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GEN 1.2.  ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE 
OF AIRCRAFT. 

 GEN 1.2. ПРИЛЕТ, ТРАНЗИТ И ВЫЛЕТ ВОЗ-
ДУШНЫХ СУДОВ. 

1. GENERAL  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
   
1.1. All international flights intended to use of an air-
space or aerodromes of the Republic of Uzbekistan, 
should implement according to the operational rules 
and the legislation of the Republic  of Uzbekistan as 
it is specified in AIP, section GEN 1.6. 
 
 
These rules are in accordance with international 
standards and recommended practice, contained in 
ANNEX 9 to ICAO Convention with differences, stat-
ed in AIP, section GEN 1.7. 

 1.1. Все международные полеты, связанные с 
использованием воздушного пространства Рес-
публики Узбекистан и выполнением посадок на 
ее территории, должны осуществляться согласно 
действующим правилам и законодательству Рес-
публики Узбекистан, как указано в АIP, раздел 
GEN 1.6. 
 Эти правила в целом соответствуют междуна-
родным стандартам и рекомендованной практи-
кой, содержащимся в Приложении 9 к Конвенции 
ИКАО с различиями, изложенными в AIP,раздел 
GEN 1.7. 

   
1.2. International flights of foreign aircraft in airspace 
of  the Republic of Uzbekistan implement on the ba-
sis and according to conditions: 
a) The international agreements of the Republic of 
Uzbekistan; 
b) Special permissions to fulfillment of flights. 
 

 1.2. Полёты иностранных ВС в воздушном про-
странстве Республики Узбекистан осуществля-
ются на основании и в соответствии с условиями: 
a) международных договоров Республики Узбе-
кистан; 
b) специальных разрешений на выполнение по-
летов. 

   
1.3. International flights of aircraft in the airspace of 
the Republic of Uzbekistan are subdivided in: 
 
- schedule  flights; 
- transit non-schedule flights;                                                         
- non-schedule flights. 
According to p.3.2 and 3.3. it is necessary to have a 
permission for marking non-schedule and transit 
non-schedule flights. Not later than for 30 minutes 
before departure, flight plan (FPL) is allowed by pilot-
in-command in ATS unit with permit’s number in 18 
field of FPL. 

 1.3. Международные полеты воздушных судов в 
воздушном пространстве Республики Узбекистан 
подразделяются на: 
- регулярные полеты; 
- транзитные нерегулярные (разовые) полеты; 
- нерегулярные (разовые) полеты. 
Для выполнения нерегулярного (разового) и 
транзитного нерегулярного (разового) полета 
необходимо наличие разрешения, получаемого 
согласно п.3.2 и 3.3. Не позднее 30 минут до вы-
лета командиром воздушного судна подается 
флайт план (ФПЛ) в орган ОВД с указанием но-
мера разрешения в 18 поле ФПЛ. 

   

1.4. Operators, interested in implementation of activi-
ty in the airspace of the Republic of Uzbekistan 
should direct a request according to following provi-
sions. 

 1.4. Эксплуатанты, заинтересованные в осу-
ществлении деятельности в воздушном про-
странстве Республики Узбекистан, должны 
направить запрос согласно следующим услови-
ям.   

   

2. REGULAR SCHEDULE FLIGHTS  2. РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЛЕТЫ 
2.1. The Permission for regular flight to the Republic 
of Uzbekistan are allowed only to nominated air car-
riers of the state which have made or initially signed 
Interstate agreements on an air communication or 
signed corresponding documents with governments 
or aviation authorities of foreign state (memorandum 
of Understanding, Protocol, Commercial Agreement 
and so on). 
 
 
Foreign Air carrier is permitted for regular flights over 
the territory of the Republic of Uzbekistan only if it 
has an Operation permission issued by the State 
Inspection for Flight Safety Oversight of the Republic 
of Uzbekistan.   
 

