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GEN 1.3  ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE 
OF PASSENGERS AND CREW 

 GEN 1.3  ВЪЕЗД, ТРАНЗИТ И ВЫЕЗД  
ПАССАЖИРОВ И ЭКИПАЖА 

   
1. GENERAL  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Foreign aircraft, their crew and passengers arriving 
in or departing from the Republic of Uzbekistan, as 
well as their belongings imported in or exported 
from the Republic of Uzbekistan by air are subject 
to relevant passport, customs, monetary, health, 
agricultural quarantine and other requirements for 
entry and departure, as well as for importation and 
exportation of goods (property) and transit through 
the Republic of Uzbekistan territory. 

 Иностранное воздушное судно, его экипаж и 
пассажиры, прибывающие или выезжающие из 
Республики Узбекистан, а также принадлежа-
щие им предметы - импортируемые и экспор-
тируемые в/из Республики Узбекистан воздуш-
ным путем, подлежат паспортной проверке, 
таможенному досмотру, валютному контролю, 
карантинному обследованию и другим проце-
дурам и требованиям для въезда и выезда, а 
также для импорта и экспорта товаров и их 
транзита через территорию Республики Узбе-
кистан.   

   
2. CUSTOMS REQUIREMENTS  2. ТАМОЖЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
2.1 Aircraft arriving and/or leaving from the Repub-
lic of Uzbekistan is subject to customs inspection. 

 2.1 Воздушное судно, прибывающее и/или от-
бывающее в/из Республику Узбекистан, под-
лежит таможенному контролю. 

   
2.2 Customs clearance of the goods and transport 
is made by officials of customs authorities for an 
establishment of the legality of moving of the 
goods and transport through customs border, their 
account, taxation by the customs duties, taxes, 
charges, and also restraint of moving through cus-
toms border and transit through customs territory 
of the goods forbidden to such import, export and 
transit, established by the legislation.   
        
 
       Customs authority could screen the goods and 
transport in absence of the persons who has au-
thority concerning the goods and transport, in cas-
es: 
 
- their absences after ten days after repre-
sentation of the goods and transport ; 
 
- existence of threat of state security, to a 
public order, a life and health of the person, ani-
mals and the plants, a surrounding environment, 
preservation of art, historical and archeological 
property of the Republic of Uzbekistan and under 
other circumstances, being urgent ;   
 

   
- transfers of the goods to the international 
items of mail. 
 

 2.2 Таможенный досмотр товаров и транспорт-
ных средств производится должностными ли-
цами таможенных органов для установления 
законности перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную границу, 
их учета, обложения таможенными пошлина-
ми, налогами, сборами, а также перемещения 
через таможенную границу и транзитом через 
таможенную территорию товаров, запрещен-
ных к такому ввозу, вывозу и транзиту, в по-
рядке, установленном законодательством. 
            Таможенные органы вправе проводить 
досмотр товаров и транспортных средств в от-
сутствие лиц, обладающих полномочиями в 
отношении товаров и транспортных средств, в 
случаях: 
- их неявки по истечении десяти дней после 
представления товаров  и транспортных 
средств; 
- существования угрозы государственной без-
опасности, общественному порядку, жизни и 
здоровью человека, животным и растениям, 
окружающей природной среде, сохранению 
художественного, исторического и археологи-
ческого достояния Республики Узбекистан и 
при других обстоятельствах, не терпящих от-
лагательства; 
- пересылки  товаров в международных почто-
вых отправлениях. 

 
   
2.3 Persons, who have authority concerning the 
goods and transport, have the right, and on de-
mand of officials of customs authorities are obliged 
to be present at screen of the goods and transport 
and to help officials of customs authorities. 

