
AIP  GEN 3.1-1 

UZBEKISTAN AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 28 FEB 19 

 

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  AIRAC AMDT 03/19 

 

GEN 3. SERVICES                                                         GEN 3. СЛУЖБЫ 

   
GEN 3.1  AERONAUTICAL INFORMATION                      GEN 3.1  АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ИНФОРМАЦИ-                       
SERVICES.                                                                         ОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

   
1. RESPONSIBLE SERVICE.  1.  ОТВЕТСТВЕННАЯ СЛУЖБА. 

   

1.1. The Aeronautical Information Service, 
which is the part of the center «Uzaeronaviga-
tion», the National Air Company of the Republic 
of Uzbekistan «Uzbekistan Airways», ensures 
the flow of information which is necessary for 
the safety, regularity and efficiency of interna-
tional and national air navigation within the area 
of its responsibility as shown in GEN 3.1.2 be-
low. 

 1.1. Служба аэронавигационной информации, яв-
ляющаяся частью Центра «Узаэронавигация» 
Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво 
йуллари» Республики Узбекистан, обеспечивает 
информацией, необходимой для безопасной, ре-
гулярной и эффективной работы международной и 
национальной аэронавигации в пределах района 
своей ответственности, как указано ниже в GEN 
3.1.2. 

   

1.2. Responsible Authority. 
Postal address: 
The State Inspection of the Republic of Uzbek-
stan for Flight Safety Oversight. 
73B, Nukus Street 
100015 Tashkent 
Republic of Uzbekistan 
Tel.:       (+998 78)   120 00 60 
Fax:       (+998 71)   254 14 82 
AFTN:    UTTТYAYD 
E-mail:   flight@uzcaa.uz 
Web site: uzcaa.uz 

 1.2.  Ответственный орган.  
Почтовый адрес: 
Государственная Инспекция Республики Узбеки-
стан по надзору за безопасностью полетов 
Республика Узбекистан 
100015, г. Ташкент 
ул. Нукусская, 73Б 
Тел.:      (+998 78)   120 00 60 
Факс:     (+998 71)   254 14 82 
AФТН:   УТТTЫАЫД 
E-mail:   flight@uzcaa.uz 
Вэб сайт: uzcaa.uz 

   
1.3.  AIS Headquarters. 
Postal Address: 
Uzbekistan Airways 
Aeronautical Information Service 
13, Lokomotivnaya St. 
100167 Tashkent 
Republic of Uzbekistan 
Tel.:      (+998 78)  140 27 11 
Fax:      (+998 71)  239 99 80 
AFTN:   UTTТYOYX 
E-mail:   ais@uzairways.com 
Web site: http://ais.uzairways.com 

 1.3. Главный орган САИ. 
Почтовый адрес: 
Республика Узбекистан 
100167, г. Ташкент 
ул. Локомотивная 13 
Служба аэронавигационной информации  
Тел.:       (+998 78)  140 27 11 
Факс:      (+998 71)   239 99 80 
AФТН:    УТТТЫОЫЬ 
E-mail:    ais@uzairways.com 
Вэб сайт: http://ais.uzairways.com 

   
1.4.  NOTAM Office (NOF). 
Postal Address: 
Aeronautical Information Service 
13, Lokomotivnaya St, 
100167 Tashkent 
Republic of Uzbekistan 
Tel:       (+998 78) 140 27 12 
Fax:      (+998 71) 239 99 80 
AFTN:   UTTТYOYX 
 

 1.4. Офис НОТАМ. 
Почтовый адрес: 
Республика Узбекистан 
100167, г. Ташкент 
ул. Локомотивная 13 
Служба Аэронавигационной информации  
Тел:    (+998 78) 140 27 12 
Факс:      (+998 71)  239 99 80 
АФТН:    УТТТЫОЫЬ 
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2.  AREA OF RESPONSIBILITY.  2. РАЙОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

   

The Aeronautical Information Service is respon-
sible for the collection and distribution of aero-
nautical information related to the entire territory 
of the Republic of Uzbekistan and other territo-
ries, according to the regional agreements. 