 2.1. Разрешение на регулярные полеты в Рес-
публику Узбекистан предоставляется только 
назначенным авиакомпаниям государств, с кото-
рыми заключены или парафированы Межправи-
тельственные соглашения о воздушном сообще-
нии или подписаны соответствующие документы  
с правительствами или авиационными властями 
иностранных государств (Меморандум о взаимо-
понимании, Протокол, Коммерческий договор и т. 
п.). 
Иностранная авиакомпания допускается к регу-
лярным полетам на территорию Республики Уз-
бекистан только при наличии эксплуатационного 
разрешения, выдаваемого Государственной ин-
спекцией Республики Узбекистан по надзору за 
безопасностью полетов.  
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A list of documents, necessary for issuing of opera-
tion permission by the State Inspection for Flight 
Safety Oversight of the Republic of Uzbekistan: 

 
Перечень документов, представляемых ино-
странным авиаперевозчиком для получения экс-
плутационного разрешения на выполнение регу-
лярных полетов в Республику Узбекистан: 

a) An official notification of government of foreign 
state concerning appointment of air carrier at route; 
 
b) Copy of Air Operator Certificate with attachments; 
 
c) Copies of Aircrafts Registration Certificates; 
 
d) Copies of Airworthiness Certificates of aircraft; 
 
e) Copies of certificates on board radio stations; 
 
f) Copies of certificates of suitableness of civil ACFT 
noise on locality. 
q) Copies of Insurance policies on aircraft and re-
sponsibility before the third parties. 
For getting the operation permission contact to ad-
dress:  
Department of operational inspection of foreign 
operators of the State inspection of the Republic of 
Uzbekistan for Flight Safety Oversight. 
73B, Nukusskaya st. 
100015, Tashkent 
Republic of Uzbekistan 
Tel.:      (+998 71) 254 34 10 
Fax:      (+998 71) 254 14 82 
E-mail:  a.yakovlev@uzcaa.uz 

 a) Официальное   уведомление   правительства      
иностранного   государства   о назначении авиа-
перевозчика на маршрут; 
b) Копия Сертификата эксплуатанта с приложе-
ниями; 
c) Копии Свидетельств о регистрации воздушных 
судов; 
d) Копии Сертификатов летной годности воздуш-
ных судов; 
e) Копии Сертификатов на бортовые радиостан-
ции; 
f) Копии сертификатов годности гражданского 
воздушного судна по шуму на местности; 
q) Копии Страховых полисов на воздушные суда 
и ответственности перед третьими лицами. 
Для получения эксплуатационного разрешения 
обращаться по адресу: 
Республика Узбекистан 
г. Ташкент. 100015 
Ул. Нукус, 73б 
Отдел эксплуатационной инспекции иностранных 
эксплуатантов Государственной инспекции РУз 
по надзору за безопасностью полетов. 
Тел.:      (+998 71) 254 34 10 
Факс:     (+998 71)  254 14 82 
E-mail:   a.yakovlev@uzcaa.uz 

   

2.2. Scheduled flights of foreign aircraft in the air-
space of the Republic of Uzbekistan are performed 
on flight schedule which should be presented by for-
eign company on attached form “R” in 4 copies for 
coordination with Commercial Department of Nation-
al Air Company «Uzbekistan airways» not later than 
30 days prior to beginning of flight.  
 
 

 2.2. Регулярные полеты (полеты по расписанию) 
иностранных воздушных судов в воздушном про-
странстве Республики Узбекистан производятся 
по расписанию, которое должно быть представ-
лено иностранной авиакомпанией по прилагае-
мой форме “R” в четырех экземплярах на согла-
сование в Коммерческий департамент Нацио-
нальной авиакомпании «Узбекистан хаво йулла-
ри» не позднее, чем за 30 дней.  

   
2.3. The list of documents, necessary for issuing of 
permissions for regular flights operation with land-
ings at the airports of the Republic of  Uzbekistan, as 
below: 
 

 2.3. Перечень документов, необходимых для вы-
дачи разрешений на выполнение регулярных 
рейсов с посадками в аэропортах Республики 
Узбекистан: 
 

a) «R» form, signed by manager of air company  
GEN 1.2-8/9            
b) RPL on form Doc 4444 ICAO; 
 
c) Coordinated slots with airports of landings of the 
Republic of Uzbekistan. 

 а) Подписанная руководителем авиакомпании 
форма "R" GEN 1.2-8/9; 
b) Повторяющийся план полетов (РПЛ) по форме 
Doc 4444 ИКАО; 
c) Согласованные с аэропортами посадки Рес-
публики Узбекистан слоты. 

