORO.MLR.100 / appendix 1 to OPS 3.1045) 

- A.3 “Quality system” of OPS 3 has been changed to “management system” in ORO to reflect the 

new rules on management systems. It is accompanied by other changes (AMC3 to ORO.MLR.100 - 

A3). 

- A.7 Conditions under which flight and duty time may be exceeded or rest periods may be reduced, 

and the procedures used to report these modifications are too be included in the OPS manual. It was 

not the case in the OPS manual according to OPS 3 (AMC3 to ORO.MLR.100 – A7). 

- A.8 : AMC3 to ORO.MLR.100 – A8 should include additional elements compared to OPS 3: 

o 8.3.5 Procedures and instructions required for the avoidance of controlled flight into terrain, 

including limitations on high rate of descent near the surface. It was not the case in the OPS 

manual according to OPS 3. 

o 8.3.15 Cabin Safety Requirements. Procedures should cover the carriage of special categories 

of passengers and the handling of suspected infectious diseases.  

o 8.3.18 Policy on the use of autopilot and autothrottle for aircraft fitted with these systems 

o 8.7 For non-commercial operations by AOC holders, a description of the differences to 

commercial operations. 
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- A.9 (9.1) concerning information, instructions and general guidance on the transport of dangerous,  

special notification requirements in the event of an accident or occurrence when dangerous goods are 

being carried are included (no such mention in OPS 3). 

- A13 : “Code share” has been added to “Leasing” to reflect the new OPS AOC rules (no such mention 

in OPS 3). 

- B. ORO does not address the “Command failure of the tail rotor" among the abnormal/emergency 

procedures (AMC3 to ORO.MLR.100 - B3). Though, it was the OPS manual according to OPS 3. 

- C. Instructions and information relating to communications, navigation and aerodromes/operating 

sites… should be included in the OPS manual including the “(k) aerodrome/operating site 

categorisation for flight crew competence qualification (AMC3 to ORO.MLR.100 - C) (no such 

mention in OPS 3). 

- D. References to technical crew training have been added (§2.3) to reflect the new OPS TC rules. 

7. Journey log (ORO.MLR.110 / OPS 3.1055(a) and OPS 3.415) 

The information may be recorded in a form other than on printed paper. Accessibility, usability and 

reliability should be assured. 
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1.4 ORO.SEC 

General statement 

All requirements dealt with in regulation 300/2008 have not been transposed in ORO.SEC (no 

transposition of OPS 3.1235 to OPS 3.1250).  

Major changes 

None 

Minor changes 

None 
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1.5 ORO.FC 

General statement 

A change in sub part N will be implemented to stick to JAR OPS3 in early 2013. 

Major changes 

1. Recurrent training and checking (ORO.FC.130 and 230 / OPS 3.965) 

o OPS 3.965(a) specifies that each flight crew member shall complete annual recurrent training 

and checking whereas ORO specifies  the annual recurrent training is relevant to the type or 

variant of aircraft on which he/she operates, including training on the location and use of all 

emergency and safety equipment carried. (ORO.FC.130 / OPS 3.965(a)(1)))  

o ORO.FC.230(b)(4) gives a possibility to group helicopter types for the purpose of the operator 

proficiency check (OPC). Yet, this possibility is limited to crew members involved in 

operations by day and over routes navigated by reference to visual landmarks with an other-

than-complex motor-powered helicopter, in which case, the OPC may be performed in only 

one of the relevant types held.  

 

Grouping criteria was slightly different in OPS 3.965(b)(3) and (b)(4) as they: 

• concerned all one engine piston helicopters (except R22 and R44), 

• concerned all one engine turbine helicopters of less than 3175kg, 

• were independent of the type of operations. 

However, as single engine helicopters are only used by day and over routes navigated by 

reference to visual landmarks, ORO.FC.230(b)(4) has no real impact on French operators. 

 

 

o OPS 3.965 (c)(2) gives a possibility to group helicopter types for the purpose of line checks 

(not implemented in either ORO.FC.230 (c) nor associated AMC). According to OPS 3, the 

flight crew member holding qualifications in more than one type of helicopter may complete 

the line check in only one of the relevant types held. The line check shall be conducted on the 

most significant type of helicopter (based on the following criteria : characteristics of engines, 

performances, complexity of the systems, MTOM, the complexity of the helicopter). Yet, 

ORO.FC 140(a) gives a potential alleviation: experience/training and checking on other 

type/variant may be credited depending upon operational suitability data (=OSD pursuant to 

Regulation (EC) No 1702/2003). 

 

 

o The use of commanders for operator proficiency check OPC is allowed: for operations of 

other-than-complex motor-powered helicopters by day and over routes navigated by reference 

to visual landmarks... the check may be conducted by a suitably qualified commander 

nominated by the operator, trained in CRM concepts (ORO.FC.230 (b)(5) / no equivalent 

provision in OPS 3)). 

2. CRM 

This is not a major change per se. Yet, there are many clarifications and additional requirements as 

described below (see “minor changes”).  

3. Deletion of additional experience and training requirements for specific helicopter types (RH44 

and RH22) (no provision in ORO / App.1 to OPS 3.960) 
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App. 1 to OPS 3.960 requires that to act as a commander of CAT flights operated with: 

- Robinson RH22, a pilot shall have 150 hours of flight time on RH22 as a pilot-in-command 

- Robinson RH22 and RH44, a pilot shall follow a safety training developed by Robinson and 

approved by the French civil Authority 

 

No such requirement is included in ORO. 

4. Other changes 

o Acting as a commander requires (ORO.FC.H.250(a)(2) / OPS3.960(a)(2)(i))): 

• In IFR,…, a minimum of 300 hours as pilot-in-command (and additional conditions). 

OPS3 also counts all hours flown as a pilot-in-command under supervision of a 

commander approved by the Authority for the purpose of these 300h (3.960(a)(2)(i)). 

• In VMC at night, a minimum of…100 hours as pilot-in-command. OPS 3 sets this value 

to 150h and counts all hours flown as a pilot-in-command under supervision of a 

commander approved by the Authority for the purpose of these 150h (3.960(a)(2)(i)). 

o New provision concerning training programmes (ORO.FC.145(b)): when establishing the 

training programmes and syllabi, operators shall include the mandatory elements for the 

relevant type as defined in the data established in accordance with Regulation (EC) No 

1702/2003 (OSD in other terms). 

Non-mandatory training elements should also be included in the programmes as per AMC. 

Note: Other OSD may allow alleviation/additional possibilities to comply with given 

requirements (e.g. AMC1 to  ORO.FC.200(a) - (d)(4)) 

 

o New provision concerning aerodrome knowledge (AMC1 to ORO.FC.105(b)(2);(c) - (b)(2), 

(b)(3) and (c)): ORO introduces a categorisation of aerodromes (A, B and C)  

A list of aerodromes categorised B and C (most demanding aerodromes) shall be provided in 

the OPS manual. 

 

o For multi pilot operations, flight crew members should be trained to recognise and handle a 

flight crew member incapacitation (AMC1 to ORO.FC.230, §(c)). This is not directly required 

in OPS 3. It mentioned though in Appendix 1 to OPS 3.1045, §A 4.4 and A 8.3.14. 

 

Minor changes 

5. Concerning CRM  

o Minimum duration of initial CRM training: 1 or 2 days (ORO.FC.115&.215(b)(1) / no 

equivalent provision in ACJ1 to OPS 3.943, §2.1). 

o Alternative qualifications for CRM trainer AMC1.1 to ORO.FC.115&.215  are allowed (new 

provision not contained in OPS 3) 

o The CRM trainer should have completed initial CRM training (AMC1 to ORO.FC.115&.215 - 

(b)(2)(iv) / no equivalent provision in ACJ1 to OPS 3.943, §2.2) 

o Assessment of CRM skills should serve to identify retraining where needed and be used to 

improve the CRM training system (AMC1 to ORO.FC.115&.215 - (h)(3) / no equivalent 

provision in ACJ2 to OPS 3.943, §4.1) 

o Principles of CRM skills assessment are established in AMC1 to ORO.FC.115&.215 - 

(h)(5)(iii) and (6) to (8) (no equivalent provision in OPS 3) 

o According to ORO.FC.230(c)(2) and OPS 3.965(a)(4)(ii), line checks may be conducted by a 

suitably qualified commander nominated by the operator. ORO.FC additionally provides that 

this commander shall be trained in CRM concepts and assessment of CRM skills.  
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Assessment of CRM skills should be based on a methodology described in the operations 

manual and provide feedback for retraining purposes (AMC1 to OR.FC230(b)(3)(ii) / appendix 

1 to OPS 3.965, §(b)(3)(ii)). See 2 bullets above also. 

o Procedures to update the CRM training programme are required (on a 3 year basis) (AMC1 to 

ORO.FC.230 - (a)(3)(iii) / no equivalent provision in OPS 3). 

6. Operational medical limitation in a multi-pilot environment (AMC1 to ORO.FC.100(c) / no 

equivalent provision in OPS 3) 

Pilots with an OML may operate aircraft in multi-pilot operations considering the relevant restrictions 

(the other pilot is fully qualified, has no OML and is less than 60)  

7. FSTD characteristics(ORO.FC.145(d) and (e) / no equivalent provision in OPS 3) 

When used, FSTD shall replicate the aircraft used by the operator, as far as practicable. Changes to 

FSTD shall be monitored. 

