
Резолюuия 703 (1991) 
ar 9 ...-уста 1991 года 

CofJem Безопасности, 

рассмотре(J зая8ление Федеративных Штатов 

Микронезии203 о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций, 

рекомендует Генеральной Ассамблее принять 

Федеративные Штаты Микронезии в члены 

Организации Объединенных Наuий. 

Принята без голосоfJания на 3002-м 
заседании. 

Решение 

На том же заседании после принятия резолю

uии 703. (1991) Совета Безопасности Председа
тель Совета сделал следую(J.\ее заявление от 

имени членов Совета205: 

"В качестве Председателя Совета Безо
пасности и от имени его членов хочу под

черкнуть историческое значение только что 

принятой нами резолюции, в которой содер

жится рекомендация о приеме Федеративных 

Штатов Микронезии в члены Организации 

Объединенных Наций. Эта резолюция, несо
мненно, является логическим завершением 

резолюции 683 (1990), принятой Советом 

Безопасности 22 декабря 1990 года, согласно 
которой преУ.раlJ.\алось дЕйствие Соглашения 

об опеке в отношении территорий Микроне
зии. 

Эта резолюция служит для Совета Безо

пасности, а также для Совета по Опеке и 

для Организации Объединенных Наuий в 

uелом кульминацией усилий, прилагавшихся 

в течение десятилетий, с тем чтобы народы 

этих территорий могли самостоятельно 

решать свою судьбу и занять подобаю(J.\ее им 
место в сооб(J.\естве наций. 

Универсальный характер Организации с 

каждым днем становится все реальнее и 

приобретает все большую значимость по мере 
вступления в нее всех государств, образую

lJ.\ИХ мировое сообr,uество. 

Основателями Организации предусматрива

лось достижение именно этой uели: созда-
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ние единого всемирного сооб(J.\ества, в кото

ром все государства разделяют ответствен

ность за сохранение мира и международной 

безопасности, независимо от уровня их 

экономического развития, численности насе

ления, военной мощи или любого другого 

фактора. 

Федеративные Штаты Микронезии, несо

мненно, внесут выдаюlj,\ИЙСЯ вклад в Органи

зацию Объединенных Наций своим новатор

ским подходом, своим свежим видением 

мировой реальности в деле содействия пере

менам в установившейся практике, многое в 

которой, как известно всем членам Организа

ции Объединенных Наций, необходимо обно

вить. 

От имени членов Совета Безопасности 

поздравляю Федеративные Штаты Микронезии 

с решением Совета Безопасности рекомендо

вать Генеральной Ассамблее принять их в 

члены Организации Объединенных Наuий". 

С. 3аR6ленuе PecrrJ'IWIUКU Маршаллоll,,, 
Остро(/а 

Решения 

На своем 3000-м заседании 6 августа 1991 
года Совет после утверждения своей повестки 

дня постановил передать заявление Республики 

Маршалловы Острова206 в Комитет по приему 
новых членов для рассмотрения и представления 

доклада, как это предусмотрено правилом 59 
временных правил процедуры. 

На своем 3003-м заседании 9 августа 1991 
года Совет обсудил доклад Комитета по приему 
новых членов207 , касаю(J.\ийся заявления Респуб
лики Маршалловы Острова о приеме в члены 

Организации Объединенных Наций. 

Резолюuия 704 (1991) 
ar 9 urycтa 1991 юда 

CofJem БезопасностrJ, 

рассмотре(J зая8.ление Республики Маршалло
вы Острова206 о приеме в члены Организации 
Объединенных Наuий, 



рекомендует Генеральной Ассамблее принять 
Республику Маршалловы Острова в члены Орга

низации Объединенных Наций. 

Принята без голосо6а►1и.я на 3003-м 
заседании. 

Решение 

На том же заседании после принятия резолю

ции 704 (1991) Совета Безопасности Председа
тель Совета сделал следую1цее заявление от 

имени членов Совета208: 

"Только что принятая нами резолюция, в 

которой содержится рекомендация о приеме 

Республики Маршалловы Острова в члены 

Организации Объединенных Наций, является 

историческим событием. Эта резолюция 

знаменует собой последние шаги на пути 

осУJllествления процесса полной интеграции 

Республики Маршалловы Острова в междуна

родное сообI,Uество, процесса, получившего 

новый импу лье в результате принятия Сове

том Безопасности резолюции 683 (1990), в 

которой он постановил, что действие Согла

шения об опеке в отношении Маршалловых 

островов прекра1уается. 

Резолюция, принятая Советом, подтвер

ждает всю силу основного идеала - универ

сального характера Организации Объединен

ных Наций, - в соответствии с которым все 

государства, большие и малые, должны 

внести вклад в обеспечение мирного и упо

рядоченного сосуI,Uествования в мире. 

Сегодня мы видим, как по мере укрепле

ния универсального характера Организации 

Объединенных Наций повышается конкретная 
ответственность самих государств, но при 

этом расширяются и их права участия в 

процессе принятия решений в областях, 

представляюI,UИх интерес для мирового сооб-

11,1ества в целом и связанных с поддержанием 

мира и международной безопасности и, 

прежде всего, с пооI,Uрением сотрудничества 

между народами. 

Вступление Республики Маршалловы 

Острова в члены Организации Объединенных 

Наций послужит подтверждению значимости 

принципов Устава Организации Объединенных 

Наций и достижению ее целей. 
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От имени членов Совета Безопасности 

поздравляю Республику Маршалловы Острова 

с решением Совета Безопасности рекомендо

вать Генеральной Ассамблее принять ее в 

члены Организации Объединенных Наций". 

D. 3аR1Jлею.,я Эcmoнaroil Республuки, 

Лат8иi1ской Республuки и JJumol/cкoй 

Республuки 

Решения 

На своем 3006-м заседании 1 О сентября 1991 
года Совет после утверждения своей повестки 

дня постановил передать заявления Эстонской 

Республики209, Латвийской Республики210 и 
Литовской Республики211 в Комитет по приему 
новых членов для рассмотрения и представления 

доклада, как это предусмотрено правилом 59 
временных правил процедуры. 

На своем 3007-м заседании 12 сентября 1991 
года Совет обсудил доклад Комитета по приему 

новых членов212, касаюlJ,IИЙся заявлений Эстон
ской Республики, Латвийской Республики и 

Литовской Республики о приеме в члены Органи

зации Объединенных Наций. 

РезолюgJU 709 (1991) 
or 12 cw,-.- 1991 rода 

ColJem Безопасности, 

рассмотре(J заявление Эстонской Республики 

о приеме в члены Организации Объединенных 

Наций209, 

рекомендует Генеральной Ассамблее принять 
Эстонскую Республику в члены Организации 

Объединенных Наций. 

Прt.ЩЯmа без l0.IЮС08ания на 3007-м 
заседании. 

Резолюра 710 (1991) 
crr 12 cwz-..■ 1991 rода 

совет Везопасности, 

рассмотре(J заявление Латвийской Республики 

о приеме в члены Организации Объединенных 
Нациfi210, 


