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GEN 3.5 METEOROLOGICAL SERVICE.             GEN 3.5 METEOРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-                                                                                        

  ЖИВАНИЕ. 

1. RESPONSIBLE AUTHORITY.  1. ОТВЕТСТВЕННАЯ СЛУЖБА. 

The meteorological services for civil aviation 
are provided by the Center of Hydrometeorol-
ogy (Uzgidromet) with the Ministry of Emer-
gency Situations of the Republic of Uzbeki-
stan. 

 Метеорологическое обеспечение гражданской 
авиации производится Центром по Гидроме-
теорологии (Узгидромет) при Министерстве по 
чрезвычайным ситуациям Республики Узбеки-
стан.  

Postal address: Center of Hydrometeorology 
of the Republic of Uzbekistan 
Uzgidromet 
1proezd Bodomzor yulli, 72 
100052 Tashkent  
Republic of Uzbekistan 
Tel.:  (+998 71)  234 23 41 
                        (+99871)   237 35 11 
                        (+99878)   150 86 27 
Telegramme: Tashkent GIMET 
Fax:  (+99871)    237 38 45 
E-mail:              uzhymet@meteo.uz 

 Почтовый адрес: Центр по Гидрометеорологии  
Республики Узбекистан 
Узгидромет 
Республика Узбекистан,  
100052, г. Taшкент  
1 проезд Бодомзор йули, 72 
Teл.:           (+99871)   234 23 41 

          (+99871)   237 35 11 
               (+99878)   150 86 27 

Teлеграф: Taшкент ГИМЕТ 
Факс:  (+99871)    237 38 45 
E-mail:              uzhymet@meteo.uz 

The service is provided in accordance with 
the provisions of the Meteorological Service of 
Civil Aviation of the Republic of Uzbekistan 
and with the provisions contained in the fol-
lowing ICAO documents: 
Annex 3 Meteorological Service for In-

ternational AirNavigation 
 
Doc 7030  Regional Supplementary Pro-

cedures. 

 Обеспечение производится в соответствии с 
положениями руководящих документов по ме-
теорологическому обслуживанию Республики 
Узбекистан и в соответствии со следующими 
документами ИКАО: 
Приложение 3 Метеорологическое    обеспече-

ние  международной аэронави-
гации. 

Doc 7030 Дополнительные региональные 
правила. 

Differences from these provisions are detailed 
in subsection GEN 1.7.  
 

 Различия этих положений представлены в раз-
деле GEN 1.7.  
 

2. AREA OF RESPONSIBILITY.  
Responsibility for the constant readiness of 
the meteorological units at the international 
airports of Uzbekistan is delegated to Uz-
gidromet and its authorities at the following 
airports: 
 
- Tashkent/Islam Karimov, Samarkand, 
Termez, Bukhara, Urgench, Navoi and Na-
mangan- the meteorological service of the 
aerodrome. 

 2. ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
Ответственность за непрерывное метеорологи-
ческое обслуживание авиации на международ-
ных ВТ в пределах границ РПИ и на междуна-
родных аэродромах Узбекистана делегирована 
Узгидромету через его подразделения в следу-
ющих аэропортах: 
- Tашкент /им. Ислама Каримова, Самарканд, 
Термез, Бухара Ургенч, Навои  Наманган – 
аэродромные метеорологические органы. 
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3. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS AND REPORTS. 
    МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И СВОДКИ. 
 

Name of  Station/ 
Location Indicator 

Название станции/ 
Индикатор местополо-

жения 

Type & Frequency 
of  Observation/ 
Autom. Equip. 
Tип и Частота 

наблюдений Автом. 
Обор.  *2 

H        h         S 

Types of MET Re-
ports & Suppl.. 

Info. Incl. 
Тип  MET Сводок & 

Допол. 
Инф.Вкл. 

 

Observation System and 
Site 
RVR  

Наблюдение Система и 
расположение 

RVR  
 

Hours of 
Operations 

 Часы рабо-
ты 

Climatological 
Info.  

Климатическая 
характеристика 

Инф. 

