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Nous demandons l'exclusion des modeles  reduits radiocommandés et des  télépilotes
d'aeromodelisme du projet de loi 3750.

Nous demandons la création d'une quali fication de télé pilote aéromodélisme (TAM)
permettant de continuer d'utiliser la bande des 0-150m(5) pour nos aéronefs à pilotage manuel
a vue. hors zone interdites par la DGAC(6).
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