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72-Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ КИМ ЧЕН ИРА

Не могу сегодня жить без песен,

Музыкой наполнена земля!

Величавый этот день чудесен

Зимним свежим ветром февраля.

Путь летит крылатый горный ветер

И уносит песни в высоту…

Этот день особенный на свете,

Как вершина славная Пэкту!

В середине февраля

Расцветает вся земля,

Солнца свет, улыбки, мир!..

Мы Вас помним, Ким Чен Ир!

Я пою, я не могу без песен,

Музыкой наполнена душа.

Каждый день мне очень интересен,

И Корея наша хороша!

Были Вы всегда с народом рядом

И вели всех в радостную даль,

И под чутким, мудрым Вашим взглядом

Как весною расцветал февраль!

В середине февраля

Первому Секретарю Трудовой партии Кореи
Первому Председателю Государственного Комитета Обороны КНДР

Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии
Маршалу Ким Чен Ыну

Глубокоуважаемый маршал Ким Чен Ын!

По случаю Дня рождения Полководца Ким Чен Ира поздравляю Вас и весь
корейский народ с этим знаменательным событием!

Расцветает вся земля,

Солнца свет, улыбки, мир!..

Мы Вас любим, Ким Чен Ир!

Ким Ир Сен – великий вождь Кореи!

Дело Вы продолжили его.

Вдохновили мир чучхе идеи,

В том сомнений нет ни у кого!

Справедливой жизни созидатель,

Неустанно Вы ковали мир!

Всей Земли надежда и мечтатель,

В феврале родился Ким Чен Ир!

В середине февраля

Расцветает вся земля,

Солнца свет, улыбки, мир!..

Мы Вас славим, Ким Чен Ир!

Геннадий ШАРИН,

композитор,

член Союза писателей России

Февраль 2014 г.    Москва

МЫ ВАС ПОМНИМ, КИМ ЧЕН ИР!
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Вся армия, весь народ Кореи с неодолимым
чувством тоски по Ким Чен Иру и глубокого
почтения к нему встречают 72-ю годовщину
со дня его рождения.

Ким Чен Ир родился 16 февраля на горе
Пэкту – священной горе революции. В
отрыве от этого дня, когда взошла над Кореей
светлая Звезда, немыслимо вечное
процветание нации, светлое будущее
корейского народа, который наслаждается счастьем под руководством великого вождя,
великого Полководца.

Ким Чен Ир, врожденно наделенный чувством любви к своей Родине, своей нации, отдал
всю свою жизнь делу построения могучего и процветающего государства.

Уже в 1960-е годы он вынашивал в себе далеко идущий план прославить Корею, и
незаурядной мудростью, испытанным руководством и смелой практикой вел к победе Трудовую
партию Кореи и правительство нашей Республики, совершил бессмертные свершения.

Своими глубокими идейно-теоретическими выработками он ярко осветил путь корейской
революции и дела самостоятельности человечества, долгие годы в политике, военном деле,
экономике, культуре и других сферах общественной жизни добивался небывалых в 5-
тысячелетней истории нашей нации эпохальных перемен.

Согласно требованиям создавшейся ситуации и развития революции он проводил политику
сонгун во всех сферах жизни. Благодаря его мудрому сонгунскому руководству делом
революции Корея, которая полвека назад из-за слабых военных сил лишилась государственной
власти от внешних сил, сегодня стала мировой военной державой, обладающей
непобедимыми силами, и одерживает победу за победой в баталии за защиту социализма.

Под его руководством на этой земле создано множество монументальных творений,
служащих умножению богатства и могущества страны, ее процветанию и благосостоянию
населения, раздалась торжественная «канонада», оповещающая о начале строительства
могучего и процветающего государства.

Разработка технологий CNC, современные предприятия и переход к строительству могучего
государства с экономикой знаний, планировка пахотных земель, как подобает
социалистической деревне, самотечные оросительные каналы, построение везде
монументальных сооружений – все это результаты твердой воли Ким Чен Ира, который решил

прославить Кимирсенскую Корею перед лицом всего
мира.

Именно для этого Ким Чен Ир, несмотря на снег и
дождь, ветер, и днем и ночью находился на пути
форсированного марша, на пути руководства делами на
месте. Об этом вся армия, весь народ страны не забудут
никогда.

На пути долгой и суровой революционной борьбы ему
пришлось переживать всякие трудности и испытания,
что мог испытать революционер, человек, однако он с
одной думой о революции отдал всю свою жизнь делу
во имя любимой Родины и народа.

Ким Чен Ир, который приложил все усилия для
объединения Родины и превращения всего мира в
независимый, ориентировал ситуацию на Корейском
полуострове и мировое политическое течение. Ему
принадлежат огромные заслуги в осуществлении
объединения Родины и в защите мира и безопасности
в Северо-Восточной Азии и во всем мире.

НЕСРАВНЕННЫЙ ПАТРИОТ
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0 часов 16 февраля этого года по случаю Дня Звезды Первый секретарь ТПК, Первый
председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА уважаемый Ким Чен Ын
посетил Кымсусанский Дворец Солнца и воздал дань глубочайшего уважения  великому
Генералиссимусу Ким Чен Иру.

Сопроводил его командный состав КНА – Чвэ Рён Хэ, Ли Ён Гир, Чан Чон Нам и др.
Уважаемый   Ким  Чен  Ын   вошел   в   холл,   где   стоят   статуя   великого  

Генералиссимуса  Ким Ир Сена и статуя великого Генералиссимуса Ким Чен Ира.
По обеим сторонам статуй великих Генералиссимусов партийные стяги, флаги нашей

Республики, воинские знамена, почетный караул Сухопутных войск, ВМС, Военно-воздушных
и Противовоздушных войск КНА, Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения.

Взирая на статую великого Генералиссимуса Ким Ир Сена и статую великого
Генералиссимуса Ким Чен Ира, командир почетного караула Сухопутных войск, ВМС, Военно-
воздушных и Противовоздушных войск КНА, Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения
дал рапорт о приеме.

К статуям великих Генералиссимусов возложили корзину цветов от имени Верховного
Главнокомандующего Ким Чен Ына.

Также возложили корзину цветов от имени КНА.

ПОСЕЩЕНИЕ КЫМСУСАНСКОГО ДВОРЦА СОЛНЦА

Вся армия, весь народ страны, глубоко почитая Ким Чен Ира, который поднял на
высочайший рубеж достоинство и государственную мощь страны и заложил надежную основу
для процветания Родины, как вечное Солнце нации, энергично ускоряют строительство
могучего и процветающего государства, полные твердого убеждения и воли под руководством
Ким Чен Ына довести до победного конца революционное дело чучхе, революционное дело
сонгун.

Нэнара, 15.02.2014
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Взирая на статуи великих Генералиссимусов, Ким Чен Ын вместе с сопровождающими
воздал дань глубочайшего уважения им.

Уважаемый Ким Чен Ын вошел в холл бессмертия, где хранится тело Ким Чен Ира в
прижизненном виде.

Вместе с участниками Верховный Главнокомандующий с благоговением воздал дань
глубочайшего уважения к Генералиссимусу Ким Чен Иру, отдал ему поклон.

Нэнара, 16.02.2014

Нэнара, 16.02.2014. 15 февраля сего года в Пхеньяне в торжественной обстановке состоялось
Центральное заседание, посвященное 72-летию великого руководителя Ким Чен Ира.

В нем участвовали работники партийных органов, военных ведомств, органов власти,
общественных организаций, министерств, центральных учреждений; военнослужащие КНА
и КНВВ; члены семей павших революционеров, заслуженные работники и представители
трудящихся столицы.

Участниками также стали делегации зарубежных соотечественников в честь Дня Звезды, в
том числе делегация корейцев, проживающих в Японии, зарубежные соотечественники,
представитель Пхеньянского отделения АНДФ.

На заседание были приглашены представители дипломатии и международных организаций,
военные атташе в КНДР.

В президиум заседания вышел Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР,
Верховный Главнокомандующий КНА уважаемый Ким Чен Ын.

Места в президиуме заняли руководящие работники партии, государства, армии, а также
председатель ЦК Социал-демократической партии Кореи, работники партийных органов,
военных ведомств, Кабинета Министров, общественных организаций трудящихся, министерств,
центральных органов, герои, люди, встретившиеся с великими личностями, работники, имеющие
заслуги в свершении дела сонгунской революции партии, трудовые новаторы.

В президиуме председатель Центральной контрольной комиссии Чхонрёна Хон Ин Хым,
председатель Ассоциации корейских граждан в Китае Чвэ Ын Бок.

Член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Ким Ги Нам объявил об открытии
заседания.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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С докладом выступил член Президиума Политбюро ЦК ТПК, председатель Президиума
ВНС КНДР Ким Ён Нам.

Докладчик, отражая горячее чувство верности всех партийцев, военнослужащих Народной
Армии и народа великому Ким Чен Иру, воздал дань величайшего уважения и вечную славу
ему по случаю великого национального праздника - Дня Звезды.

Докладчик  подчеркнул,  что  навсегда  с  нашим  народом  как  образ  чучхе-йской  Кореи 
великий Ким Чен Ир, который поднял достоинство страны и государственную мощь на
наивысший рубеж и заложил вечный фундамент процветания грядущих поколений
кимирсенской нации на этой земле, что история руководства Ким Чен Ира делом сонгунской
революции будет вечно продолжаться с существованием пэктусанской державы.

Все участники были полны революционного энтузиазма, – высоко почитая великого Ким
Чен Ира вечным вождем ТПК и революции, блестяще продолжать идеи и заслуги родного
Полководца, крепко сплотившись вокруг уважаемого Ким Чен Ына, открыть светлое будущее
сонгунской Кореи.

КИМ ЧЕН ЫН
ВЫСОКО НЕСЯ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ АГРАРНЫХ ТЕЗИСОВ,

СОВЕРШИМ РАДИКАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

Письменное обращение к участникам Общереспубликанского
слета звеньевых в области сельского хозяйства

6 февраля 103 года чучхе (2014)
 
 По случаю 50-й годовщины со дня опубликования социалистических Аграрных тезисов наша партия

решила провести Общереспубликанский слет звеньевых в области сельского хозяйства, чтобы с
высоко поднятым знаменем Аграрных тезисов совершить радикальный прогресс в
сельскохозяйственном производстве.

В этом форуме приняли участие образцовые звеньевые и руководящие работники в области сельского
хозяйства, которые, стремясь приблизить тот день, когда наши люди будут наслаждаться зажиточной,
счастливой жизнью, проливали пот самоотверженного патриота и перевыполнили плановые задания
по производству зерна, овощей, мяса и фруктов.

Позвольте мне послать участникам слета горячие поздравления и выразить сердечную
благодарность всем труженикам полей и руководящим работникам в области сельского хозяйства,
которые, всем сердцем поддерживая руководство партии, надежно защищали социалистический
сельскохозяйственный фронт, а также военнослужащим Народной Армии, народу, которые оказывали
деревне искреннюю помощь.