Bukhara        UTSB X 
METAR  

Suppl.. TREND 
*1 H24 AVBL 

Urgench        UTNU X 
METAR  

Suppl.. TREND 
*1 H24 AVBL 

Samarkand   UTSS X 
METAR  

Suppl.. TREND 
*1 H24 AVBL 

Tashkent / Islam Karimov 
UTTT 

X 
METAR  

Suppl.. TREND 
*1 H24 AVBL 

Termez         UTST X 
METAR  

Suppl.. TREND 
*1 H24 AVBL 

      Navoi            UTSA X 
METAR  

Suppl.. TREND 
*1 H24 AVBL 

      Namangan   UTFN X 
METAR  

Suppl.. TREND 
*1 H24 AVBL 

*1. The readings of barometers are brought to the touchdown zone level. Transmissometers are located at the ends of the runway and in 
addition in the middle of the runway if more than 2000m long. The ceilometers are installed at a distance of less than 1200m before the 
runway threshold.Показания барометров приводятся к уровню порогов ВПП. Трансмиссометры располагаются на концах ВПП и 
дополнительно в районе середины ВПП, если ее длина больше 2000м. Облакомеры располагаются на расстоянии менее 1200м 
перед порогом ВПП. 
*2. H = hourly / ежечасно; 
h = every 30 minutes / каждые 30 минут;  
S = special observations / специальные наблюдения. 

   

4. TYPES OF SERVICES. 
Briefing and meteorological consultation for flight 
crew members is provided at the airport Tashkent/  
Islam Karimov. 
 
Meteorological consultation for flight crew mem-
bers are provided at other airports. 
 
Flight meteorological documentation is provided 
for international flights according to the technical 
requirements of the ICAO Annex 3. The flight doc-
umentation comprises an upper wind and upper 
air temperature, significant weather charts and the 
latest available aerodrome forecasts for the desti-
nation and alternate aerodromes. 
 
 
 
Current weather and trend forecast information is 
broadcasted in Russian and English according to 
Table GEN 3.5.7 on VHF radio channels. 

 4. ВИДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
В аэропорту Ташкент/им. Ислама Каримова, 
летным экипажам предоставляется обслужи-
вание в форме брифинга и метеорологической 
консультации. 
В остальных аэропортах обслуживание осу-
ществляется в форме метеорологической кон-
сультации. 
Метеорологическая документация для между-
народных полетов предоставляется в соот-
ветствии с техническими требованиями При-
ложения 3 ИКАО. Полетная документация со-
стоит из прогностических карт ветра и темпе-
ратуры на высотах, карты особых явлений по-
годы для соответствующего уровня, послед-
них прогнозов для аэродрома посадки и за-
пасных, информации SIGMET, если имеется. 
Текущая погода и прогноз на посадку вещает-
ся на русском и английских языках в соответ-
ствии с таблицей GEN 3.5.7 на УКВ радиока-
налах. 

   

5. NOTIFICATION REQUIRED FROM OPERA-
TORS. 
The meteorological information service to the air-
crews is based on the daily flight plans forwarded 
to the airport weather service by the CDOS (Cen-
tral Department of Operational Services). Addi-
tional flights not included in the daily flight plan 
shall be additionally announced not later than 3 
hours before ETD. 

 5. НЕОБХОДИМЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ.  
 
Метеорологическое обслуживание экипажей 
производится в соответствии с суточным пла-
ном полетов, который предоставляется ме-
теорологическому органу ЦПДСА (Централь-
ной производственной диспетчерской службой 
авиакомпании). Информация о дополнитель-
ных полетах, не включенных в суточный план, 
должна подаваться не позднее, чем за 3 часа 
до вылета.  

6.  OBSERVING SYSTEMS.  6. СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЙ.  
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Surface wind is measured by electric anemome-
ters for wind speed and direction, located near 
both ends of the runway at a lateral distance of not 
more than 200m from the runway centre line and 
at a longitudinal distance of 300m from its thresh-
olds. 
 
 
The runway visual range (RVR) is measured by 
visibility sensors.  
Visibility sensors located at both ends and in the 
centre of the runway at a lateral distance of 120m 
from the runway centre line. Up to 800m the RVR 
is indicated in steps of 50m, from 800 to 2000m - 
in steps of 100m.  
 