 2.3 Лица, обладающие полномочиями в отно-
шении товаров и транспортных средств, впра-
ве, а по требованию должностных лиц тамо-
женных органов обязаны присутствовать при 
досмотре товаров и транспортных средств  
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  и оказывать должностным лицам таможенных 
органов необходимое содействие;  

   

2.4   Arriving and/or departing passengers should 
fill the customs declaration of form Т-6 and pass 
the customs control. The customs declaration of 
form Т-6 is applied at the customs control and reg-
istration of national currency of the Republic of Uz-
bekistan, a foreign currency, currency values, the 
goods, transport and other subjects which moved 
through customs border of the Republic of Uzbeki-
stan by physical persons and have been not in-
tended for industrial or other commercial activity. 
The declaration is filled with the person who has 
reached 16 years age, at each crossing by him of 
customs border of the Republic of Uzbekistan 
through established check points on frontier of the 
Republic of Uzbekistan (at the airports, railway sta-
tions, river ports) and also at each sending and 
receiving not accompanied luggage from abroad.      
 

 2.4 Прилетающие и/или улетающие пассажиры 
должны заполнить таможенную декларацию 
формы Т-6 и пройти таможенный контроль. 
Таможенная декларация формы Т-6 применя-
ется при таможенном контроле и оформлении 
национальной валюты Республики Узбекистан, 
иностранной валюты, валютных ценностей, 
товаров, транспортных средств и иных пред-
метов, перемещаемых через таможенную гра-
ницу Республики Узбекистан физическими ли-
цами и не предназначенных для производ-
ственной или иной коммерческой деятельно-
сти. Декларация заполняется лицом, достиг-
шим 16-летнего возраста, при каждом пересе-
чении им таможенной границы Республики Уз-
бекистан через установленные пункты пропус-
ка на Государственной границе Республики 
Узбекистан (в аэропортах, железнодорожных 
вокзалах, речных портах), а также при каждой 
отправке и получении из-за границы несопро-
вождаемого багажа.  

   
2.5 The hand luggage and luggage of passengers, 
excepting the subjects forbidden to import / to ex-
port should be in the quantity established by the 
customs legislation. Moving through customs bor-
der physical persons, the goods intended for non-
commercial objectives, can be carried out in the 
simplified, preferential order created by the legisla-
tion. The applicability of the goods is established 
by their character and quantity, rate of moving of 
the goods, in view of circumstances of a journey of 
the physical person.                                                                                                                                            
 

 2.5 Ручная кладь и багаж пассажиров, исклю-
чая предметы, запрещенные к ввозу/вывозу 
должны быть в количестве, установленном та-
моженным законодательством. Перемещение 
через таможенную границу физическими ли-
цами товаров, предназначенных для неком-
мерческих целей, может осуществляться в 
упрощенном, льготном порядке, предусмот-
ренном законодательством. Предназначение 
товаров устанавливается исходя из их харак-
тера и количества, частоты перемещения то-
варов, с учетом обстоятельств поездки физи-
ческого лица.   

   
2.6 Goods and the transport forbidden to moving 
through customs border, are subject to immediate 
export out of the Republic of Uzbekistan or the re-
turn on territory of the Republic of Uzbekistan, if 
the legislation or the international contracts of the 
Republic of Uzbekistan do not provide confiscation 
of these goods and transport. 
 
 

 2.6 Товары и транспортные средства, запре-
щенные к перемещению через таможенную 
границу, подлежат немедленному вывозу за 
пределы Республики Узбекистан, либо возвра-
ту на территорию Республики Узбекистан, если 
законодательством или международными до-
говорами Республики Узбекистан не преду-
смотрена конфискация этих товаров и транс-
портных средств. 

   

2.7 The place and time of moving of the goods and 
transport through customs border of the Republic 
of Uzbekistan is established by customs authori-
ties. 
 

  2.7 Место и время перемещения товаров и     
транспортных средств через таможенную гра-
ницу Республики Узбекистан устанавливается 
таможенными органами. 

   
2.8 Releasing of the certain forms of the customs 
control is made according to the legislation and the 
international contracts of the Republic of Uzbeki-
stan. 

