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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

Пункт 2 повестки дня. Заявления делегаций Договаривающихся государств и 
наблюдателей 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

(Представлено Зимбабве) 
 
 

 Господин Президент! 
 
 Я присоединяюсь к предшествующим ораторам в поздравлениях Вам в связи с 
Вашим избранием председателем этой 35-й сессии Ассамблеи. 
 
 По поручению правительства Республики Зимбабве и моей делегации я хотел бы 
выразить теплые приветствия Его Превосходительству Президенту Совета д-ру Ассаду Котайту, 
Генеральному секретарю г-ну Тайебу Шерифу, уважаемым делегатам и наблюдателям, 
присутствующим на этой 35-й сессии Ассамблеи, а также правительству Канады. 
 
 Г-н Президент, мое правительство активно участвует в международных 
региональных и субрегиональных инициативах, направленных на либерализацию воздушного 
транспорта. В этом отношении рекомендации Всемирной Авиатранспортной конференции, 
проходившей в марте 2003 года здесь, в Монреале, взяты на вооружение в нашем процессе 
определения политики. 
 
 Зимбабве играет активную роль в предлагаемых объединенных программах 
развития авиации для Сообщества по вопросам развития стран Юга Африки (САДК) и общего 
рынка для регионов Восточной и Южной Африки (COMESA). 
 
 Зимбабве взяла обязательства по претворению в жизнь и поддержанию положений 
ИКАО в области безопасности полетов и авиационной безопасности. С 19 по 21 июля 2004 года 
ИКАО провела контрольную проверку в области безопасности полетов, и, как всегда, докладу по 
этой контрольной проверке будет уделено серьезное внимание. Предприняты значительные шаги 
по подготовке сертификации аэродромов в соответствии с дополнением 4 к Приложению 14. 
 
 Правительством предприняты значительные усилия в области авиационной 
безопасности. Государство разработало и претворило в жизнь национальную программу по 
авиационной безопасности и создало комитеты по безопасности и упрощению формальностей как 
на национальном уровне, так и на уровне аэропортов. В настоящее время в Зимбабве имеется два 
сертифицированных проверяющих по Универсальной программе ИКАО по проведению проверок 
в сфере обеспечения авиационной безопасности. 
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 Правительство Зимбабве продолжает прилагать усилия по соблюдению важных 
Конвенций и протоколов. Государство также продолжает выполнять свои финансовые 
обязательства перед ИКАО, тем самым осуществляя свои обязательства в отношении перспектив и 
целей ИКАО. 
 
 В заключение Зимбабве призывает все государства продолжать сотрудничество на 
региональном и глобальном уровнях в целях улучшения безопасности полетов, авиационной 
безопасности и эффективности гражданской авиации. Зимбабве остается связанной своими 
обязательствами с ИКАО, несмотря на ее бюджетные и людские ограничения. 
 
 Я желая Вам всем творческих обсуждений. 
 
 
 

— КОНЕЦ —  