8. Line training under supervision (so as to upgrade to commander) (ORO.FC.205 / appendix 1 to 

OPS 3.955, §(a)(1)) 

ORO.FC, contrarily to OPS3, specifies the minimum number of flight hours and sectors. 

9. The procedures or operational restrictions for operation on more than one type or variant... shall 

cover the minimum experience level on one type or variant before beginning training for and 

operation of another type or variant (ORO.FC.240(a)(1), (2) and (3)). In OPS3, that minimum 

experience is only addressed for helicopters with MCTOM>5,7t or MOPSC > 19 (in AMC to 

3.980, 2.d.ii) 

10. Acceptability/Approval by the Authority : ORO brings a few amendments. See relevant table 

comparing IR OPS and OPS 3. 

 

Other comments 

 

Many other minor differences exist between ORO and OPS 3. 

See detailed comparison in relevant table. 
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2. PART CAT 

 

2.1 CAT.GEN 

Major changes 

None 

Minor changes 

11. Crew responsibilities (CAT.GEN.MPA.100 / OPS 3.085) 

o CAT.GEN.MPA.100 introduces new elements compared to OPS 3.085, among which : 

- (b) (1) : a crew member shall report to the commander any fault, failure, malfunction 

or defect which the crew member believes may affect the airworthiness or safe 

operation of the aircraft including emergency systems, if not already reported by 

another crew member;" 

- (b)(4) and (b)(5) : these paragraphs require the crew member to comply with flight 

time limitations and provide necessary data to each operator so as to allow said 

operator to compute flight time limitations and rest requirements. 

o In AMC1 to CAT.GEN.MPA.100(c)(1), the blood alcohol level at the start of a flight duty 

period is set to 0.2 per thousand or less; 

12. Responsibilities of the commander (CAT.GEN.MPA.105(a) / OPS 3.085) 

o In (a)(1), the commander is responsible for the safety of all crew members, passengers and 

cargo on board as soon as he arrives on board until he leaves the aircraft at the end of the 

flight; 

OPS 3.085(e)(1) limited the responsibility of the commander to the flight time period (rotors 

turning) 

o CAT.GEN.MPA.105(a)(10) and OPS3.085(e)(9) both require that the commander ensure a 

correct handling of flight recorders concerning disabling, erasing, deactivation. The following 

requirement is new though :  "The commander shall ensure that flight recorders are reactivated 

only with the agreement of the investigating authority;" 

13. GM1 to CAT.GEN.MPA.130 specifies situations where rotor engagement is allowed (no 

equivalent provision in OPS 3) : 

o  for the purpose of flight (then the pilot should not leave the control…) and  

o for the purpose of maintenance: the IR does not prevent ground runs being conducted by 

qualified personnel other than pilots for maintenance purposes. Applicable conditions are 

described in the Guidance Material. 

14. AMC1 to CAT.GEN.MPA.135(a)(3) contains a possibility to carry passengers on the second pilot 

station on single pilot operations 

§(d)(1) of appendix 1 to OPS 3.005 (f) contains similar possibilities except for eligibility: in OPS 

3, this possibility only concerns single pilot operations under VFR by day (over routes navigated 

by reference to visual landmarks) with helicopters with MCTOM<3175kg and MOPSC<9 whereas 

in IR OPS it concerns all day VFR single pilot operations (whatever the MCTOM and MOPSC). 

15. Portable Electronic Device (AMC1 to CAT.GEN.MPA.140 / no equivalent provision in OPS 3) : 
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A new AMC provides means to prevent that portable electronic devices (PEDs) on board aircraft 

adversely affect the performance of the aircraft’s systems and equipment. This AMC addresses 

operation of PEDs in the different aircraft zones – passenger compartment, flight compartment, and 

cargo compartments. Furthermore, it addresses the specific case of PEDs qualified and under 

configuration control by the operator - controlled PEDs (C-PEDs) - for which the operator gives some 

credit. 

Finally, EFB are also addressed in this AMC : the operator may allow the use of PEDs, e.g. to assist 

the flight crew in their duties, if procedures are in place (NPA 2012-02 to further regulate EFB). 

16. Documents, manuals and information to be carried (CAT.GEN.MPA.180 (a)/ OPS 3.125, 3.130, 

3.135, 3.1055) 

The following elements differ : 

o In CAT.GEN.MPA.180(a)(1), the flight manual or equivalent shall now be carried on each 

flight (OPS 3.130(a)(3) allowed to not carry the flight manual if the OPS manual contained the 

relevant information)  

o In CAT.GEN.MPA.180(a)(4) the noise certificate (if provided), including an English 

translation, are required. 

In OPS 3.125 (a)(3), a copy was sufficient and no English translation was required 

o In CAT.GEN.MPA.180(a )(5), a certified true copy of the air operator certificate (AOC) is 

required whereas OPS 3.125(a)(4) mentioned an original or copy of the AOC. 

o In CAT.GEN.MPA.180(a)(6), the operations specifications relevant to the aircraft type, issued 

with the AOC are required (no equivalent provision in OPS 3) : 

o In CAT.GEN.MPA.180(a)(13), procedures and visual signals information for use by 

intercepting and intercepted aircraft are required to be onboard. This is not included in subpart 

B of OPS 3. Yet, it is mentioned in the OPS manual content (app. 1 to 3.1045, §A.12 

concerning rules of the Air). 

o In CAT.GEN.MPA.180(a)(13) is added the requirement to carry the MEL onboard. 

Alleviations  

Concerning the necessity to carry documents/manual and logs onboard, alleviations are provided 

under CAT.GEN.MPA.180(b). The scope of alleviations in 3.005 (f) and CAT.GEN.MPA.180(b) is 

very similar (MCTOM < 3 175 kg or less;  MOPSC =< 9, VFR by day, local area...) except for the fact 

that OPS 3.005 (f), unlike CAT.GEN.MPA.180 (b), may also concern multipilot operations 

(theoretically).  

 

Besides, in appendix 1 to OPS 3.005 (f), all alleviations but the carriage of the operational flight plan 

concern A to A flights (carriage of the flight plan is not necessary even for local A to B flights) 

 

Eventually, alleviations in CAT.GEN.MPA.180 (b) are expanded compared to OPS 3; the list of 

documents that can be retained on ground additionally contains: 

o noise certificate 

o aircraft radio license 

o journey log, or equivalent 

o mass and balance documentation  

 

One should note the possibility to retain documentation on the ground for aircraft complying with the 

conditions of 3.005 (g) (MCTOM > 3 175 kg or less;  MOPSC < 9, VFR by day, local area...) has not 

been transposed. 

17. Preservation, production and use of flight recorder recordings (CAT.GEN.MPA.195/ OPS 3.160) 
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A new requirement has been introduced in IR OPS: the operator shall conduct operational checks and 

evaluations of flight data recorder (FDR) recordings, cockpit voice recorder (CVR) recordings and 

data link recordings to ensure the continued serviceability of the recorders. 

The associated AMC1 clarifies when operational checks are required. 

18. Transport of dangerous goods (CAT.GEN.MPA.200/ OPS 3.1155) 

Requirements in CAT.GEN address the circumstances under which dangerous goods might be carried 

without holding an approval in accordance with SPA.DG.  

A Reference to the Annex 18 of the Chicago Convention and its attached Technical Instructions 

(ICAO Doc 9284-AN/905) is introduced. 
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2.2 CAT.OP 

General statement 

Operators conducting IFR operations do no use minima requiring a SPA approval. 

Major changes 

1. Use of aerodromes and operating sites (AMC1 to CAT.OP.MPA.105) 

In paragraphs (a) to (c), elements of the AMC are new. This AMC defines what is considered an 

adequate site. It also provides that operators should have procedures for the survey of sites by a 

competent person. Sites that are pre-surveyed should be specifically specified in the operations manual 

and operations to non pre-surveyed sites by night (except in accordance with SPA.HEMS.125 (b)(4)) 

should not be permitted. 

Paragraph (d) indicates that for sites that are not pre-surveyed, the operator should have in place a 

procedure that enables the pilot to make, from the air, a judgment on the suitability of a site. All 

helicopters are concerned by this provision. Currently, in OPS 3, this is only applicable to small 

helicopters under OPS 3.005(f) [MCTOM < 3 175 kg,  MOPSC <  9, VFR by day over routes 

navigated by reference to visual landmarks]  or local area operations under 3.005 (g) [MCTOM > 3 

175 kg,  MOPSC <  9, VFR by day over routes navigated by reference to visual landmarks, local area 

and A to A (except provided otherwise by the Authority) on the same day]   

§(e) is new : it forbids operations to non-pre-surveyed sites by night (except in accordance with 

SPA.HEMS.125 (b)(4)). 

2. IFR procedures 

French regulation specifies that, at an aerodrome where instrument approach procedures exist, if no 

specific approach procedures were designed for helicopters, the operator shall use the procedures 

defined for category A aeroplanes (no equivalent provision in CAT.OP) 

Concerning IFR procedures without ATS : paragraph (j) of appendix 1 to OPS 3.430 has not been 

transposed in AMC1 to CAT.OP.MPA.110. One element to be noted is that (j)(2) allows the 

instrument approach procedures to be performed in the absence of ATS if there is a station providing  

QNH (this may be a distant QNH) or an automatic system that transmits the required parameters. 

