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GEN 1.6  SUMMARY OF NATIONAL REGULA-
TIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS. 

 GEN 1.6  КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ НАЦИО-
НАЛЬНЫХ ПРАВИЛ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ. 

   
1. International flights of foreign aircraft in the air-
space of the Republic of Uzbekistan carried out in 
accordance with requirements: 
  
- Air Code of the Republic of Uzbekistan; 
- Rules of the Air Space Usage of the Republic of 
Uzbekistan; 
- Regulation of Flight Operation of the Civil and 
Experimental Aviation in the airspace of the Re-
public of Uzbekistan. 
The main differences of these requirements from 
the Standards and Recommended Practices of 
ICAO published in section GEN 1.7 of this Aero-
nautical Information Publication (AIP) and other 
aeronautical documents.  
The Department of External Relations of the Avia-
tion Administration of the Republic of Uzbekistan is 
the responsible authority for all organizational and 
legal questions as far as international flights are 
concerned. 
Postal address: 

 1. Международные полеты иностранных воз-
душных судов в воздушном пространстве Рес-
публики Узбекистан выполняются в соответст-
вии с требованиями: 
-   Воздушного кодекса Республики Узбекистан; 
- Положения об использовании воздушного 
пространства Республики Узбекистан; 
-  Правил полетов гражданской и эксперимен-
тальной авиации в воздушном пространстве 
Республики Узбекистан. 
Основные различия этих требований от Стан-
дартов и рекомендуемой практики ИКАО опуб-
ликованы в разделе GEN 1.7 настоящего AIP и 
в других аэронавигационных документах.  
 
Отдел внешних связей Авиационной админи-
страции Республики Узбекистан  является от-
ветственным уполномоченным органом за все 
организационные и юридические вопросы, ка-
сающиеся международных полетов.  
Почтовый адрес: 

   
The State Inspection of the Republic of Uzbekistan 
for Flight Safety Oversight 
 Department of External Relations 
73B, Nukus St.,  
100015 Tashkent 
Republic of Uzbekistan 
Tel./fax:  (+998 71) 120 00 72 
AFTN:     UTTAYAYM 
E-mail:    fad@uzcaa.uz  

 Республика Узбекистан 
100015, г. Ташкент 
ул. Нукус, 73Б 
Отдел внешних связей.  
Государственная Инспекция Республики Узбе-
кистан по надзору за безопасностью полетов 
Тел/факс:  (+998 71) 120 00 72 
АФТН:        УТТАЫАЫМ 
E-mail:        fad@uzcaa.uz  

   
2. Flights of foreign aircraft in the airspace of Uz-
bekistan are carried out in accordance with: 
 
- international treaties to which the Republic of Uz-
bekistan is a party; 
- Special permissions for conducting non-schedule 
granted in accordance with the established proce-
dures. 
The identification marks of foreign aircraft should 
be communicated by the owners of those aircraft 
to the Civil Aviation Administration of the Republic 
of Uzbekistan before the beginning of scheduled or 
single flights. 
Flights of foreign aircraft in the airspace of Uzbeki-
stan may be subject to obligatory insurance or to 
other kinds of securing the responsibility of the 
owners of these aircraft for damages caused to 
third parties. The conditions of such security are 
laid down by the Civil Aviation Administration of the 
republic of Uzbekistan. 
 

 2. Полеты иностранных воздушных  судов в 
воздушном пространстве Республики Узбеки-
стан выполняются в соответствии с: 
- международными договорами, по которым 
Республика Узбекистан является участником; 
- особыми разрешениями на выполнение нере-
гулярного полета, в соответствии с установ-
ленными процедурами. 
Опознавательные знаки иностранных ВС 
должны сообщаться владельцами этих ВС 
Авиационной Администрации ГА Республики 
Узбекистан, до начала выполнения планируе-
мого полета (полетов). 
Полеты иностранных ВС в воздушном про-
странстве Республики Узбекистан, подлежат 
обязательному страхованию или другому виду 
обеспечения ответственности владельцев этих 
ВС за ущерб, нанесенный третьей стороне. 
Условия такого обеспечения определяются 
Авиационной администрацией ГА Республики 
Узбекистан. 
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3. Flights of foreign aircraft in the airspace of Uz-
bekistan are to be conducted along the established 
international airways only, unless the competent 
authorities have introduced different procedures. 
 
 
A listing of these airways and airports (aero-
dromes) as well as the data necessary for conduct-
ing flights are published in this AIP. 

 3. Полеты иностранных ВС в воздушном про-
странстве Республики Узбекистан должны 
производиться по установленным междуна-
родным воздушным трассам до тех пор, пока 
компетентные власти не введут другие проце-
дуры. 
Перечень таких воздушных трасс и аэропортов 
(аэродромов), необходимых для осуществле-
ния полетов, опубликованы в данном AIP. 

   
4. Reception of governmental telegrams from 
board the aircraft in Russian and English on the 
VHF channels is carried out by corresponding 
ACC. 

 4. Прием правительственных телеграмм с бор-
та ВС на русском и английском языках произ-
водится соответствующим диспетчерским 
пунктом по ОВЧ каналам. 

   
5. Aircraft and their crew and passengers arriving 
in or departing from Uzbekistan as well as goods 
(property) carried on aircraft into or out of Uzbeki-
stan are subject to the provisions of passport, cus-
toms, monetary, public health, quarantine and 
other requirements in respect to arrival or depar-
ture, import or export of property, or transit across 
Uzbekistan’s territory. 
 

