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GEN 1.7 DIFFERENCES FROM ICAO 
STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES 
AND PROCEDURES 

GEN 1.7 РАЗЛИЧИЯ СО СТАНДАРТАМИ, РЕКО-
МЕНДУЕМОЙ ПРАКТИКОЙ И ПРАВИЛАМИ ИКАО  

 
 ANNEX 1 
 

PERSONNEL LICENSING 
12th edition 

ПРИЛОЖЕ-
НИЕ 1 

 ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ АВИА-
ЦИОННОМУ ПЕРСОНАЛУ. 
12 - е издание  

Reference Differences Ссылка Различия 
Chapter 1  Глава 1  
    
1.2.2.4  
 

Uzbekistan does not render valid 
a pilot license of another State for 
use as private pilots. 
 

1.2.2.3  
 
 

Узбекистан не придает силу свиде-
тельству пилота другого государства с 
целью его использования пилотами - 
любителями. 

1.2.4.4.1 The period of validity of a Medical 
Assessment may be extended, at 
the discretion of the Licensing 
Authority up to 30 days.     
  

1.2.4.4.1 Срок действия медицинского заключе-
ния может быть продлен на период до 
30 дней полномочным органом по вы-
даче свидетельств. 

1.2.5.2 Medical Assessment issued in 
accordance with provisions of 
items 1.2.4.5 and 1.2.4.6 should 
be valid from the date of the med-
ical examination for a period not 
greater than : 
24 months – for the private pilot 
license (aircraft, helicopter);  
24 months – for the air traffic con-
troller license.  

1.2.5.2 Медицинское заключение, выданное в 
соответствии с положениями пп. 1.2.4.5 
и 1.2.4.6 является действительным с 
даты медицинского освидетельствова-
ния в течение периода, не превышаю-
щего: 
24 мес. – для свидетельства пилота-
любителя (самолет, вертолет) 
24 мес. – для свидетельства диспетче-
ра УВД.  

1.2.5.2.3 The validity of Medical Assess-
ment specified in 1.2.5.2 does not 
effect for the holder of commer-
cial pilot license and airline 
transport license (aircraft and hel-
icopter) reached 60 years of age. 
 

1.2.5.2.3 Достижение 60ти летнего возраста об-
ладателем свидетельства пилота ком-
мерческой авиации и линейного пилота 
авиакомпании (самолета и вертолета) 
не влияет на срок медицинского заклю-
чения, указанный в п. 1.2.5.2 

1.2.5.2.6 Deferment can be rendered to the 
period no more than 30 days by 
the Licensing Authority, in special 
case after individual medical ex-
amination of personnel.    

1.2.5.2.6. Отсрочка предоставляется на срок не 
более 30 дней полномочным органом 
по выдаче свидетельств. В особых 
случаях после личного осмотра авиа-
ционного персонала. 

    
Chapter 2  Глава 2  
    
2.1.1.1 
 
 
 

The following types of ACFTs are 
not applicable: 
- airship over than 4.600 cubic 
metres; 
- augmented lift system ACFT. 

2.1.1.1                     
 
 
 

Не применяются виды ВС: 
- дирижабли с объемом более 4.600 
м3; 
- ВС с системой увеличения подъемной 
силы. 

2.1.4.2. Such permission not issued 2.1.4.2. Данное разрешение не выдается 
2.1.7 Pilot license of the CA of the Re-

public of Uzbekistan gives the 
right to operate flights under IFR 
on the aircraft of the 1st, 2nd and 
3rd grades. 

2.1.7 Свидетельство пилота ГА РУз дает пра-
во выполнять полеты по ППП на само-

летах 
   1-го, 2-го и 3-го классов. 

2.3.3 
 

Unified requirements for aircraft 
and helicopter are applied  

2.3.3 
 

Применяются единые требования для 
самолета и вертолета 

2.3.3.1.1.1. Not consider extent to which the 
flight time requirements can be 
reduced  

2.3.3.1.1.1. 
 