3. Fuel policy (CAT.OP.MPA.150/ OPS 3.255) 

The fuel policy and any change to it require now prior approval by the authority.  

In AMC3 to CAT.OP.MPA.150 and AMC to OPS 3.255, provisions for alternate fuel are identical 

except for helidecks : additional fuel is required under CAT.OP.MPA.150. 

4. Carriage of special categories of passengers (SCPs) (CAT.OP.MPA.155/ OPS 3.260 3.261 3.262 

3.265 and IEM to OPS 3.260) 

All requirements  concerning persons with reduced mobility in OPS 3 are, under CAT.OP, also 

applicable to infants, unaccompanied children, deportees, inadmissible passengers and prisoners in 

custody : seat allocation, establishment of procedures for SCPs in particular.  

5. Meteorological conditions – helicopters 

CAT.OP.MPA.247 specifies new rules (not included in French OPS 3 although present in JAR OPS 

3):��
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o (a) On VFR flights overwater out of sight of land with helicopters, the commander shall only 

commence take-off when the appropriate weather reports and/or forecasts indicate that the 

cloud ceiling will be above 600 ft by day or 1 200 ft by night 

o (b) Notwithstanding (a), when flying between helidecks located in class G airspace where the 

overwater sector is less than 10 NM, VFR flights may be conducted when the limits are at, or 

better than, the following: see table 1 “Minima for flying between helidecks located in class G 

airspace” (values depending upon Day/Night single/multi pilot.) 

6. Use of supplemental oxygen (CAT.OP.MPA285) 

For small helicopter operations (VFR day only), the following alleviation contained in OPS 3.005 (f) 

(appendix 1) is not transposed in CAT.OP.MPA285 : “Non pressurised helicopters. With prior 

approval of the Authority, excursions of a short duration between 10000ft and 16000ft may be 

undertaken without supplemental oxygen), in accordance with  procedures contained in the OPS 

manual”. 

An exemption is given under strict conditions and with prior approval of the competent authority for 

Part-SPO only. 

 

Minor changes 

7. Effect on landing minima of temporarily failed or downgraded ground equipment (AMC11 to 

CAT.OP.MPA.110 / AMC to OPS 3.430(b)(4)) 

Table 9 of AMC11 to CAT.OP.MPA.110 and tables 1A/1B of AMC to OPS 3.430(b)(4) slightly differ 

(e.g. – in case of “failure of approach lights except the last 210m”: OPS3 specifies applicable minima 

are those when no approach lighting system exist whereas IR-OPS indicate applicable minima are 

those for basic approach lighting system…). For details see, comparison tables. 

8. Decision range fo ARA approaches 

According to AMC1 to CAT.OP.120 the decision range of airborne radar approaches should not be 

less than ¾ NM. Lesser values would need a derogation. Currently, paragraph (i) of appendix 1 to 

OPS 3.430 allows the operator to use a lesser decision range if an acceptable level of safety has been 

demonstrated. 

9. Carriage of special categories of passengers (SCPs) (AMC1 to CAT.OP.MPA.155/ OPS 3.260 

3.261 3.262 3.265 and IEM to OPS 3.260) 

Special Categories of Passengers’ procedures as per AMC1 to CAT.OP.MPA.155(b) should take 

account of elements that are not currently and explicitly included in OPS 3 : 

o the aircraft type and cabin configuration  

o the total number of passengers carried on board 

o any other factor(s) or circumstances possibly impacting on the application of emergency 

procedures by the operating crew members 

10. Passenger seating (AMC1 to CAT.OP.MPA.165/ ACJ1 to OPS 3.280) 

Seat allocation requirements associated to emergency exits may not apply according to OPS 3.280 

ACJ1, §2: according to the French ACJ, the requirement on seat allocation with access to emergency 

exits does not apply to helicopters which normal exit door also serves as emergency exit. However, in 

such circumstances, the allocation of seats close to normal exits is left with the operator's discretion 

who has to make sure that the evacuation will not be hampered in case of emergency.  
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Alleviation authorising not to establish procedures for passenger seating allocation has not been 

transposed either: for operations with non-complex helicopter, such procedures, although adapted to 

the scope of operations, shall be established 

11. Passenger briefing (AMC1 to CAT.OP.MPA.170 / OPS 3.285 (b) to (f)) 

The only new element in CAT.OP compared to OPS 3 consists in including in the passenger briefings 

mention of the safety benefits of having safety belts fastened when seated irrespective of seat belt sign 

illumination. 

12. Flight preparation - Operational flight plan (CAT.OP.MPA.175(c)(2) 

CAT.OP.MPA.175(c)(2) contains an alleviation for local operations : the operational flight plan is not 

required for helicopters with a MCTOM of 3175kg or less, operated by day over routes navigated by 

reference to visual landmarks 

AMC 1 CAT.OP.MPA.175(c)(2) states that an operational flight plan may be established in a 

simplified form relevant to the kind of operation for operations with other-than-complex motor-

powered aircraft as well as local operations with any aircraft. 

 

Local helicopter operations according to regulation 965/2012 encompass more operations than those 

described in 3.005 (g) as regulation 965/2012 does not require operations to start and end at the same 

location on the same day.  

As a consequence, alleviations provided by AMC 1 CAT.OP.MPA.175(c)(2) for operational flight 

plan go further than those included in OPS 3. 

13. Selection of aerodromes and operating sites – helicopters (CAT.OP.MPA.181/OPS 3.295) 

Text in OPS 3 and in IR OPS are quite different. Text in OPS 3 specifies: 

“(b) For IFR flights or when flying under VFR and navigating by means other than by reference to 

visual landmarks, the commander shall specify at least one destination alternate aerodrome in the 

operational flight plan unless: 

(1) the destination is a coastal aerodrome and the helicopter is routing from offshore [text in 

blue not included in OPS 3]; 

(2) for a flight to any other land destination, the duration of the flight and the meteorological 

conditions prevailing are such that, at [in OPS3, instead of "at" : "for the period from 1 hour 

before until 1 hour after"] the estimated time of arrival at the site of intended landing : 

- in CAT.OP : "an approach and landing is possible under visual meteorological 

conditions (VMC); or..." 

- in OPS 3 : "visibility is above 5km and ceiling above : 

(i) in IFR, max [2000 ft; circling MDH+500ft] 

(ii) in VFR, 2000 ft ; or...” 

14. Refuelling/Defueling with passengers embarking and disembarking (CAT.OP.MPA.195(d)/ App. 

1 to OPS 3.305) 

OPS 3 contains more details and requirements that IR OPS: in particular the following provisions have 

not been transposed : 

o procedures shall address the cases of rotors stopped and rotors turning (such element is not 

specified in IR OPS) 

o The "fasten seat belt" sign shall be switched off. 
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15. Ice and other contaminants - flight procedures (CAT.OP.MPA.195/ OPS 3.305) 

Addition of a new requirement: if icing exceeds the intensity of icing for which the aircraft is certified 

or if an aircraft not certified for flight in known icing conditions encounters icing, the commander 

shall exit the icing conditions without delay, by a change of level and/or route, if necessary by 

declaring an emergency to ATC. 

16. Ice and other contaminants - ground procedures (CAT.OP.MPA.250/ OPS 3.345) 

Implementing rule CAT.OP.MPA.250 and OPS 3.345 are identical but guidance material associated to 

procedures described in CAT.OP.MPA.250 is new (guidance material initially implemented for 

aeroplanes has been extended to helicopters). 

It introduces new provisions, most notably the fact that during conditions conducive to aircraft icing 

on the ground or after de-icing and/or anti-icing, the aircraft is not dispatched for departure unless it 

has been given a contamination check or a post-treatment check by a trained and qualified person.  

17. In-flight fuel management – helicopters (AMC1 to CAT.OP.MPA.281 / §(d)(14) of appendix 1 to 

3.005 (f) and (c)(12) of appendix 1 to OPS 3.005 (g)) 

AMC1 to CAT.OP.MPA.281 contains provisions addressing in flight fuel management for complex 

motor powered helicopters other than local operations, which means that other than complex motor 

powered helicopters and local operations (with complex or other than complex motor powered 

helicopters) are not concerned. 

A similar alleviation exists in both §(d)(14) of appendix 1 to 3.005 (f) and (c)(12) of appendix 1 to 

OPS 3.005 (g). Yet the scope is different as: 

o Non complex helicopters operations according to basic regulation 216/2008, contrarily to 

3.005 (f): 

- encompass IFR or VFR by night 

- exclude helicopters certified for multi pilot operations. 

o Local helicopter operations according to regulation 965/2012 encompass more operations than 

those described in 3.005 (g) as regulation 965/2012 does not require operations to start and 

end at the same location on the same day 

18. Ground proximity detection (CAT.OP.MPA.290/ OPS 3.395) 

A new GM is implemented concerning the flight crew training programmes. It transposes the TGL 27 

with minor amendments. 

19. Use of ACAS (CAT.OP.MPA.295/ OPS 3.398) 

The operator shall establish operational procedures and training programmes concerning the use of 

ACAS based on TGL 11 which was already the case in OPS3. However, now, when ACAS II is used, 

such procedures and training shall be in accordance with Commission Regulation (EU) No 1332/2011.  