 
Mentioned documents need to be provided to the 
Commercial Department and Central Department of 
Operational Services (CDOS) of «Uzbekistan Air-
ways» National Air company by following addresses:  

  
Данные документы должны представляться в 
Коммерческий Департамент и Центральную про-
изводственно-диспетчерскую службу (ЦПДС) 
НАК «Узбекистон хаво йуллари» по адресам: 
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Commercial Department 
Amir Temur av., 41 
100060 Tashkent, GSP-100060 
Republic of Uzbekistan 
Tel.:        (+998 78) 1404610 
Fax:        (+998 78) 1404611 
AFTN:     UTTTUZEL  
SITA.:     TASDMHY, TASOKHY  
E-mail:   ovs@uzairways.com 

 Республика Узбекистан 
Ташкент, ГСП-100060 
Проспект Амира Темура, 41 
Коммерческий департамент 
Тел.:        (+998 78) 1404610  
Факс:       (+998 78) 1404611 
АФТН:   УТТТУЗЕЛ 
SITA.:      TASDMHY, TASOKHY 
E-mail: ovs@uzairways.com 

  For regular passenger flights: 
  Schedule planning department 
Tel.:        (+998 78) 1404616 
Fax:        (+998 78) 1404716 
АFTN:     UTTTUZBU 
SITA:      TASSPHY  
E-mail:    schedule@uzairways.com 
 

 По пассажирским регулярным рейсам: 
Отдел расписания  
Тел.:       (+998 78)  1404616 
Факс:      (+998 78)  1404716 
АФТН:    УТТТУЗБУ 
SITA:      TASSPHY 
E-mail:    schedule@uzairways.com 
 

   
  For regular cargo flights: 
  Cargo Department 
Tel.:        (+998 78) 1402095 
Fax:        (+998 78) 1402092 
АFTN:     UTTTUZKR 
SITA:      TASCGHY  
E-mail:    cargo@uzairways.com 

 По грузовым регулярным рейсам: 
Управление грузовых перевозок 
Тел.:       (+998 78)  1402095 
Факс:      (+998 78)  1402092 
АФТН:    УТТТУЗКР 
SITA:      TASCGHY 
E-mail:    cargo@uzairways.com 
 

   
CDOS 
100167, Tashkent, Airport 
Republic of Uzbekistan 
Tel.:  (+998 78) 1404667/1404674 – H24 
Fax:  (+998 78) 1404673 – H24 
  АFTN:   UTTТZXZX, UTTTZXZA 
SITA:    TASZPHY 
E-mail:  cdos.planing@uzairways.com 
 

 ЦПДС НАК «Узбекистан хаво йуллари» 
Республика Узбекистан 
100167, г. Ташкент, Аэропорт  
Тел:  (+998 78)  1404667/1404674-круглосуточно 
Факс:(+998 78)  1404673 -круглосуточно     
АФТН:   УТТТЗЬЗЬ, УТТТЗЬЗА 
SITA:     TASZPHY 
E-mail:  cdos.planing@uzairways.com 
 

   
2.4. All operators, executed regular (by schedule) 
flights, by transit and with landings at airports of the 
Republic of Uzbekistan should present RPL on peri-
ods: 
- summer - from last Sunday of March till last Satur-
day of October; 
- winter - from last Sunday of October till last Satur-
day of March;  
- not later than for 30 days prior to beginning of 
flights. It is concern changes of exist schedule.  
 
RPL on form Doc 4444 ICAO are presented in Eng-
lish or Russian languages in 2 copies to the Civil 
sector of Main Centre of Unified Air Traffic Manage-
ment System of the Republic of Uzbekistan, which 
acts as Air Traffic Flow Management Unit (ATFMU): 

 2.4. Все эксплуатанты, выполняющие регуляр-
ные (по расписанию) полеты, как транзитом, так 
и с  посадками в аэропортах Республики Узбеки-
стан должны предоставлять РПЛ на  периоды: 
- летнее - с последнего воскресенья марта по 
последнюю субботу октября;  
- зимнее - с последнего воскресенья октября по 
последнюю субботу марта; 
- не позднее, чем за 30 дней до начала полетов.  
Это касается и изменений существующего рас-
писания. 
Планы полетов  по форме DOC 4444 ICAO пред-
ставляются  на русском или английском языках в 
2 экземплярах в Гражданский сектор Главного 
Центра Единой Системы Управления использо-
ванием Воздушного Пространства (ГС ГЦ ЕС 
УИВП): 
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13, Lokomotivnaya  St. 
100167 Tashkent 
Republic of Uzbekistan 
Tel.:     (+998 71)  2361005 
Fax:     (+998 78)  1402778           
SITA:   TASYCHY  
AFTN: UTTTZDZX (the main channel for contacts) 
Working hours: H24 
E-mail: atfmu_uz@uzairways.com 