50 лет назад великий вождь товарищ Ким Ир Сен, опубликовав «Тезисы по социалистическому
аграрному вопросу в нашей стране», впервые в истории ярко осветил путь к решению аграрного
вопроса. Разработанные им Аграрные тезисы являются немеркнущим классическим документом,
давшим исчерпывающие ответы на весь комплекс теоретических и практических проблем в решении
аграрного вопроса, представляют собой великую программу нашей партии в строительстве
социалистической деревни. Разработка им Тезисов по социалистическому аграрному вопросу является
бессмертной исторической заслугой в свершении дела самостоятельности народных масс, дела
социализма.

После опубликования социалистических Аграрных тезисов в строительстве социалистической
деревни в нашей стране произошли большие перемены.

На селе успешно проводились идеологическая и культурная революции, и идейно-духовные качества
наших тружеников полей изменились до неузнаваемости, заметное развитие получила также сфера
культурной жизни в деревне. Сегодня наши трудящиеся сельского хозяйства выросли надежными

К 50-ЛЕТИЮ АГРАРНЫХ ТЕЗИСОВ
КИМ ИР СЕНА
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хозяевами на социалистическом сельскохозяйственном фронте, которые вооружились идеями чучхе,
идеями сонгун и, тесно сплотившись вокруг партии и вождя, самоотверженно борются за претворение
в жизнь аграрной политики партии. Несравненно вырос культурный и технический уровень трудящихся
сельского хозяйства, села приобрели новый облик социалистической культурной деревни, что привело
к значительному сокращению различий в условиях культурной жизни между городом и деревней. С
мощным разбегом технической революции на селе сделан большой сдвиг в ирригации, электрификации,
механизации и химизации сельского хозяйства, в планировке земельных угодий, как подобает земле
при социализме, и укрепилась материально-техническая база сельского хозяйства.

Исторические перемены в деревне нашей страны служат ясным доказательством правоты и
жизненности выдвинутых вождем социалистических Аграрных тезисов. Немеркнущая великая
программа решения аграрного вопроса, разработанная великим вождем, дала нашему народу
возможность создать яркий пример в строительстве социалистической деревни.

Аграрные тезисы являются великим знаменем в строительстве социалистической деревни, которое
должна неизменно и высоко нести наша партия.

Нам следует последовательно осуществлять задачи, выдвинутые в социалистических Аграрных
тезисах, для достижения нового перелома в строительстве деревни нового столетия и окончательного
решения аграрного вопроса.

Необходимо еще энергичнее проводить идеологическую, техническую и культурную революции
на селе.

В деревне нужно обращать первостепенное внимание на проведение идеологической революции с
тем, чтобы все сельские труженики стали достойными сельскими революционерами в эпоху сонгун
– теми, которые, вооружившись кимирсенизмом-кимчениризмом, самоотверженно служат интересам
общества и коллектива, на благо Родины и народа и с чистой совестью прилагают все свои искренние
усилия для развития сельского хозяйства страны. Нужно выработать в них незыблемую веру в
социализм и высокую антиимпериалистическую, классовую сознательность, чтобы они, считав
социализм нашего образца жизненной необходимостью, горячо любили его и решительно боролись
против идейно-культурной экспансии империалистов.

Чтобы успешно построить социалистическое цивилизованное государство, к чему стремится наш
народ, и окончательно решить аграрный вопрос, следует ускорить процесс культурной революции на
селе. Высоко подняв лозунг о повышении уровня знаний всего народа до уровня научно-технических
кадров, следует в деревне придать широкий размах процессу распространения научно-технических
знаний для того, чтобы все трудящиеся сельского хозяйства осваивали передовую агротехнику, умело
управляли техническими средствами современной модели и больше сельских тружеников обучались
в системе образования без отрыва от производства. Нужно создать им все необходимые условия
для эмоционально-культурной жизни и еще более благоустроить села и превратить их в цивилизованную,
красивую, как говорится, социалистическую феерию.

В соответствии с велением эпохи взлета науки и техники, эпохи информатизации следует энергично
осуществлять техническую революцию на селе для дальнейшего укрепления материально-
технической базы сельского хозяйства, для непрерывного повышения уровня наукоемкости земледелия
и его модернизации. Ускоряя процесс комплексной механизации и химизации сельского хозяйства,
нужно уменьшить различия между сельскохозяйственным и промышленным трудом и полностью
освободить крестьян от тяжелого труда. Закрепляя уже достигнутые успехи в ирригации сельского
хозяйства, следует построить новые ирригационные инфраструктуры и широко внедрить целый ряд
инновационных методов орошения полей для усовершенствования ирригационных систем.

Сегодня перед сельским хозяйством ставится важнейшая задача – отлично заниматься
земледелием и радикально увеличить сельскохозяйственное производство.

Сельскохозяйственный фронт – это аванпост в борьбе за защиту социализма, главное направление
сосредоточения сил в строительстве социалистической экономической державы.

Империалисты не желают роста нашего могущества и процветания, не желают, чтобы мы жили
зажиточно. И они, усиливая нажим и экономические санкции против нашей страны, подло пытаются
заставить наших людей переживать затруднения с продовольствием, чтобы подорвать в их сердцах
веру в социализм. Наша задача – во что бы то ни стало отлично заниматься земледелием и
удовлетворительно решить продовольственную проблему, проблему питания для населения и тем
самым сорвать антисоциалистические акции противника, направленные против нашей Республики.
Наша страна уже поднялась на достойную высоту статуса идейно-политической державы, военной
державы. Стало быть, если мы вырастим хороший урожай в земледелии и обеспечим спрос на
продовольствие за счет собственного производства, то, к каким бы ухищрениям ни прибегали враги,
социализм нашего образца будет оставаться незыблемым и мы сможем уверенно вести революцию
и строительство социализма по своему желанию.
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Столь важное значение имеет аграрный вопрос. И наша партия определила сельскохозяйственный
фронт как главное направление приложения сил в строительстве экономической державы и в этом
году призвала отрасль сельского хозяйства в первых рядах идти с поднятым факелом радикального
прогресса в строительстве могучего и процветающего социалистического государства.

В области сельского хозяйства следует в этот знаменательный год, год 50-летия опубликования
социалистических Аграрных тезисов, вырастить богатый урожай и непременно выполнить намеченное
партией и государством задание производства зерновых. А с 2015 года, года 70-летия Трудовой
партии Кореи, надо приступить к взятию более высокой высоты по производству зерна.

Вместе с значительным увеличением зернового производства следует совершить новый радикальный
прогресс в овощеводстве, животноводстве, плодоводстве и всех других отраслях сельского хозяйства.

Для крутого подъема сельскохозяйственного производства требуется вести земледелие на научно-
технической основе, как того требует сельскохозяйственная политика партии и чучхейская агротехника.

Чучхейская агротехника – это бесценное наследие товарища Ким Ир Сена, созданное им лично и
переданное им нам в наследство. Чучхейская агротехника – это агротехника нашего образца,
отвечающая реальным условиям нашей страны, это превосходная, научно обоснованная, интенсивная
агротехника, гарантирующая сбор высокого, устойчивого урожая при любых неблагоприятных
природно-климатических условиях.

Великий Ким Чен Ир дал самобытным, научно обоснованным методам земледелия, созданным
вождем с приложением огромных усилий, наименование «чучхейская агротехника» и энергично
направлял дело применения ее на практике. Он, вникнув в суть требований развивающейся реалии,
наметил курс партии на коренное обновление земледелия в эпоху сонгун в целях более основательного
применения чучхейской агротехники на практике, что открыло новый широкий простор к решению
аграрного вопроса.

Основной ключ к увеличению сельскохозяйственного производства в нашей стране, где ограничена
площадь обрабатываемых земель, – в том, чтобы вести земледелие на научно-технической основе,
как того требует аграрная политика партии и чучхейская агротехника, и максимально повышать
урожайность культур с чонбо.

Прежде всего, следует ускорить процесс обновления семенного материала.
Главное в земледелии – семена. В области сельского хозяйства необходимо обращать

первоочередное внимание на решение вопроса о семенном материале, считав его важным звеном.
Следует вывести такие сорта культур, которые дают высокий урожай в почвенно-климатических
условиях нашей страны, требуют малой дозы химудобрений, отличаются коротким вегетационным
периодом и вполне устойчивы к засухе, дождевому ветру, болезням и вредителям-насекомым и всяким
другим ущербам. Необходимо нам самим вывести хорошие сорта, с одной стороны, а с другой –
интересоваться делом ввоза высокоурожайных сортов из-за рубежа и их внедрением.

Нужно улучшать семеноводство. В области сельского хозяйства надо заниматься этим делом
продуманно на научно-технической основе для достаточного обеспечения данных местностей,
сельхозкооперативов хорошими семенами с учетом их запросов. В соответствии с велением эпохи
научного ведения земледелия следует построить современные семеноперерабатывающие
предприятия и установить систему снабжения сельхозкооперативов всеми нужными семенами,
прошедшими комплексный процесс – от их тщательного отбора, сортировки до покровной обработки.

Необходимо радикально обновить методы ведения земледелия.
Главный резерв увеличения производства сельскохозяйственной продукции – в радикальном

обновлении методов ведения земледелия в соответствии с тенденциями развития современного
сельского хозяйства.

Исходя из принципа «соответствующей почве – соответствующую культуру», «в соответствующий
период – соответствующую культуру», нужно продуманно размещать сельскохозяйственные растения
и сорта культур и вести культивирование на научно-технической основе.

Сельскохозяйственные культуры и сорта надо размещать в соответствии с зональными
особенностями и природно-климатическими условиями. Там, где хороший урожай дают рис и кукуруза,
надо в основном заниматься рисоводством и кукурузоводством, а в местности, где дается хороший
урожай картофеля, – в основном возделывать картофель. Таким образом, в данной местности следует
больше возделывать урожайных культур. У каждой местности, у каждого хозяйства свои природно-
климатические условия, в одном и том же хозяйстве имеются различия по полям. Стало быть, следует
научно взвешивать, какие культуры, какие сорта сеять практически выгодно, и на этой основе надо
размещать самые подходящие сельхозкультуры и сорта.

Сельхозкооперативам следует тщательно готовиться к каждому технологическому процессу
земледелия и на этой основе вести полеводческие работы по сезонам своевременно и качественно.
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В земледелии не должно быть такой порочной тенденции, когда под предлогом своевременности без
учета природно-климатических условий и конкретного положения дел в данной местности огульно
навязывают: мол, такое-то дело заканчивай до такого-то срока.

В культивировании сельскохозяйственных растений важно внести в почву химудобрения на научно-
технической основе. Надо применять эффективные методы внесения в почву удобрений,
соответствующие биологическим свойствам сельхозкультур и вегетационному периоду, чтобы больше
собирать зерновых при меньших затратах химудобрений. В земледелии надо положить конец привычке
цепляться только за азотные удобрения, следует внести в почву фосфорные, калийные, кремниевые
и разного рода микроудобрения в оптимальной дозе. Хозяйствам следует высвободиться из скорлупы
устаревших методов, таких как измерение на глазок или рукой состояния водного режима, внесения
удобрений и распрыскивание ядохимикатов, переориентироваться на передовые методы
культивирования, основанные на научном измерении и анализе.

