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1. В 1989 году Генеральная конференция приняла процедуру1 определения порядка 
выступающих в общей дискуссии, согласно которой Секретариат организует и проводит 
жеребьевку в присутствии всех представителей государств-членов, которые пожелают 
присутствовать. Жеребьевка определяет очередность среди всех участвующих государств-
членов. 

2. В соответствии со сложившейся в последние годы практикой оптимизации применения 
вышеупомянутой процедуры, жеребьевка для определения очередности выступлений в ходе 
общей дискуссии на предстоящей 66-й очередной сессии Генеральной конференции будет 
проходить следующим образом:  

 Секретариат директивных органов будет принимать заявки для включения в список 
выступающих в общей дискуссии по электронной почте (эл. почта: GC-Speakers-
List@iaea.org) с 10 ч. 00 м. понедельника, 20 июня 2022 года, до 12 ч. 00 м. среды, 22 июня 
2022 года. По истечении срока, установленного для подачи заявок, т. е. 12 ч. 00 м. среды, 
22 июня 2022 года, заявки на участие в жеребьевке не принимаются; 

 жеребьевка для определения очередности выступлений тех, кто подал заявку, будет 
проведена в 11 ч. 00 м. в четверг, 23 июня, в зале заседаний Совета С на 4-м этаже 
здания С Венского международного центра (ВМЦ)2;  

 в соответствии с установившейся практикой вскоре по окончании жеребьевки ее 
результаты будут доведены Секретариатом до сведения всех постоянных 
представительств по электронной почте. 

  
__________________________________________________________________________________ 
1 Документы GC(XXXIII)/GEN/77 и GC(XXXIII)/OR.320, пункты 12–15. 

2 Государствам-членам напоминают о следующих мерах безопасности и особых инструкциях для участников встречи:  
 ношение маски FFP2 в ВМЦ (в том числе в залах заседаний) имеет, как правило, рекомендательный характер и 

является обязательным в помещениях Медицинской службы ВМЦ и аптеки;  
 информация об общих мерах предосторожности представлена в памятке по COVID-19. 
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3. Вышеупомянутая процедура предполагает также применение следующих положений: 

 государства-члены, подавшие заявки на включение по окончании жеребьевки, 
добавляются в список в порядке поступления заявок; 

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

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

4. В 1998 году Генеральная конференция приняла решение3 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.  

__________________________________________________________________________________ 
3 Резолюция GC(42)/RES/20. 