Республика Узбекистан 
100167, г. Ташкент 
ул. Локомотивная, 13 
Тел.:    (+998 71)  2361005 
Факс:   (+998 78)  1402778             
SITA:    TASYCHY 
АФТН:  УТТТЗДЗЬ (основной вид связи) 
Часы работы: круглосуточно. 
E-mail: atfmu_uz@uzairways.com 

   
2.5. Any changes of flight schedule are made on pri-
or request of operator, which should be addresses to 
Commercial Department of National Air company, 
CDOS in  English or Russian languages, unless oth-
er stipulated by appropriate international agreement. 
 
 
 
Request is presented not later than 3 working days 
prior to beginning of execution of flights, unless other 
time (period) stipulate by bilateral agreement. Opera-
tor should receive permit on inquired change. 

 2.5. Любые изменения расписания производятся 
по предварительному запросу эксплуатанта и 
представляются в Коммерческий Департамент 
НАК, Центральную производственно - диспет-
черскую службу авиакомпании (ЦПДС) на рус-
ском или английском языках, если иное не 
предусмотрено соответствующим международ-
ным договором. 
Запрос представляется не позднее трёх рабочих 
дней до начала выполнения полета, если иной 
срок не предусмотрен двусторонним договором. 
В свою очередь эксплуатант должен получить 
разрешение на запрашиваемое изменение.   

   
2.6. Any changes of flight schedule, following by 
transit through airspace of the Republic of Uzbeki-
stan is made on prior request of operator and pre-
sented to ATFMU. 

 2.6. Любые изменения расписания полётов, сле-
дующих транзитом через воздушное простран-
ство Республики Узбекистан, производятся по 
предварительному запросу эксплуатанта и пред-
ставляются в ГЦ ЕС УИВП. 

   
3. NON-SCHEDULE (SINGLE) FLIGHTS  3. НЕРЕГУЛЯРНЫЕ (РАЗОВЫЕ) ПОЛЕТЫ 
   
3.1. To non-schedule flights and transit non-
schedule flights are related flights, improvident by 
aircrafts in air space of the Republic of Uzbekistan 
didn’t provide for schedule.  

 3.1. К нерегулярным (разовым) и к транзитным   
нерегулярным (разовым) относятся полеты, вы-
полняемые воздушными судами в воздушном 
пространстве Республики Узбекистан не преду-
смотренные расписанием.  

   
3.2. Claims on implementation non-schedule flights 
civil aircrafts with landings/departures on/from territo-
ry of Republic of Uzbekistan by foreign aircrafts is 
necessary to provide to the CDOS in English or in 
Russian languages through following communication 
channels. 

 3.2. Заявки на выполнение нерегулярных (разо-
вых) международных полетов гражданских воз-
душных судов с посадками/вылетами на/с терри-
торию(и) Республики Узбекистан, необходимо 
представлять в ЦПДС НАК на английском или 
русском языках по авиационным каналам связи. 

   
3.3. Claims on execution transit non-schedule inter-
national flights by civil aircrafts in airspace of the 
Republic of Uzbekistan, is necessary to provide in 
English or Russian languages to ATFMU through 
following communication channels. 
Received permissions for the over flying of the air-
space of the Republic of Uzbekistan are valid on the 
date, indicated in the permit. 

 3.3. Заявки на выполнение транзитных нерегу-
лярных (разовых) международных полетов граж-
данских воздушных судов в воздушном про-
странстве Республики Узбекистан, необходимо 
предоставлять в ГС ГЦ ЕС УИВП на английском 
или русском языках по каналам связи. 
  
Полученное разрешение на пролет воздушного 
пространства Республики Узбекистан транзитом 
действительно на дату, указанную в нем. 

