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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. Ввиду исключительных обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, при проведении 
жеребьевки для определения очередности выступлений в ходе общей дискуссии на предстоящей 
65-й очередной сессии Генеральной конференции будут приняты следующие меры: 

 Секретариат директивных органов будет принимать заявки для включения в список 
выступающих на предстоящей 65-й очередной сессии Генеральной конференции по 
электронной почте (эл. почта: GC-Speakers-List@iaea.org) с 10 ч. 00 м. пятницы, 18 июня 
2021 года, до 12 ч. 00 м. вторника, 22 июня 2021 года. Цель заключается в том, чтобы не 
допустить возможного физического скопления людей во время подачи заявок; 

 жеребьевка для определения очередности выступлений тех, кто подал заявку, будет 
проведена в 11 ч. 00 м. в среду, 23 июня, в зале заседаний А Совета на 2-м этаже здания M 
Венского международного центра (ВМЦ);  

 число представителей государств-членов, присутствующих на жеребьевке, 
ограничивается 1 (одним) для каждого государства-члена;  

 представителям государств-членов, желающим присутствовать на жеребьевке, 
напоминают, что в соответствии с правилами принимающей страны действуют 
связанные с COVID-19 профилактические меры3;   

 по истечении срока, установленного для подачи заявок, т. е. 12 ч. 00 м. вторника, 22 июня 
2021 года, заявки на участие в жеребьевке не принимаются.  Любые государства-члены, 
обратившиеся с просьбой о включении в список выступающих по истечении этого срока, 
будут добавляться в список, составленный по итогам жеребьевки, в том порядке, в 
котором они будут подавать свои заявки; 

 в соответствии с установившейся практикой результаты жеребьевки будут доведены 
Секретариатом директивных органов до сведения всех постоянных представительств по 
электронной почте. 

 

__________________________________________________________________________________ 
3 Участники будут рассаживаться таким образом, чтобы между ними все время была дистанция не менее двух 
метров. Участникам рекомендуется все время носить маски FFP2, т.е. при входе в зал заседаний, перемещении в нем 
и выходе из него, а также когда они будут сидеть на отведенных им местах. Участникам предлагается заполнить 
находящийся у них на столах бланк с информацией для отслеживания контактов. Кроме того, участникам напоминают, 
что для обеспечения низкого эпидемиологического риска во время присутствия на заседании принимающая страна 
требует предоставить: 

 справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до заседания, или 
экспресс-теста на антигены, сделанного не ранее, чем за 48 часов до заседания; или  

 справку о вакцинации против COVID-19 первым компонентом, введенным в период от 22 дней  до  3 месяцев 
до заседания, или справку о полной вакцинации, произведенной не ранее, чем за 9 месяцев до заседания; или  

 справку о выздоровлении после COVID-19, выданной не ранее, чем за 6 месяцев до заседания, или справку о 
положительном результате теста на антитела к COVID-19 (15 ед./мл или выше), сделанном не ранее, чем за 
3 месяца до заседания. 

 