Степень возможного снижения требо-
ваний к времени налета не рассматри-
вается. 

2.3.4 Unified requirements for aircraft 
and helicopter are applied 

2.3.4 Применяются единые требования для 
самолета и вертолета. 

2.3.4.1.1.1. Not consider extent to which the 
flight time requirements can be 
reduced  

2.3.4.1.1.1. Степень возможного снижения требо-
ваний к времени налета не рассматри-
вается 
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2.6 
 

The pilot license of 1st and 2nd 
classes identifies with the airline 
transport pilot in the civil aviation. 

2.6 
 

В гражданской авиации свидетельство 
пилота 1 и 2 классов соответствует 
свидетельству «линейного пилота 
авиакомпании». 

 
 

   

2.6.1.2.2 These requirements are applica-
ble for the 4th class aircraft pilots 
and 1st, 2nd, 3rd classes helicop-
ters pilots only. 

2.6.1.2.2 Данные требования применяются толь-
ко для пилотов, выполняющих полеты 
на самолетах 4 класса и вертолетах 
1,2,3 классов. 

2.6.3.2 The pilots of 1st and 2nd classes 
flying on the 1st, 2nd and 3rd clas-
ses aircraft are the airline 
transport pilots. Special  training 
for flights as airline transport pilot 
are not required.   

2.6.3.2 Пилоты 1 и 2 класса, выполняющие 
полеты на самолетах 1,2 и 3 классов, 
являются линейными пилотами авиа-
компании. Специальной подготовки для 
полетов в качестве линейного пилота 
не требуется.  

2.6.4.1.1 The pilots of 1st and 2nd classes 
flying on the 1st, 2nd and 3rd clas-
ses helicopters are the airline 
transport pilots. Special training 
for flights as airline transport pilot 
are not required.   

2.6.4.1.1 Пилоты 1 и 2 класса, выполняющие 
полеты на вертолетах 1, 2 и 3 класса, 
являются линейными пилотами авиа-
компании. Специальной подготовки для 
полетов в качестве линейного пилота 
не требуется 

2.7.1.1 These requirements applied for 
pilots flying on 4th class aircrafts 
and 1st, 2nd, 3rd classes helicop-
ters. 

2.7.1.1 Данные требования применяются для 
пилотов, выполняющих полеты на са-
молетах 4 класса и вертолетах 1,2,3 
классов. 

2.7.3.1 This requirement doesn’t applying 
for private pilots. 

2.7.3.1 Данное требование не распространя-
ется на пилотов-любителей 

2.8.1.3 Time flown not less than 500 
hours on assimilated aircraft type. 

2.8.1.3 Налет не менее 500 часов на освоен-
ном типе ВС 

Chapter 3  Глава 3  
3.2.1.1 The applicant shall not be less 

than 21 years of age. 
3.2.1.1 Кандидат не моложе 21 года. 

3.3.1.1 The applicant shall not be less 
than 21 years of age. 

3.3.1.1 Кандидат не моложе 21 года 

Chapter 4  Глава 4  
4.2.2.2 с) 
 

Technician personnel loses 
maintenance service right if the 
practice interval is more than 1 
year. 

4.2.2.2 с) 
 

Технический персонал теряет право на 
обслуживание при перерыве более 1 
года. 
 

4.4.1.1.  The age shall not be less than 19 
years. 

4.4.1.1. Возраст не моложе 19 лет. 

4.5.2.2.2 
 

The maximum experience does 
not exceed 4 months. 

4.5.2.2.2 
 

 Максимальный опыт работы не пре-
вышает  4 месяцев. 

Chapter 6  Глава 6  
6.2.5.5 These recommendations applied 

independently from the class of 
Medical Assessment 

6.2.5.5 Данные рекомендации применяются 
независимо от класса медицинского 
заключения 

6.3.2.5.1 An applicant admits to be unfit to 
flight work. 

6.3.2.5.1 Кандидат признается негодным к лет-
ной работе 

6.3.2.21 Pregnant candidates regardless 
of the class univocal admitted to 
be unfit from the day of estab-
lishment of pregnancy.  