20. Commencement and continuation of approach (CAT.OP.MPA.305/OPS 3.405) 

The reference to the outer marker is replaced by 1 000 ft or the final approach segment where the 

DH/MDH is more 1 000 ft above the aerodrome height. 

Hence, 1000 ft (or flight into the final approach segment) is the height below which the pilot shall 

discontinue the approach if the reported RVR/visibility is less than the applicable minimum. 

The reference to “1000 ft” in AMC11 to CAT.OP.MPA.110 - §(a) also replaces a reference to the  

“outer marker” in the corresponding chapter of OPS 3 (AMC to OPS 3.430, §2). 
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2.3 CAT.POL.H 

Major changes 

1. Use of PIS in the context of CAT rules (CAT.POL.H.225 / OPS 3.003 Definition (14) and 3.005 

(i) and associated appendix 1) 

o  The use of public interest sites (PIS) as per OPS 3.003 Definition (14) is not possible outside 

operations conducted with a HEMS approval according to the current French regulation. 

In IR OPS, the use of PIS is regulated by CAT.POL.H.225, which means not limited to HEMS 

operations in the European context. 

 

o Operations to/from a PIS may be conducted in performance class 2 provided some conditions 

are met (see CAT.POL.H.225). These conditions and the ones set in OPS 3 except for the 

following one : the PIS must have been in use before 1st  July 2002 in IR OPS 

(CAT.POL.H.225(a)(1)); the date in French regulation is 1st January 2004 (appendix 1 to 

3.005 (i) - § (c)(iii)) 

2. Operations without an assured safe forced landing capability during the take-off and landing 

phases (PC2) (CAT.POL.H.310(c)(2) / OPS 3.520(a)(3) and CAT.POL.H.325(c)(2) / OPS 3.535 

(a)(3)). 

o For take off, the take-off mass shall not exceed the maximum mass specified for a rate of 

climb of 150 ft/min at 1 000 ft above the level of the aerodrome or operating site with the 

critical engine inoperative and the remaining engine(s) operating at an appropriate power 

rating (same requirement in OPS 3 and in IR OPS). Yet, IR OPS introduces the following 

element that was due only in 2015 in French OPS 3 and limited to a hostile environment 

outside a congested area: for operations from a helideck, the take-off mass shall take into 

account: the procedure; deck-edge miss and drop down appropriate to the height of the 

helideck with the critical engine(s) inoperative and the remaining engines operating at an 

appropriate power rating (CAT.POL.H.310 (c)(2)(ii)). 

 

o For landing, the landing mass shall not exceed the maximum mass specified for a rate of climb 

of 150 ft/min at 1 000 ft above the level of the aerodrome or operating site with the critical 

engine inoperative and the remaining engine(s) operating at an appropriate power rating (same 

requirement in OPS 3 and in IR OPS). Yet, IR OPS introduces the following element that was 

due only in 2015 in French OPS 3 and limited to a hostile environment outside a congested 

area: for operations from a helideck, the landing mass shall take into account the procedure 

and drop down appropriate to the height of the helideck with the critical engine inoperative 

and the remaining engine(s) operating at an appropriate power rating. 

3. Operations over a non-congested hostile environment without a safe forced landing capability 

(CAT.POL.H420 / OPS 3 (3.005 (e) and associated appendix 1) 

Conditions for carrying out operations over a non-congested hostile environment without a safe forced 

landing capability are similar in CAT.POL.H420 and in OPS 3 (3.005 (e) and associated appendix 1): 

they concern turbine-powered helicopters with an MOPSC of six or less and shall only be conducted if 

the operator has been granted an approval by the competent authority. 

 

Yet two additional conditions are set in CAT.POL.H.420 (a) :  

o requirement for a safety risk assessment performed by the operator  

[also addressed through CAT.POL.H.420(b)(4) where compliance with CAT.POL.H.305 (b) is 

required, in which (b)(1) implements a risk assessment indeed. Appendix 1 to OPS 3.005 (e) - 

§(d)(1) requires compliance with appendix 1 to OPS 3.517(a) - §(a)(2)(i) & (ii), which means 
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implementation of set of conditions and a usage monitoring system, as in CAT.POL.H.305 

(b)(2) and (3) but no explicit risk assessment as in CAT.POL.H.305(b)(1)]. 

 

GM1 to CAT.POL.H.420 addresses the elements of the risk assessment 

 

o endorsement by another Member State if applicable (see minor changes below). 

 

IR OPS specifies that the operator shall conduct over a non-congested hostile environment without a 

safe forced landing capability in the areas and under the conditions specified in the approval:  

 

o In AMC1 to CAT.POL.H.420 - (a), two cases that are deemed to be acceptable for the 

alleviation under the conditions of CAT.POL.H.420 according to: flights over mountainous 

areas and remote areas (same statement is made in ACJ to App.1 to 3.005 (e) although 

mountainous operations definition are not specified the same way). 

 

o AMC1 to CAT.POL.H.420 - (b) deals with "Other areas of operation" (meaning other than 

mountainous or remote areas): “For other areas of operations to be considered for the 

operational approval, a risk assessment should be conducted by the operator that should, at 

least, consider the following factors...” 

 

A similar, yet more specific, possibility is implemented in OPS 3: according to appendix 1 to 

3.005 (e) - §(b)(2), the flight over hostile environment outside congested area is allowed if 

limited in time as specified in (d) of appendix 1 to 3.005(e). Indeed, this paragraph specifies in 

(d)(2): when the cumulative flight time over hostile environments outside congested areas is 

less than half the total flight time, with no portion of flight exceeding 5 consecutive minutes 

over such areas, helicopters may operate in PC3 and be exempted from complying with OPS 

3.240 (a) (5) (equivalent to CAT.OP.MPA.137 requiring, for PC3 operations, surfaces that 

permit a safe forced landing to be executed). For these operations, the operator shall comply 

with (a)(1) and (a)(2)of appendix 1 to OPS 3.517 (a) (meaning a risk assessment, 

implementation of a set of conditions and of a UMS as in CAT.POL.H420).  

 

IR OPS also specifies that operations over non-congested hostile environment without a safe 

forced landing capability are prohibited under a HEMS approval (CAT.POL.H.420(b)(2)). This is 

not currently the case in OPS 3: 3.005 (e) indicates that appendix 1 to OPS 3.005(e) does not 

apply to special HEMS operations conducted in accordance with appendix 1 to OPS 3.005(d) but 

is applicable to basic HEMS operations (basic HEMS operations being those for which “normal” 

CAT minima are applied. See part SPA). This possibility was given to the operators in order to 

deal with mountain rescue (as in France an emergency flight has to be performed under 3.005 (d) 

even if no minima reduction is needed).  

 
The alleviation concerning operations over a hostile environment located outside a congested area only 

applies to PC3 in IR OPS, not PC2 (appendix 1 to 3.005 (e) - §(c) applicable to PC2 operations has not 

been transposed) 

 

Minor changes 

4. Endorsement by another Member State of operations to/from Public Interest Sites (PIS) 

(CAT.POL.H.225(a)(6) / appendix 1 to OPS 3.005 (i) - §(a)) 

Currently, operators intending to conduct operations to/from PIS shall, as per appendix 1 to OPS 3.005 

(i) - §(a), be approved by the Authority issuing the AOC on the one hand and, if applicable, the 

Authority of the State in which those operations will be performed on the other hand. This second 

approval is replaced by an endorsement in CAT.POL.H.225(a)(6). The framework of this endorsement 

is described in the associated guidance material (GM1). 
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5. Endorsement by another Member State of operations over a hostile environment outside a 

congested area (CAT.POL.H.420(a) / appendix 1 to OPS 3.005 (i) - §(a)) 

For operations over a hostile environment outside a congested area, the same changes have been 

implemented: currently, as per appendix 1 to OPS 3.005 (e) - §(a), operators intending to conduct such 

operations shall be approved by the Authority issuing the AOC on the one hand and, if applicable, the 

Authority of the State in which those operations will be performed on the other hand. This second 

approval is replaced by an endorsement in CAT.POL.H.420(a) (see also associated GM2). 

6. List of PIS and types of helicopters/operations concerned (ARO.OPS.220 / appendix 1 to OPS 

3.005(i) – §(a)) 

According to appendix 1 to OPS 3.005(i) – §(a) an operator wishing to conduct operations to/from PIS 

must have an prior approval that shall specify: the public interest site(s), the type(s) of helicopter and 

the type of operation. ARO.OPS.220 only requires the operator to provide a list of the public interest 

site(s) to which the approval applies. Yet, the type(s) of helicopter and the type of operation are 

implicit (e.g. the type of helicopter is necessary in IR OPS, even if not mentioned, so as to justify that 

the MOPSC is less than 6...). 

7. Improvement program of the characteristics of the PIS (GM1 to CAT.POL.H.225 / appendix 1 to 

3.005 (i) - § (c)(iv)) 

Currently, in appendix 1 to 3.005 (i) - § (c)(iv), the use of PIS is only allowed if a program aiming at 

improving the characteristics of the PIS has been implemented so as to allow operation in accordance 

with requirements of subpart G (performance class 1). This requirement has not been transposed in IR 

OPS: as justified by the Agency, “these sites fall outside the scope of the Agency remit...”. Yet GM1 

to CAT.POL.H.225 contains such elements, expanding the problems associated with such sites and 

exposing a long term solution. This GM1 is very similar to ACJ to appendix 1 to JAR OPS 3.005(i) 

which was not transposed in French OPS 3. 