Необходимо шире внедрять передовые методы земледелия и технологии.
Сейчас в области сельского хозяйства разрабатывают и внедряют разнообразные агротехнические

методы, гарантирующие значительное повышение урожайности при меньших затратах семян,
трудовых ресурсов и материалов, нужных для ведения земледелия. Их надо широко распространять.
Сельхозкооперативам следует активно внедрять методы сбора двух-трех урожаев в год путем
возделывания предыдущих и последующих культур и смешанного культивирования, преимущества
которых подтверждены практикой. Надо взять за основу принцип сбора культур «зерновые –
зерновые», «зерновые – картофель», вместе с тем научно обоснованно и содержательно вести
возделывание растений по принципу «зерновые – овощи», «зерновые – технические культуры», чтобы
повысить коэффициент землепользования и уровня интенсификации земледелия.

Нужно всемерно поощрять органическую агротехнику.
Главное при этом – больше заготовить и использовать органики. Сейчас среди руководящих

работников в области сельского хозяйства немало наблюдается негативной тенденции, носители
которой думают, будто без химудобрений не обойтись в земледелии. Это неверный взгляд на вещь.
Почва обильна органическими веществами – вырастишь хороший урожай и при меньшей дозе туков.
И мировая тенденция развития сельского хозяйства показывает, что земледелие ориентируется не
на туки, а на органику.

Для повышения плодородия земли и непрерывного подъема урожайности зерна с чонбо надо больше
вносить навоза в поля. Заготовка навоза и есть рост сбора зерновых. В области сельского хозяйства
следует прилагать усилия к заготовке компоста, чтобы вносить в каждое чонбо поля больше 20 – 30
тонн доброкачественного навоза. Сельхозкооперативам следует искать, использовать все источники
местных удобрений, такие как жижа со скотника, городские отбросы, зеленое удобрение и пласт
речного ила.

Удобрение «хыкбосан», наименованное товарищем Ким Ир Сеном в смысле тонизирующего
лекарства для почвы, и органическое комбинированное удобрение – это высокоэффективная органика.
В области сельского хозяйства следует прилагать усилия к заготовке удобрения «хыкбосан», создать
прочную базу получения органического комбинированного удобрения и увеличить объем его выпуска.

Нужно установить кольцевидную цикличную систему производства с охватом полеводства и
животноводства. Эта система полезна и для увеличения производства продукции животноводства, и
для повышения урожайности зерновых за счет доброкачественного навоза с жижей со скотника.
Дело сельхозкооперативов – неизменно и основательно претворять в жизнь курс партии на
установление названной системы, чтобы придать динамику развитию животноводства и увеличить
сбор зерновых.

Необходимо развить сельскохозяйственную науку и технику.
Научно-исследовательская работа в области сельского хозяйства должна сосредоточить внимание

на успешном решении научно-технических вопросов в претворении в жизнь аграрной политики партии,
как-то: проблемы семенного материала, проблемы агротехники и разработки сельхозтехники новой
модели. Задача научно-технических работников в области сельского хозяйства – с чувством патриота,
готового своими солидными научно-техническими достижениями содействовать сбору большого
урожая, взять в комплексе актуальных проблем сельскохозяйственного производства зерно
исследовательской работы и продвигать ее целеустремленно, упорно и до конца.

Научно-технические достижения в области сельского хозяйства нужно своевременно внедрять в
производство. В области сельского хозяйства следует изжить тенденцию настаивать на устаревшем
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опыте и пренебрежительный подход к науке и технике, активно внедрять научно-исследовательские
достижения в сельскохозяйственное производство.

Для увеличения производства сельскохозяйственной продукции требуется защищать
сельскохозяйственные угодья и расширять площадь под зерновыми.

Земля – это основное средство производства в сельском хозяйстве, бесценное достояние
государства, вечно передаваемое грядущим поколениям. В области сельского хозяйства следует
прилагать усилия к охране земли, чтобы не было потерь обрабатываемых земель. Следует регулярно
и содержательно вести посадку деревьев, упорядочение рек, ремонт инфраструктурных конструкций
и уход за ними, чтобы в сезон затяжных дождей не было случая затопления и смыва сельхозугодий
наводнениями, а также планомерно продвигать дело создания на склонных обрабатываемых землях
террасированных полей с травосейными межами для охраны сельхозугодий от природных стихий.
Вместе с тем следует активно вести и работу по восстановлению в прежнем виде смытых
наводнениями пахотных земель, по изысканию части земли, которая стала меньше, чем указано на
карте земельного кадастра. В частности, надо покончить с явлениями использования земли не по
назначению и ее растраты. Нужно установить строгую дисциплину и порядок, чтобы не наблюдалось
незаконных явлений, таких, как своевольное ущемление сельхозугодий и использование их на другие
цели, ужесточить административный и юридический контроль над подобными явлениями. Нужно
прилагать неустанные усилия к освоению прибрежных отмелей в целях получения новых земель и
вместе с тем применять возможные различные методы для расширения площади обрабатываемых
земель.

Агролесомелиорация – это хороший метод эффективного использования лесных угодий и увеличения
объема производства зерновых. Товарищ Ким Чен Ир сказал, что нужно превратить все горы в
золотые горы, в горы сокровищ, которые дают и пищу, и одежду. Городам и уездам следует уточнить
объекты в этом направлении и широко практиковать комплексное управление лесным хозяйством и
земледелием и для роста производства зерновых, и для ускорения процесса облесения гор.

В области сельского хозяйства следует улучшить структуру сельскохозяйственного производства
с ее основой – сбором зерновых для максимального увеличения производства продовольствия.
Поскольку нам наиболее актуально требуется решение вопроса продовольствия, то надо по
возможности уменьшить площадь под незерновыми и расширить площадь под рисом и кукурузой.
Задача Кабинета Министров – всесторонне проверять состояние использования обрабатываемых
земель подразделениями, не подведомственными Минсельхозу, дать тем или иным объектам плановые
задания производства зерновых и обязать их безоговорочно выполнять поставленные задания.

В области сельского хозяйства следует активно развертывать движение за ведение земледелия
собственными силами.

Хозяева в сельскохозяйственном производстве – руководящие работники, все трудящиеся в этой
области. Своими силами заниматься земледелием – это их естественная обязанность. В нынешних
условиях сельхозкооперативам, конечно, нелегко вести земледелие своими силами, но это дело отнюдь
не является невозможным. Что касается ряда образцовых сельхозкооперативов, где запечатлены
заслуги товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира в руководстве делами хозяйств, то там
работники, выявив высокую сознательность и энтузиазм крестьян-кооператоров и тщательно
организовав все процессы сельскохозяйственных работ, своими силами перевыполняют планы
производства зерновых и увеличивают крестьянам долю распределения. Все сельхозкооперативы
должны, переняв опыт образцовых хозяйств, активно стараться вести земледелие своими силами.

Звено – это конечная единица в деревне, занимающая важное место в развитии сельского хозяйства
и в производстве сельскохозяйственной продукции.

Высокая роль звена дает возможность развивать социалистическое сельское хозяйство и совершать
радикальный прогресс в сельскохозяйственном производстве.

Следует в полной мере выявлять преимущества звеньевой системы управления.
Звеньевая система управления, созданная товарищем Ким Ир Сеном, – это замечательная форма

организации производства, превосходный метод управления, которые помогают крестьянам-
кооператорам с привязанностью к совместному хозяйству по-хозяйски участвовать в производстве и
управлении. Преимущества этой системы ясно подтверждены практикой.

В области сельского хозяйства следует в соответствии с велением развивающейся реалии точно
ввести звеньевую систему управления для повышения ответственности и творческого энтузиазма
крестьян-кооператоров. Согласно требованиям звеньевой системы управления следует дать
крестьянам-кооператорам точные задачи, связанные с уходом за землей, с процессом ведения
земледелия и выполнением производственного плана, своевременно и содержательно подвести итоги
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проделанного, чтобы все они с сознанием хозяина дела и высоким подъемом ответственно трудились.
В последнее время в целях повышения их энтузиазма в производстве было предложено в рамках
звеньевой системы управления ввести систему ответственности за определенный участок полей.
Сельхозкооперативам следует правильно применять эту систему с учетом своих реальных условий,
чтобы она дала свой эффект в сельскохозяйственном производстве.

При осуществлении звеньевой системы управления важно вести распределение исключительно по
социалистическому принципу распределения. Уравниловка в распределении не имеет ничего общего
с социалистическим принципом распределения, она вредно действует, снижая заинтересованность
крестьян-кооператоров в производстве. В звеньях нужно своевременно и точно ценить трудодни
крестьян-кооператоров по количеству и качеству затраченного труда. И еще: согласно требованиям
социалистического принципа распределения остальную часть, оставленную после вычисления
определенной государством доли среди произведенных звеном зерновых, нужно распределять
крестьянам-кооператорам в основном в натуральном виде по заработанным трудодням. На основе
правильного учета спроса страны на продовольствие, интересов крестьян-кооператоров и их
жизненных потребностей государство должно рационально определить задания обязательной заготовки
зерновых, чтобы труженики полей работали с уверенностью в себе и с подъемом.

Необходимо повысить ответственность и роль звеньевых.
Звеньевые – это сельский актив, на который опирается наша партия в укреплении позиций социализма

в деревне, это первичный командный состав в деревне, призванный организовать и осуществлять
земледельческие работы в звене и управление им. От выполнения звеньевыми своих обязанностей
зависит претворение в жизнь аграрной политики партии, выявление преимуществ и жизненности
звеньевой системы управления.

Всем звеньевым следует глубоко понимать планы партии, созвавшей слет звеньевых в области
сельского хозяйства как первый форум этого года, и со всей ответственностью отменно выполнять
обязанности звеньевого.

Во-первых, звеньевые должны стать активно защищающими, пропагандирующими, претворяющими
в жизнь аграрную политику нашей партии и чучхейскую агротехнику.

Им следует воспринимать аграрную политику партии и чучхейскую агротехнику как наиболее верное
руководство к действию, как твердые убеждения, решительно защищать их в любой ситуации, в
любых условиях. Они обязаны как никто другой хорошо знать аграрную политику нашей партии и
чучхейскую агротехнику, активно разъяснять, пропагандировать их среди крестьян-кооператоров.
Они должны вести все земледельческие работы согласно требованиям аграрной политики партии и
чучхейской агротехники, непременно выполнить порученные звеньям производственные задания,
считав их боевым приказом государства.

Во-вторых, звеньевые должны быть настоящими хозяевами, умелыми командирами звеньев,
ответственными и творческими в земледельческих работах в звеньях и в управлении ими.

Им следует в соответствии с реальными условиями звеньев, с предвидением составлять планы по
процессам ведения земледелия, тщательно вести организацию труда и работ, чтобы все
земледельческие работы выполнялись своевременно и качественно. Будучи в готовности стать,
образно говоря, «подкормкой» в уборке богатого урожая осенью, они обязаны прежде всех застать
рассветную росу, меньше других отдыхать ночью, быть впереди в нелегких, трудных земледельческих
работах в звеньях. Им следует постоянно шевелить мозгами, больше размышлять, чтобы увеличивать
производство продукции и еще лучше управлять звеньями. Звеньевые обязаны изжить субъективизм
и самоуправство, выявить коллективный ум и творческую инициативу членов звеньев для непрерывного
улучшения управления ими.

