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GEN 3.4  COMMUNICATION SERVICES                     GEN 3.4  СЛУЖБЫ СВЯЗИ 
   

1. RESPONSIBLE SERVICE.  1. ОТВЕТСТВЕННАЯ СЛУЖБА.  

The responsible service for the provision and 
operation of telecommunication and radio navi-
gation services in the Republic of Uzbekistan is 
the Centre “Uzaeronavigation”, included in the 
National Aircompany “Uzbekistan Airways”. 

 Службой, ответственной за предоставление услуг 
и эксплуатации средств электросвязи и радиона-
вигации в Республике Узбекистан является Центр 
“Узаэронавигация”, входящий в состав Нацио-
нальной Авиакомпании “Узбекистон хаво йуллари". 

Postal address: 
13, Lokomotivnaya str., 
100167 Tashkent 
Republic of Uzbekistan 
Tel.:    (+998 78)  140 27 77 
Fax:   (+998 71)  254 75 47, 254 75 52 
AFTN:   UTTTYTYE 
E-mail:   uzaeronav@uzairways.com 

 Почтовый адрес: 
Республика Узбекистан, 
100167, г. Ташкент, 
ул. Локомотивная, 13 
Телефон:    (+998 78) 140 27 77 
Факс:         (+998 71) 254 75 47, 254 75 52 
АФТН:         УТТТЫТЫЕ 
E-mail:         uzaeronav@uzairways.com 

   

2. AREA OF RESPONSIBILITY.  2. РАЙОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

Radio communication service is provided within 
the boundaries of responsibility of civil aviation 
air traffic service units of the Republic of Uzbek-
istan. 
Arrangements for communication and radio nav-
igation services on a continual basis should be 
made with the administration indicated in point 
1. 
Responsibility for the day-to-day operation of 
these services rests with appropriate АТС units 
located at all aerodromes. 
Inquiries, suggestions or complaints regarding 
any telecommunication, radio navigation and  
radiolocation service should be addressed to the 
authority of the airport of landing.  

 Обслуживание радиосвязью предоставляется в 
границах ответственности,  возложенной на орга-
ны обслуживания воздушного движения граждан-
ской авиации Республики Узбекистан. 
Переговоры о предоставлении услуг по использо-
ванию средств радиосвязи и радионавигации на 
постоянной основе следует проводить с админи-
страцией, указанной в п.1. 
За повседневную работу этих служб несут ответ-
ственность соответствующие пункты УВД, распо-
ложенные на каждом аэродроме. 
Запросы, предложения или жалобы на работу 
средств радиосвязи, радионавигации и радиоло-
кации должны подаваться администрации аэро-
порта посадки. 

   

3. TYPE OF SERVICE.  3. ВИДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

3.1.1 Radio Navigation Services. 
The following types of radio navigational aids 
аге available to international flights: 
- VDF – VHF direction-finding stations, operat-
ing on the same frequency as the relevant ATC 
unit. 
- VOR – VHF omni-directional radio range. 
 
- DME – distance-measuring equipment. 
 
- ILS – instrument landing system. 
 
 
- NDB – non-directional radio beacons (which 
аге not part of аn approach system). Average 
range of coverage is not less than 150 km. 
- Two NDB landing system comprising two loca-
tors, co-located with radio markers, in particular: 
 
 
- LOM – locator outer marker, average range of 
coverage is not less than 150 km; 
 
- LMM – locator middle marker, average range 
of coverage is not less than 50 km.  

 3.1.1 Радионавигационное обслуживание. 
Международные полеты обеспечиваются следую-
щими радионавигационными средствами: 
- АРП – автоматический радиопеленгатор, рабо-
тающий на одних частотах с ОВЧ радиостанциями 
органов УВД. 
- VOR – всенаправленный азимутальный ОВЧ ра-
диомаяк. 
- DME – всенаправленный дальномерный УВЧ ра-
диомаяк. 
- РМС – радиомаячная система посадки – назем-
ное оборудование системы посадки метрового 
диапазона волн, работающее по принципу ILS.  
- ОПРС – отдельная приводная радиостанция (не 
входящая в систему посадки), зона действия от-
дельной приводной радиостанции не менее 150 км 
- ОСП – оборудование системы посадки— ком-
плекс наземных средств, включающих дальнюю и 
ближнюю приводные радиостанции с радиомарке-
рами (ДПРМ, БПРМ). 
- ДПРМ – дальняя приводная радиостанция с ра-
диомаркером (ДМРМ), зона действия приводной 
радиостанции не менее 150 км; 
- БПРМ – ближняя приводная радиостанция с ра-
диомаркером (БМРМ), зона действия приводной 
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- OM – outer markers, signal: two dashes per 
second; 
- LMM – middle markers, signal: six points per 
second; 
 
Radio markers, co-located with NDBs оr loca-
tors аге published together with those as LOM, 
LMM оr NDB+marker. 
 