 5. Воздушное судно, экипаж и пассажиры, при-
бывающие/убывающие в/или из Республики 
Узбекистан, а также имущество, ввозимое или 
вывозимое на борту ВС, подвергаются проце-
дурам паспортного, таможенного, финансово-
го, медицинского,  карантинного и другого кон-
троля  согласно требованиям относительно 
прибытия  и отправления, экспорта/импорта 
имущества или транзита через территорию 
Республики Узбекистан. 

   
6. Departures of foreign aircraft from Uzbekistan 
as well as landings in Uzbekistan may be carried 
out only from airports of entry that possess immi-
gration points and customs facilities. Any different 
procedures of departure or landing of aircraft is 
allowed only with permission of the competent au-
thorities. 

 6. Вылеты иностранных ВС из Республики Уз-
бекистан, равно как и посадки на ее террито-
рии, могут выполняться только из аэропортов, 
имеющих пункты пограничного  и таможенного 
контроля. Любая другая процедура вылета или 
прибытия ВС позволительна только с разре-
шения компетентных властей. 

  
7. Flight documents on board of foreign civil air-
craft are recognized as valid in the territory of Uz-
bekistan if they are issued in conforming to the leg-
islation of the state of aircraft registry. Upon land-
ing in Uzbekistan foreign civil aircraft may be in-
spected to examine the documents obligatory for 
international flights. If the international flight docu-
mentation is not present on board or if there are 
reasons to believe that parts of the equipment of 
the aircraft are out of order, the Civil Aviation Ad-
ministration of the Republic of Uzbekistan may 
prohibit the departure of the given aircraft. 
 

 7. Полетная документация на борту иностран-
ного гражданского ВС является действитель-
ной на территории Узбекистана, если она из-
дана в соответствии с Законодательством го-
сударства – регистратора ВС. После  посадки 
на территории Узбекистана иностранное граж-
данское ВС может быть проинспектировано на 
предмет проверки документации, обязатель-
ной для выполнения международных полетов. 
Если такие документы отсутствуют на борту 
или же существует основание сомневаться, 
что часть оборудования ВС не в порядке, 
Авиационная администрация ГА Узбекистана 
может запретить вылет данного ВС.  

   
8. Foreign aircraft have not to right: 
 
- boarding passengers, baggage, cargo or mail in 
Uzbekistan, in order to carry them to the territory of 
a foreign state or take them to the Republic of Uz-
bekistan from the territory of a foreign state, unless 
this is stipulated in international treaties on air traf-
fic with the participation of Uzbekistan and the for-
eign state or in special permits for single flights; 
 

 8. Иностранные воздушные суда не имеют пра-
ва: 
- принимать на территории Республики Узбе-
кистан на борт пассажиров, багаж, груз и почту 
для воздушных перевозок на территорию ино-
странного государства или доставлять на тер-
риторию Республики Узбекистан с территории 
иностранного государства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором о воз-
душном движении с участием Узбекистана и 
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- boarding, baggage, cargo or mail in the territory 
of Uzbekistan for carrying to another place in Uz-
bekistan without a special permit from the compe-
tent authorities. 
 

иностранного государства, специальными ра-
зовыми разрешениями на полет; 
- принимать на территории Республики Узбе-
кистан  на борт пассажиров, багаж, груз и почту 
для воздушных перевозок в другие места Рес-
публики Узбекистан без особого разрешения 
компетентных властей. 

   
9. Violation of the rules of international flights en-
tails punishment according to the current laws of 
the Republic of Uzbekistan. 
 

 9. Лица, виновные в нарушении правил между-
народных полетов, несут ответственность  в 
соответствии с действующими законами Рес-
публики Узбекистан. 

   
10. An aircraft that has crossed the Uzbekistan 
state border without the appropriate permit of the 
competent authorities or an aircraft that has com-
mitted other violations to the rules for crossing the 
state border of Uzbekistan and the regulations for 
using the airspace of Uzbekistan is deemed to be 
an intruder aircraft and will be forced to land if it 
does not comply with the instructions of the air traf-
fic control. After having received the instructions to 
land the intruder aircraft shall make a landing at 
the appointed place. After landing and clearing up 
the causes of the offences, permission to continue 
the flight will be given by an air traffic control unit in 
accordance with the established procedures. 
 

 10. Воздушное судно, пересекающее государ-
ственную границу Республики Узбекистан без 
соответствующего разрешения компетентных 
органов, или совершающее иные нарушения 
правил перелета через государственную гра-
ницу Республики Узбекистан и порядок ис-
пользования воздушного пространства Рес-
публики Узбекистан, признается воздушным 
судном-нарушителем и принуждается к посад-
ке, если оно не подчиняется требованиям ор-
ганов, контролирующих полеты. После получе-
ния указаний на производство посадки воз-
душное судно-нарушитель должно произвести 
посадку на указанном ему аэродроме. После 
посадки и выяснения причин нарушения, орган 
УВД выдает разрешение на продолжение по-
лета в соответствии с установленными проце-
дурами. 
 

11. AIRCRAFT NOISE.  11. ТРЕБОВАНИЯ К АВИАЦИОННОМУ ШУМУ. 
 

Effective 1 January 1995 jet air planes operating to 
the international airports of Uzbekistan must be 
noised certified in accordance with ICAO Annex 16 
to the Convention on International Civil Aviation 
(Environmental Protection), Volume I (Aircraft 
Noise). 

 С 1 января 1995 турбореактивные воздушные 
суда, которые эксплуатируются международ-
ными аэропортами Узбекистана, должны быть 
сертифицированы в соответствии с Приложе-
нием 16 ИКАО Конвенции международной 
авиации «Защита окружающей среды» часть I 
«Авиационный  шум». 
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