В-третьих, звеньевые должны быть настоящими хлеборобами нового столетия в подлинном смысле
этого слова, сведущими во всех земледельческих работах и овладевшими научно-техническими
знаниями по современному сельскому хозяйству.

Они обязаны быть всезнающими, грамотными в земледельческих работах, овладеть знаниями по
современной сельскохозяйственной науке и технике, уметь искусно управлять сельхозмашинами
разного назначения. Они должны быть чуткими к новому, довольно предприимчивыми, смело внедрять
передовую агротехнику, прогрессивные методы и хороший опыт в ведении земледелия.

В-четвертых, звеньевые должны быть рачительными хозяевами, аккуратно и бережно относящимися
к совместному имуществу хозяйства.

Им следует, душой объединившись с членами звеньев, заботливо и бережно относиться к земельным
участкам, сельхозтехнике, тягловому скоту, инвентарю и материалам для ведения земледелия, как к
своему собственному добру, как к своим родным. Дело звеньевых – помогать всем членам звеньев,
чтобы они с высоким сознанием хозяина совместного хозяйства по-хозяйски участвовали в
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производстве и управлении и чтобы не наблюдалось среди них явлений расточительства имущества
хозяйства и продукции, небрежного отношения к ним.

В-пятых, звеньевые обязаны быть заботливыми старшими братьями, старшими сестрами в звеньях,
любящими их членов, как своих родных.

Они должны тепло относиться ко всем членам своих звеньев разного характера, разной склонности,
разного уровня подготовленности, умело вести работу с ними, чтобы все они стали членами большой
дружной социалистической семьи. Им следует искренне помогать членам своих звеньев, больше
заботиться об их жизни, чем о делах своего дома, быть ответственными за их жизнь и быт. Звеньевые
должны всегда прилично относиться к членам своих звеньев, делить вместе с ними радость и горе,
жить дружно, оптимистически и быть достойными ласкового звания «наш звеньевой».

Доверие нашей партии к звеньевым в области сельского хозяйства, ее ожидания на них очень
велики. Все звеньевые должны хорошо знать свои обязанности, точно выполнять их и тем самым
стать передовиками, знаменосцами в деревне, сильно раздувающими пламя радикального прогресса
в сельскохозяйственном производстве.

Надо активизировать государственную помощь деревне.
Помогать деревне – один из основных принципов строительства социалистической деревни,

намеченных Аграрными тезисами. В отрыве от государственной помощи деревне невозможно
перевести сельское хозяйство на научную основу и осуществить его модернизацию, невозможно
обеспечить непрерывный рост сельскохозяйственного производства.

Необходимо увеличивать государственные капиталовложения в сельское хозяйство, улучшать дело
материального обеспечения. Главное в оказании государственной помощи деревне – своевременно
обеспечивать сельскохозяйственное производство химическими удобрениями. Удобрение есть рис.
Для обеспечения высокой ритмичности производства туков необходимо подавать электроэнергию и
уголь Намхынскому молодежному химическому объединению и Хыннамскому объединению
химических удобрений, которые являются, образно говоря, «оружейными заводами», снабжающими
социалистический сельскохозяйственный фронт «боеприпасами». Вместе с азотными удобрениями
надо производить фосфорные, калийные, кремниевые удобрения и разного рода микроудобрения. Надо
больше отгружать в деревню тракторов и других современных сельхозмашин, в достатке снабжать
ее электроэнергией, горючим, хлорвиниловой пленкой, ядохимикатами и другими материалами для
ведения земледелия, чтобы не нарушился график сельскохозяйственных работ.

Следует оказывать деревне и трудовую помощь. В условиях, когда механизация сельского хозяйства
пока не достигла должного уровня, вся страна должна оказывать деревне трудовую помощь. Эту
работу нужно организовать рационально с учетом реальных условий каждой местности, каждого
сельхозкооператива. Идущие на помощь в деревню обязаны стоять на позиции, что они вместе с
крестьянами отвечают за земледелие, вести полевые работы аккуратно и рачительно. Наряду с
усилением помощи деревне следует не допускать мобилизацию трудовых ресурсов и оборудования
сельхозкооперативов на иные цели, не связанные с земледелием.

Надо повысить роль Кабинета Министров и руководящих сельскохозяйственных органов.
Сумеем ли мы сосредоточить все силы на свершении перелома в сельскохозяйственном

производстве – это во многом зависит от роли этих учреждений.
Задача Кабинета Министров – в соответствии с планами партии, отдающей приоритет сельскому

хозяйству в строительстве могучего и процветающего государства, исходя из принципа сосредоточения
сил на участках сельского хозяйства, тщательно вести хозяйственные операции, организаторскую
работу и руководство делами, своевременно решить проблемы, встающие в области
сельскохозяйственного производства. Ссылаясь на трудное экономическое положение в стране, нельзя
вести работу по снабжению сельского хозяйства необходимым вроде так: спускают в низы только
одни плановые показатели и, отсиживаясь в тиши кабинета, «гонят волну». Надо идти на места
производства, находить наболевшие вопросы и принимать активные меры для их решения.

Руководящие сельскохозяйственные органы должны со всей ответственностью руководить
земледелием, как подобает ответственным за сельскохозяйственный фронт. В руководстве сельским
хозяйством следует решительно выкорчевать с корнем закоренелый субъективизм, бюрократизм и
формализм. Дело руководящих сельскохозяйственных органов – в руководстве земледелием взять
за основу технологическое руководство, сделать передовую агротехнику и прогрессивные методы
земледелия общим достоянием, предъявить сельхозкооперативам высокую требовательность к
ведению всех сельскохозяйственных работ на научно-технической основе, действенно помогать им
в этом направлении.

Следует усиливать партийное руководство областью сельского хозяйства.
Партийным организациям следует ориентировать все векторы партийной работы на защиту,
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отстаивание, прославление бессмертных заслуг товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира в
деле развития сельского хозяйства страны, на претворение в жизнь аграрной политики партии.

Парторганизации должны содержательно вести политическую работу, направленную на выявление
духовного потенциала руководящих работников, всех трудящихся в области сельского хозяйства.

Ключ к увеличению производства сельскохозяйственной продукции – во всемерном выявлении
духовной силы руководящих работников, всех трудящихся в области сельского хозяйства. Дело
парторганизаций – помогать им, чтобы они свято хранили в сердцах кимченирский патриотизм,
последовательно воплощали его в практической деятельности и перенимали героический боевой дух
у крестьян предшествующих поколений, которые в огненные дни ожесточенной войны обеспечили
производство продовольствия военного времени. Парторганизации обязаны переместить арену
политической работы на поля, придавать мощный импульс агитации по экономическим вопросам,
чтобы нарастали энтузиазм и приподнятый дух крестьян-кооператоров и поля всех
сельхозкооперативов бурлили трудовыми ритмами увеличения производства зерна.

В деревне нужно создать образцовое подразделение и энергично развернуть соревнование, чтобы
все подразделения догнали, перегнали передовое подразделение. Создать образец и распространять
зажженную в нем искру на другие подразделения – таков традиционный метод работы нашей партии.
Партийным организациям следует вести работу по созданию образцового подразделения не путем
оказания помощи соответствующему подразделению, а методом воодушевления и поощрения, чтобы
оно смогло стать образцовым за счет собственных сил. Всем подразделениям следует широко вести
соревнование с целью догнать, перегнать образцовое подразделение. И в рамках сельхозкооператива
надо создать образцовую бригаду, образцовое звено, раздувать сильное пламя соревнования, чтобы
другие бригады и звенья старались догнать, перегнать образцовые единицы.

В последовательном претворении в жизнь аграрной политики партии и решении проблемы
продовольствия уездным комитетам партии отводятся очень важное место и большая роль. Самая
важная задача укома партии – в том, чтобы данный уезд отлично занимался земледелием. Уком
партии должен активно помогать работникам уездного комитета управления сельхозкооперативами
и других административно-хозяйственных органов, чтобы они с глубоким чувством ответственности
содержательно вели хозяйственные операции и действенно руководили делами для достижения
радикального прогресса в земледелии. Наблюдающиеся отклонения надо своевременно устранить.
Уездный комитет партии обязан продуманно осуществлять свое партийное руководство, чтобы все
парторганизации на селе сосредоточивали силы на земледельческих работах и непременно выполняли
порученные данным подразделениям задачи сельскохозяйственного производства.

Нужно надежно укомплектовать ряды звеньевых. Партийным организациям следует образовать
состав звеньевых из тех, кто верен партии, отличается высоким чувством патриотизма, обладает
техническими знаниями и деловыми способностями, помогать им и вести их за собой, чтобы они
оправдали большие ожидания партии и народа ростом производства зерновых.

Я твердо уверен, что руководящие работники, все трудящиеся в области сельского хозяйства, полные
твердой веры в победу, с высоко поднятым знаменем социалистических Аграрных тезисов добьются
нового перелома в сельскохозяйственном производстве.

Нэнара, 7.02.2014

Нэнара, 11.02.2014. Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА уважаемый Маршал Ким Чен Ын сфотографировался на память
вместе с участниками Общереспубликанского слета звеньевых в области сельского хозяйства.

Отвечая на их горячее приветствие, он тепло вдохновил их, защищающих
сельскохозяйственный фронт – аванпост  борьбы в защиту социализма, и проливающих пот
самоотверженного патриота.

Уважаемый Маршал Ким Чен Ын сказал, что Общереспубликанский слет звеньевых в
области сельского хозяйства служит важной вехой в поддержке, защите и прославлении
бессмертных заслуг великих Генералиссимусов, заложенных ими в строительстве
социалистической деревни и развитии сельского хозяйства страны, и в совершении нового
скачка вперед в отрасли сельского хозяйства под руководством партии. Он поздравил
участников слета с тем, что они с полным проявлением энтузиазма успешно провели работу
слета, затем сфотографировался вместе с ними на память.

ПАМЯТНЫЙ ФОТОСНИМОК
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Нэнара - Вести

Нэнара, 11.02.2014. Первый секретарь
ТПК, Первый председатель ГКО КНДР,
Верховный Главнокомандующий КНА
уважаемый Ким Чен Ын посетил Дом
ребенка и Детский дом в Пхеньяне.

В Детском доме в комнате для игр
уважаемый Маршал обнимал  детей и
спрашивал их – сколько им лет и на что они
жалуются.

Счастливые дети в окружении его
родительской любви и чувства  пели перед ним
песню «Благодарим Вас, Маршал Ким Чен Ын».

Уважаемый Маршал еще раз заключил детей в объятия и благословил их на будущее. Затем
он полностью осмотрел детский дом, конкретно знакомился с обстановкой, с условиями
образования и воспитания детей.

Дальше уважаемый Маршал осмотрел Дом ребенка.
В спальне он с улыбкой смотрел на спящих детей и спросил, сколько месяцев им. В игровой

комнате он разговаривал с играющими детьми и радостно улыбался.
Уважаемый Маршал зашел на кухню, узнавал,  чем кормят детей. И остался доволен тем,

что и в Доме ребенка, как и в Детском доме, кормят детей плотно в соответствии с их ростом
и развитием.