The cloud ceiling (vertical visibility) is measured by 
ceilometers, located on the runway centre line at a 
distance of less than 1200m before the runway 
threshold. 
 
 
Remote controlled thermometers are used to 
measure the air temperature and are located close 
to the anemometer sites in conditions representa-
tive of the temperature over the runways. 
 
 
There is no special equipment to measure vertical 
wind shear near the airports. 

Направление и скорость ветра у земли изме-
ряется анеморумбометрами, которые распо-
лагаются в районах взлета и посадки на рас-
стояниях не более 300м от концов ВПП и на 
расстояниях не более 200м от осевой линии 
ВПП.  
 
Видимость на ВПП(RVR) оценивается с помо-
щью датчиков видимости.    
Датчики видимости расположены на обоих 
концах и середине ВПП на расстоянии поряд-
ка 120м от осевой линии ВПП. До значений 
800м RVR определяется с интервалом в 50м, 
в диапазоне от 800до 2000м – с интервалом в 
100м. 
Высота нижней границы облаков (вертикаль-
ная видимость) определяется облакомерами, 
ориентированными по осевой линии ВПП на 
расстоянии менее 1200м перед порогом ВПП. 
Для измерения температуры воздуха исполь-
зуются датчики температуры, расположенные 
в местах расположения датчиков параметров 
ветра для обеспечения репрезентативности 
наблюдений условиям на ВПП. 
 
Специального оборудования для измерения 
сдвигов ветра на аэродромах нет. 

   

7. VOLMET SERVICE. 
    СЛУЖБА ВОЛМЕТ. 
 

  

Name of 
Station 

Наименование 
станции 

Call Sign 
ID 

Позывной 
ID 

Freq. 
Частота 

BCST 
Period  

Период веща-
ния 

Hours of 
Service 

Регламент 
вещания 

AD/Heliports Included 
AД/вертодромы 

Включены 
 

Contents & 
Format of REP 

and FCST & 
Remarks 

Перечень и 
формат сво-

док 
&Примечания 

 1 2 3 4 5 6 7 

VOR Tashkent 

Tashkent-
VOLMET 

113.2 MHz 

continuously 
 непрерывно 

H24 

Tashkent/Islam Kari-
mov,  

Samarkand, Naman-
gan, Bukhara, Navoi, 

Karshi,  
Termez, Urgench, Nu-
kus, Andizhan, Fergana 

METAR and 
TREND, English 

 VOR Samarkand 115.0 MHz 

VOR Termez 113.4 MHz 

VOR Namangan 116.0 MHz 

VOR Urgench 114.2 MHz 

VOR Navoi 113.8 MHz 

Tashken/Islam 
Karimov 

Tashkent-
ATIS 

126.8 MHz 
continuously  
непрерывно 

H24 Tashkent/Islam Karimov 
MET REPORT 
and TREND, 

English 

Nukus 
Nukus- 
Meteo 

127.2 MHz 
continuously  
непрерывно 

H24 Nukus 
MET REPORT 
and TREND, 

Russian 

Samarkand 
Samarkand-

Meteo 
127.8 MHz 

continuously  
непрерывно 

H24 Samarkand 
MET REPORT 
and TREND, 

Russian 

Urgench 
Urgench- 

Meteo 
127.7MHZ 

    continuously 
    непрерывно 
 

 
H24 

 
Urgench 

MET REPORT 
and TREND, 

Russian 
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8. SIGMET SERVICE.  8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОДКАМИ SIGMET. 

8.1 General. 
For meteorological protection of air traffic the 
Center of Hydrometeorology maintains  a con-
tinuous weather watch within the  FIRs and 
the issue of significant meteorological infor-
mation SIGMET. 
 

 8.1 Основные положения. 
Для метеорологического обеспечения авиа-
ционных перевозок Центром по Гидрометео-
рологии организовано метеорологическое 
слежение за погодными условиями в преде-
лах РПИ и выпуск информации об опасных 
явлениях в форме SIGMET. 

