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GEN 2  TABLES AND CODES  GEN 2 ТАБЛИЦЫ И КОДЫ 
   
GEN 2.1  MEASURING SYSTEM, AIRCRAFT 
MARKINGS, HOLIDAYS 
 

 GEN 2.1  СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ, МАРКИРО-
ВОЧНЫЕ ЗНАКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, 
ПРАЗДНИКИ. 

   
1. UNITS OF MEASUREMENT 
The units of measurement used in air and ground 
operations meet the requirements of Annex 5 to 
the Convention on International Civil Aviation. 

 1. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
Единицы измерения, используемые при воз-
душных и наземных операциях соответствуют 
требованиям Приложения 5 ICAO. 

   

FOR MEASUREMENT OF UNITS USED  
Для измерения 

Единица измере-
ния 

Distance used in naviga-
tion, position reporting, 
etc. 

Nautical miles 

 Расстояния, используе-
мого в навигации, со-
общений о местополо-
жении и т.д. 

Морские мили 

Relatively short distances 
such as those related to 
aerodromes 

Kilometers, meters 

 Относительно коротких 
расстояний, в частности 
относящимся к аэро-
дромам 

Километры, метры 

Elevations, altitudes, 
heights, ceiling 

Feet 
 Превышения, высоты 

Высота НГО 
Футы 

Flight level 
Meters/FL in hundreds 
of feet 

 Эшелоны полетов 
(Номера эшелонов) 

Метры/FL в сотнях 
футов 

Horizontal speed including 
wind speed 

Knots 
 Горизонтальной скоро-

сти, включая скорость 
ветра 

Узлы 

Vertical speed Feet per minute  Вертикальной скорости Футы в минуту 

Wind direction for landing 
and take-off 

Magnetic 
 Направления ветра для 

посадки и взлета  
Магнитные   

Visibility Kilometers, meters  Видимости  Километры, метры 

Runway visual range Meters 
 Дальности видимости 

на ВПП 
Метры 

Altimeter setting mm Hg, millibar 
 

Установки высотомера 
мм. рт. ст., милли-
бары 

Temperature Degrees Celsius  Температуры Градусы Цельсия 

Weight 
Metric tonnes, kilo-
gram’s 

 
Массы Килограммы  

Time 

Hours and minutes, 
the day of 24 hours 
beginning at midnight 
UTC 

 

Времени 

Часы, минуты по 24 
часовому исчисле-
нию с началом в 
полночь по коорди-
нированному все-
мирному времени 
(UTC)  

   
2. TEMPORAL REFERENCE SYSTEM  2. СИСТЕМА ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ 
Co-ordinated Universal Time (UTC) is used by air 
traffic services for international flights and in the 
publications issued by the Aeronautical Information 
Service.  
00:00 is designated as the beginning of the day 
and 24:00 as the end of the day.  
For their reports aircraft crews have to round up 
the time to the nearest minute, e.g. 12:40:35 is re-
ported 12:41. 

 В службах движения и связи при обеспечении 
международных полетов, а также в докумен-
тах, издаваемых службой аэронавигационной 
информации, применяется Координированное 
всемирное время.  
Начало суток 00:00, конец суток 24:00.  
Время сообщения выражается с точностью до 
ближайшей минуты, например 12:40:35 сооб-
щается как 12:41. 
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3. HORIZONTAL REFERENCE SYSTEM 3. СИСТЕМА ОТЧЕТА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
ПЛОСКОСТИ 

   
3.1 Name/designation of datum  3.1 Название/обозначение координат 
The geographical co-ordinates indicating Latitude 
and Longitude are expressed in terms of the World 
Geodetic Survey of 1984(WGS84) geodetic refer-
ence datum. Geographical coordinates of provided 
electronic obstacle data are expressed in terms of 
the World Geodetic System — 1984 (WGS-84) 
geodetic reference datum. 

 В Республике Узбекистан для указания гео-
графических координат, обозначающие широту 
и долготу, используется всемирная геодезиче-
ская система 1984 года (WGS-84). Географи-
ческие координаты предоставляемых элек-
тронных данных о препятствиях выражаются 
во Всемирной геодезической системе коорди-
нат – 1984 (WGS-84). 

3.2 Identification and parameters of the projec-
tion 

 3.2 Обозначение и параметры проекции 

Projection for geographical coordinates published 
in the WGS-1984 is expressed in term of Universal 
Transverse Mercator (UTM). 