Все дети Дома ребенка и Детского дома одинаково упитаны, сказал он, с этого года решено
дать им ежедневно по 300 грамм рыбы, в нашей стране дети – короли, горячо продолжал он.

Говоря, что необходимо регулярно кормить детей Дома ребенка и Детского дома и
питательной сушеной хурмой, не говоря уже о мясе и рыбе, он обещал дать приказ от имени
Верховного Главнокомандующего частям КНА, дислоцированным в районах, где растет много
хурмы, заготавливать  сушеную хурму и обеспечить ими детдомовских детей.

В этот день уважаемый Маршал дал ценные указания по улучшению работы Дома ребенка
и Детского дома.

Дети, лишенные родителей, тоже являются продолжателями нашей революции и ведущими
работниками будущего. Обустроить все дома ребенка и детские дома по всей стране на уровне
революционного училища, где воспитывают детей павших революционеров, – таково
незыблемое решение партии, сказал он.

По его словам, в качестве предварительного условия для хорошего воспитания детей встает
обеспечение детей богатым столом и теплой кроватью, прекрасными педагогическими
условиями и обстановкой. От имени партии он обещал построить в Пхеньяне новые Дом
ребенка и Детский дом на берегу красивой реки Тэдон.

Он распорядился заново обустроить Дом ребенка и Детский дом в каждой провинции и
городах центрального подчинения согласно
новому столетию. Для начала нужно
определять их образцы, затем обобщать их.

Маршал Ким Чен Ын выразил надежду и
уверенность в том, что няни и
воспитательницы Дома ребенка и Детского
дома прекрасно выполнят свои обязанности
и тем самым из поколения в поколение
унаследуют взгляды великого Ким Ир Сена и
великого Ким Чен Ира на будущее, которые
выдвинули детей на место короля страны и
всю жизнь любили детей.

В ДОМЕ РЕБЕНКА И ДЕТСКОМ ДОМЕ
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Нэнара, 6.02.2014. 3 февраля этого года в торжественной обстановке проходило собрание
избирателей пэктусанского избирательного округа №111. В этом избирательном округе
выдвинули Верховного Главнокомандующего Ким Чен Ына кандидатом в депутаты 13-го
созыва ВНС КНДР.

На месте собрания избирателей Министерства Народных Вооружённых Сил, где стоят
бронзовая статуя великого Генералиссимуса Ким Ир Сена и бронзовая статуя великого
Генералиссимуса Ким Чен Ира, выстроились ряды военнослужащих, полных чувства
безмерной гордости и уверенности. Они же имеют во главе нашей революции несравненного
сонгунского Полководца, непобедимой военной мощью защищают революционную власть и
прославляют достоинство и дух нашей Республики.

В собрании участвовали работники Министерства Народных Вооружённых Сил и
военнослужащие КНА.

На нем было торжественно провозглашено, что по единодушному желанию и при горячей
поддержке и одобрении всех избирателей Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО
КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА уважаемый Ким Чен Ын выдвинут в
пэктусанском избирательном округе №111 кандидатом в депутаты ВНС КНДР 13-го созыва.

На собрании под бурные аплодисменты участников было принято письмо к Верховному
Главнокомандующему КНА уважаемому Маршалу Ким Чен Ыну.

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ КНА –
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВНС КНДР 13-ГО СОЗЫВА

Выборы депутатов в Верховное Народное Собрание 13-го созыва, которые будут проходить
в волнующий период, когда вся армия, весь народ страны, полные твердой веры в победу,
мощно ускоряют генеральное поступательное движение для открытия полосы процветания
сонгунской Кореи, послужат важнейшим моментом для яркой демонстрации настоящего
облика социализма нашего образца, служащего интересам народных масс, для дальнейшего
укрепления власти в Республике.

На собраниях избирателей всех избирательных округов страны, посвященных выдвижению
кандидатов в депутаты  Верховного Народного Собрания 13-го созыва, все избиратели,
выражая свою решимость и волю полностью вверить свою судьбу и будущее нашей партии и
преданно поддерживать ее руководство, выдвинули мою кандидатуру в депутаты ВНС. В
этом я всеми фибрами души испытывал незыблемое убеждение и твердую волю нашей армии,
нашего народа абсолютно верить в партию и до конца следовать за ней, черпал большое
вдохновение.

Я очень благодарен всем избирателям за оказанное мне глубокое доверие. Позвольте мне
от всей души выразить им сердечную благодарность.

Единое целое партии и народных масс, что выражается в том, что партия верит народу, а
народ оказывает ей безграничное доверие и следует за ней, является основным источником
беспредельной силы нашей Республики. И власть в Республике силою этого великого
единодушия и сплоченности преодолевает всякие вызовы и трудности, прославляет историю
всех побед. На свете нет силы, способной подорвать могущество нашего единодушия и
сплоченности, в рамках которых партия и народные массы, руководитель и все войска, весь
народ спаяны единой мыслью, единым помыслом и связаны тесными кровными узами.

Я со своей стороны не забуду высокое доверие и ожидания всех избирателей, буду до конца
верен идеям и делу великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, буду уважать наш народ,
посвящу всего себя делу приближения дня богатства, могущества, процветания, когда люди
будут наслаждаться всеми благами счастья и жить, никому не завидуя на свете.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ СТРАНЫ
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Согласно положениям о выборах депутатов в народные собрания всех ступеней КНДР
кандидат в депутаты обязан быть зарегистрирован лишь в одном избирательном округе. И я
решил дать свое согласие на регистрацию моей кандидатуры в избирательном округе № 111,
Пэктусанском, по выборам депутатов в ВНС 13-го созыва.

Перед нашим народом, уверенно продвигающимся вперед к окончательной победе в
строительстве могучего и процветающего социалистического государства, лежит широкий
путь к победе, открытый великим вождем и великим Полководцем. Народная власть является
могучим политическим оружием для строительства могучего и процветающего государства.
Нам следует всемерно укреплять народную власть и непрестанно усиливать ее функции и
роль, как того требует время и процесс развития революции.

Все избиратели должны участвовать, как один человек, в выборах депутатов в ВНС, избрать
подлинных народных представителей для укрепления самой превосходной нашей народной
власти, как монолита, дальнейшего упрочения, развития общественно-государственного
строя.

Я уверен, что все военнослужащие Народной Армии, весь народ с высоким сознанием
гражданина Республики и горячим энтузиазмом патриота будут бороться самоотверженно,
чтобы всем на зависть воздвигнуть нашу социалистическую страну как могущественнейшую
в мире державу, как счастливый край для народа.

Ким Чен Ын
18 февраля 103 года чучхе (2014)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

 17 января 2014 года

ОТКРОЕМ ШИРОКИЙ ПРОСТОР К УЛУЧШЕНИЮ МЕЖКОРЕЙСКИХ
ОТНОШЕНИЙ СПЛОЧЕННЫМИ СИЛАМИ КОРЕЙСКОЙ НАЦИИ

(Важнейшие предложения к властям Южной Кореи)

Пхеньян, 17 января (ЦТАК) – Наступил 14-й год в XXI веке на фоне все углубляющихся
горечи и страданий корейцев, вызванных от национального разделения.

С течением времени самую острую боль наносят всем соотечественникам суровые реалии
территориального разделения и раскола нации, навязанные внешними силами.

Твердая решимость покончить с таким положением, пламенный патриотический призыв
и железная воля к достижению объединения, мира и процветания Родины, которыми
проникнуто новогоднее обращение руководителя Ким Чен Ына, разогревают душу всех
корейцев и умы мировой общественности.

Однако нынешние правители Южной Кореи, так и не выбравшись из болота конфронтации,
унаследованного от предшественников, с первых дней наступившего года принимают шаги,
не предвещающие ничего хорошего.

Они вводят в заблуждение общественное мнение, перекладывая на КНДР ответственность
за нынешнее противостояние между Севером и Югом Кореи, вынашивают несбыточную
мечту о каких-то «чрезвычайных ситуациях», ссылаясь на  внутренние обстоятельства в КНДР,
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в которых мало что понимают. Преднамеренно идут на эскалацию напряженности, создавая
слухи о «провокациях» и «угрозах».

Более того, они открыто заявляют о проведении уже с конца февраля совместных военных
учений «Ки Ризолв» и «Фоул Игл», которые носят агрессивный характер и проводились
каждый год под вывеской «ежегодных» и «оборонительных» учений.

Ожидается, что в ходе масштабных десантных операций «Ssanryong», которые запланированы
в рамках этих учений, будут отрабатывать маневры по нанесению ударов на Пхеньян.

Вся опасность заключается в том, что подобные военные акции совершаются на фоне
тайного развертывания в Южной Корее и вокруг нее большого количества танков и
броневиков, эскадрильи истребителей и других новых группировок военно-морских и
военно-воздушных сил США.

В сложившейся суровой ситуации Государственный Комитет Обороны КНДР по поручению
правительства, партий и общественных организаций выступает со  следующими
принципиальными предложениями к властям Южной Кореи:

Мы предлагаем начать с практических шагов, идя навстречу горячим призывам к созданию
атмосферы для улучшения межкорейских отношений.

Наша армия и народ придерживается неизменных позиций по улучшению межкорейских
отношений и достижению национального примирения и единства.

Исходя из этого, мы официально предлагаем властям Южной Кореи о принятии
практических мер по прекращению всех клеветнических акций друг против друга с 30 января,
в день Нового года по лунному календарю.

2. Мы предлагаем предпринять практические меры по полному прекращению всех военных
акций, направленных друг против друга, в ответ на исторический призыв к защите
безопасности и мира нации.

Исходя из этого, мы вновь предлагаем немедленно прекратить все военные акции
враждебного характера, которые совершаются вкупе с внешними силами и нацелены против
соотечественников.

На данном этапе власти Южной Кореи должны предпринять политическое решение об
отмене совместных военных учений «Ки Ризолв» и «Фоул Игл», которые проводятся под
вывеской «ежегодных» и «оборонительных» учений и запланированы в конце февраля этого
года.

Если «координация» и «сотрудничество» с США настолько дороги, что трудно с ними
расставаться, то лучше было бы проводить эти учения в уединенных местах или в США,
далеко от территории, моря и воздушного пространства Корейского полуострова.

Мы делаем особый акцент в том, что необходимо прекратить все провокационные действия
на земле, в море и в воздухе, в том числе в горячих точках вокруг пяти островов Западного
моря, где сохраняется острая военная конфронтация.

Наша сторона первой покажет свои практические действия для реализации этого
предложения.

3. Мы предлагаем также предпринять практические меры по предотвращению ядерной
катастрофы на Корейском полуострове.

Наш ядерный потенциал, по сути своей, является средством сдерживания ядерных угроз
США. И он никогда не станет средством для шантажа своих земляков и причинения им
вреда.

Здесь мы предлагаем властям Южной Кореи больше не прибегать к бездумным действиям
по размещению в Южной Корее и вокруг нее опаснейших средств ядерного удара США.

Мы полагаем, что нужно решительно расстаться с двойной игрой, при которой закрываются
глаза на вредоносное ядерное оружие иностранных государств, а ядерное оружие, что в руках
соотечественников и защищает нацию, подлежит осуждению.