   

8.2. Area Meteorological Watch Service. 
 
The area meteorological watch service is per-
formed by the following Meteorological Watch 
Offices (MWO): 

 
The MWO at «Tashkent/Islam Karimov», Nu-
kus and Samarkand issue information in the 
form of SIGMET messages about occurrence 
or possible significant meteorological phe-
nomena: 
 
- thunderstorm fronts; 
- hail; 
- severe icing; 
- sand or dust storm; 
- severe turbulence; 
-  line squalls and tornados; 
-  mountain waves. 
SIGMETs are numbered consecutively for 
each day commencing at 0001. Their period 
of validity is generally limited to less than 4 
hours from the time of transmission. 
  
The MWOs «Tashkent/Islam Karimov», Sa-
markand and Nukus transmit SIGMETs to lo-
cal ATS users, to aeronautical MET offices 
within its area of responsibility (AOR) to inter-
national EUR OPMET date banks. 

 8.2. Зональные Органы Метеорологическо-
го Слежения.  
Метеорологическое слежение за погодными 
условиями осуществляется Органами Метео-
рологического Слежения (ОМС): 

 
ОМС в а/п «Ташкент/им. Ислама Каримова», 
Нукусе и Самарканде выпускают информацию 
в форме сводок  
SIGMET о возникновении или возможности 
возникновения следующих опасных метеоро-
логических явлений: 
- фронтальных гроз; 
- града; 
- сильного обледенения; 
- песчаной или пыльной бури; 
- сильной турбулентности; 
- линии шквалов и торнадо; 
- горных волн. 
Сводки SIGMET нумеруются отдельно для 
каждых суток, начиная с 0001. Период дей-
ствия в основном составляет 4 часа со вре-
мени распространения. 
 
ОМС «Ташкент/им. Ислама Каримова», Са-
марканда и Нукуса передают сводки SIGMET 
местным органам ОВД, авиационным метео-
рологическим станциям по своей зоне ответ-
ственности и в международные Европейские 
банки оперативных метеорологических дан-
ных. 
 

8.3 Warning Service. 
Warnings for the protection of parked and fas-
tened aircraft or of other equipment at the air-
port will be issued by all aeronautical MET 
offices, if one or several of the following phe-
nomena are expected to occur at the local 
airport: 
 
- freezing precipitation; 
- heavy snow (longer than two hours); 
- wind at speed more than 30 knots (including 
gusts); 
- squalls, tornados; 

- air temperature decreasing to -30C and be-

low, increasing to +40C and above (those 
criteria may vary from airport to airport). 
 
 

 8.3 Шторм предупреждения. 
Шторм предупреждения для аэродромной 
службы, в целях организации работ по 
предотвращению повреждений самолетов и 
другого оборудования на аэродроме, выпус-
каются всеми метеорологическими станциями 
при появлении или ожидании одного или не-
скольких следующих явлений:  
- переохлажденных осадков; 
- сильного снегопада (более двух часов); 
- ветра со скоростью 30 узлов и более (вклю-
чая порывы); 
- шквала, торнадо; 

- понижения температуры воздуха до -30C и 

ниже, повышение до +40C и выше (эти кри-
терии могут изменяться на каждом аэродро-
ме). 
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Differences have to be agreed upon locally. 
 
The warnings are generally in Russian and 
are distributed in accordance with a distribu-
tion list which has to be agreed upon locally. 

Изменения различий согласовываются. 
 
Шторм предупреждения, как правило, выпус-
каются на русском языке и распространяются 
в соответствии с локальным соглашением. 
 
 

9. OTHER AUTOMATED METEOROLOGI-
CAL SERVICES. 

NIL 

 9. ДРУГИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МЕ-
ТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ.  

НЕТ 
   

10. METEOROLOGICAL BRIEFING AT 
AERODROMES. 
Details of meteorological briefing at aero-
dromes are given in the individual aerodrome 
sub-section AD 2. 

 10. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БРИФИНГ НА 
АЭРОДРОМАХ.  
Подробно информация о метеорологических 
брифингах на аэродромах представлена для 
каждого аэродрома отдельно в подразделе  
AD 2. 
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