 2.8 Освобождение от определенных форм та-
моженного контроля производится в соответ-
ствии с законодательством и международными 
договорами Республики Узбекистан.  
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3. IMMIGRATION REQUIREMENTS  3. ТРЕБОВАНИЯ ИММИГРАЦИОННОЙ 

 СЛУЖБЫ 
3.1 Entry into and departure from the Republic of 
Uzbekistan of passengers is cleared by border 
control points, provided they are in possession of 
relevant and valid entry/exit documents. 
 

 3.1 Въезд, выезд из Республики Узбекистан 
пассажиров разрешается контрольно-
пропускными пунктами, при условии легально-
сти и действительности въездных/выездных 
документов. 

   
3.2 When entering or leaving the Republic of Uz-
bekistan, every passenger shall be in possession 
of a valid passport with a valid Uzbek visa or an-
other document permitting to enter the Republic of 
Uzbekistan, unless international treaties to which 
the Republic of Uzbekistan is a party stipulate oth-
erwise. 
 

 3.2 При въезде или выезде из Республики Уз-
бекистан, каждый пассажир должен иметь дей-
ствующий паспорт с действующей Узбекской 
визой или другим документом, разрешающим 
въезд в Республику Узбекистан, если между-
народные соглашения, к которым присоедини-
лась Республика Узбекистан, не обуславлива-
ют другое. 

   

3.3 If a foreign aircraft has carried to the Republic 
of Uzbekistan a passenger without regard to the 
procedures provided in parts 3.1 and 3.2, the op-
erator of the aircraft shall remove this passenger 
from the Republic of Uzbekistan territory. All costs 
for removing the passenger shall be borne by the 
operator who has flown this passenger to the Re-
public of Uzbekistan. 

 3.3 Если иностранное воздушное судно пере-
везло пассажира без соответствующих доку-
ментов, описанных в пунктах 3.1. и 3.2.,  пас-
сажир депортируется с территории Республики 
Узбекистан. Все расходы по депортации пас-
сажира должны быть оплачены перевозчиком, 
который привез данного пассажира в Респуб-
лику Узбекистан. 

   
3.4 Transit of passengers through the territory of 
the Republic of Uzbekistan with one stopover shall 
be carried out in accordance with the provisions in 
para 3.2. 

 3.4 Транзит пассажиров через территорию 
Республики Узбекистан  с пересадкой  должен 
регулироваться в соответствии с  параграфом 
3.2. 

   
3.5 Passengers carried through the territory of the 
Republic of Uzbekistan in transit are exempted 
from the need to hold visas for the Republic of Uz-
bekistan: 
- If they are on a nonstop flight in transit across the 
Republic of Uzbekistan territory; 
- if in possession of documents giving the right to 
enter the country of destination and of air tickets 
with confirmed date of departure from the Uzbek 
airport of transfer within 24 hours therewith a pas-
senger does not have the right to leave the transit 
area of the airport.; 
- when being citizens of a State with which the Re-
public of Uzbekistan has signed appropriate inter-
state agreements. 

 3.5 Пассажиры, перевозимые через террито-
рию Республики Узбекистан, освобождены от 
оформления визы: 
- если они летят через территорию Республики 
Узбекистан транзитом, без посадки; 
- в соответствии с документами, дающими 
право на въезд в страну назначения и авиаби-
лет с подтвержденной датой вылета из аэро-
порта Республики Узбекистан трансфером в 
течение 24 часов, при этом пассажир не имеет 
право покидать транзитную зону аэропорта; 
- будучи гражданином государства, с которым 
Республика Узбекистан подписала соответ-
ствующее международное соглашение.  

 
   
3.6 Disembarkation and/or embarkation of pas-
sengers at airports are carried out with the permis-
sion of the border control points. 

 3.6    Высадка и посадка пассажиров в аэро-
портах осуществляется только с разрешения 
пограничных пунктов. 