Если будут реализованы все эти важнейшие предложения, то можно будет решать все
вопросы, большие и малые, которые возникают в межкорейских отношениях, в том числе
встречи разделенных семей и их родственников.

Мы выражаем надежду, что южнокорейские власти положительно откликнутся на наши
принципиальные и важные предложения.



19февраль 2014 г .

4 февраля 2014 года в Посольстве КНДР в РФ, Москва, состоялась пресс-конференция,
посвященная важным инициативам, сделанным высшим государственным органом -
ГКО КНДР 16 января и открытому письму к властям, политическим партиям и
общественным организациям Южной Кореи от 23  января - в целях улучшения
межкорейских отношений и обеспечения мира и стабильности на Корейском
полуострове.

Прежде всего, разрешите мне приветствовать и поблагодарть всех участников сегодняшней
пресс-конференции, которая проходит в Посольстве КНДР в России.

Сегодня мы хотим дать некоторые объяснения и комментарии к инициативам и мерам,
которые в последнее время принимает КНДР в целях оздоровления межкорейских отношений
и предотвращения напряженности на Корейском полуострове.

Как всем известно, высший руководитель КНДР с твердой решимостью покончить с историей
территориального разделения и раскола нации в своем новогоднем обращении обнародовал
реалистичные предложения по улучшению межкорейских отношений, обеспечению мира и
стабильности на Корейском полуострове и созданию новой поворотной вехи в деле
объединения Родины.

Как продолжение этого, 16 января Государственный Комитет Обороны КНДР направил
властям Южной Кореи важнейшие предложения по открытию широкого простора в
межкорейских отношениях.

Считаю, что межкорейские отношения являются важным фактором в урегулировании
обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Потому что именно урегулирование
межкорейских отношений гарантирует мир и безопасность на Корейском полуострове и
открывает большую перспективу.

Сейчас во многих странах идет активная дискуссия по вопросам мира и безопасности на
Корейском полуострове, и последние важные предложения, сделанные ГКО КНДР, являются
первым шагом в этом направлении.

Для оздоровления межкорейских отношений и обеспечения регионального мира и
безопасности важно прекратить клеветническую кампанию друг против друга, создать
атмосферу примирения и отказаться от враждебных военных акций.

Мы не желаем экскалации напряженности в отношениях с Югом и прилагаем терпеливые
усилия к тому, чтобы любыми способами привести межкорейские отношения в русло
примирения.

Именно по этим причинам в этот раз с важными предложениями выступил высший
государственный орган ГКО, а не Комитет мирного объединения Родины, который является
специальным органом по урегулированию межкорейских отношений.

При всем этом мы исходили из того, что Южная Корея сможет принять эти предложения
всерьез и показать свои искренние стремления к улучшению отношений, но не поставили
цель оказать кому-то давление.

Международное сообщество не должно допускать попыток США и Южной Кореи проводить
на Корейском полуострове опаснейшие совместные военные учения вопреки всеобщим
протестам.

Нынешние реалии на Корейском полуострове таковы, что даже  случайный вооруженный
инцидент может спровоцировать полномасштабную войну.

ВЫСТУПЛЕНИЕ КИМ ЕН ДЖЕ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА КНДР В РФ

(2014.2.4)

Пресс-конференция
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Мы не желаем, чтобы развитите событий приобрело неуправляемый характер и вызвало
за собой невообразимую катастрофу.

В важнейших предложениях КНДР отражены твердая воля и решимость армии и народа
КНДР, которые стремятся улучшить отношения между Севером и Югом объединенными
усилиями, не спрашивая обо всех бесславных событиях прошлых лет.

Мы с большим терпением и великодушием следили за действиями южнокорейских властей,
ожидая их положительной реакции на наши важные предложения.

Однако, к сожалению, южнокорейские власти до сих пор остаются глухими и неизменными
в своих неправильных подходах и отрицательно реагируют к нашим предложениям.

В этой связи 23 января ГКО КНДР по специальному распоряжению Верховного
руководителя нашего народа товарища Ким Чен Ына вновь направил открытое письмо к
властям Южной Кореи, политическим партиям, общественным организациям и
представителям различных слоев населения.

- Для оздоровления межкорейских отношений наиболее важным является разумное
отношение и подход к этому вопросу.

Каждый должен, независимо от политических взглядов и вероисповеданий, всегда стоять
на позиции отдачи приоритета национальным интересам и вложить всю свою душу и
старания в дело национального примирения и консолидации.

Какой бы хорошей ни была книга, но она станет бесполезной, если ее выбросить,  даже не
открыв ее и заранее считая, что там нечего читать.

Власти Южной Кореи должны отказаться от поспешной и необоснованной критики наших
предложений по улучшению отношений, которые они не удосужились даже глубоко изучать.
Все политические партии, общественные организации и представители различных слоев
населения Южной Кореи призваны присоедниниться к горячим призывам своих
соотечественников.

После обнародования важных предложений о прекращении всех клеветнических акций
КНДР в одностороннем порядке уже прекратила все клеветнические акции и другие действия,
способные вызывать раздражение у властей Южной Кореи.

- Чтобы проложить широкую дорогу к улучшению отношений между Севером и Югом,
также крайне важно принять смелое решение о прекращении всех враждебных военных
действий. Ведь они остаются главным препятствием, из-за которого не утихают недоверие
и конфронтация.

На Корейском полуострове сохраняется нестабильная обстановка, когда нет ни войны, ни
мира. Более того, такая обстановка уже переходит на грань войны из-за враждебных военных
акций.

В такой обстановке даже небольшой случайный вооруженный конфликт может перерастать
в полномасштабную войну.

Если сейчас в Корее начнется полномасштабная война, то это пойдет на пользу только тем
силам, которые не желают объединения Кореи. А корейская нация с ее людским ресурсом,
уникальной природой и большими богатствами будет ввергнута в непоправимые катастрофы.

Мы не желаем, чтобы события развивались в неуправляемом направлении и вызвали за
собой подобные невообразимые бедствия.

Южнокорейские власти должны, как об этом предложил ГКО КНДР, принять смелое
решение прекратить опаснейшие военные учения против КНДР – «Ки Ризолв» и «Фоул
Игл».

Мишенью ударов этих учений становятся важные объекты КНДР, а крупномасштабные
объединенные десантные операции, запланированные в рамках этих учений, направлены
на оккупацию Пхеньяна. Поэтому назвать подобные учения «ежегодными» и
«оборонительными» – это верх обмана и цинизма.

Здесь мы не имеем в виду обычные военные учения Южной Кореи. Мы требуем
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прекращения агрессивных военных учений, которые проводятся вкупе с иностранными
государствами против своих же соотечественников.

Пусть они проводят совместные с США военные учения в уединенных местах или в США,
далеко от территории, моря и воздушного пространства нашей страны.

Власти Южной Кореи должны отдавать себе отчет в том, что США – это силы агрессии,
которые навлекают на эту землю войну вместо мира, что это циничные оккупанты, которые
норовятся увековечить раскол корейской нации и господствовать над ней. Это заклятый
враг корейской народа, которому они оставили кровные обиды.

Мы как ныне, так и в будущем не станем проводить военные акции, препятствующие
обеспечению мира и безопасности нации, привлекая к ним внешние силы.

После призывов прекратить враждебные военные акции, озвученных в важнейших
предложениях ГКО, наша страна уже приняла решение первой принимать практические
шаги по полному прекращению всех враждебных военных и других акций в воздухе, на
море и на территории военно-демаркационной линии, в том числе в горячих точках вокруг
пяти островов Западного моря.

- КНДР также предложила предпринять совместные и реалистичные усилия по
предотвращению ядерной катастрофы, угрозы которой нависли над Корейским
полуостровом.

Денуклеаризация Корейского полуострова – это общенациональная цель, к которой нужно
идти всем корейцам, объединив усилия.

Ядерная катастрофа, которая вот-вот надвигается на полуостров, должна произойти
ядерными ударными средствами США, которые без всяких ограничений и без всякого повода
заходят в Южную Корею и ее окрестности из Гуамских островов, Окинавы, из западной
акватории Тихого океана и самой территории США,

Поэтому КНДР со всей серьезностью предложила Южной Корее больше не допускать
заходов опаснейших ядерных ударных средств на Корейский полуостров и его окрестности.

Тем не менее власти Южной Кореи злонамеренно вводят в заблуждение общественное
мнение, будто бы ядерная проблема Корейского полуострова берет свое начало в нашем
ядерном испытании и других наших действиях.

ЯПКП уходит своими корнями в конец 50-х годов прошлого столетия, когда США тайно
ввезли в Южную Корею более тысячи ядерных боеголовок и средств их доставки.

Сегодня, для того чтобы развязать тугой узел в межкорейских отношениях, необходимо
точно знать о прошлых событиях, соблюдать принцип честности в выражении своих позиций
и отходить от заведомого искажения фактов и настаивания в ошибочных мнениях.

Ядерный потенциал КНДР является общенациональным заветным мечом для защиты
страны и нации, а не средством устрашения или уничтожения соотечественников.

Линия КНДР на параллельное ведение экономического строительства и укрепления ядерных
сил является самым правильным самозащитным выбором, сделанным в целях защиты мира
и безопасности страны от навязываемой США ядерной катастрофы.

И прежде чем придираться к нашим самозащитным ядерным силам, что является
сокровенным достоянием нации, правители Юной Кореи должны сделать смелое решение
о добровольном прекращении своих опаснейших действий по размещению иностранных
ядерных оружий, представляющих угрозу своим соотечественникам.

КНДР твердо намерена создавать атмосферу примирения и единства и полностью
остановить враждебные военные действия, а также организовать встречу разлученных семей
и родственников, возобновить туристический проект в горах Кымган и активизировать
многостороннее сотрудничество и обмены между Севером и Югом.

- Следует сказать, что наши важные предложения не являются ни «ложным мирным
наступлением», ни «психологической кампанией» в отношении населения Юга, ни
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политическими маневрами во избежание мнимой «системной нестабильности», как это
пытаются представлять власти Южной Кореи.

Южнокорейским властям не следует выражать безосновательные сомнения насчет
искренности наших предложений, вносить путаницу в них и с опрометчивостью отвергать
их.

- В наступившем году мы добиваемся сосредоточения всех ресурсов в повышении
благосостояния населения и стремимся к достижению большого прогресса в развитии
двусторонних отношений с Россией и реализации трехсторонних экономических проектов.

Однако США и южнокорейские власти вновь создают серьезные препятствия своими
крупномасштабными совместными военными учениями, и тут южнокорейские власти взяли
на себя авангардную роль в обострении ситуации.

Факты показывают, что обеспечение мира и стабильности приобретает особую актуальность
также в свете реализации экономических проектов.

Мы не можем сидеть сложа руки, наблюдая, как США пытаются преградить нам путь.
Известно, что ситуация на Корейском полуострове напрямую влияет и на Россию, которая

является нашим соседом.
Сейчас многие россияне считают, что ежегодные американо-южнокорейские военные

учения нацелены не только на КНДР и на прицеле находятся также Россия и Китай. И я
присоединяюсь к таким справедливым оценкам.