 Служба Аэронавигационной Информации несет 
ответственность за сбор и распространение аэро-
навигационной информации, касающейся всей 
территории Республики Узбекистан, а также других 
территорий, в соответствии с региональными 
аэронавигационными соглашениями. 

   
3.  AERONAUTICAL PUBLICATIONS.  3. АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ. 
   
3.1. The State Uzbekistan is responsible for all 
organizational and legal questions concerning 
the aeronautical publications of the Republic of 
Uzbekistan. 

 3.1. Государство Узбекистан ответственно за все 
организационные и юридические вопросы касаю-
щихся аэронавигационных публикаций Республики 
Узбекистан. 

   
3.2. The aeronautical information is provided in 
the form of the Integrated Aeronautical Infor-
mation Package consisting of the following ele-
ments: 
- Aeronautical Information Publication (AIP); 
- Amendment service to the AIP (AIP AMDT); 
- Supplement to the AIP (AIP SUP); 
- NOTAM; 
- Aeronautical Information Circulars (AIC). 
 
NOTAM and the related monthly checklists are 
issued via AFTN. All other elements of the 
package are distributed by air mail or e-mail. 
 

 3.2. Аэронавигационная информация, обеспечива-
емая в форме Объединенного Пакета Аэронавига-
ционной Информации, состоит из следующих до-
кументов: 
- Сборника аэронавигационной информации (AIP); 
- Поправок к AIP (AIP AMDT); 
- Дополнений к AIP (AIP SUP); 
- NOTAM; 
- Циркуляров аэронавигационной информации 
(AIC). 
NOTAM и соответствующие ежемесячные кон-
трольные перечни распространяются с помощью 
АФТН. Все другие элементы пакета распростра-
няются  авиапочтой или по электронной почте. 

   

3.3.  Aeronautical Information Publication 
(AIP).  
The AIP is the basic aviation document intended 
primarily to satisfy international requirements for 
the exchange of permanent aeronautical infor-
mation and long duration temporary changes 
essential for air navigation. 
 
 
The AIP of Uzbekistan is published in one vol-
ume.  
 The AIP is published in a replacement sheets 

form in English and Russian. 

 Сборник аэронавигационной информации 
(АIP).  
AIP является основным авиационным документом, 
предназначенным в первую очередь для удовле-
творения международных требований в отноше-
нии обмена постоянной аэронавигационной ин-
формацией и временных изменений длительного 
характера, необходимых для обеспечения аэрона-
вигации 
AIP Республики Узбекистан печатается в одном 
томе. 
АIP издается в формате свободно заменяемых 
листов на английском и русском языках. 

   

3.4.  Amendment service to the AIP (AIP 
AMDT). 
Amendments to the AIP are made by means of 
replacement sheets. Two types of AIP AMDT 
are produced: 
a) an ordinary Amendment (AIP AMDT), identi-
fied by a light blue cover sheet. This type of 
amendment incorporates into AIP information, 
which has previously been published by NO-
TAM or in certain cases by AIP SUP or AIC, as 
well as editorial changes;  
b) an AIRAC Amendment (AIRAC AMDT), 
identified by a pink cover sheet and the abbre- 
 

 Поправки к АIP (AIP AMDT). 
 
Поправки к AIP издаются в виде заменяемых ли-
стов. Издаются два вида поправок: 
 
a) обычная поправка к АIP, выделяются светлым 
синим цветом обложки. Этот тип поправок вносит в 
AIP информацию, которая была предварительно 
опубликована в NOTAM или в некоторых случаях в 
SUP или AIC, а также издательские изменения; 
 
b) поправка AIRAC (AIRAC AMDT), титульный лист 
которой имеет розовый цвет и сокращение AIRAC. 
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viation AIRAC. These amendments contain in-
formation of a permanent nature, which will be-
come effective on a specified date in accord-
ance with the AIRAC system. 
Minor corrections might be written manually ac-
cordance the respective NOTAM   
 
