ТРЕБОВАНИЯ К ДИСПЕТЧЕРАМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЯ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ XR MCD
1. Для осуществления диспетчерского контроля на территории XR MCD используются русский и английский языки. Язык радиообмена выбирает пилот.
2. Для управления воздушным движением на территории Российской Федерации обязательно использование следующих единиц: скорость ветра - метры в секунду, расстояния - километры, эшелоны - номера эшелонов (в соответствии с Приложением к ФАП 138), высоты - метры.
3. На территории Российской Федерации высоты задаются от уровня аэродрома (по давлению QFE) в метрах.
4. Исключением из п. 2 и п.3 являются аэропорты, в которых используются QNH и футы (п. 5). Также нестандартные единицы измерения и QNH могут применяться по запросу пилота.
5. QNH и футы используются в зонах аэропортов: Пулково ULLI, Ханты-Мансийск USHH, Уфа UWUU, Гагарин UWSG, Анапа URKA.
6. На территории Республики Казахстан используются следующие единицы: скорость ветра - метры в секунду, расстояния - морские мили, эшелоны - номера эшелонов, высоты - футы.
 REQUIREMENTS FOR ATC TO PERFORM CONTROL IN XR MCD AREA OF RESPONSIBILITY
1. Russian and English languages are used for ATC within XR MCD territory. Pilots choose the language.
2. It is mandatory to use following units of measure within Russian Federation territory: wind speed - kilometers per hour, distance - kilometers, flight levels - flight level numbers in accordance with Annex of FAR 138, height - meters.
3. Within Russian Federation territory heights are given relative to airport elevation (by QFE altimeter setting) in meters.
4. Exclusion from p. 2 and p. 3 are airports in which QNH and feet are used (p. 5). Also non-standard units of measure and QNH may be used by pilots' request.
5. QNH and feet are used in following airports: Pulkovo ULLI, Hanty-Mansiysk USHH, Ufa UWUU, Gagarin UWSG, Anapa URKA.
6. Following units of measure are used within territory of Republic of Kazakhstan: wind speed - kilometers per hour, distance - nautical numbers, flight levels - flight level numbers , altitude - feet.
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