Хотел бы выразить надежду, что российские журналисты окажут активную поддержку нашим
инициативам и искренним усилиям, направленным на улучшение межкорейских отношений
и обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове.

Благодарю за внимание.

В преддверие Дня Сияющей Звезды – 72-й годовщины со дня рождения Полководца Ким
Чен Ира 13 февраля в Посольстве КНДР в Российской Федерации состоялся прием, на котором
широко была представлена российская общественность, актив Бомминрен, работники СМИ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в РФ Ким Ен Дже приветствовал директора
Департамента Азии МИД РФ А.Б. Кулика и всех присутствующих. В своей речи он отметил,
что революционная жизнь тов. Ким Чен Ира была жизнью выдающегося политика,
незаурядного полководца и отца народа, который под знаменем политики сонгун и своей
незыблемой волей всю жизнь посвятил делу создания непобедимой военной мощи и
монолитного единства армии и народа. Великий Ким Чен Ир приложил огромный труд к
развитию дружбы и сотрудничества с Россией, давним дружественным соседом. Недавний
визит в Россию Председателя Президиума ВНС Ким Ен Нама и его участие в церемонии
открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи стал важным моментом и хорошим посылом для
дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Ким Ен Дже поздравил россиян с
успешным открытием Сочинской олимпиады, выразил уверенность, что Россия в ходе
Олимпиады укрепит свой статус  как мировая спортивная держава.

Ответную речь сказал А.Б.Кулик. Прозвучали тосты за дальнейшее укрепление и развитие
традиционной дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ, за здоровье В.В.Путина и
уважаемого тов. Ким Чен Ына.

Соб. инф.

ПРИЕМ В ПОСОЛЬСТВЕ КНДР
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На открытии Олимпиады в Сочи

http://www.kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf
 

Ким Ен Нам вылетел в Россию
для участия в церемонии открытия 22-х зимних Олимпийских игр

Пхеньян, 5 февраля (ЦТАК) - Ким Ен Нам, Председатель Президиума Верховного
Народного Собрания КНДР, в среду вылетел из Пхеньяна для участия в качестве почетного
гостя в церемонии открытия 22-х зимних Олимпийских игр, которые состоятся в городе Сочи,
Россия. 

 Его сопровождают Кун Сок Ын, заместитель министра иностранных дел КНДР и другие
члены делегации. 

В аэропорту их провожали Ян Хен Соп, заместитель Председателя Президиума ВНС, Пак
Мен Гук, заместитель министра иностранных дел, Сон Кван Хо, заместитель
министра физической культуры и спорта, который также является вице-председателем 
Олимпийского комитета КНДР, и Александр Тимонин, посол России в КНДР.

primorsky.ru/news/main/59527/

Губернатор встретился с Председателем Президиума
Верховного Народного Собрания КНДР

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 5 февраля, провел встречу
с делегацией из Корейской Народно-Демократической Республики во главе с Председателем
Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ён Намом.
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В ходе встречи Владимир Миклушевский и
Ким Ён Нам обсудили потенциалы развития
российско-северокорейских отношений в
Приморском крае, а также возможности
сотрудничества в области культуры,
образования, экономики и туризма.

Председатель Президиума ВНС КНДР
выступил с предложением перенести
Генеральное консульство КНДР в Находке во
Владивосток. Владимир Миклушевский
данную идею поддержал.

Отметим, в настоящее время делегация из
Северной Кореи  направляется в Сочи для

участия в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр по приглашению Правительства
России.

Губернатор Приморья пожелал представителям делегации счастливой дороги и приятных
впечатлений от церемонии открытия игр, самих соревнований и переговоров с
руководителями российского государства.

«Россия приложила много усилий для организации этой Олимпиады. Уверен, что и
церемония открытия, и игры пройдут на самом высоком уровне», - подчеркнул Владимир
Миклушевский.

Глава региона также поздравил Ким Ён Нама с прошедшим днем рождения. Вчера, 4 февраля,
ему исполнилось 86 лет. Он один из самых пожилых действующих руководителей государства
в мире.

Владимир Миклушевский подарил гостю книгу с фотографиями о Приморском крае и
пригласил его посетить заповедные уголки региона.

Во встрече делегации КНДР также приняли участие представители администрации
Приморского края и исполняющий обязанности председателя краевого парламента Джамбулат
Текиев.

Депутат выразил уверенность, что культурные обмены и экономические контакты с
Северной Кореей продолжатся, ведь есть серьезные намерения развивать двусторонние
отношения.

Справка. Ким Ён Нам занимает пост Председателя Президиума Верховного Народного
Собрания с 5 сентября 1998 года. Согласно Конституции КНДР он является высшим
должностным лицом государства.

Екатерина Века, veka_ea@primorsky.ru, 5 февраля 2014
Фото автора

http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=275632

Валентина Матвиенко провела переговоры с Ким Ен Намом

Пресс-служба СФ, 6.02.2014. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
провела переговоры с председателем Президиума Верховного Народного Собрания КНДР
Ким Ен Намом, сообщили в пресс-службе СФ.

«Расцениваем ваш визит в Россию как свидетельство настроя КНДР на продолжение
развития двусторонних отношений. Стремление России поддерживать и развивать
дружественные, основанные на принципах добрососедства и взаимовыгодного партнерства
отношения с Северной Кореей остается неизменным», - сказала Валентина Матвиенко.

Она выразила убеждение, что дружба и взаимодействие между Россией и КНДР отвечают
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интересам народов двух стран. «Мы заинтересованы в развитии сотрудничества между
парламентами наших стран. Уверена, что ваш визит придаст импульс этому процессу».

Вместе с тем спикер СФ отметила, что отношения с КНДР не могут рассматриваться в
отрыве от ситуации на Корейском полуострове, от урегулирования ракетно-ядерной
проблемы. «Мы в России искренне заинтересованы в том, чтобы события на Корейском
полуострове развивались по позитивному сценарию. Имеем в виду, прежде всего,
необходимость воздерживаться от ядерных испытаний и запуска баллистических ракет,
избегать каких-либо действий, которые могли бы привести к усилению напряженности в
этом регионе. Обращаем на это внимание и наших южнокорейских партнеров».

Валентина Матвиенко высказалась за активизацию двустороннего торгово-экономического
сотрудничества. «Объем нашего двустороннего товарооборота далеко не отвечает
возможностям наших стран, есть все условия серьезными темпами его наращивать».

«Большой резерв для активизации торгово-экономического взаимодействия имеет
расширение межрегиональных связей», - подчеркнула она.

По словам спикера, существенно активизировать такое взаимодействие можно в Сибири и
на Дальнем Востоке. Председатель СФ также отметила, что российская сторона считает
приоритетными осуществление трехсторонних программ сотрудничества в сфере
транспортной инфраструктуры, транзита газа и электроэнергии проектов на Корейском
полуострове с участием России, КНДР и РК.

«Сохранение мира и стабильности на Корейском полуострове крайне важно для позитивных
процессов в будущем», - заключила Валентина Матвиенко.

Со своей стороны председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким
Ен Нам поблагодарил Валентину Матвиенко за теплый прием и отметил, что российско-
северокорейские отношения имеют долгую, дружескую историю и хорошие перспективы.
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Резонанс

17 февраля в Женеве состоялась презентация
довольно объемного доклада ООН о положении
дел с правами человека в КНДР. На пресс-
конференции, посвященной этому событию,
составители доклада заявили, что несколько
сотен человек, занимающих высокие посты во
властных структурах Северной Кореи, могут быть
причастны к преступлениям против
человечности. Не исключено, что среди них -
лидер страны Ким Чен Ын. В докладе, объем
которого составляет 372 страницы,
рассказывается о том, что власти Северной

Кореи якобы совершают против своего собственного населения такие преступления, как порабощение,
пытки, незаконное лишение свободы, изнасилование, принудительные аборты, преследование по
политическим, религиозным, расовым и гендерным признакам, говорится в сообщении на сайте
верховного комиссара ООН по правам человека.

Согласно оценкам Корейского института национального объединения, в настоящее время в
политических лагерях КНДР находятся от 80 до 120 тысяч человек. В докладе ООН также
указывается на особо тяжелое положение тех людей, кого насильственно выслали на родину из
Китая. Если это касается мужчин, то их пытают и казнят, а если женщин, то насилуют, а затем
заставляют сделать аборт.

Следует отметить, что предположительность проходит красной нитью через все страницы этого
доклада. И это понятно: вся информация, изложенная в этом документе, почерпнута главным образом
из западных, южнокорейских или японских СМИ. Другим источником информации являются
предатели - перебежчики. Некоторые из них, такие, например, как Шин Донг Хек, рассказывают
абсолютно нелепые выдумки про “лагеря смерти”. Упомянутый Хек уверял, что родился и дожил в
одном из таких почти до тридцати лет, после чего бежал, перебравшись через колючую проволоку,
по которой был пущен ток, по телу своего товарища (!), и убежал в Китай, переодевшись в форму
солдата! Собственно, весь его рассказ (Хек даже написал книгу, изданную в Южной Корее и
переведенную на многие языки) здорово напоминает гибрид воспоминаний барона Мюнхгаузена с
очередной голливудской поделкой. И вполне созвучен душещипательному рассказу о дяде,
скормленном ста двадцати голодным псам, или о генерале, расстрелянном из миномета за то, что
он мало плакал на похоронах Ким Чен Ира.

Можно вспомнить и другого сказочника - Сун Мин Чжона, который сбежал в Австралию в марте
2011 года, и утверждал, что в КНДР в лавках и на крестьянских рынках торгуют... человечиной!

Удивляться появлению подобных абсурдных баек не приходится. Как правило, перебежчики готовы
на любую подлость, чтобы заслужить похвалу и одобрение новых хозяев. И они будут говорить все,
что от них потребуют, любую ложь и любую нелепость.

Вопрос о том, для чего ООН, одной из самых авторитетных международных организаций
дискредитировать себя, распространяя сборник нелепых и неубедительных фальшивок,
представляемых как “доклад по проблеме прав человека”?

Во всем этом просматривается очевидный заказ. Чей? Несомненно, тех, кому выгодно очернение
и демонизация Северной Кореи. А это Вашингтон и Сеул.

Кстати, в Южной Корее, которая немало приложила усилий к созданию этой фальшивки, доклад
ООН одобрили. “Правительство Южной Кореи надеется, что доклад, включающий в себя результаты
тщательного исследования, выявляющего всю серьезность ситуации с правами человека в КНДР,
повысит интерес международного сообщества к северокорейской проблеме”, говорится в докладе
Министерства иностранных дел Южной Кореи. Сеул также “планирует усилить взаимодействие с
международным сообществом, чтобы помочь улучшить ситуацию с правами человека в КНДР”.

Можно не сомневаться, что доклад появился не случайно именно в тот момент, когда руководство

В ООН СОСТРЯПАЛИ ФАЛЬШИВКУ



27февраль 2014 г .

КНДР предпринимает беспрецедентные усилия по нормализации межкорейского диалога и
воссоединению двух частей разделенного народа.

Но такое развитие ситуации абсолютно не устраивает США, которые используют напряжение на
корейском полуострове для осуществления военных приготовлений, нацеленных не столько против
Северной Кореи, сколько против России и КНР.

