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As legal doubts exist, concerning the validity under Israeli law of marriage
ceremonies performed in Israel by Consular Officials, between an Israeli
citizen and a foreign citizen, or between two Israeli citizens, the Ministry
requests that Consular Officials refrain from performing such
ceremonies.254
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