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1. В 1989 году Генеральная конференция приняла следующую процедуру определения 
порядка выступающих в общей дискуссии1: 

1.1. в объявленные заблаговременно день и время секретарь директивных органов в 
течение одного часа принимает заявки от государств-членов, желающих выступить в 
начале общей дискуссии. Все, кто подал заявки в течение этого времени, имеют право 
на включение в жеребьевку, которая проводится вскоре по истечении времени приема 
заявок. Жеребьевка организуется представителями Секретариата и проводится в 
присутствии всех представителей государств-членов, которые пожелают 
присутствовать. Жеребьевка определяет очередность среди всех участвующих 
государств-членов; 

1.2. государства-члены, подавшие заявки на включение в список выступающих по 
истечении времени, указанного для приема заявок на включение в жеребьевку, 
добавляются в список в порядке поступления заявок; 

1.3. по взаимному согласию государствам-членам разрешается обмениваться местами 
в списке выступающих; 

1.4. практика предоставления особого приоритета министрам будет продолжена, при 
этом Секретариат всецело полагается на информацию, представленную 
государствами-членами. 

2. В 1998 году Генеральная конференция приняла решение2 предоставить Палестине 
дополнительные права и привилегии в отношении участия в работе Агентства, включая право 
участвовать в общей дискуссии. С учетом этого решения и практики, применяемой 
в Организации Объединенных Наций, Палестина, следовательно, имеет право на включение 
в список выступающих в общей дискуссии. 

__________________________________________________________________________________ 
1  См. документы GC(XXXIII)/GEN/77 и GC(XXXIII)/OR.320, пункты 12-15. 

2  См. резолюцию GC(42)/RES/20. 
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3. Соответственно Секретариат директивных органов будет находиться в помещении С3 
на 7-м этаже здания C Венского международного центра (ВМЦ) с 10 час. 00 мин. 
до 11 час. 00 мин в среду, 19 июня 2019 года, где будет принимать заявки для включения 
в  список выступающих в общей дискуссии на предстоящей 63-й очередной сессии 
Генеральной конференции. Жеребьевка в целях определения порядка очередности среди 
тех, кто подал заявку, будет проведена в тот же день в 11 час. 00 мин. 

4. Общая дискуссия на Генеральной конференции обычно длится приблизительно четыре дня. 
В соответствии с решением, принятым Генеральной конференцией в 2016 году3, 
представителям всех государств-членов и наблюдателям предлагается ограничить 
продолжительность своих выступлений в ходе общей дискуссии 7 минутами. Ораторам 
предлагается принять это во внимание при подготовке своих выступлений. 

 

__________________________________________________________________________________ 
3 GC(60)/DEC/8. 