   

3.4. Claims on execution of non-schedule flight 
should  be received from aviation administration of 
foreign states or operators of civil aircrafts or from 
their authorized representatives in the following time: 
 

 3.4. Заявки на осуществление нерегулярных по-
летов  должны поступать от авиационных адми-
нистраций иностранных государств, либо от экс-
плуатантов гражданских воздушных судов, или от  
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- for execution of series of some interrelation non 
schedule flights (5 and more flights) not later than for 
15 working days prior to execution of first flight; 
 
 -for the rest kinds of non-schedule flights not later 
than for 3 working days prior to execution of flight. 

их уполномоченных представителей в следую-
щие сроки: 
-   для выполнения серии нескольких взаимосвя-
занных нерегулярных полетов (пять и более по-
летов) не позднее, чем за 15 рабочих дней до 
выполнения первого полета; 
-  для остальных видов нерегулярных полетов  
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до вы-
полнения полета. 

   

3.5. Request on execution of non-schedule flight in 
the airspace of the Republic of Uzbekistan should 
contain the following data: 
 
1. a) Designation of air company; 

b) 3-letter  marking on ICAO classification; 
 
с) State of registration. 

2.  Marking code of aircraft (flight number) not more 
than 7 signs. 
3.  a) aircraft type on ICAO classification (primary   
and reserve); 
       b) registration mark of aircraft (primary and re-
serve); 
      c) aircraft take-off weight (primary and reserve); 
 
4.   a) Owner, operator of aircraft; 
      b) Owner’s address. 
5.   Purpose of flight. 
6.   Flight category: (charter, extra, business-flight). 
 
7.   Aircraft’s crew (with indication of nationality). 
8.   a) passengers (quantity, nationality); 
      b) a freight; 
      c) a consignor of goods and his address. 
9.  a) Date of execution and flight schedule (UTC) 
with indication of points of commercial and technical 
landings (in ICAO codes), points of enter/ exit out of 
airspace of the Republic of Uzbekistan and calcula-
tion time; 

b) flight route in the airspace of the Republic of 
Uzbekistan. 
10. Type of navigation and communication equip-
ment. 
11. Presence aboard arms, ammunition, photo appa-
ratus. 
12. Method of payment with indication of payer’s ad-
dress, bank, and account’s number. 
13. Signatures of bearer of claims, telephones. 
14. Notes. 
Dangerous goods transportation must be coordinat-
ed via diplomatic channels. The Ministry of  
Foreign affairs of the Republic of Uzbekistan is  
responsible authority for dangerous goods transpor-
tation approval. 
     The Central Department of Operational Services 
in addition to claims may request supplementary in-
formation and confirmation documents from an ap-
plicant. 

 3.5. Заявка на выполнение нерегулярного (разо-
вого) полёта в воздушном пространстве Респуб-
лики Узбекистан должна содержать следующие 
данные: 
1.  а) Наименование авиапредприятия; 
     б) 3-х буквенное обозначение по  
           классификации ICAO; 
     c) Государство регистрации. 
2.  Опознавательный индекс ВС  
         (номер рейса) не более 7 знаков. 
3.  а) Тип ВС по классификации  ICAO 
        (основного и резервного); 
     б) Регистрационный знак ВС   
           (основного и резервного); 
     c) Взлетно–посадочная  масса ВС   
           (основного и резервного). 
4.  а) Владелец, эксплуатант ВС; 
     б) Адрес владельца. 
5.  Цель полета. 
6. Категория полета: (чартерный, дополнитель-
ный, бизнес – полёт). 
7.  Экипаж ВС  (с указанием гражданства). 
8.  а) Пассажиры (количество, гражданство); 
     б)  Груз (его характер); 
     c)  Фрахтователь и его адрес. 
9.  а)  Дата  выполнения и график полёта (UTC) с 
указанием пунктов коммерческих и технических 
посадок (в кодах  ICAO), пунктов входа/выхода из 
воздушного пространства Республики Узбеки-
стан, расчетное время. 
     б)  Маршрут полета в воздушном простран-
стве Республики Узбекистан. 
10. Тип навигационного и связного оборудова-
ния. 
11. Наличие на борту оружия, боеприпасов, фо-
тоаппаратуры. 
12. Форма оплаты с указанием адреса платель-
щика, банк, номер счета. 
13.  Подписи подателей заявки, телефоны. 
14.  Примечания. 
Заявка на перевозку опасных грузов подаётся по 
дипломатическим каналам, через Министерство 
иностранных дел Республики Узбекистан. 
     