   

3.7 Arrivals in the Republic of Uzbekistan and/or 
departures from the Republic of Uzbekistan of 
crew members of foreign aircraft are to be carried 
out in accordance with the provisions in para 3.2, 
unless international agreements to which the Re-
public of Uzbekistan is a party stipulate otherwise. 

 3.7 Прибытие и убытие в/из Республики Узбе-
кистан членов экипажа иностранного воздуш-
ного судна осуществляется в соответствии с 
положением пункта 3.2., если только в между-
народных соглашениях не обусловлено другое.  

   



GEN 1.3-4   AIP  

04 APR 13 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS AND CREW UZBEKISTAN 

 

AIRAC AMDT 02/13  CIVIL AVIATION ADMINISTRATION 

 

4. PUBLIC HEALTH REQUIREMENTS  4. ТРЕБОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

4.1 Sanitary-quarantine measures in the Republic 
of Uzbekistan are taken in compliance with the 
regulations of the World Health Organization, by 
«The Regulations of the medical (sanitary) control 
at the passing points through the State Boundary 
of the Republic of Uzbekistan, by the Sanitary 
Rules and Norms 0061-04 «Sanitary Rules and 
Norms of protection from extension and occur-
rence of infection diseases and dangerous quaran-
tine for the population of the Republic of Uzbeki-
stan and  by other  effective normative documents 
of Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. 

 4.1 Санитарно-карантинные меры в Республи-
ке Узбекистан проводятся в соответствии с 
правилами Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ), «Положением о медицин-
ском (санитарном) контроле в пунктах пропуска 
через Государственную границу Республики 
Узбекистан», Санитарными Правилами и Нор-
мами (СанПиН) 0061-04 «Санитарные нормы и 
правила защиты от распространения и возник-
новения инфекционных заболеваний и опасно-
го карантина для населения региона Респуб-
лики Узбекистан» и другими действующими 
нормативными документами Министерства 
Здравоохранения Республики Узбекистан.  

   
4.2 Every passenger arriving in the Republic of 
Uzbekistan from quarantine disease infected coun-
tries (cholera, plague, yellow fever) shall furnish an 
international Certificate of Vaccination against the-
se diseases. 

 4.2 Каждый пассажир, прибывающий в Респуб-
лику Узбекистан из инфекционно зараженных 
стран (холера, чума, желтая лихорадка и т.д.) 
должен иметь сертификат о вакцинации против 
этих болезней. 

   

4.3 A vaccination certificate is deemed as valid if it 
is in a form and of a term of validity approved by 
the World Health Organization. 

 4.3 Сертификат о вакцинации считается дей-
ствительным, если он оформлен по форме, 
одобренной ВОЗ. 

   

4.4 Any change of the form of a certificate or 
blankness of one of the necessary items may 
make the certificate invalid. 

 4.4 Любые изменения в форме сертификата,  
пропуск или отсутствие необходимых граф мо-
жет стать причиной недействительности сер-
тификата.  

   
4.5 With regard to passengers not in possession of 
an international vaccination certificate, the follow-
ing measures shall be taken: 
- passengers arriving from cholera infected coun-
tries not in possession of a valid international vac-
cination certificate shall be isolated, and  
- passengers arriving from such countries who are 
in possession of a valid certificate shall be medi-
cally supervised. 
The duration of isolation and supervision shall 
constitute five days from the moment of leaving the 
cholera infected country. 
 

 4.5 К пассажиру, не имеющему международ-
ный сертификат о вакцинации, должны быть 
предприняты следующие действия:  
- пассажиры, прибывающие из инфицирован-
ных холерой стран, и не имеющие междуна-
родного сертификата о вакцинации, должны 
быть изолированы, а пассажиры, прибываю-
щие из таких стран, которые имеют междуна-
родный сертификат, должны пройти медицин-
ское обследование. 
Период изоляции и обследования должен со-
ставлять пять дней с момента покидания стра-
ны, зараженной холерой. 