Each AIP page and each AIP replacement page 

introduced by an amendment, including 

amendment cover sheet, are dated. The date 
consists of the day, month (by name) and year 
of the publication date (regular AIP AMDT) and 
of the AIRAC effective date (AIRAC AMDT) of 
the information. Each AIP amendment cover 
sheet includes references to the serial number 
of those elements, if any, of the Integrated Aer-
onautical Information Package which have been 
incorporated in the AIP by the amendment and 
are consequently cancelled. 
Each AIP AMDT and each AIRAC AMDT are 
allocated a separate serial number which are 
consecutive and based on the calendar year. 
The year, indicated by two digits, is a part of the 
serial number of the amendment, e.g. AIP 
AMDT 1/04; AIRAC AMDT 1/04. 
A checklist of AIP pages containing page num-
ber/chart title and effective date (day, month by 
name and year) of the information are reissued 
with each amendment and are integral part of 
the AIP. 

 Эти поправки включают информацию постоянного 
характера, которая вступит в силу в указанную да-
ту, согласно системе AIRAC. 
 
Незначительные изменения могут вносится вруч-
ную, что указывается соответствующим NOTAM.  
 
Каждая страница AIP и каждая замененная стра-
ница AIP, вводимая поправкой, включая титульный 
лист поправки, датируются. Дата состоит из дня, 
месяца и года публикации (AIP AMDT) и даты 
вступления в силу в соответствии с системой 
AIRAC (AIRAC AMDT). Каждый титульный лист по-
правки к AIP включает ссылки на серийный номер 
тех элементов, если таковые имеются, интегриро-
ванного пакета аэронавигационной информации, 
которые были включены в AIP с помощью данной 
поправки и которые соответственно отменяются. 
 

 
Каждая поправка к AIP и AIRAC AIP обозначаются 
отдельным серийным номером, при этом, эти но-
мера являются последовательными и основаны на 
календарном годе. Год, обозначенный двумя циф-
рами, является частью серийного номера поправ-
ки, например AIP AMDT 1/04; AIRAC  AMDT 1/04. 
Контрольный перечень страниц AIP, содержащий 
номера страниц/названия карт и дату вступления в 
действие информации (день, месяц и год) переиз-
дается с каждой поправкой и является составной 
частью AIP. 

   
3.5. Supplement to the AIP (AIP SUP) 
Temporary changes of long duration (three 
months and longer) and information of short  
duration which consists of extensive text and/or 
graphics, are supplementing the permanent in-
formation contained in the AIP and published as 
AIP Supplements (AIP SUP). Operationally sig-
nificant temporary changes to the AIP are pub-
lished in accordance with the AIRAC system 
and its established effective dates and are iden-
tified clearly by the acronym - AIRAC.  
 
AIP Supplements are separated by the infor-

mation subject (General-GEN, En-route-ENR 
and Aerodromes-AD) and are placed according-
ly at the beginning of each AIP Part. Each AIP 
Supplement (regular or AIRAC) is allocated a 
serial number which is consecutive and based 
on the calendar year, e.g. AIP SUP 1/04; AIRAC 
AIP SUP 1/04. 
An AIP Supplement is kept in the AIP as long as 

all or some of its content remain valid. The peri-
od of validity of information contained in the AIP 
Supplement will normally be given in the sup-
plement itself. Alternatively, NOTAM may be 
used to indicate changes to the period of validity 
or cancellation of the supplement.  

 3.5. Дополнение к AIP (AIP SUP) 
Временные изменения длительного характера      
(3 месяца и более) и информация краткосрочного 
характера, которая состоит из обширного текста 
и/или графического материала, дополняющие по-
стоянную информацию, содержащуюся в AIP, пуб-
ликуются в качестве дополнений к AIP(AIP SUP). 
Временные существенные изменения к AIP, пуб-
ликуются в соответствии с системой AIRAC и ее 
установленными датами вступления в силу и от-
четливо обозначаются сокращением AIRAC AIP 
SUP.  
Дополнения к AIP разбиваются по разделам (об-
щие положения-GEN, маршрут-ENR и аэродромы-
AD) и помещаются соответственно в начале каж-
дой части AIP. Каждому дополнению к AIP (регу-
лярному или AIRAC) присваивается серийный но-
мер, который является порядковым и основан на 
календарном годе, например AIP SUP 1/04; AIRAC 
AIP SUP 1/04. 
 Дополнения к AIP хранятся в основном тексте до 
тех пор, пока его содержание или часть его оста-
ется действующим. Срок действия информации, 
содержащейся в дополнении к AIP, обычно указы-
вается в самом дополнении. Также может изда-
ваться NOTAM, в котором указывается изменение 
срока действия или отмена указанного дополне-
ния.  
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The checklist of AIP Supplements currently in 
force is issued with the monthly printed plain 
language summary of NOTAM in force and sent 
by e-mail. 