 
 ЦПДС НАК в дополнение к заявке может запро-
сить от заявителя представления дополнитель-
ной информации и подтверждающих документов. 

   
3.6. Time- limit, established for sending in claims:   3.6.Регламент,  установленный для подачи за-
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a) on execution of non schedule international flights 
civil aircrafts with landing/departure on/from  of terri-
tory of the Republic of Uzbekistan:  
- from 03.00 till 12.00 (UTC) daily, except Saturday, 
Sunday and holidays. 
 
 Requests for flights  connected with force-majeure 
circumstances and also for flights operated for 
search or medical purpose shall be accepted by the 
Central Department of Operational Services round-
the-clock.   
b) On execution of transit non schedule international 
flights civil aircrafts in the airspace of the Republic of 
Uzbekistan- round-the-clock. 
 
Received permission for landing at the airports of 
Uzbekistan is also permission for using of airspace 
of the Republic of Uzbekistan. 
 
 
3.7. Received permission for landing at the airports of 
Uzbekistan is also permission for using of airspace 
of the Republic of Uzbekistan. 
 
 
3.8. Requests on execution of international flights of 
aircrafts in the airspace of the Republic of Uzbeki-
stan, directed with violation of requirements are re-
jected. 
Issued permissions for single international flights 
with landings at the airports of the Republic of Uz-
bekistan are valid during 72 hours from moment of 
departure indicated in permission, if there is no other 
period of validity of permission. 
 
3.9. Flights in the airspace of  the Republic of 
Uzbekistan may be executed only on the basis of 
received permit. 

явок: 
а) на выполнение нерегулярных (разовых) меж-
дународных полетов гражданских воздушных су-
дов  с посадками/вылетами на/с территорию (и) 
Республики Узбекистан  с 03.00 до 12.00 (UTC) 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней. 
 Запросы на полеты, связанные с форс-
мажорными обстоятельствами, а также связан-
ные с поиском и спасанием жизни и здоровья 
людей, принимаются ЦПДС НАК круглосуточно.  
  
б)  на выполнение транзитных нерегулярных (ра-
зовых) международных полетов гражданских 
воздушных судов в воздушном пространстве 
Республики Узбекистан – круглосуточно. 
Полученное разрешение на посадку в аэропор-
тах Узбекистана, является также и разрешением 
на использование воздушного пространства Рес-
публики Узбекистан. 
 
 3.7. Полученное разрешение на посадку в аэро-
портах Узбекистана, является также и разреше-
нием на использование воздушного простран-
ства Республики Узбекистан. 
 
3.8. Запросы на выполнение международных по-
летов воздушных судов в воздушном простран-
стве Республики Узбекистан направленные с 
нарушением требований, рассмотрению не под-
лежат. Выданные разрешения на разовые меж-
дународные полеты действительны в течение 72 
часов с момента вылета  указанного в разреше-
нии, если не указан иной срок действия разре-
шения. 
 
3.9.  Полеты в воздушном пространстве Респуб-
лики Узбекистан могут быть выполнены только 
на основе полученного разрешения. 
 

   
4. STATE AVIATION OPERATIONS  4. ПОЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ 
   
Requests for single flights of foreign aircraft of state 
aviation, including flights of Heads of states, gov-
ernments and delegations, Ministries of foreign af-
fairs, Ministries of Defense and also single flights of 
experimental aviation of foreign states (including bal-
loons, dirigibles and others) are sending on diplo-
matic channels through Ministry of foreign affairs of 
the Republic of Uzbekistan  
 
 
 
- for aircraft, irrelevant to civil aircraft – not less than 
for 10 working days prior to date of proposed flight; 
 
 
- for execution special flights (with official delega-
tions aboard)- not less than for 5 working days. 
 

