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GEN 1.5  AIRCRAFT INSTRUMENTS, EQUIP-
MENT AND FLIGHT DOCUMENTS 

 GEN 1.5  ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ И ПО-
ЛЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВОЗДУШНОГО 
СУДНА 

   
1. GENERAL 
Commercial air transport aircraft operating in the 
airspace of the Republic of Uzbekistan must  ad-
here to the provisions of ICAO Annex 6 – Opera-
tion of aircraft, part I – International Commercial Air 
Transport – Aeroplanes, chapter 6 (Aeroplanes 
instruments, Equipment and Flight Documents) 
and  chapter 7 (Aeroplane Communication and 
Navigation Equipment). 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Воздушные суда, выполняющие коммерческие 
перевозки в воздушном пространстве Респуб-
лики Узбекистан, должны соблюдать положе-
ния главы 6 «Бортовые приборы, оборудова-
ние и полетная документация» и главы 7 «Бор-
товое связное и навигационное оборудование» 
части I («Международный коммерческий воз-
душный транспорт. Самолеты») Приложения 6 
ИКАО – «Эксплуатация воздушных судов».  

   

2. SPECIAL EQUIPMENT TO BE CARRIED.  2. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,  УСТА-
НАВЛИВАЕМОЕ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО 
СУДНА. 

2.1 All aircrafts operating in the airspace of the 
Republic of Uzbekistan have to follow the below 
provisions. 

 2.1 Все воздушные суда, осуществляющие 
полеты в воздушном пространстве Республики 
Узбекистан должны соблюдать положения, 
изложенные ниже. 

   
3. EQUIPMENT TO BE CARRIED BY ALL 
TYPES OF FLIGHTS. 

 3. ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО 
НАХОДИТЬСЯ НА БОРТУ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ ЛЮБЫХ ТИПОВ ПОЛЕТОВ. 

The civil aviation aircraft operating in the airspace 
of the Republic of Uzbekistan shall carry aboard 
devices and navigation equipment according to the 
provisions of ICAO Annex 6. 

 При полетах в пределах Республики Узбеки-
стан на борту воздушного судна должно нахо-
диться бортовое и навигационное оборудова-
ние в соответствии с требованиями Приложе-
ния 6 ИКАО. 

   

4. EQUIPMENT TO BE CARRIED BY AIRCRAFT 
ON DOMESTIC FLIGHTS. 

 

 4. ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО 
НАХОДИТЬСЯ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО 
СУДНА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРЕННИХ 
ПОЛЕТОВ. 

4.1 On domestic flights in maintain and over terrain 
with few reference points, in deserts and over the 
water  the aircraft  shall be carried the following 
emergency equipment: 

 4.1 При выполнении полетов в горной, в мало 
ориентирной, пустынной местности и над вод-
ной поверхностью на борту воздушных судов 
должно находиться следующее аварийное 
оборудование: 

 Signaling equipment: 
a) two signal flares of the day and night type; 
 
b) eight red signal cartridges and a means of firing 

them; 
c) a signal sheet (minimum 1 x 1m) in a reflected 

colour; 
d) signaling mirror; 
e) an electric hand torch. 
 Survival equipment: 
a) compass; 
b) knife; 
c) four boxes of matches in waterproof containers; 
 
d) ball of string; 
e) cooking stove with dry fuel; 
 
f) 3-days stock of food. 

 Сигнальное оборудование: 
а) две сигнальные ракеты дневного и ночного 

типа;  
b) восемь красных сигнальных патронов и ра-

кетница; 
c) сигнальное полотнище  (минимум 1м х 1м) 

отражающего цвета; 
d) сигнальное зеркало; 
e) электрический ручной фонарь. 
 Спасательное оборудование: 
a) компас; 
b) нож; 
c) четыре корбки спичек в водонепроницаемых    
     контейнерах; 
d) моток веревки; 
e) плитка для приготовления пищи с сухим го-     
     рючим; 
f) 3-х суточный запас питания. 
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4.2 Emergency location transmitter (ELT(S)).   4.2 Аварийный приводной передатчик (ELT(S)). 
   
4.2.1 From July 1, 2008 all aircrafts on boards of 
which,  is allowed to carry more  than 19 passen-
gers, should be equipped at least with one auto-
matic ELT or with two ELTs  of any type. 