6.3.2.21 Беременные кандидаты однозначно 
признаются негодными со дня  уста-
новления беременности независимо от 
класса 

2.4 The pilot license of 3rd class iden-
tifies with the commercial pilot in 
the civil aviation. 

   2.4 В гражданской авиации свидетельство 
пилота 3 класса соответствует свиде-
тельству «Пилота коммерческой авиа-
ции» 

2.4.1.1 The applicant shall not be less 
than 21 years of age. 

2.4.1.1 Кандидат не моложе 21 года. 

2.4.2.1 Holder of the license act as the 
commercial pilot only and not en-
gaged with acts of private pilot.   

2.4.2.1 Обладатель свидетельства выполняет 
функции только пилота коммерческой 
авиации, не связанные с функциями 
пилота-любителя. 
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 ANNEX 2 
 

RULES OF THE AIR 
10th edition 

ПРИЛОЖЕ-
НИЕ 2 

ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ 
10-е издание 

Reference No Differences Ссылка Различий нет 
  
ANNEX 3      
 

 
METEOROLOGY 
20th edition 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
МЕТЕОРОЛОГИЯ 
20-е издание 

Reference Differences Ссылка Различия 
Part I Main SARPs Часть I Основные SARPs 
Сhapter 3  Глава 3  

3.4.1 
 

The functions of the meteorologi-
cal watch offices are entrusted on 
the aerodrome meteorological 
offices. 

3.4.1 
 

Функции метеорологических органов 
слежения возложены на аэродром-
ные метеорологические органы. 

Chapter 4  Глава 4  
4.6.2.1 
 

For local routine, special reports 
and METAR, SPECI reports visi-
bility and runway visual range 
reported in meters 

4.6.2.1 
 

В местных регулярных и специаль-
ных сводках, а также в сводках 
METAR и SPECI метеорологическая 
дальность видимости и видимость 
на ВПП сообщается в метрах 

4.6.3.3 The runway visual range shall be 
reported when either the visibility 
or  the runway visual range is 
2000m and less -  at twilight and 
at night, 1000m and less. 

4.6.3.3 
 
 
 
 
 

Результаты оценки дальности ви-
димости на ВПП сообщаются, когда 
видимость или дальность видимо-
сти на ВПП составляет 2000м и ме-
нее – в сумерках и ночью, 1000м – 
днем. 

Chapter 6  Глава 6  
6.4 
 

Forecasts for take off are not 
formed. Forecasts for landing are 
use for take off. 
 

6.4 
 

Прогнозы для взлета не составля-
ются. Для взлета воздушных судов 
используются прогнозы на посадку. 

6.5.2 
 
 

Area forecast in GAMET format is 
not issued,  ARFOR code is used. 

6.5.2 
 
 

Зональный прогноз в форме GAMET 
не выпускается, используется код 
ARFOR. 
 

Chapter 7  Глава 7  

7.2  
 
 
 

AIRMET information is not re-
leased, warnings are issued in 
plain language. 
 
 

7.2  
 
 
 

Информация AIRMET не выпускает-

ся, выпускаются предупреждения 

открытым текстом. 

7.4.4 Wind shear alert expiring during 
30 minutes, if not received new 
information from aircraft crews 

7.4.4 Оповещение о сдвиге ветра дей-
ствует в течение 30 минут, если не 
поступила новая информация от 
экипажей воздушных судов 

 
Part II 

 
Appendixes and Attachments  

 
Часть II 

 
Добавления и Дополнения 

Appendix 3  Добавление3  
4.2.4.4 
 
 

In METAR and SPECI summar-
ies, the predominant visibility is 
not specified, the minimum visibil-
ity is given. 

4.2.4.4 
 
 

В сводках METAR и SPECI преоб-
ладающая видимость не указывает-
ся, указывается минимальная види-
мость 

 
Appendix 5 

  
Добавление 5 

 

   4.1,  
  4.2. 
 

