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 GEN 3.3 AIR TRAFFIC SERVICE.                             GEN 3.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО 
                                                                                        ДВИЖЕНИЯ.           

   

1. RESPONSIBLE SERVICE.  
1. ОТВЕТСТВЕННАЯ СЛУЖБА. 

 

1.1. The authority responsible for the organiza-
tion of air traffic services in the airspace of the 
Republic of Uzbekistan is the Centre "Uzaero-
navigation" which is part of structure of National 
air company of Uzbekistan airways”. 
 
Postal Address:        Centre "Uzaeronavigtion" 
                                 13, Lokomotivnaya Street  
                                 100167 Tashkent  
                                  Republic Uzbekistan 
 
Tel:           (+998 78)     140 27 03 
Fax:           (+998 71)     254 75 47 
AFTN:           UTTTZGZD 

E-mail:      uzaeronav@uzairways.com 

 1.1. Органом, ответственным за организацию об-
служивания воздушного движения в воздушном 
пространстве Республики Узбекистан, является 
Центр “Узаэронавигация”, входящий в состав 
Национальной Авиакомпании “Узбекистон хаво 
йуллари”.  
Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 
     100167, г. Ташкент 
    ул. Локомотивная 13 
    Центр “Узаэронавигация” 
 
Тел:    (+998 78)     140 27 03 
Факс:   (+998 71)      254 75 47 
АФТН:   UTTTЗГЗД 
E-mail:                uzaeronav@uzairways.com                                     

1.2.  The services are provided in accordance 
with the provisions contained in the following 
documents of Republic of Uzbekistan: 
Air Code; 
Regulation on using of airspace; 
 
Rules of the Air of civil and experimental aviation 
in the airspace; 
Manual on air traffic service, 
which developed in accordance with ICAO doc-
uments: 
Annex 2. Rules of the Air. 
Annex 11. Air Traffic Services. 
 
Dос. 4444 (PANS-ATM). Procedures for Air Nav-
igation Services. Air Traffic Management. 
 
Dос. 8168 (PANS-OPS). Procedures for Air  
Navigation Services. Aircraft Operations. 
  
Dос. 7030. Regional Supplementary Рroсеdures. 
 
 
1.3. Differences from these standards and rec-
ommended practice ICAO are detailed in sub-
section GEN 1.7. 
 

 1.2. Обслуживание предоставляется в соответ-
ствии с положениями, содержащимися в следую-
щих документах Республики Узбекистан: 
Воздушный Кодекс; 
Положение об использовании воздушного про-
странства; 
Правила полётов в гражданской и эксперименталь-
ной авиации в воздушном пространстве; 
Руководство по организации воздушного движения, 
разработанные с учётом документов ИКАО: 
 
Приложение 2. Правила Полётов. 
Приложение 11. Обслуживание Воздушного Движе-
ния. 
Doc. 4444 (PANS-ATM). Правила аэронавигацион-
ного обслуживания. Организация воздушного дви-
жения. 
Doc. 8168 (PANS-OPS). Правила аэронавигацион-
ного обслуживания. Производство полётов воздуш-
ных судов. 
Doc. 7030. Дополнительные региональные правила. 
 
 
1.3. Различия со стандартами и рекомендуемой 

практикой ICAO подробно излагается в разделе 
GEN 1.7. 
 

2. АRЕА OF RESPONSIBILITY.  
2. РАЙОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
 

2.1 The air traffic service is provided in the air-
space of Republic of Uzbekistan, and also in the 
airspace of adjacent states, that have signed 
agreements on transfer of responsibility for 
providing of air traffic control in boundary ATS 
areas. 

 2.1 Обслуживание воздушного движения предо-
ставляется в воздушном пространстве Республики 
Узбекистан, а также в воздушном пространстве со-
седних государств, с которыми подписаны Согла-
шения о передаче ответственности за обеспечение 
обслуживания воздушного движения в пригранич-
ных районах ОВД. 
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2.2 The airspace over the territory of the Repub-
lic of Uzbekistan is divided into Flight Information 
Regions (FIR). 
The coordinates of FIR boundaries are published 
in ENR 2.1 section of the present AIP. 

 2.2 Воздушное пространство Республики Узбеки-
стан, делится на районы обслуживания воздушного 
движения (РОВД). 
Координаты границ РОВД публикуются в разделе 
ENR 2.1 настоящего AIP. 

   
3. TYPES OF SERVICES.  3. ВИДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 
3.1 The air traffic control service within FIR along 

airways and in terminal areas is provided by ATS 
units. 

 3.1 Обслуживание воздушного движения в грани-

цах РОВД на воздушных трассах и в районах аэро-
дромов (аэроузлов) осуществляют органы ОВД. 

   
3.1.1. The air traffic control is established in the 
airspace, the responsibility for which rests with 
ATS units, set:  
a) Air Traffic Control Service (ATC); 
 
b) Flight Information Service (FIS); 
c) Alerting Service (ALRS). 