8. Operations without an assured safe forced landing capability during the take-off and landing 

phases (PC2) (CAT.POL.H.405 (b) / appendix 1 to 3.517(a)) 

o Operations without an assured safe forced landing capability during the take-off and landing 

phases shall only be conducted if the operator has been granted an approval by the competent 

authority. The regulatory requirements are laid down in CAT.POL.H.405 (b). The conditions 

are the same as in appendix 1 to 3.517(a). 

 

Yet, the set of conditions described in CAT.POL.H.305(b)(2) (helicopter/engine modification 

standard, preventive maintenance actions, take-off and landing procedures, flight crew 

training, reporting of loss of power, engine shutdown or engine failure events) are referred to 

at the ACJ level in OPS 3 (ACJ2 to  appendix 1 to 3.517(a)) with a slight difference : 

“(c) The usage monitoring system should fulfil at least the following (AMC2 to 

CAT.POL.H.305 (b)):... 

(5) The analysis of parameters gathered by the usage monitoring system, the frequency of 

such analysis ...” (in ACJ2 to appendix 1 to OPS 3.517(a), text in blue does not appear). 

9. The parameters referred in (c)(1) of AMC2 CAT.POL.H.305(b) should be recorded (as per OPS 3 

and IR OPS). According to GM 1 to CAT.POL.H.305 (b), which is new, a FADEC may be used to 

record some of these parameters. 
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2.4 CAT.POL.MAB 

Major changes 

None 

Minor changes 

1. Period of establishment of mass and CG limits (CAT.POL.MAB.00 (b)) 

CAT.POL.MAB.100 (b) contains text in blue font, not included in 3.605 (b) : 

“(b) The operator shall establish the mass and the CG of any aircraft by actual weighing prior to initial 

entry into service and thereafter at intervals of 4 years if individual aircraft masses are used, or 9 years 

if fleet masses are used.” 

2. CG limits (AMC3 to CAT.POL.MAB.100 (b) - §(a) / OPS 3.605 (IEM to appendix 1 - §(d)) 

In AMC3 to CAT.POL.MAB.100 (b) - §(a): “In the Certificate Limitations section of the AFM, 

forward and aft CG limits are specified. These limits ensure that the certification stability and control 

criteria are met”. 

In OPS 3 (additional text in blue font): “In the Certificate Limitations section of the Helicopter Flight 

Manual, forward and aft centre of gravity (CG) as lateral left and right limits are specified”. 

3. Distribution of passengers in the cabin (AMC3 to CAT.POL.MAB.100 (b) -  §(b)(1))  

In AMC3 to CAT.POL.MAB.100 (b) -  §(b)(1):  

“(b) Defining and applying operational procedures in order to: 

(1) ensure an even distribution of passengers in the cabin;” 

No such requirement has been included in OPS 3. 

4. Omission of data from the mass and balance documentation (CAT.POL.MAB.105 (a) / appendix 1 

to  3.625 - (a)(1)(ii)) 

In part CAT : “The information above [mass and balance documentation] shall be available in flight 

planning documents or mass and balance systems. 

Some of this information may be contained in other documents readily available for use.” 

 

OPS 3.625 (a) specifies that an operator shall establish mass and balance documentation prior to each 

flight specifying the load and its distribution (same as in IR OPS) and 3.625 (b) that, subject to the 

approval of the Authority, an operator may use an alternative to the procedures required by paragraphs 

(a) and (b). Besides appendix 1 to 3.625 (§(a)(1)(ii)) provides that "subject to the approval of the 

Authority, an operator may omit some of this Data from the mass and balance documentation." 

No such approval has been included in IR OPS. 

5. Electronic signing (CAT.POL.MAB.105(c)) 

The following provisions have been included in  CAT.POL.MAB.105(c) (no equivalent provision in 

OPS 3) : 

“Where a signature by hand is impracticable or it is desirable to arrange the equivalent 

verification by electronic means, the following conditions should be applied in order to make 

an electronic signature the equivalent of a conventional hand-written signature: 

 

(a) electronic ‘signing’ by entering a PIN code with appropriate security etc.; 
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(b) entering the PIN code generates a print-out of the individual’s name and professional 

capacity on the relevant document(s) in such a way that it is evident, to anyone having a need 

for that information, who has signed the document; 

 

(c) the computer system logs information to indicate when and where each PIN code has been 

entered; 

(d) the use of the PIN code is, from a legal and responsibility point of view, considered to be 

fully equivalent to signature by hand; 

(e) the requirements for record keeping remain unchanged; and. 

(f) all personnel concerned are made aware of the conditions associated with electronic 

signature and this is documented.” 

6. On-board mass and balance systems (CAT.POL.MAB.105 (e) / appendix 1 to 3.625 - §(c)) 

Last sentence of (e) of part.CAT POL.MAB.105 (e) (blue font) was not included in OPS 3: 

“The operator shall obtain approval by the competent authority if he/she wishes to use an 

onboard integrated mass and balance computer system or a stand-alone computerised mass 

and balance system as a primary source for dispatch. The operator shall demonstrate the 

accuracy and reliability of that system.” 
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2.5 CAT.IDE 

Major changes 

1. IFR operations with a single pilot (CAT.IDE.H.135 / AMC to OPS 3.655) 

AMC to OPS 3.655 allowing IFR operations with a single pilot without an autopilot was included in 

OPS 3 and has not been transposed in CAT.IDE.H.135. 

2. Radio altimeters (AMC1 to CAT.IDE.H.145 / OPS 3.660) 

The audio warning associated to radio altimeters required should be a voice warning (AMC1 to 

CAT.IDE.H.145) whereas in OPS 3, it could be a voice warning or any other equivalent means 

acceptable to the Authority (end of OPS 3.660). 

3. Supplemental oxygen (CAT.IDE.H.240 / appendix 1 to OPS 3.005 (f)) 

For small helicopter operations (VFR day only), the following alleviation contained in OPS 3.005 (f) 

(appendix 1) is not transposed:  

“Non pressurised helicopters. With prior approval of the Authority, excursions of a short 

duration between 10000ft and 16000ft may be undertaken without supplemental oxygen), in 

accordance with  procedures contained in the OPS manual” 

 

Yet, CAT.IDE.H.240 Table 2 contains a different alleviation for non complex helicopters:  

o For any period exceeding 30 minutes between 10 000ft and 13 000ft : oxygen supply shall be 

available for all occupants of flight crew compartment seats on duty, crew members assisting 

flight crew in their duties, required cabin crew members and 10% of passengers 

o Above 13 000ft, oxygen supply supply shall be available for all occupants of the helicopter 

(FC, CC and TC members and 100% of passengers) 

 

For local area helicopter operations (VFR day only), the following alleviation contained in OPS 3.005 

(f) (appendix 1) is not transposed at all:  

“Non-pressurised helicopters. With prior approval of the Authority, excursions of a short 

duration between 10000ft and 16000ft may be undertaken without supplemental oxygen), in 

accordance with  procedures contained in the OPS manual” 

4. Navigation equipment (AMC2 to CAT.IDE.345 – (a)(1) and (a)(2) / OPS 3.865©) 

In AMC2 to CAT.IDE.345: 

“(a) An acceptable number and type of communication and navigation equipment is: 

(1) Two VHF omnidirectional radio range (VOR) receiving systems on any route, or part 

thereof, where navigation is based only on VOR signals; 

(2) Two automatic direction finder (ADF) systems on any route, or part thereof, where 

navigation is based only on non-directional beacon (NDB) signals;  

(3) Area navigation equipment when area navigation is required for the route being flown 

(e.g. equipment required by Part-SPA).” 

Whereas in OPS 3.865, instead of (a)(1) and (a)(2) above, requirement is: 

"Navigation equipment: 

(1) Comprises not less than 

(i) 2 independent Navaids appropriate to the route/area to be flown 
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(ii) An approach aid suitable for the destination and alternate aerodrome 

(iii) an RNAV system where RNAV is required for the route/area to be flown 

(iv) an additional VOR for any route or part thereof where navigation is based only on VOR 

signals 

(v) an additional ADF for any route or part thereof where navigation is based only on NDB 

signals" 

(2) Complies with RNP Type for operation in the airspace concerned 

5. Equipment unserviceability (CAT.IDE.H.345(a) / OPS 3.865 (f)) 

In OPS 3.865 (f): 

“Where no more than one item of equipment specified in (a) (corresponding to CAT.IDE.H.345(a)), is 

unserviceable when the helicopter is about to begin the flight, the helicopter may take off if : 

(1) It is not reasonably practical to repair that item before the commencement of the flight 

(2) the helicopter has not made more than one flight since the item was found to be 

unserviceable 

(3) The commander has satisfied...that the flight can be made safely...” 