Area forecast in GAMET format is 
not issued. It is transmitting by 
opening text in the ARFOR code 
form 

4.1,  
4.2  
 

Зональный  прогноз в формате 
GAMET не выпускается. Передается 
открытым текстом в формате кода 
ARFOR. 

  5.1.1 
   
 

Aerodrome warnings issued  by 
opening text without using  ICAO 
abbreviations  

5.1.1 
 
 

Предупреждения по аэродрому вы-
пускаются открытым текстом, без 
использования сокращений ИКАО 

ANNEX 4 
 

AERONAUTICAL CHARTS 
11th edition 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ КАРТЫ 
11-е издание 
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Reference Differences Ссылка Различия 
Chapter 2  Глава 2  
2.1.8 The basic sheet size of the charts 

297x210mm (A4),  size A3 also 
used 

2.1.8 Основной размер карт 297х210 мм 
(А4), также используется формат А 
3 

2.18.2.2 
2.18.2.3 

Information about geoid undula-
tion is not published 

2.18.2.2 
2.18.2.3 

Информация о волне геоида не 
публикуется 

Chapter 3  Глава 3  

 3.4.5 

 

Horizontal and vertical   scales 
shown in meters only 

3.4.5 

 

Горизонтальный и вертикальный 
масштаб обозначаются только в 
метрах. 

 3.9.2 The nearest of the horizontal siz-
es designations constitutes 1m 
and of the elevations – 0,1m 

3.9.2 

 

Точность обозначений горизонталь-
ных размеров составляет     1 м, а 
превышений – 0,1м 

Chapter 9  Глава 9  

 
9.9.4.1.1  с) 

 
 Bearing indicated  to the nearest 
one degree   

 
9.9.4.1.1 п. с) 

 
Пеленг наносится с точностью 1 
градус  

Chapter 10  Глава 10  
10.9.4.1.1 с) Bearing indicated  to the nearest 

one degree 
10.9.4.1.1 п.с) 

 
Пеленг наносится с точностью  1 
градус 

Chapter 11  Глава 11  
11.4 Main size of chart 297х210 мм 11.4 Основной размер листа карт 

297х210 мм  
 
Chapter 12 
12.4 
 
12.10.2.3 
 
 
 

 
 

 
 
Size of sheet 97х210 мм is used 
 
Shown the heights of obstacles 
above the appropriate runway 
threshold elevation 

 
Глава 12 
12.4 
 
12.10.2.3 
 
 
 
 

 
 
Используется размер листа  
297х210 мм 
 
Указывается относительная высота 
препятствий над превышением со-
ответствующего порога ВПП. 

ANNEX 5 
 

UNITS OF MEASUREMENT TO 
BE USED IN AIR AND GROUND 
OPERATIONS,  
5 th edition 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
5 
 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ПОДЛЕ-
ЖАЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В 
СВЯЗИ «ВОЗДУХ-ЗЕМЛЯ» 
5-е издание 

 No differences  Различий нет  
 
ANNEX 6 
 

 
OPERATION OF AIRCRAFT 
VOLUME I - 11th edition 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ,ТОМ I – 11-е издание 

Reference Differences Ссылка Различия 
Chapter 4  Глава 4  
4.2.4.2 An AC taxiing on the movement 

area shall be performed only by 
crew members qualified to fly on 
this type of AC.  

4.2.4.2 Руление ВС по площади маневри-
рования выполняется только чле-
нами экипажа, допущенными к вы-
полнению полетов на данном типе 
ВС. 

4.2.10.3 A retention period of documents  
– 3 years 

4.2.10.3 Срок хранения документов – 3 года. 

 
4.3.2 

 
A retention period of  filled forms 
– 3 years 

 
4.3.2 

 
Срок хранения заполненных форм – 
3 года. 

4.3.6.3 d) In fuel reserve for flight till alter-
nate aerodrome includes: 
a) fuel necessary for flight  from  
destination aerodrome till alter-
nate aerodrome; 
b) fuel, sufficient for 30 min. Flight 
after arrival to alternate aero-
drome at holding speed 450 m. 