For the distances from LOM and LMM to the 
runway threshold see AD 2. 

  
радиостанции не менее 50 км. 
- ДМРМ – Дальний маркерный радиомаяк, сигнал 
опознавания – два тире в сек; 
- БМРМ – Ближний маркерный радиомаяк, сигнал 
опознавания – шесть точек в сек; 
Маркерные радиомаяки, совмещенные с привод-
ными радиостанциями, указываются вместе с эти-
ми приводными радиостанциями (ДПРМ, БПРМ, 
ОПРС + маркер). 
Расстояние до ДПРМ и БПРМ от порога ВПП ука-
зываются в разделе AD 2. 

   

3.1.2 Radar Service. 
-  A-PSR – aerodrome primary surveillance ra-
dar; 
-  SSR –  secondary surveillance radar; 
-  R-PSR  –  route primary surveillance radar; 
An (R) in the listings of АТС units in this AIP 
indicates that these units are equipped with sur-
veillance radars and can inform the crews about 
the aircraft position if necessary.  
 
There are no ground stations of special naviga-
tion systems as LORAN, DЕССА, etc. in Uzbek-
istan. 

 3.1.2 Радиолокационное обслуживание. 
- ОРЛ-А – обзорный радиолокатор – аэродромный; 
 
- ВРЛ - вторичный радиолокатор;  
- ОРЛ-Т – обзорный радиолокатор – трассовый; 
Пункты УВД с пометкой “R”, указанные в данном 
AIP, обозначают, что эти пункты оборудованы об-
зорными радиолокаторами и по запросу экипажа 
воздушного судна сообщают их действительное 
местоположение.  
В Узбекистане отсутствуют станции, взаимодей-
ствующие со специальными навигационными си-
стемами типа LORAN, DECCA и т.д. 

   

3.2 MOBILE/FIXED SERVICE.  3.2 ПОДВИЖНАЯ/ФИКСИРОВАННАЯ СЛУЖБА. 

3.2.1 Mobile Service. 
The aeronautical stations maintain а continuous 
watch on their stated frequencies during the 
published hours of service unless otherwise no-
tified. 
An aircraft should normally establish communi-
cation with the АТС radio station which exercis-
es control in the area of its flight. Aircraft should 
maintain а continuous listening watch on the 
appropriate frequency of the АТС radio station 
and should not abandon this frequency, except 
in an emergency, without informing the АТС ra-
dio station. 

 3.2.1 Подвижная служба. 
Авиационные станции обеспечивают непрерывное 
дежурство на установленных частотах в опублико-
ванные часы работы. 
 
Экипажу воздушного судна следует установить 
связь с наземной радиостанцией пункта УВД, ко-
торый осуществляет контроль в районе его поле-
та. Воздушные суда должны осуществлять непре-
рывное дежурство на соответствующей частоте 
радиостанции пункта УВД и не должны самоволь-
но прекращать дежурство (за исключением ава-
рийных случаев) не информируя об этом диспет-
черскую радиостанцию. 

   

3.2.2 Fixed Service. 
Messages to be transmitted over the Aeronauti-
cal Fixed Service (AFS) аге accepted only: 
 
а) if they fulfill the requirements of ICAO Annex 
10, Vol. II, Chapter 3, 3.3; 
b) if they аге prepared in the form specified in 
Annex 10; and 
с) if the text of аn individual message does not 
exceed 200 groups. 

 3.2.2 Фиксированная служба. 
Сообщения, подлежащие передаче по авиацион-
ной фиксированной службе, принимаются только в 
том случае, если: 
a) они удовлетворяют требованиям Приложения 
10, том II, Глава 3, п.3.3; 
b) они подготовлены в форме, установленной 
Приложением 10; 
c) текст отдельного сообщения не превышает 200 
символов. 

   

3.2.3 Broadcasting Service 
Meteorological broadcasts аrе available оn HF 
and VHF for the use of aircraft in flight. Full de-
tails аге given in Section GEN 3.5. 

 3.2.3 Служба радиовещания 
Для воздушных судов, находящихся в полете, 
ведутся метеорологические ВЧ и ОВЧ 
радиовещательные передачи. Полная 
информация содержится в разделе GEN 3.5. 
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3.2.4 Language used: English and Russian.  3.2.4 Используемые языки: английский и русский. 

   

4. REQUIREMENTS AND CONDITIONS  4. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

   

4.1 Aircraft, operating within the area of respon-
sibility of ATC services of Uzbekistan, shall 
maintain radio communication in accordance 
with the ICAO regulations on frequencies speci-
fied in the AIP. 