   
4.6 If an aircraft has been pronounced by the pub-
lic health authorities to be infected with cholera or 
if it has arrived from a cholera infected area and 
carries non-hermetically packed fish, crabs, shell-
fish, crawfish, fruit or vegetables eatable un-
cooked, or beverages, the public health authorities 
shall have the right to prohibit these from being 
unloaded or to seize for disinfection or destruction. 
 

 4.6 Если воздушное судно было объявлено 
полномочными органами здравоохранения, 
инфицированным холерой, или если оно при-
было из зараженной холерой территории и пе-
ревозит негерметично упакованные: рыбу, кра-
бы, моллюски, фрукты или овощи в сыром ви-
де, напитки, полномочные органы здравоохра-
нения имеют право запретить выгрузку, либо 
дезинфицировать или уничтожить их. 

   
4.7 If a crew member or passenger is observed 
during flight to have one or more of the following 
symptoms: sickness, diarrhea, rash, jaundice, 
bleeding (haemorrhage), swelling of the lymph 

 4.7 Если у членов экипажа или пассажиров в 
полете наблюдался один из указанных симп-
томов: диарея, тошнота, сыпь, желтуха, крово-
течение, воспаление лимфатических узлов, 
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nodes, rise in body temperature to 38 degrees C 
or higher, the pilot-in-command of the aircraft shall 
report this to ATC and the medical authorities 
while still in flight or after landing. The same ap-
plies if dead rodents have been observed aboard 
the aircraft. 

повышенная до 38 градусов или выше темпе-
ратура, КВС должен сообщить об этом диспет-
черу и полномочным органам здравоохране-
ния, находясь в полете, или после приземле-
ния. Такие же действия применяются при об-
наружении на борту ВС мертвых грызунов. 

   
4.8 On arriving at the airport, the pilot-in-command 
(or his confidential agent) must complete and fur-
nish the public health section of the general decla-
ration. 

 4.8 По прибытию в аэропорт, КВС (или его 
уполномоченный агент) должен заполнить 
графу здравоохранение в генеральной декла-
рации.  

   

4.9 In case of a forced landing of an aircraft on an 
international flight at an airport that does not han-
dle international traffic or at a place other than an 
airport, the pilot-in-command shall take measures 
preventing the crew and/or passengers from being 
in contact with the local population. The pilot-in-
command shall immediately report the forced land-
ing to the local authorities. 
 

 4.9 В случае вынужденного приземления воз-
душного судна, выполняющего международ-
ный полет, в аэропорту, который не обслужи-
вает международные перевозки или в другом 
месте,  КВС обязан предпринять меры по 
предотвращению контакта пассажиров и эки-
пажа с местным населением. КВС должен не-
медленно сообщить о вынужденной посадке 
местным властям.  

   
4.10 Passengers showing symptoms of acute dis-
eases shall, on arriving in the Republic of Uzbeki-
stan or while already in the Republic of Uzbeki-
stan, be forwarded without delay to the nearest 
medical institution. 

 4.10 Пассажиры, имеющие симптомы инфек-
ционного заболевания, по прибытию или при 
нахождении в Республике Узбекистан должны 
быть немедленно направлены в ближайшую 
инфекционную больницу. 

   
4.11 Passengers under medical supervision shall 
enjoy the freedom of movement, but shall notify 
the public health authorities of their moving on to 
other places. 
A standard certificate shall be issued to the pilot-in 
command of an aircraft, attesting any medico sani-
tary measures on board the aircraft. 

 4.11 Пассажиры, находящиеся под медицин-
ским наблюдением, должны быть свободны в 
передвижении, но обязаны уведомить  полно-
мочный орган здравоохранения о своих пере-
движениях. Командиру ВС должен быть выдан 
стандартный сертификат о соответствующих 
медико-санитарных мерах на борту воздушно-
го судна. 

 