4.3.6.3 d) В запас топлива для полета до за-
пасного аэродрома включается: 
а) топливо, необходимое для полета 
от ВПР а/д назначения до запасного 
а/д по расчету; 
б) топливо, достаточное для полета 
в течение 30 мин. после прибытия 
на запасной а/д со скоростью поле-
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above aerodrome if circle height 
is not established. 
In any case fuel reserve should 
be not less than for 1 hour of 
flight     

та в зоне ожидания на высоте круга 
или высоте 450м над а/д, если вы-
сота круга не установлена. 
В любом случае запас топлива дол-
жен быть не менее, чем на 1 час 
полета 
 

4.3.6.3 d) 3) 
 

Fuel calculations may be made 
with taking into account of a di-
verting point to alternate or to 
origin, in this case the fuel quanti-
ty should be enough to fly during 
one hour at traffic circuit of the 
destination. In case of diverting, 
fuel quantity should be enough to 
fly during half an hour at traffic 
circuit of the alternate aerodrome 
or at 450m. above aerodrome if 
circle height is not established.  

4.3.6.3 d) 3)  
 

При вылете с расчетом рубежа ухо-
да или без запасного а/д количество 
топлива на борту ВС к расчетному 
времени прилета на а/д назначения 
должно обеспечить полет не менее, 
чем на 1 час на высоте круга. При 
этом рубеж ухода определяется та-
ким образом, чтобы к расчетному 
времени прилета на запасной а/д 
количество топлива на борту ВС 
было не менее, чем на 30 минут cо 
скоростью полета в зоне ожидания 
на высоте круга или высоте 450 м. 
над а/д, если высота круга не уста-
новлена. 
 

Сhapter 9  Глава 9  
9.4.3.5 The first flight on new route or to 

new destination the captain 
should execute with check cap-
tain on board. If the captain does 
not fly on the route or airport 
more than 36 month, he should 
be executed again. Fleet director, 
or check captain should verify the 
readiness of crew before flight if 
any crewmember had break in 
flights on the route or airport more 
than 60 days. 

9.4.3.5 Первый полет по новому маршруту 
или в новый пункт назначения КВС 
должен выполнить с проверяющим 
на борту. Если КВС не выполнял 
полеты по данному маршруту или в 
аэропорт более чем 36 месяцев, он 
должен быть провезен снова. Ко-
мандир летного отряда или прове-
ряющий КВС должен проверить го-
товность экипажа перед полетом, 
если кто-либо из членов экипажа 
имеет перерыв в полетах на данном 
маршруте более 60 дней. 

 
ANNEX 7 

 
AIRCRAFT NATIONALITY AND 
REGISTRATION MARKS 
6th edition 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 
7 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИСТРА-
ЦИОННЫЕ ЗНАКИ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ 
6-е издание 

 No Differences  Различий нет  

ANNEX 8 
 
 
 

AIRWORTHINESS OF AIR-
CRAFT 
12th edition 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
8 
 

ЛЕТНАЯ ГОДНОСТЬ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ     12-е издание 

Reference Differences Ссылка Различия 

 No Differences  Различий нет  

 
ANNEX 9 
 

 
FACILITATION 
15th edition 
 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 
9 

 
УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ   
15-е издание 

Reference Differences Ссылка Различия 

Chapter 3   Глава 3  

Section E  Раздел Е  
3.17 In accordance with Order of exit 

abroad of citizens of Uzbekistan 
No8 dated 06.01.1995, citizens of 
Uzbekistan    intending to go 
abroad, except of CIS state-
members, where not be required 
exit  visas,  shall address to au-

    3.17 В соответствии с Порядком выезда 
за границу граждан Республики Уз-
бекистан  Nо8от 06.01.1995г. граж-
дане Узбекистана, намеревающиеся 
выехать за границу, за исключением 
стран-членов СНГ, куда выезд не 
требует оформления выездных виз , 
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thority of the internal affairs in 
their place of residence, after that 
in  passport shall be glued the 
sticker with registration about that 
such visas be valid within a peri-
od of two years to go abroad 
temporary. 