 Запросы на разовые полеты государственной 
авиации иностранных государств (включая поле-
ты, связанные с перевозками глав государств, 
правительств и возглавляемых ими делегаций, 
министров иностранных дел, министров оборо-
ны), а также разовые полеты  экспериментальной 
авиации иностранных  государств (включая пе-
релеты воздушных шаров, дирижаблей и пр.) по-
даются по дипломатическим каналам через Ми-
нистерство иностранных дел Республики Узбеки-
стан: 
 - для воздушных судов, не относящихся к граж-
данским воздушным судам – не менее чем за де-
сять рабочих дней до даты предполагаемого по-
лета; 
 - для специальных воздушных  судов (с офици-
альными делегациями на борту)- не менее чем 
за пять рабочих дней.  
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Requests on execution of international flights of air-
crafts in the airspace of the Republic of Uzbekistan, 
directed with violation of requirements are rejected. 
Issued permissions for single international flights 
with landings at the airports of the Republic of Uz-
bekistan are valid during 72 hours from moment of 
departure indicated in permission, if there is no other 
period of validity of permission. 

 Запросы на выполнение международных полетов 
воздушных судов в воздушном пространстве 
Республики Узбекистан направленные с наруше-
нием требований, рассмотрению не подлежат. 
Выданные разрешения на разовые международ-
ные полеты действительны в течение 72 часов с 
момента вылета  указанного в разрешении, если 
не указан иной срок действия разрешения. 

   
5. PUBLIC HEALTH MEASURES APPLIED TO 
AIRCRAFT 

 5. МЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ 
К ВОЗДУШНОМУ СУДНУ 

   
5.1. Prior to landing the pilot-in-command on board 

an aircraft arriving from foreign destinations, will noti-
fy the local health service authorities by radio com-
munication with the appropriate air traffic service unit 
in case persons on board are known to be suffering 
from contagious diseases, or if there is any risk of 
other conditions on board that may lead to spread of 
disease. Under such circumstances crew members 
and passengers are only allowed to leave the aircraft 
upon permission from the local health service au-
thorities (Quarantine Permission). 

 5.1. До приземления командиру воздушного суд-
на, прибывающего из  иностранного пункта от-
правления, необходимо уведомить местные ор-
ганы здравоохранения по радиосвязи через со-
ответствующую службу воздушного движения в 
случае, если на борту есть люди которые, стра-
дают от инфекционных болезней, или если есть 
любой риск других условий на борту, которые 
могут привести к распространению болезни. При 
таких обстоятельствах членам экипажа  и пасса-
жирам  позволяется покидать самолет только 
после разрешения от местных органов здраво-
охранения (Карантинное Разрешение). 

   
5.2.   Permission allowing an aircraft free passage, is 
given by the radio before arrival or verbally upon ar-
rival by the health service authorities, or by a health 
officer authorized to do so. 

 5.2. Разрешение, позволяющее воздушному суд-
ну свободный перелет, дается по радио перед 
прибытием или устно по прибытию органами 
службы здравоохранения, или медицинским ра-
ботником, уполномоченным на такие действия. 

   
6. AIR PERSONNEL LICENSES  6. ЛИЦЕНЗИИ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА 
   
6.1. Certificates of the aviation personnel which are 
given or which where giventhe force by the foreign 
state, admit in the Republic of Uzbekistan valid, pro-
vided that requirements according to which such cer-
tificates are given, or them were given theforce, an-
swer the minimal standards established by the Inter-
national  civil aviation organization, or exceed them.  
 

 
The foreign specialist involved (employed) on activity 
in airline (aviation enterprises, air divisions) a civil 
aviation of Republic Uzbekistan and having the oper-
ational certificate (license), given by the state with 
which it is not made Agreements on a mutual recog-
nition of certificates, certificates, licenses and other 
similar documents, can be allowed to activity only at 
presence “The Certificate on a recognition”. 

 6.1. Свидетельства авиационного персонала, ко-
торые выданы или которым придана сила ино-
странным государством, признаются в Республи-
ке Узбекистан действительными при условии, что 
требования, в соответствии с которыми такие 
свидетельства выданы или им придана сила, от-
вечают минимальным стандартам, установлен-
ным Международной организацией гражданской 
авиации, или превышают их.  
Иностранный специалист, привлекаемый (нани-
маемый) на работу в авиакомпанию (авиапред-
приятия, авиаподразделения) гражданской авиа-
ции Республики Узбекистан и имеющий действу-
ющее свидетельство (лицензию), выданное госу-
дарством, с которым не заключено Соглашение о 
взаимном признании сертификатов, свидетель-
ств, лицензий и иных аналогичных документов, 
может быть допущен к работе только при нали-
чии «Сертификата о признании». 
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