In CAT.IDE, operations with inoperative equipment are dealt with at MEL level only 

 

Minor changes 

6. Equipment not requiring to be approved 

 

Child restraint devices (CRD) have been added to the list of equipment not requiring approval 

(CAT.IDE.H.100(a)) 

7. Public address system - Alleviation (CAT.IDE.H.180(b)) 

CAT.IDE introduces an alleviation from OPS 3: helicopters with an MOPSC of more than 9 and less 

than 20 are exempted from having a public address system, if the helicopter is designed without a 

bulkhead between pilot and passengers and the operator is able to demonstrate that when in flight, the 

pilot’s voice is audible and intelligible at all passengers’ seats (CAT.IDE.H.180(b)) 

8. New provisions for FDR, CVR, data link recording (CAT.IDE.H.185/190/195/200) 

For helicopters first issued with an individual Certificate of  Airworthiness on or after 01 January 

2016 : 

o For helicopters of more than 3175 kg : the CVR shall be capable of retaining the data recorded 

during at least two hours (CAT.IDE.H.185(b)(1)). Operational performance requirements for 

CVR should be those laid down in EUROCAE Document ED-112 (AMC1 to 

CAT.IDE.H.185(b)) 

o For helicopters of more than 3175 kg : the FDR shall record the parameters required to 

determine accurately the flight path, speed, attitude, engine power, operation and configuration 

and be capable of retaining the data recorded during at least the preceding 10 hours 

(CAT.IDE.H.190(b)(1)). Operational performance requirements for flight data recorders 

(FDRs) should be those laid down in EUROCAE Document ED-112 (AMC1 to 

CAT.IDE.H.190) 

o Helicopters first issued with an individual CofA on or after 8 April 2014 that have the 

capability to operate data link communications and are required to be equipped with a CVR, 

shall record data link communication (CAT.IDE.H.195). A flight data and cockpit voice 
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combination recorder may record data link communication messages and related information 

required (AMC1 to CAT.IDE.H.200) 

 

For helicopters with a MCTOM of more than 3175kg and first issued with a CofA after 1 August 

1999, individual parameters that can be derived by calculation from the other recorded parameters 

need not to be recorded, if agreed by the competent authority (AMC2 to CAT.IDE.H.190 - (c)) 

9. Acceptable Child Restraint Device (CRD) (AMC1 to CAT.IDE.H.205) 

AMC1 to CAT.IDE.H.205 introduces new elements on CRD: 

o what is an acceptable CRD 

o possible standards meeting the objectives of a CRD 

o location, installation and operation of CRDs 

10. Replacement of ELT(S) by ELT(AP) (AMC1 to CAT.IDE.H.300(b)(3)&CAT.IDE.H.305(b)) 

An ELT(AP) may be used to replace one required ELT(S) provided that it meets the ELT(S) 

requirements. A water-activated ELT(S) is not an ELT(AP).  
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3. PART SPA 

Most specific approvals are not currently needed in France. Those being used concern: 

o Dangerous goods 

o HEMS operations 

 

Hence, in the following paragraphs, comparison is drawn between SPA.GEN, SPA.DG, SPA.HEMS 

on the one hand and requirements laid down in OPS 3 and corresponding AMC/IEM/ACJ on the other 

hand. 

 

3.1 SPA.GEN 

All requirements are new.  

Yet, they implement general and logical principles (definition of Competent Authority, privileges 

associated to, changes to and continued validity of specific approval)  

 

3.2 SPA.DG 

Major changes 

None 

Minor changes 

1. Elements are now explicitly to be included in the OPS manual : 

o Actions to take in the event of an aircraft accident or incident when dangerous goods are being 

carried (SPA.DG.105 (b)(3) / no equivalent explicit provision in OPS 3.1215(c)). 

o Removal possible contamination (SPA.DG.105 (b)(5)). The requirement also exists in OPS 

3.1205(a)(1) but its inclusion in the OPS manual is not dealt with explicitly. 

o Inspection for damage, leakage, contamination (SPA.DG.105 (b)(7) / OPS 3.1200(a)(1) to (4)). 

The requirement also exists in OPS 3 but its inclusion in the OPS manual is not dealt with. 

o Incident/accident reporting (SPA.DG.105 (b)(8)). The requirement also exists in OPS 3.1225 

but its inclusion in the OPS manual is not dealt with. 

 

2. Information to be provided by the pilot in case of an in-flight emergency shall be summarised by 

the operator if information is impracticable (in case too many information needs to be forwarded) 

(AMC1 to SPA.DG.110 (a) / no equivalent provision in OPS 3) 

 

3. Information and documentation 

The operator shall: 

o ensure that a copy of the information to the pilot-in-command/commander is retained on the 

ground and that this copy, or the information contained in it, is readily accessible to the 

aerodromes of last departure and next scheduled arrival, until after the flight to which the 

information refers (SPA.DG.110 (e) / no equivalent provision in OPS 3) 

o accept dangerous goods on the condition that it is accompanied by 2 copies of DG transport 

document (or doc in electronic form) (AMC1 to SPA.DG.110(b) - §(a)(2) / nothing in OPS 3) 

o An alleviation is possible: dangerous goods document may be provided in electronic form 

(SPA.DG.110 (c))/ no equivalent provision in OPS 3) 

Other comments 

Many of the elements included in OPS3 and associated AMC/IEM/ACJ are not included in SPA.DG 

so as not to repeat the content of technical instructions : OPS 3.1170, 3.1175, 3.1180 or IEM 

3.1160(b)(3), 3.1160(b)(4), 3.1160(b)(5) or AMC 3.1175… 
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3.3 SPA.HEMS 

Major changes 

 

1. SPA.HEMS.100 – crewing requirements 

OPS 3.005 (d) introduces  requirements for HEMS operations. 

Specificity of 3.005 (d) is that it refers to two different appendixes. The operator has to comply with 

either Appendix 1 or Appendix 2 (operator's choice). 

 

a/ In appendix 1, crewing requirements are based on either one single pilot (no HEMS crew member) 

or two pilots : 

- If operations are conducted under VFR and the minima applied are the same as those for CAT 

operations, one pilot is required (no additional crew member). Such operations are called 

"basic HEMS" (see definition in 3.003 (a)(9)) 

- For VFR operations needing lower minima, two pilots are required ; requirements for such 

operations differ from the ones set for “basic HEMS”; in particular, applicable minima can be 

found in 3.005 (d) - appendix 1, §(c)(4)(ii)(B) and are the same as those included in 

SPA.HEMS.120, Table 1. Such operations are called "special HEMS" (see 3.003 (a)(10)) 

 

b/ In appendix 2, crewing requirements are the same as those contained in JAR OPS 3 (one pilot + one 

additional crew member, either a HEMS crew member or another pilot). 

Other requirements of appendix 2 are also the same as those set in JAR OPS 3. 

All French operators comply with appendix 1 and perform "basic HEMS". 

 

2. SPA.HEMS120 (a) – applicable minima – specific equipment required in OPS 3 

SPA.HEMS.120 (a) minima in table 1 and minima set in 3.005 (d) - appendix 1, (c)(4)(ii)(B) are 

exactly the same but their scope differs : in France these minima are only applicable to VFR 

operations performed under "special HEMS". 

 

Operations are actually conducted under "basic HEMS" (only one pilot), which means: 

- Applicable minima are not lower than those applicable during CAT operations (see 3.005(d) - 

appendix 1, (c)(4)(ii)(A)) 

- Specific conditions are introduced to mitigate the single pilot crewing : 3.005 (d) - appendix 1, 

§(d)(2)(i) specifies that helicopters used in HEMS shall be equipped with: 

o a radio-altimeter (aural and visual alerts), 

o a navigation system supplying immediate position by direct reading 

o for night operations, a system augmenting stability on three axes or an autopilot 

 

3. SPA.HEMS. 125  

a/ SPA.HEMS. 125 (a) prohibits Performance Class 3 (PC 3) HEMS operation over a hostile 

environment.. 

 

This differs from OPS3 which specifies that PC3 "basic HEMS" operations may be conducted over a 

hostile environment outside congested areas (in compliance with 3.005 (e) - appendix 1; 3.005 (e) - 

appendix 1 §(d)(1) "equivalent to" CAT.POL.H420 with a major difference as CAT.POL.H.420 

excludes HEMS OPS over a hostile environment outside congested areas) 

 

Note : PC3 HEMS is possible under 3.005 (e) - appendix 1 §(d)(1), if operators comply with (a)(2)(i) 

and (ii) of App. 1 to 3.517 (a) and associated ACJ (CAT.POL.H420 required compliance with 

CAT.POL.H.305 (b)) It has been allowed for mountain rescue on ski resorts: as it  is considered as 

HEMS flight in France, it has to be performed under 3.005(d).  
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b/ SPA.HEMS. 125 (b)(1) and (2) requires Performance Class 1 (PC1) for operations to/from a FATO 

located in a congested hostile environment except if the FATO is a public interest site, PIS (operations 

shall comply with CAT.POLH.225). 

 

SPA.HEMS differs from OPS 3: 

- under SPA.HEMS,  in a congested hostile environment, PC1  is required at the operating base 

(even if it  is classified as a PIS). PC2 is possible when applying OPS 3. 

- under SPA.HEMS, in a hostile environment outside a congested area, PC2 is required 

(CAT.POL.H.100 + SPA.HEMS.125 (a)). PC3 is possible when applying OPS 3 (see § 

above). 

Note: for comprehensive analysis, see comparison between OPS 3 and part CAT for PIS use. In 

particular, SIP may only be used under HEMS approval according to OPS3. 