обращаются в органы внутренних 
дел по месту жительства, после че-
го в их паспорта вклеивается стикер 
разрешительной записи, которая 
действительна в течение двух лет 
для временного выезда за границу      

3.18 In accordance with Order of en-
try/exit in/from the Republic of 
Uzbekistan of foreign citizens and 
persons without citizenship by the 
approved resolution of the Cabi-
net of Ministers of the Republic of 
Uzbekistan No 408 dated 21. 
11.1996 the resident  foreign citi-
zens in the Republic of Uzbeki-
stan permanently, intending to go 
abroad shall address to the Au-
thority of internal affairs in place 
of residence, after that  in their 
national passport shall be glued 
the sticker with registration, about 
that such visa be valid within a 
period of two years for temporary 
entry abroad. During this period 
foreign citizens can  repeatedly 
go abroad after notification to the 
authority of the internal affairs   

     3.18 В соответствии с Порядком въезда в 
Республику Узбекистан и выезда из 
Республики Узбекистан иностран-
ных граждан и лиц без гражданства  
утвержденным постановлением Ка-
бинета Министров Республики Уз-
бекистан  No 408 от 21.11.1996 года, 
иностранные граждане, постоянно 
проживающие в Республике Узбеки-
стан, намеревающиеся выехать за 
границу , обращаются в органы 
внутренних дел по месту житель-
ства , после чего в его националь-
ный паспорт вклеивается стикер 
разрешительной записи , которая в 
течение двух лет действительна для 
временного выезда за границу. В 
течение этого срока иностранные 
граждане могут неоднократно выез-
жать за границу с уведомлением 
органов внутренних дел 

3.53 In accordance with acting order 
(“Manual for registration entry/exit 
visas for foreign citizens without 
citizenship to the Republic of Uz-
bekistan No 349 dated 
04.06.1997”)  visas shall be ac-
cepted only in acting passports. 
At that validity period of a pass-
port should exceed  validity peri-
od of a visa no less than 3 
months. In case of registration of 
foreign citizen’s new passport, 
visa shall be transferred into the 
new passport.      

      3.53 В соответствии с действующим по-
рядком (Инструкция по оформлению 
выездных и въездных виз иностран-
ным гражданам, лицам без граж-
данства в Республику Узбекистан 
No 349 от 04.06.1997) визы призна-
ются только в действующих паспор-
тах. При этом срок действия паспор-
та должен превышать срок действия 
визы не менее , чем на 3 месяца. В 
случае оформления нового паспор-
та иностранному гражданину, виза 
должна быть перенесена в новый 
паспорт.     

ANNEX 10 
Volume I 
 

AERONAUTICAL   TELECOM-
MUNICATIONS  7 th edition 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
10 
Том I 
 

АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 
Издание 7 
 

 No Differences  Различий нет 
 
ANNEX 10 
Volume II 
 

 
AERONAUTICAL   TELECOM-
MUNI-CATIONS   7 th  edition 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
10 
Том II 
 

 
АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 
Издание 7 
 

 No Differences  Различий нет 
ANNEX 10 
Volume III 
 

AERONAUTICAL   TELECOM-
MUNI-CATIONS  2 nd edition 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
10 
Том III  

АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 
Издание 2 
 
 

 No Differences  Различий нет 
ANNEX 10 
Volume IV 
 

AERONAUTICAL   TELECOM-
MUNICATIONS 5 th  edition  
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
10 
Том IV 
 

АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 
Издание 5 
 
 

 No Differences  Различий нет 
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ANNEX 10 
Volume V 
 

AERONAUTICAL   TELECOM-
MUNICATIONS     3nd edition 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
10 
Том V 
 

АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 
Издание 3 

 No Differences  Различий нет 
ANNEX 11 
 

AIR TRAFFIC SERVICES 
15th edition 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
11 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО 
ДВИЖЕНИЯ     Издание 15                           

Reference Differences Ссылка Различия 
Chapter 2 
 

 Глава 2 
 

 

2.26.4 Checking of correct time should 
be obtained by radio-frequency 
signal of correct time.  

2.26.4 Сверка точного времени произво-
дится по радиосигналам точного 
времени. 