 Контрольный перечень действующих дополнений к 
AIP издается ежемесячно в виде сводки действу-
ющих NOTAM, напечатанный открытым текстом и 
рассылается по электронной почте. 

   

3.6. NOTAM  
NOTAM contains information of which the timely 
knowledge is essential for personnel concerned 
with flight operations. The text of each NOTAM 
contains the information in the order shown in 
the ICAO NOTAM Format and is composed of 
the significations/uniform abbreviated phraseol-
ogy assigned to the ICAO NOTAM Code com-
plemented by ICAO abbreviations, indicators, 
identifiers, designators, call signs, frequencies, 
figures and plain-language. NOTAM are origi-
nated and issued for zones Samarkand, Tash-
kent and Nukus FIRs and are distributed via 
AFTN, identified by letter D. 

 3.6. NOTAM  
NOTAM содержит информацию, своевременное 
знание которой, обязательно для персонала, свя-
занного с выполнением полетов. Текст каждого 
NOTAM, содержит информацию, в последователь-
ности, показанной в формате ИКАО, и составлен 
из обозначений/аббревиатуры универсальных 
фраз предписанных коду ИКАО NОТАМ дополнен-
ных сокращениями ИКАО, индексами, указателя-
ми, с определителями, позывными, частотами, 
цифрами и открытым текстом. NОТАМ составля-
ются и издаются по зонам РЦ Самарканд, Таш-
кент, Нукус и рассылаются через АФТН и обозна-
чаются буквой Д. 

   
3.7. SNOWTAM  
Contains information concerning snow, slush, 
ice or standing water on the movement areas. 
SNOWTAM are published in accordance with 
ICAO Annex 15, Appendix 2. 
Details are given in the (AD) Aerodrome Part. 

 3.7. SNOWTAM  
Содержат информацию, касающуюся снега, сляко-
ти, льда или стоячей воды на площади маневри-
рования. SNOWTAM выпускается в соответствии с 
Приложением 15, Добавление 2, ИКАО. 
Подробности даны в Разделе “Аэродромы”. 

   
3.8.  Aeronautical Information Circulars (AIC) 
 
The Aeronautical Information Circulars (AIC) 
contain information of the long-term forecast of 
any major change in legislation, regulations, 
procedures or facilities; information of a purely 
explanatory or advisory nature liable to affect 
flight safety; and information or notification of an 
explanatory or advisory nature concerning tech-
nical, legislative or purely administrative mat-
ters. 
Each AIC is numbered consecutively within 
each series on a calendar year basis. The year, 
indicated by two digits, is a part of the serial 
number of the AIC, e.g. AIC 1/04. A checklist of 
valid AIC is published once a year. 

 3.8. Циркуляр аэронавигационной информации 
(AIC) 
Циркуляр аэронавигационной информации содер-
жит информацию длительного характера о любых 
значительных изменениях в законодательстве, 
правилах, процедурах или средствах, влияющих 
на безопасность полетов; и информацию или уве-
домление пояснительного или консультативного 
характера, касающуюся технических, юридических 
или исключительно административных вопросов.  
Каждому AIC присваивается порядковый номер в 
пределах каждой серии на протяжении календар-
ного года. Год, обозначенный двумя цифрами, яв-
ляется частью серийного номера AIC, например 
AIC 1/04. Контрольный перечень действующих AIC 
публикуется один раз в год. 

