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Проверка полномочий делегатов 
Заявление арабских государств — членов МАГАТЭ,  

которые участвуют в работе 64-й очередной сессии Генеральной 
конференции МАГАТЭ (21–25 сентября 2020 года), в связи  

с их оговорками в отношении полномочий делегации Израиля 
 

 
 

 

Нижеподписавшиеся делегации арабских государств — членов Международного агентства 
по атомной энергии, участвующие в работе 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, 
желают высказать свои оговорки в отношении полномочий делегации Израиля по следующим 
причинам: 

1) Израиль аннексировал город Иерусалим, рассматривая его в качестве своей столицы 
вопреки соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций, в частности 
резолюциям 476, 478, 465, 271, 298, 267 и 252 Совета Безопасности, принятым в разные 
годы, и резолюции E35/169 Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1980 года, в которой все 
законодательные и административные меры, принятые после оккупации города 
Иерусалима, определяются как недействительные и незаконные и в которой Генеральная 
Ассамблея призвала все государства, специализированные учреждения и другие 
международные организации не принимать во внимание любые меры, противоречащие 
положениям этой резолюции. 

 Следует обратить внимание на то, что вопреки положениям вышеупомянутой резолюции 
полномочия делегации Израиля были выданы в оккупированном Иерусалиме. 

2) Израиль аннексировал сирийский арабский район Голанских высот и отказывается 
выполнить резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, касающиеся 
аннулирования мер по аннексии. 
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Список арабских государств — членов МАГАТЭ, которые имеют оговорки  
в отношении полномочий делегации Израиля, 

представленных на 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 
Вена, 21–25 сентября 2020 года 

 

 Государство Подпись главы или заместителя главы делегации 

1 Тунисская 
Республика 

(Подпись) 

2 Алжирская 
Народная 
Демократическая 
Республика 

(Подпись) 

3 Республика 
Джибути 

(Подпись) 

4 Королевство 
Саудовская Аравия 

(Подпись) 

5 Республика Судан (Подпись) 

6 Сирийская 
Арабская 
Республика 

(Подпись) 

7 Республика Ирак (Подпись) 

8 Султанат Оман (Подпись) 

9 Государство Катар (Подпись) 

10 Государство 
Кувейт 

(Подпись) 

11 Ливанская 
Республика 

(Подпись) 

12 Государство Ливия (Подпись) 

13 Королевство 
Марокко 

(Подпись) 

14 Йеменская 
Республика 

(Подпись) 

 