Chapter 3  Глава 3  
3.1 Air traffic Control Service is pro-

vided independently of the air-
space class 

3.1 Диспетчерское обслуживание обес-
печивается независимо от класса 
ВП  

3.3.4 Clearances issued by air traffic 
control units provide the separa-
tion  between all aircrafts inde-
pendently of the airspace class   

3.3.4 Выдаваемые диспетчерскими орга-
нами разрешения обеспечивают 
эшелонирование между всеми ВС 
независимо от класса ВП  

Chapter 4  Глава 4  
4.3.8 
4.3.9 

ATIS Information contains the 
data for arriving and departing 
aircraft 

4.3.8 
4.3.9 

Информация ATIS содержит данные 
для пребывающих и вылетающих 
ВС 

Chapter 5  Глава 5  
5.1.1 Alerting service provided for all 

AC familiar to ATS unit  
5.1.1 Аварийное оповещение обеспечи-

вается для всех ВС, известных ор-
гану ОВД  

ANNEX 12 
 

SEARCH AND RESCUE 
8th edition 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
12 

ПОИСК И СПАСАНИЕ 
8-е издание 

 No Differences  Различий нет 
ANNEX 13 
 

AIRCRAFT   ACCIDENT  AND 
INCIDENT INVESTIGATION 
11th edition 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
13 
 

РАССЛЕДОВАНИЕ АВИАЦИОН- 
НЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И   ИНЦИ-
ДЕНТОВ 
11-е издание 

 No Differences  Различий нет 
ANNEX 14 
 

AERODROMES 
VOLUME I    8th edition 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
14 
 

АЭРОДРОМЫ 
ТОМ I     8-е издание 
 

 No Differences  Различий нет 
    
    

ANNEX 15 
 

ERONAUTICAL INFORMATION 
SERVICES  16th edition 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
15 
 

СЛУЖБЫ  АЭРОНАВИГАЦИОН-
НОЙ ИНФОРМАЦИИ    16-е изда-
ние 

Reference Differences Ссылка Различия 
Chapter 1    
1.2.2.4 Information about geodic  undula-

tion is not published 
1.2.2.4 Информация о волне геоида не 

публикуется 
Chapter 4  Глава 4  
4.1.3 d) 
 

Aerodrome Terrain and Obstacles 
Chart  (ICAO) (electronic) are not 
implemented 
 

4.1.3 d) Карта местности и препятствий в 
районе аэродрома (ИКАО) (элек-
тронная) не внедрена  
 

4.1.3g) ATC Surveillance Minimum Alti-
tude Chart (ICAO) is not imple-
mented 

4.1.3g) Обзорная карта   минимальных  аб-
солютных высот УВД (ИКАО) не 
внедрена 

Appendix 1 
GEN 2.1.3 
pp.2)3)4) 
 

 
Not published  

Добавление 1 
GEN 2.1.3 
пп. 2)3)4) 
 

 
Не публикуется 
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GEN 2.1.4  
p 2)3) 

The used geoids model is not 
described 

GEN 2.1.4 
п 2)3) 

Используемая модель геоида не 
описана 

App. 1 
GEN 3.1.6 
 

Electronic terrain and obstacle 
data are not provided 

GEN 3.1.6 
 

Электронные данные о местности и 
препятствиях не представляются 

GEN 3.5.7 
п. 2)  
 

Abbreviation for the radio com-
munication emission is not pub-
lished 

GEN 3.5.7 
п. 2)  
 

Сокращение класса излучения, ис-
пользуемого для радиосвязи не 
публикуется 

ENR 1.6.3 
 

Automatic dependent surveil-
lance-broadcast (ADS-B) is not 
implemented 

ENR 1.6.3 
 

Автоматическое зависимое наблю-
дение в режиме радио вещания 
(ADS-B) не внедрено 