   

3.9.  Checklist and Summary of NOTAM. 
A monthly Checklist of valid NOTAM is issued 
and sent via AFTN. A monthly Summary of NO-
TAM is issued and sent by e-mail. 

 3.9. Контрольный перечень и сводка NOTAM. 
Ежемесячный контрольный перечень действующих 
NОТАМ издается и рассылается через АФТН. 
Ежемесячная сводка NOTAM издается и рассыла-
ется по электронной почте 

   

3.10. Sale of Publication.  
The Integrated Aeronautical Package can be 
purchased from Aeronautical Information Ser-
vice of the Republic of Uzbekistan. 

 3.10. Продажа изданий. 
Объединенный пакет аэронавигационной инфор-
мации можно приобрести через Службу аэронави-
гационной информации Республики Узбекистан.  

   

3.10.1. The said publications can be obtained: 
a) as free on reciprocal basis for Aeronautical 
Information Services of foreign states according 

 3.10.1. Подписка оформляется: 
a) для служб аэронавигационной информации 
иностранных государств согласно Приложения 15  
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to ICAO Annex 15. Additional copies of the Inte-
grated Aeronautical Package, besides the cop-
ies provided on the basis of mutual exchange 
must be paid; 
b) as paid subscription for other concerned 
units, services and airlines. 
 
“Uzaeronavigation” Centre 
Aeronautical Information Service (AIS) 
13, Lokomotivnaya St. 
100167 Tashkent 
Republic of Uzbekistan 
Tel: (+998 78) 1402711 
Fax: (+998 71) 2399980 
AFTN: UTTТYOYX 
E-mail:  ais@uzairways.com 
Web site: http://ais.uzairways.com 

 
ICAO  бесплатно на взаимной основе. Дополни-
тельные экземпляры объединенного пакета аэро-
навигационной информации сверх количества по 
взаимообмену приобретается за оплату; 
b) для других заинтересованных органов, служб и 
авиакомпаний за оплату.  

 
Республика Узбекистан 
100167, г. Ташкент  
ул. Локомотивная, 13 
Центр «Узаэронавигация» 
Служба аэронавигационной информации  
Тел.:     (+998 78) 1402711 
Факс:    (+998 71) 2399980 
АФТН:   УТТТЫОЫЬ 
E-mail:   ais@uzairways.com 
Вэб сайт: http://ais.uzairways.com 

   

4. THE AIRAC SYSTEM.  4. СИСТЕМА AIRAC. 
AIRAC AIP AMDT and AIRAC AIP SUP will be 
issued on predetermined dates according to the 
AIRAC SYSTEM. If no information was submit-
ted for publication at the established date, a NIL 
notification will be issued by NOTAM. 
 
After publication AIRAC AIP AMDT or AIRAC 
AIP SUP the trigger NOTAM shall be issued. 
The “Trigger” NOTAM shall be issued for 10 
days before effective date AIRAC AIP AMDT 
and AIRAC AIP SUP and stays valid for 14 days 
until effective date.  
"Trigger" NOTAM it is not published according 
to information pointed in NOTAM.  
“Trigger” NOTAM should be issued according to 
the rules contained in DOC 8126, part 6, ap-
pendix А. 

 AIRAC AIP AMDT и AIRAC AIP SUP издаются в со-
ответствии с CИСТЕМОЙ AIRAC в заранее опре-
деленные даты. Если на установленную дату не 
представлено для публикации никакой информа-
ции, издается уведомление NIL, которое распро-
страняется посредством NOTAM. 
После публикации AIRAC AIP AMDT   и AIRAC AIP 
SUP составляется  «Триггерный» NOTAM . 
«Триггерный» NOTAM  издается за 10 дней до 
вступления в силу AIRAC AIP  AMDT и AIRAC AIP  
SUP  и действует 14 дней с момента вступления в 
силу. 
«Триггерный»  NOTAM не издается по информа-
ции, которая указана в NOTAM. 
«Триггерный» NOTAM составляется в соответ-
ствии с правилами указанными в DOC 8126 Глава 
6 добавление А. 