 3.1.1. В воздушном пространстве, ответственность 
за УВД которого возложена на органы ОВД, уста-
новлено: 
a) диспетчерское обслуживание воздушного дви-
жения; 
б) полетно – информационное обслуживание; 
в) аварийное оповещение. 

   
3.1.2. The air traffic control service is divided in-
to: 
a) area control service – the provision of control 
service for flights of all aircraft in FIR, except 
those indicated below in items b) and c); 
 
b) approach control service – the provision of 
control service connected with arrival and depar-
ture of all aircraft; 
c) aerodrome control service – the provision of 
control service to traffic, except that indicated in 
item b). 

 3.1.2. Диспетчерское обслуживание воздушного 
движения подразделяется на: 
a) районное диспетчерское обслуживание – обес-
печение диспетчерского обслуживания  полётов 
всех воздушных судов в РОВД, кроме указанных 
ниже в п. б) и в); 
б) диспетчерское обслуживание подхода – обеспе-
чение диспетчерского обслуживания, связанного с 
прибытием и вылетом всех воздушных судов; 
в) аэродромное диспетчерское обслуживание –   
обеспечение диспетчерского обслуживания аэро-
дромного движения, кроме указанного в п. б). 

   
3.1.3. Flight information service is provided in 
airspace of G class. 

 3.1.3. Полётно-информационное обслуживание 
предоставляется в воздушном пространстве класса 
G. 

   
3.1.4. Аlerting service is assigned to the units 
providing the air traffic control service and the 
flight information service. 

 3.1.4. Аварийное оповещение возлагается на орга-
ны, обеспечивающие диспетчерское и полетно – 
информационное обслуживание воздушного дви-
жения. 

   
3.1.5. The Automatic Terminal Information Ser-
vice (ATIS) is organized only on certain aero-
dromes (AD 2). 

 3.1.5. Служба автоматической передачи информа-
ции в районе аэродрома (ATIS) организована толь-
ко на некоторых аэродромах (см. AD 2). 

   
4. COORDINATION BETWEEN ТНЕ ОРЕRА-
ТОRS AND ATS. 

 4. СОГЛАСОВАНИЕ МЕЖДУ ЭКСПЛУАТАНТАМИ 
И ОРГАНОМ ОВД. 

4.1. When unsure of the correctness of fulfilling 
the prescribed procedure of the airspace usage 
the aircraft crew must immediately notify the ATS 
unit with which it is in contact and request its 
own position. 

 4.1. При неуверенности в правильности выполне-
ния установленного порядка использования воз-
душного пространства, экипаж воздушного судна 
обязан немедленно уведомить орган ОВД, с кото-
рым в данный момент имеет связь, и запросить 
своё местонахождение. 

ATS units render possible assistance to aircraft. 
However, If aircraft does not comply with instruc-
tions of these units, the latter do not guarantee 
the flight safety of the given aircraft and do not 
bear any responsibility for the outcome of the 
flight. 

 Орган ОВД оказывает возможную помощь воздуш-
ному судну, однако при невыполнении воздушным 
судном указаний этих органов, последние не гаран-
тируют безопасности полётов данного воздушного 
судна и не несут никакой ответственности за исход 
полёта. 
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4.2 The violation by crew of the established pro-
cedure for the airspace usage involve responsi-
bility established by legislation of Republic of 
Uzbekistan. 
 

 4.2 Нарушение экипажем установленного порядка 
использования воздушного пространства влечёт 
за собой ответственность, установленную законо-
дательством Республики Узбекистан. 

4.3 Claims for air traffic control service are ac-
cepted by ATS units within three days after the 
occurrence of a conflict situation. 

 4.3 Претензии по управлению воздушным движе-
нием принимаются органом ОВД в срок, не более 
трех дней с момента возникновения конфликтной 
ситуации. 
 

5.   Publishing heights and flight levels.  5.  Публикуемые высоты и эшелоны полета. 
 

5.1 Minimum flight heights and levels have been 
calculated and published in the AIP of the Re-
public of Uzbekistan in accordance with local 
regulations and procedures. Users must take 
into account that Lоwer and Upper limits in the 
ENR section published flight levels in meters, by 
QNE (1013, 2 hPa). The charts in the AD sec-
tion of this AIP is containing flight levels in me-
ters by QNE (1013,2hPa) or heights in meters 
by QNH. Flight levels are designated by «FL» 
and heights and conversion table. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Минимальные высоты и эшелоны полета рас-
считаны и опубликованы в AIP Республики Узбеки-
стан в соответствии с местными правилами и про-
цедурами. Пользователи обязаны принять во вни-
мание, что в колонках Lower и Upper limit в разделе 
ENR опубликованы эшелоны относительно давле-
ния QNE (1013.2 ГПа, 760 мм рт.ст.). На схемах в 
разделе AD опубликованы эшелоны относительно 
давления QNE (1013.2 ГПа, 760 мм рт.ст.), которые 
обозначены буквами «FL», а также высоты по дав-
лению QNH и таблица переводов. 
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