 

c/ SPA.HEMS. 125 (b)(3) requires Performance Class 2 (PC2) for operations to/from operating sites 

located in a hostile environment . Yet, they may be exempt from the approval required by 

CAT.POL.H.305(a), provided compliance is shown with CAT.POL.H.305(b)(2) and (b)(3)." 

 

In OPS 3, for such operations in such an environment, OPS3 “only” specifies that operations shall be 

conducted under PC1 as far as possible and that he should minimise exposure time. This means CP2 or 

CP3. 

 

4. Training and checking  - Content of the OPS manual and syllabi approval 

This inclusion of HEMS procedures for operational training (SPA.HEMS.130 (c)) in the OPS manual 

and the approval by the competent authority of the training and checking syllabus (SPA.HEMS.130 

(f)(1)) were not included in corresponding 3.005(d) - Appendix 1, (c)(3)(ii)(D) and 3.005(d) - 

Appendix 1, (e).  

 

Minor changes 

 

- As far as recency is concerned (SPA.HEMS.130 (d)) SPA and OPS 3 are identical except for 

text  in blue font : “(d) Recency. All pilots conducting HEMS operations shall have completed 

a minimum of 30 minutes’ flight by sole reference to instruments in a helicopter or in an 

FSTD [STD in OPS 3] within the last six [seven in OPS3] months.” 

- As far as technical crew composition is concerned, OPS 3 does not include elements of 

SPA.HEMS.130(e) nor associated AMC1 neither GM as long as technical HEMS crew 

member is not used in appendix 1 to 3.005 (d), §(c)(3)(iv). Requirements of SPA.HEMS.130 

(e) are only present in appendix 2 to 3.005 (d), §(c)(3)(iv). 

- OPS manual as per SPA.HEMS.140 is more detailed in OPS 3..005(d), appendix 1 §(b) 

(added text in blue font): 

“(a) The operator shall ensure that, as part of its risk analysis and management process, risks 

associated with the HEMS environment are minimised by specifying in the operations manual: 

selection, composition and training of crews; levels of equipment and dispatch criteria; and 

operating procedures and minima, such that normal and likely abnormal operations are 

described and adequately mitigated.” 

 

- It should also include the following elements not included in 3.005(d) – App.(b) and (d)(1)(i): 

o b) guidance on take-off and landing procedures at previously unsurveyed HEMS 

operating sites; (AMC1 to SPA.HEMS.140 §(b)) 



 33 

o Training programmes also, although not mentioned in AMC1 to SPA.HEMS.140 (but 

required in SPA.HEMS.130 (c) an (f)(1)) 



Appendix 2 - Comparison IR OPS and OPS3 - ORO 130306.xls
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��) No difference between IR OPS and French OPS 3

Difference (not major and more demanding) between IR OPS and French OPS 3.

It may result a modification ("Modif") of an existing requirment or a new requirement ("New"). Sometimes 

noted as "Not transposed" from OPS 3

Major difference between IR OPS and OPS 3 (more demanding). 

It may result a modification ("Modif") of an existing requirment or a new requirement ("New"). Sometimes 

noted as "Not transposed" from OPS 3

Less demanding provision

It may result a modification ("Modif") of an existing requirment or a new requirement ("New"). Sometimes 

the alleviation result from a non transposition ("not transposed") of an OPS 3 requirement

It may also be noted "Allev."
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	�7 No difference between IR OPS and French OPS 3

Difference (not major and more demanding) between IR OPS and French OPS 3.

It may result a modification ("Modif") of an existing requirment or a new requirement ("New"). Sometimes 

noted as "Not transposed" from OPS 3

Major difference between IR OPS and OPS 3 (more demanding). 

It may result a modification ("Modif") of an existing requirment or a new requirement ("New"). Sometimes 

noted as "Not transposed" from OPS 3

Less demanding provision

It may result a modification ("Modif") of an existing requirment or a new requirement ("New"). Sometimes 

the alleviation result from a non transposition ("not transposed") of an OPS 3 requirement

It may also be noted "Allev."
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APPENDIX 4 
 

 
 

Courtesy translation of Order of February, 20th, 2013, as regards to the application of 
regulation (UE) n° 965/2012  
 
(the original « Arrêté du 20 février 2013 relatif à l’application du règlement (UE) no 

965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques 
et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément 
au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil » is attached to 
appendix 4) 
 

 

The Minister for Ecology, Sustainable Development and Energy, 

 

 
Having regard to COUNCIL REGULATION (EEC) n°3922/91 of 16 December 1991 on the 

harmonization of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation; 

 

Having regard to REGULATION (EC) n° 216/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a 

European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) n° 

1592/2002 and Directive 2004/36/EC; 

 

Having regard to COMMISSION REGULATION (EU) n° 965/2012 of 5 October 2012 laying down 

technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation 

(EC) n°216/2008 of the European Parliament and of the Council; 

 

Having regard to the Order of 21
st
 March 2011 as modified by the Order of 10

th
 August 2011, as 

regards to technical conditions for operations of helicopter by public transport companies (OPS 3); 

 

Having regard to DECISION N° 2012/018/DIRECTORATE R of the Executive Director of the 

Agency of 24
th
 October 2012 on AMC and GM to COMMISSION REGULATION (EU) n° 965/2012, 

 
Has adopted this regulation 

 

Art. 1  
The present Order is applicable to all operators to which an air operator certificate (AOC) has been 

issued whenever they: 

a. operate aeroplanes or helicopters to which regulation (CE) n°216/2008 applies and 

b. perform operations other than those referred to in derogations pursuant to  article 6, paragraph 

1, of regulation (UE) n°965/2012 aforementioned. 

It is also applicable to applicants for an AOC who envisage performing operations complying with 

conditions a) and b) above. 

    

 

Art. 2  
The present Order sets out the dates for implementing the provisions of Annexes I to V of regulation 

(EU) n° 965/2012 for operators and applicants referred to in article 1. 

Pursuant to paragraph 2 of article 10 of regulation (EU) n° 965/2012, Annexes I to V of said 

regulation shall apply from October 28
th
, 2014, subject to the other dates set out in the following 

Articles 3 to 7. 
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Art. 3. − Initial application for an AOC after the July 1
st
,2013. 

Applicants for an initial issue of an AOC who apply after July 1
st
, 2013, may comply with : 

- either provisions of Annex III of regulation (CE) n° 3922/91 for aeroplanes operations or 

provisions of  aforementioned Order of 21st March 2011 for helicopter operations, whichever 

is applicable ; 

- or provisions of Annexes III and IV of regulation (EU) n° 965/2012, in which case they shall 

also comply with Annex V of regulation (EU) n° 965/2012 if they intend to perform one of the 

operations referred to in article 5, paragraphs 2. a to  2. f of said regulation. 

As from October 28
th
, 2013, any application for an initial issue of an AOC based on the regulation in 

force at the date of the present Order shall be accompanied with a schedule concerning the adaptation 

of the management system, training programs, procedures and manuals with a view to complying at 

the latest on October 28
th
, 2014, to annexes III, IV and V, as applicable, of regulation (UE) n° 

965/2012. 

 

 

Art. 4. − Provisions concerning operators with an AOC 
AOC not issued in compliance with regulation (UE) n° 965/2012 shall not be considered valid after 

October 28
th
, 2014. 

As from July 1
st
, 2013, the minister in charge of civil aviation may, at the request of an operator and 

provided said operator complies with Annexes III, IV and V, as applicable, of regulation (EU) n° 

965/2012, replace, for an aeroplane operator, or convert, for a an helicopter operator, his AOC on the 

basis of the regulation (EU) n° 965/2012 and Annexes I to V. 

As from October 28
th
, 2013, any AOC re-issued based on the regulation in force at the date of the 

present Order shall be accompanied with a schedule concerning the adaptation of the management 

system, training programs, procedures and manuals with a view to complying at the latest on October 

28th, 2014, to annexes III, IV and V, as applicable, of regulation (UE) n° 965/2012. 

 

 

Art. 5. − Transitional provisions 
Until October 28

th
, 2014, any provision implemented by an operator to ensure anticipated compliance 

with a requirement of regulation (EU) n° 965/2012 is deemed to be compliant with the equivalent 

requirement included in: 

- for aeroplanes, Annex III of regulation (CEE) n°3922/91; 

- for helicopters, Order of  aforementioned 21
st
  March 2011 (OPS 3). 

 

Training programs due to be approved by the minister in charge of civil aviation after October 28
th
, 

2013, shall comply with the requirements of Annexes III, IV and V of regulation (UE) n° 965/2012 

and shall be accompanied with an implementing schedule. 

 

 

Art. 6. − Oversight 
As from July 1

st
, 2013, oversight acts performed by the minister in charge of civil aviation concerning 

the management system, training programs, procedures and manuals shall investigate the compliance 

with the applicable requirements of Annexes III, IV and V of regulation (UE) n° 965/2012. 