 4.2.1 С 1 июля 2008 года все самолеты, на 
борту которых разрешен провоз более 19 пас-
сажиров, оснащаются как минимум одним ав-
томатическим ELT  или двумя ELT любого ти-
па. 

   
4.2.2 All the aircraft on boards of which  is allowed 
to carry more  than 19 passengers and  individual 
certificates of flight availability were issued primari-
ly  after July 1, 2008 should be equipped at least 
with  two ELTs, one of which should be automatic. 

 4.2.2 Все самолеты, на борту которых разре-
шен провоз более 19 пассажиров и индивиду-
альные сертификаты летной годности которых  
впервые выданы после 1 июля 2008 года,  
оснащаются как минимум двумя ELT, один из 
которых является автоматическим. 

   
4.2.3 From July 1, 2008 all aircrafts on boards of 
which  is allowed to carry 19 or less passengers 
should be equipped at least with one ELT of any 
type . 

 4.2.3 С 1 июля 2008 года самолеты, на борту 
которых разрешен провоз 19 или менее пасса-
жиров, оснащаются как минимум одним ELT 
любого типа. 

   

4.2.4 All the aircraft on boards of which  is allowed 
to carry 19 or less passengers and which individual 
certificates of flight availability were issued primari-
ly  after July 1, 2008 should be equipped at least 
with one automatic ELT.  

 4.2.4 Все самолеты, на борту которых разре-
шен провоз 19 или менее пассажиров и инди-
видуальные сертификаты летной годности ко-
торых впервые выданы после 1 июля 2008 го-
да, оснащаются как минимум одним автомати-
ческим  ELT. 

5. DOCUMENTARY REQUIREMENTS FOR AIR-
CRAFT. 

 5. ПОЛЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВОЗДУШНО-
ГО СУДНА. 

All foreign airlines aircraft carrying out international 
flights to/from the Republic of Uzbekistan shall 
have the following onboard and flight documents: 
 
1. Aircraft Registration Certificate. 
 
 
2. Airworthiness Certificate. 
3. Aircraft Radio License. 
 
4. Aircraft noise Certificate. 
5. Air Operator Certificate. 
 
6. Aircraft Operating Certificate. 
7. Crew members and aircraft Insurance Certif-

icates, third party liability Insurance Certifi-
cate. 

8. Aviation accident or incident or near collision 
report form. 

 
9. Cargo Register. 
10. General Declaration. 
11. Passenger Manifest. 
12. Cargo Manifest. 
13. Disinfection Certificate. 
 
14. Aircraft flight logbook, sanitary flight logbook. 
 
15. Airplane operating manual. 
16. Control check list. 
17. Aeronautical information documents (ap-

 При выполнении международного полета в/из 
Республики Узбекистан на борту воздушного 
судна иностранной авиакомпании должны 
быть следующие бортовые и полетные доку-
менты: 
1. Свидетельство о регистрации воздушного 

судна. 
2. Удостоверение о годности ВС к полетам. 
3. Разрешения на бортовые радиостанции, 

находящиеся на борту воздушного судна. 
4. Сертификат по шумам на ВС. 
5. Свидетельство эксплуатанта воздушного 

судна. 
6. Специальные положения по эксплуатации. 
7. Страховые полисы на членов экипажа, 

воздушное судно и ответственности за 
причинение ущерба третьим лицам. 

8. Форма донесения по авиационному про-
исшествию или инциденту или опасному 
сближению. 

9. Загрузочная ведомость. 
10. Генеральная декларация. 
11. Пассажирский манифест. 
12. Грузовой манифест. 
13. Сертификат о дезинсектизации 

(дезинсекции). 
14. Бортовой журнал, санитарный бортовой 

журнал воздушного судна. 
15. Руководство по летной эксплуатации. 
16. Контрольная карта проверок. 
17. Документы аэронавигационной информа-
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proach charts and aeronautical charts, used 
by crew members, flight plan, navigation 
flight logbook, etc.) 

 
 

ции (карты захода на посадку, аэронавигаци-
онные карты для использования членами эки-
пажа, план полета, штурманский бортовой 
журнал и т.д.). 
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