   

5. PRE-FLIGHT INFORMATION SERVICE AT 
AERODROMES/HELIPORTS. 

 5. Предполетное информационное обслужива-
ние на аэродромах.  

Aeronautical information or PIB may be provid-
ed to the crew, by aerodrome AIS office, but by 
prior order of operator only. 

 На аэродромах Республики Узбекистан, экипажу 
может быть предоставлена аэронавигационная 
информация или бюллетень предполетной ин-
формации – БПИ, но только по предварительной-
заявке  эксплуатанта. 

   

5.1. 5.1. Pre – flight information bulletin (PIB) in 
below listed airports is available by prior request 
of an Aircraft Operator only: Andizhan,  Karshi, 
Namangan, Nukus, Termez, Urgench and Fer-
gana.  

 
The representative of  an  Aircraft Operator 
need to request PIB by below listed addresses. 
If operationally required  a  Pilot – in – Com-
mand may request PIB or particular NOTAM by 
radio on tower frequency.  
 
 

 5.1. В аэропортах Республики Узбекистан Ан-
дижан, Карши, Наманган, Нукус, Термез, Ургенч, 
Фергана органы ОВД предоставляют экипажу 
бюллетень предполетной информации – БПИ 
только по предварительной заявке эксплуатанта 
ВС. 
Представители эксплуатантов ВС (Авиакомпаний),  
для заказа  БПИ могут заблаговременно  обра-
титься по нижеперечисленным адресам. Командир 
ВС для получения БПИ или отдельного NOTAM в 
оперативном порядке может передать свой запрос 
по радио, на частоте диспетчера вышки. 
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International airport, Andizhan 
Authorized ATS unit    
  Tel.   +(99874)   2960035 
             AFTN:  UTFAZTZХ. 
 
International airport, Karshi 
Authorized ATS unit     
  Tel.  +(99875)   2285809 
             AFTN  UTSKZTZХ. 
 
International airport, Namangan 
Authorized ATS unit 
      Tel.  +(99869)  2286845 
            AFTN   UTFNZQZХ. 
 
International airport. Nukus 
Authorized ATS unit 
     Tel.  +(99861)  7800189 
            AFTN:    UTNNZQZХ. 
 
International airport, Termez 
Authorized ATS unit 
      Tel. +(99876)  2290021 
            AFTN:    UTSTZPZХ. 
 
International airport, Urgench 
Authorized ATS unit 
      Tel.  +(99862)  2245877 
             AFTN:  UTNUZTZХ 
                         UTNUZPZХ. 
 
International airport, Fergana 
Authorized ATS unit 
Tel. +(99873)   2416013 
       AFTN:  UTFFZTZХ 
 
All other international airports may promptly 
provide PIB by a Pilot – in – Command or his 
representative demand. 

Международный аэропорт, Андижан. 
Полномочный орган ОВД    
    Тел.    +(99874)   2960035 
              АФТН:   УТФАЗТЗЬ. 
 
Международный аэропорт, Карши 
Полномочный орган ОВД       
  Тел.    +(99875)   2285809 
               АФТН   УТСКЗТЗЬ. 
 
Международный аэропорт, Наманган 
Полномочный орган ОВД  
       Тел.   +(99869)   2286845 
                АФТН   УТФНЗЯЗЬ. 
 
Международный аэропорт, Нукус 
Полномочный орган ОВД    
     Тел.     +(99861)    7800189 
                АФТН   УТННЗЯЗЬ. 
 
Международный аэропорт, Термез 
Полномочный орган ОВД   
       Тел.    +(99876)     2290021 
                 АФТН   УТСТЗПЗЬ. 
 
Международный аэропорт, Ургенч 
Полномочный орган ОВД     
      Тел.   +(99862)    2245877 
                  АФТН   УТНУЗТЗЬ 
                              УТНУЗПЗЬ. 
 
Международный аэропорт, Фергана 
Полномочный орган ОВД 
Тел.  +(99873)   2416013 
          АФТН: УТФФЗТЗЬ 
 
Во всех остальных международных аэропортах 
БПИ предоставляется немедленно по запросу ко-
мандира ВС или его представителя. 
 

 