 

In case non compliances are identified, the operator shall submit an action plan aiming at establishing 

conformity to Annexes III, IV and V of regulation (UE) n° 965/2012 at the latest on October, 28
th
, 

2014,  

 

 

Art. 7. − Ramp inspections 
Ramp inspections of aircraft belonging to operators for which safety oversight is ensured by another 

State shall be performed in compliance with paragraphs ARO.RAMP.005 to ARO.RAMP.160 of 

Annex II to regulation (UE) n° 965/2012 as from October 28
th
, 2014. 
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Art. 8. − Specific provisions applicable to helicopter operators 
The minister in charge of civil aviation may grant, at the request of helicopter operators and within the 

limits of articles 14.4 to 14.7 of regulation (CE) n° 216/2008, a derogation to paragraph 

SPA.HEMS.130 «Crew requirements » of Annex V of regulation (UE) n° 965/2012 with a view to 

issuing an AOC complying with said regulation, in which case the following conditions shall be met: 

for a transitory period, provisions concerning crew requirements of helicopter emergency medical 

service operations as set out in paragraph OPS 3.005 (d) and associated appendixes 1 and 2 may be 

maintained instead of  SPA.HEMS.130 provided that: 

- operations are already being conducted at the date the AOC is converted, 

- the operators can demonstrate that compliance with regulation (UE) n° 965/2012 would 

involve undue and disproportionate effort.  

Appendix 1 to paragraph OPS 3.005 (e) of aforementioned Order of 21st March 2011 shall be 

accepted as an alternative means to comply with the risk assessment referred to in paragraph AMC1 

CAT.POL.H.420 (b) of aforementioned decision n° 2012/018/R, for demonstrating compliance to 

paragraph CAT.POL.H.420 « Helicopter operations over a hostile environment located outside a 

congested area » of Annex IV of regulation (UE) n° 965/2012. 

 

 
Art. 9 The Director of Civil Aviation Safety is responsible for the implementation of this Order, to be 

published in the Official Journal of the French Republic. 

 

Dated February 20th, 2013. 

 

The Minister for Ecology, Sustainable Development and Energy 
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TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté du 20 février 2013 relatif à l’application du règlement (UE) no 965/2012 de la
Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures
administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE)
no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

NOR : DEVA1304971A

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le règlement (CE) no 3922/91 modifié du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures
administratives communes applicables au transport commercial par avion ;

Vu le règlement (CE) no 216/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008
concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la
sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la
directive 2004/36/CE ;

Vu le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences
techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement
(CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une
entreprise de transport aérien ;

Vu l’arrêté du 21 mars 2011, modifié par l’arrêté du 10 août 2011, relatif aux conditions techniques
d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;

Vu la décision no 2012/018/R du 24 octobre 2012 du directeur exécutif de l’Agence européenne de sécurité
aérienne relative aux moyens de conformité et guide pris en application du règlement (UE) no 965/2012
susvisé,

Arrête :

Art. 1er. − Le présent arrêté est applicable à tout exploitant détenteur d’un certificat de transporteur aérien
qui :

a) Réalise des opérations au moyen d’avions ou d’hélicoptères relevant du règlement (CE) no 216/2008
modifié susvisé ; et

b) Réalise des opérations autres que celles relevant des dérogations décrites à l’article 6, paragraphe 1,
alinéa 1, du règlement (UE) no 965/2012 susvisé.

Il est également applicable à tout postulant à la délivrance d’un certificat de transporteur aérien qui envisage
de réaliser des opérations répondant aux conditions énoncées aux points a et b ci-dessus.

Art. 2. − Le présent arrêté fixe les dates d’application des dispositions des annexes I à V du règlement
(UE) no 965/2012 susvisé pour les exploitants et postulants mentionnés à l’article 1er.

En application du paragraphe 2 de l’article 10 du règlement (UE) no 965/2012 susvisé, les annexes I à V
dudit règlement sont applicables à compter du 28 octobre 2014, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7
ci-après.

Art. 3. − Demande initiale de certificat de transporteur aérien après le 1er juillet 2013.

Tout postulant à la délivrance initiale d’un certificat de transporteur aérien qui en fait la demande après le
1er juillet 2013 peut choisir de se conformer :

– Soit aux dispositions de l’annexe III du règlement (CE) no 3922/91 susvisé pour l’exploitation d’avions et
de l’arrêté du 21 mars 2011 modifié susvisé pour l’exploitation d’hélicoptères, selon le cas ;
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– Soit aux dispositions des annexes III et IV du règlement (UE) no 965/2012 susvisé. Dans ce dernier cas, il
se conforme en outre à l’annexe V du règlement (UE) no 965/2012 susvisé dès lors que, parmi les
opérations qu’il envisage de réaliser, figure l’une de celles décrites à l’article 5, paragraphes 2 a à 2 f,
dudit règlement.

A compter du 28 octobre 2013, toute demande initiale de certificat de transporteur aérien effectuée sur la
base de la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté est accompagnée d’un échéancier portant sur
l’adaptation du système de gestion, des programmes de formation, des procédures et des manuels afin de se
conformer au plus tard le 28 octobre 2014 aux annexes III, IV et V, selon le cas, du règlement (UE)
no 965/2012 susvisé.

Art. 4. − Mesures concernant les exploitants disposant de certificat de transporteur aérien.

Les certificats de transporteur aérien qui n’ont pas été délivrés conformément au règlement (UE) no 965/2012
susvisé ne sont plus valides à compter du 28 octobre 2014.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut, sur demande de l’exploitant, à compter du 1er juillet 2013 et
sous réserve qu’il soit en conformité avec les annexes III, IV et V si nécessaire du règlement (UE) no 965/2012
remplacer, pour un exploitant d’avions, ou convertir, pour un exploitant d’hélicoptères, son certificat de
transporteur aérien sur la base du règlement (UE) no 965/2012 susvisé et de ses annexes I à V.

A compter du 28 octobre 2013, tout renouvellement de certificat de transporteur aérien effectué sur la base
de la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté est accompagné d’un échéancier fourni par
l’exploitant et portant sur l’adaptation du système de gestion, des programmes de formation, des procédures et
des manuels afin de se conformer au plus tard le 28 octobre 2014 aux annexes III, IV et V, selon le cas, du
règlement (UE) no 965/2012 susvisé.

Art. 5. − Dispositions transitoires.

Jusqu’au 28 octobre 2014, toute disposition mise en œuvre par anticipation pour assurer la conformité à une
exigence du règlement (UE) no 965/2012 susvisé est réputée conforme à l’exigence réglementaire équivalente
de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l’harmonisation de règles techniques et de
procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile pour les avions et de l’arrêté du 21 mars 2011
(OPS 3) modifié relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport
aérien public.

Les programmes de formation proposés à l’approbation de la DGAC après le 28 octobre 2013 sont
conformes aux dispositions des annexes III, IV et V du règlement (UE) no 965/2012 susvisé et sont
accompagnés d’un échéancier de mise en œuvre desdites formations.

Art. 6. − Surveillance.

A compter du 1er juillet 2013, les actes de surveillance de la DGAC dans les domaines des systèmes de
gestion, des programmes de formation, des procédures et des manuels examinent la conformité aux dispositions
pertinentes des annexes III, IV et V du règlement (UE) no 965/2012 susvisé. Dans les cas où des non-
conformités à ces dispositions sont identifiées, l’exploitant propose un échéancier permettant d’établir, au
28 octobre 2014 au plus tard, la conformité du domaine inspecté aux dispositions pertinentes des annexes III,
IV et V du règlement (UE) no 965/2012 susvisé.

Art. 7. − Inspections au sol.

Les inspections au sol des aéronefs appartenant à des exploitants soumis à la surveillance réglementaire d’un
autre Etat sont effectuées conformément aux paragraphes ARO.RAMP.005 à ARO.RAMP.160 de l’annexe II
au règlement (UE) no 965/2012 susvisé à compter du 28 octobre 2014.

Art. 8. − Dispositions spécifiques aux exploitants d’hélicoptères.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut accorder à un exploitant d’hélicoptères, à sa demande et dans les
limites permises par les articles 14.4 à 14.7 du règlement (CE) no 216/2008 susvisé, une dérogation au
paragraphe SPA.HEMS.130 « Exigences en matière d’équipage » de l’annexe V au règlement (UE) no 965/2012
susvisé en vue de l’obtention d’un certificat de transport aérien conforme audit règlement, selon les modalités
suivantes : à titre transitoire, les dispositions relatives à la composition des équipages effectuant des opérations
de service médical d’urgence par hélicoptère contenues dans le paragraphe OPS 3.005 d et ses appendices 1 et 2
peuvent être conservées en lieu et place du paragraphe SPA.HEMS.130 dès lors que ces opérations sont
engagées à la date de conversion du certificat de transporteur aérien et que l’exploitant est en mesure de
montrer que la mise en conformité avec les exigences du règlement (UE) no 965/2012 susvisé demanderait un
effort indu et disproportionné.

L’appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 e de l’arrêté du 21 mars 2011 susvisé est accepté comme moyen de
conformité alternatif à l’étude de risque, à laquelle il est référé au paragraphe AMC1 CAT.POL.H.420 (b) de la
décision no 2012/018/R susvisée, pour la démonstration de conformité au paragraphe CAT.POL.H.420
« Exploitation d’hélicoptères au-dessus d’un environnement hostile se trouvant en dehors d’une zone habitée »
de l’annexe IV au règlement (UE) no 965/2012 susvisé.

Art. 9. − La directrice de la sécurité de l’aviation civile est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2013.
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Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité
de l’aviation civile,

F. ROUSSE