 Проекция для географических координат, в си-
стеме геодезических координат WGS-84, вы-
ражается в виде универсальной поперечной 
меркаторской проекции (UTM). 

3.3 Identification of the ellipsoid used  3.3 Обозначение применяемого эллипсоида  
Ellipsoid for geographical coordinates published in  
the World Geodetic System-1984 is expressed in 
terms of the World Geodetic System — 1984 
(WGS-84) ellipsoid. 

 Эллипсоид для географических координат, в 
системе геодезических координат WGS-84, 
выражается в виде эллипсоида Всемирной 
геодезической системы 1984 (WGS-84). 

3.4 Area of application  3.4 Район применения 
The area of application for the published geo-
graphical co-ordinates coincides with the Area of 
Responsibility for Air Traffic Services of the Repub-
lic of Uzbekistan. 

 Район применения опубликованных географи-
ческих координат совпадает с районом ответ-
ственности органов ОВД Республики Узбеки-
стан. 

   
4. VERTICAL REFERENCE SYSTEM  4. СИСТЕМА ОТЧЕТА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ПЛОСКОСТИ 
4.1 Name/designation of system 
The vertical reference system for geographical co-
ordinates published in the World Geodetic System-
1984 corresponds to mean sea level (MSL). 

 4.1 Название/обозначение системы 
Система отсчета в вертикальной плоскости 
для географических координат, опубликован-
ных в системе геодезических координат WGS-
84, привязана к среднему уровню моря (MSL). 

4.2 Geoid model  4.2 Модель геоида 
The Earth Gravitational Model 2008 (EGM-2008) is 
used for geographical coordinates published in the 
World Geodetic System-1984. 

 Используемая модель геоида для географиче-
ских координат, опубликованных в системе 
геодезических координат WGS-84, представ-
ляет собой гравитационную модель земли 
2008 – (EGM-2008). 

   
5. AIRCRAFT NATIONALITY AND 
REGISTRATION MARKS 

 5. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ 
ЗНАКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

The nationality mark for aircraft registered in Uz-
bekistan are the letters "UK". The nationality mark 
is followed by the aircraft registration number. 

 Национальным знаком для воздушных судов 
зарегистрированных в Республике Узбекистан 
является буквы "UK". За национальным знаком 
следует регистрационный номер. 

   
 Recognition of aircraft registration:  Признание регистрации воздушного судна: 

After an aircraft has been entered in the state civil 
aircraft register of Uzbekistan all previous entries 
of the same aircraft in aircraft registers of foreign 
states are not recognized by Uzbekistan. 

 После того, как воздушное судно было введено 
в государственный гражданский реестр воз-
душных судов Узбекистана, все предыдущие 
вхождения того же самого воздушного судна в 
реестр воздушных судов иностранных госу-
дарств не признаются Узбекистаном. 

   
Likewise, Uzbekistan shall not recognize the entry 
of an aircraft of Uzbekistan in aircraft registers of 

 Аналогично, Узбекистан не должен признавать 
внесение воздушного судна Узбекистана в ре-
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foreign States, unless this aircraft is removed  from 
the state civil aircraft register of Uzbekistan in ac-
cordance with the established procedure. 

естры воздушных судов иностранных госу-
дарств, если это воздушное судно  не удалено 
из государственного гражданского реестра 
воздушных судов Узбекистана в соответствии с 
установленным порядком. 

   
6. PUBLIC HOLIDAYS  6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
 

DATE 
 

NAME 
  

Дата 
 

Название 
 
1st January 

 
New Year's Day 

  
1 января Новый год 

 
8th March 

 
International Women's Day 

  
8 марта 

Международный женский 
день 

 
21st March 

 
Holiday Navruz 

  
21 марта Праздник Навруз 

 
9th May 

 
Day of memory and honors 

  
9 мая 

 
День памяти и почестей 

 
1st September 

 
Independence Day 

 1 сентября День независимости 

 Feast of Ramadan   Рамазан Хаит  

 
1st October 

 
Day of the teachers and 
instructors 

 
1 октября День учителей и наставников 

 
8th December 

 
Constitution Day 

 8 декабря 
 
День Конституции 

 Feast of Sacrifice   Курбан Хаит  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INTENTIONALLY LEFT BLANK 