ANNEX 16 
 

ENVIRONMENTAL PROTEC-
TION 
VOLUME I  
8 th edition 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
16 
 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ТОМ I     
8-е издание 
 

Chapter 2  Глава 2  

2.1.1 Requirements of runway length 
are not applicable 

2.1.1 Требования по длине ВПП не при-
меняются 

Chapter 3  Глава 3  
3.1.1 Requirements of runway length 

are not applicable 
 3.1.1 Требования по длине ВПП не при-

меняются  
Сhapter 4  Глава 4  
4.1.1 Requirements of runway length 

are  not applicable 
4.1.1 
 

Требования по длине ВПП не при-
меняются  

Chapter 5  Глава 5  
5.1.1 
 
 
5.4 

 Requirements  of  runway  length  
are   
 not applicable  
 
On the noise level aircrafts are di-
vided into 4 stages. The meaning 
of the maximum noise level is es-
tablished for aircraft in accordance 
with the quantity of installed en-
gines and aircraft conformity to the 
one of four noise level stages 

5.1.1 
 
 
5.4 

Требования по длине ВПП не при-
меняются  
 
Самолеты по уровню шума разде-
лены на 4 ступени. Значения макси-
мального уровня шума установлены 
для ВС в зависимости от количества 
установленных двигателей и соот-
ветствия ВС одной из четырех сту-
пеней уровня шума  

Chapter 11 Established requirements are ap-
plicable to the helicopters which 
maximum take-off mass does not 
exceed 2730 kg.   

Глава 11 Установленные требования распро-
страняются на вертолеты, макси-
мальная разрешенная взлетная 
масса которых не превышает 2730 
кг. 

ANNEX 17 SECURITY 
10 th edition 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
17 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
10-е издание 

 No Differences  Различий нет  
ANNEX 18 
 

THE  SAFE  TRANSPORT  OF 
DANGEROUS GOODS BY AIR 
 4th edition 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
18 
 

БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВОЗДУХУ 
4-е издание 

 No Differences  Различий нет  
ANNEX 19 SAFETY MANAGEMENT 

1-st Edition 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
19 

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПОЛЕТОВ 
1-е издание 

 No Differences  Различий нет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOC 4444 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURES FOR AIR NAVI-
GATION SERVICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOC 4444 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛА АЭРОНАВИГАЦИОН-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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AIR TRAFFIC MANAGEMENT. 
  16th edition 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО 
ДВИЖЕНИЯ.  16-е издание 

Reference Differences Ссылка Различия 
Chapter 4  Глава 4  
4.12.6 
 

The procedures related with use 
of ADS are not applicable 

4.12.6 
 

Процедуры, связанные с использо-
ванием ADS не применяются. 

Chapter 9  Глава 9  
9.1.3.2 
 

AIRMET information is not avail-
able. 

9.1.3.2 
 

Информация AIRMET не предостав-
ляется. 

Chapter 12  Глава 12  
12.3.1.4 
 

The phraseology provided therein  
8.33 kHz channel spacing of the 
airspace of the Republic of Uz-
bekistan is not applicable  

12.3.1.4 Фразеология, предусмотренная для 
разноса каналов 8,33 кГц в воздуш-
ном пространстве Республики Узбе-
кистан,  не применяется. 

DOC 8168 
 

PROCEDURES FOR AIR NAVI-
GATION SERVICES 
AIRCRAFT OPERATIONS 
(FLIGHT PROCEDURES) 
VOLUME I –  5th Edition 
VOLUME II –  6th Edition 

DOC 8168 
 

ПРАВИЛА АЭРОНАВИГАЦИОН-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЕТОВ ВОЗ-
ДУШНЫХ СУДОВ 
(ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ПО-
ЛЕТОВ)    Том I - 5 издание,  
             Том II -  6 издание 

 No Differences  Различий нет  
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