 4.1 Экипажи воздушных судов во время полетов в 
границах района ответственности служб УВД Рес-
публики Узбекистан, обязаны осуществлять ра-
диосвязь в соответствии с правилами, принятыми 
ИКАО и на частотах, опубликованных в настоящем 
AIP. 

   

4.2 The names of aerodromes and points has to 
be reported using their location names. In case 
a reporting point is marked by a radio navigation 
facility, it may be reported using the ident of this 
facility instead of the full location name.  
Reporting points not marked by radio navigation 
facilities have to be reported using their five-
letter codes. 

 4.2 Названия аэродромов и пунктов передаются по 
их географическому названию. 
При передаче пунктов донесения, маркированных 
приводными радиостанциями, вместо действи-
тельного наименования этих пунктов могут быть 
переданы позывные приводных радиостанций. 
Пункты донесения, не маркированные радионави-
гационными средствами передаются пятибуквен-
ными кодонаименованиями.  

   

4.3 To report the names of the settlements con-
sisting of two words, it is authorized to apply one 
word which is included in this name. 

 4.3 При передаче наименований населенных пунк-
тов, состоящих из двух слов, разрешается приме-
нять одно слово, входящее в это наименование. 

   

4.4 In areas with high traffic density there may 
be different radio frequencies for different sec-
tors. If an aircrew cannot establish radio com-
munication on the frequency belonging to the 
sector the aircraft is flying in, it is allowed to use 
the frequency of any other sector. (The appro-
priate sectors are published in ENR 2.1). If, 
however, an aircrew is not able to establish di-
rect radio contact with the АТС unit, they shall 
contact one of the auxiliary radio stations of this 
АТС unit.  

 4.4 В районах с интенсивным воздушным движе-
нием различные частоты закреплены за опреде-
ленными секторами пунктов УВД. Если экипаж 
воздушного судна не может установить связь на 
частотах, закрепленных за сектором, в границах 
которого производится полет, разрешается ис-
пользовать частоты любого другого сектора (соот-
ветствующие секторы опубликованы в ENR 2.1).  
Если экипаж не может установить непосредствен-
ную связь с пунктом УВД, он обязан установить ее 
с одной из вспомогательных радиостанций данно-
го пункта УВД. 

   

4.5 The radio communication and radio naviga-
tion facilities listed in ENR 2 and AD 2 operate 
during the operating hours. Outside this period 
these facilites are available on reguest. 

 4.5 Средства радиосвязи и средства радионавига-
ции работают в рабочие часы, опубликованные в 
ENR 2 и AD 2. В другое время эти средства рабо-
тают по запросу. 

   

4.6 HF radio communication stations operate on 
different frequencies in the day time and at night 
shall provide change of frequencies in accord-
ance with the schedule published in ENR 2. 

 4.6 Средства ВЧ радиосвязи, работающие в днев-
ное и в ночное время на различных частотах, осу-
ществляют смену частот в соответствии с распи-
санием, опубликованным в ENR 2. 

   

4.7 Those HF frequencies only operating during 
day time are marked by "HJ", those operating at 
night only - by "HN". HF frequencies without 
those markings operate during the complete 
operation hours of the radio station.  

 4.7 Средства ВЧ радиосвязи, работающие в днев-
ное и в ночное время на различных частотах, от-
мечаются индексами “HJ” (днем) и “HN” (ночью). 
Частоты, не имеющие этих отметок, применяются 
постоянно в часы работы радиостанции. 

   

4.8 Radio stations with the addition "and VDF" 
after request from the crew give the magnetic 
bearing to the radio homer. 

 4.8 Радиостанции, имеющие пометку «и АРП», по 
запросу экипажа воздушного судна сообщают ин-
формацию о магнитном пеленге на радиопеленга-
тор. 
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4.9 The emergency frequency 121.5 MHz will be 
operated with any radio call sign used by this 
АТС unit. 

 4.9 Радиостанции аварийной частоты 121,5 МГц 
применяют любой позывной, используемый ра-
диостанциями соответствующего диспетчерского 
пункта УВД. 

   

4.10 In case of malfunction of the published fre-
quencies of the LO and LM one of the following 
back-up frequencies will be used: 
1st version: LOM – 725 kHz  

LMM– 355 kHz 
2nd version:  LOM – 355 kHz 

LMM – 725 kHz 
Those back-up frequencies will be switched on 
by АТС instruction. 

 4.10 При возникновении помех на основных часто-
тах ДПРМ и БПРМ используется один из вариан-
тов резервных частот: 
1 вариант: ДПРМ – 725 кГц 
  БПРМ – 355 кГц 
2 вариант: ДПРМ – 355 кГц 
  БПРМ – 725 кГц 
Перевод на резервные частоты производится по 
указанию службы УВД.   

 