Поэтому Вашингтон и полностью зависимый от него Сеул предпринимают все возможное для
срыва мирных инициатив Пхеньяна. Сегодня, как мы видим, им удалось вынудить к участию в
информационной войне против КНДР ООН. Возможно, в решении этой задачи не последнюю роль
сыграло гражданство и ангажированность Генерального секретаря этой организации.

Что же касается репрессий против противников существующего в КНДР режима, то необходимо
учитывать то обстоятельство, что усилиями США и их союзников, эта страна превращена в
осажденную крепость, которая, в силу этого вынуждена жестко пресекать не только сознательную
измену и предательство, но и трусость и малодушие.

Петр Иванченко, ИА “РосИнфоНет”, 19.02.2014

Из западных СМИ мы узнали, что Комиссия по правам человека Организации Объединенных Наций
17 февраля опубликовала доклад с яростными нападками на Корейскую Народно-Демократическую
Республику (Северную Корею) в отношении нарушений  прав человека. В докладе содержится призыв
передать дело на северокорейских руководителей в Международный уголовный суд (МУС). Вряд ли
это будет осуществлено на практике, потому что Китай, как член Совета Безопасности ООН,
выступает против.

Как это часто бывает, когда речь заходит о правах человека в Северной Корее, публикация доклада
произошла не только на месяц раньше, чем ожидалось, но и, что примечательно, в период
относительного спокойствия на Корейском полуострове.

Отчет о расследовании, кажется, представляет собой выводы группы из 40 организаций, в том
числе в качестве первой и решающей из них - Комитета по правам человека в Северной Корее (HRNK
- английская аббревиатура). “Опросы” этой организации широко рассматриваются как ненадежные.
Эта организация не является юридическим органом, который мог бы похвастать серьезностью или
своим независимым характером (даже частного) суда. Она чаще всего рассматривается как одно из
многих исследовательских учреждений, которые излучают американскую неоконсерваторскую
атмосферу. В духе” оси зла”  Буша этот коллектив неустанно принимает инициативы, которые намерены
подорвать устои  “заклятых врагов режима” (США).

Именно с этим коллективом и работала Комиссия ООН, и написанные ею выводы она переписала
в свой доклад, превратив их в свои.  Серьезный независимый суд, по крайней мере, провел бы слушания
с предполагаемыми жертвами этих преступлений и  принял бы на рассмотрение контраргументы,
полученные из опроса северокорейских властей.

Триумфализм HRNK, чья работа и выводы включены в доклад Комиссии ООН по расследованию
прав человека в Северной Корее, очень ясно показывает, что Совет ООН по правам человека - как и
его предшественник - лишь игрушка в руках крупных государств и различных лобби. СБ ООН
выступает в качестве прямого агента североамериканской сверхдержавы против Северной Кореи,
чье население в первую очередь является жертвой санкций (а иногда и единственной их жертвой).

Аргумент о правах человека, в конце концов, применяется всегда с одной-единственной целью:
оправдать все средства, законные или незаконные, которые используются против некоторых неугодных
США государств, в то время как другие государства, такие как Саудовская Аравия, или ранее
пиночетовское Чили просто оставляются нетронутыми при явных и самых вопиющих нарушениях
прав человека. Практика такая же старая, как и сама дипломатия ...

Если эта практика так же стара, как сама дипломатия, то любопытно обратить внимание на то, что
средства массовой информации, даже такие, как ежедневная газета Французской коммунистической
партии “Юманите”, содействуют американским неоконсерваторам - тем, что работают без
критического анализа надежности источников.

Полностью достигнув своих целей, HRNK больше не скрывает эффективности своего лоббирования.

КТО СТОИТ ЗА ДОКЛАДОМ КОМИССИИ ООН
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ?
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Напомним, что одним из основателей HRNK в 2001 году был Николас Эберштадт из Американского
института предпринимательства - неоконсервативного “мозгового  центра”, который изобрел
концепцию “оси зла”, столь дорогую сердцу Джорджа Буша. Одним из руководителей HRNK является
Сюзанн Схолте, ностальгирующая по Рональду Рейгану, член нескольких неоконсервативных
организаций и основатель Фонда Форума обороны - “ НПО”, финансируемого до 2001 года Дональдом
Рамсфельдом. Первый Специальный докладчик по Северной Корее, назначенный  в 2004 году
Комиссией по правам человека Организации Объединенных Наций (предшественником Совета по
правам человека ООН) - Виттит Мунтарбхорн из Таиланда, получивший образование в Брюсселе и
Оксфорде, теперь стал видным членом  HRNK. И именно HNRK в течение многих лет давил на
Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, чтобы тот создал Комиссию по
расследованию прав человека в ООН, в которую он же теперь и представил большую часть уже
давно использованного материала,  достоверность которого или контраргументы к которому никто
по-настоящему не рассматривал. Даже название этой Комиссии почти идентично названию этого
НПО - для умышленной путаницы, которая поможет НПО выдавать себя за “официальный орган”.

HNRK является стержнем тех сорока ассоциаций, которые сгруппировались в Международную
коалицию по борьбе с преступлениями против человечности в Северной Корее (ICNK). ICNK очень
активна в публикации новых «откровений» о правах человека в Северной Корее, так как возможный
диалог с КНДР сможет вывести ее из изоляции , что неприемлемо для активистов ICNK-
неоконсерваторов, кредо которых является “ось зла” Джорджа Буша. Одна из операций ICNK была
осуществлена весной 2012 года, когда во Франции происходили политические изменения: ICNK
встретился с президентом Франсуа Олландом и руководителями партии социалистов, а также с
дипломатами, близкими к Социалистической партии на Кэ д’Орсэ  - в период спешной публикации
двух “шокирующих” книг по правам человека в Северной Корее, которые особенно сильно
рекламируются в нашей стране. Цель состояла в том , чтобы стереть положительный образ КНДР,
созданный успешными гастролями оркестра “Ынхасу” во Франции , а также предотвратить любую
возможную симпатию французского правительства социалистов к Северной Кореи после смены
руководства, как это было 1981 году, после избрания Франсуа Миттерана, и чего очень опасалось
правительство Южной Кореи.

Вернемся к научным пробелам, с которыми проводился опрос - в комментариях Константина
Асмолова, российского исследователя Центра корейских исследований Института Дальнего Востока.
Мы имеем в виду конкретно  сомнительные показания в расследовании, полученные от Син Дон
Хека в  его книге ‘Побег из лагеря 14"- свидетельстве, которое Комиссия ООН приняла буквально.

К.Асмолов:  «Как в действительности работала комиссия? Они не могли поехать в Северную
Корею. Комиссия поехала в Южную Корею, где она организовала общественные слушания вместо
личных интервью с жертвами. Во время этих слушаний, в которых принимало участие 30 человек,
они рассказывали разного рода ужастики. Среди  прочих, выступал Син Дон Хек, который не говорит
с северокорейским акцентом и у которого руки интеллигента, а не человека, проведшего всю свою
жизнь в лагере. Комитет собрал недостаточно материалов личных опросов, чтобы обвинить
правительство Северной Кореи в военных преступлениях и голоде, это было шоу».

В интервью газете La Croix Жан-Винсент Брише, научный сотрудник Института международных и
стратегических исследований (IRIS) также подчеркнул серьезные научные недостатки доклада.

«Этот доклад вызывает серьезные вопросы в отношении научности его характера. Он был
подготовлен без исследований в самой Северной Корее и основан только на показаниях людей, которые
утверждают, что стали жертвами режима. Это всего лишь исследование строго в поддержку
обвинений. Например, спутниковые снимки, которые призваны доказать существование лагерей. Я
помню, что несколько лет назад нам демонстрировали другие спутниковые снимки, которые должны
были доказать проведение ядерных испытаний в Северной Корее, и что снимки эти оказались
поддельными или неверно интерпретированными».

Внимание: даже если то, что в докладе ООН говорится об “эксцессах”, верно, показать лишь одну
сторону картины, без учета глобального контекста, целиком подрывает всякую  его достоверность.
Следует также рассказать о том, как США решают “проблему Северной Кореи», как они использовали
эту страну в качестве фактора для запугивания, как они сделали невозможной реализацию целого
ряда соглашений между Севером и Югом Кореи... Это история, которая продолжается уже
десятилетия.

LIVEJORNAL, juche_songun, 24.02.2014
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Конечно, легко можно подумать, что, когда Чико Харлан из “Вашингтон Пост” (17 февраля)
описывает выводы, сделанные расследованием Комиссии ООН по правам человека о Северной Корее,
он в действительности описывает свою собственную страну, Соединенные Штаты. Харлан пишет:
“Этот отчет просто душераздирающ для чтения, он излагает то, как Северная Корея ведет
наблюдение за своими гражданами (см. откровения Эдварда Сноудена о шпионаже АНБ за
гражданами США... и всеми остальными), запрещает им путешествия (кто там хочет поехать
на Кубу?), дискриминирует их на основе предполагаемой идеологической “нечистоты” (были ли
Соединенные Штаты когда-нибудь добры по отношению к марксистам-ленинистам?), мучает
их (пытки утоплением и Абу-Грейб), а иногда и заключает их в изолированных лагерях, где они
содержатся без связи с внешним миром (в настоящее время - Гуантанамо Бэй и другие лагеря
пыток ЦРУ по всему миру, в которые заключают противников режима США, в более
отдаленной истории - лишение свободы германо-, итало- и японо-американцев во время Второй
мировой войны).

В докладе рекомендуется передать досье на Северную Корею  в Международный уголовный суд
в Гааге, но даже если обвинения против Северной Кореи и были бы верны, то, конечно, в случае
США необходимость передачи досье на них в тот же самый суд выглядит более чем убедительно.
А если к этому добавить историю всех внесудебных убийств, совершенных Соединенными Штатами,
их мировое лидерство по числу брошенных в тюрьмы, их незаконные войны и их поддержку самых
мерзких нарушителей прав человека на планете, среди них Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна -
то необходимость передачи досье на американских лидеров в Гаагу назрела уже более чем давно.

В докладе ООН говорится, что Северная Корея в нарушениях прав человека “не имеет никаких
аналогов в современном мире” - вывод, который можно сделать только в случае добровольной слепоты
по отношению к нарушениям прав человека в Соединенных Штатах, в их испытывающих отвращение
к демократии союзниках в Персидском заливе и в их неоколонии - Южной Корее.

Южная Корея, чьи грубейшие нарушения прав человека происходят практически при полном молчании
западных СМИ (и, кажется, Комиссия ООН по правам человека игнорирует их тоже), ведет слежку
за своими гражданами, запрещает им поездки в Северную Корею, дискриминирует их, если они
придерживаются взглядов, симпатизирующих КНДР, ее официальной идеологии - чучхе или марксизму-
ленинизму, и использует свой весьма репрессивный Закон о национальной безопасности для того, чтобы
бросить в застенки и запугать тех, кто скажет хотя бы хорошее слово о Северной Корее.

Отчет ООН вряд ли можно вообще воспринимать всерьез. Это неприкрытая попытка дискредитировать
правительство, которое  в течение более чем полувека находится под прицелом американской программы
военного запугивания, экономической войны, дипломатической изоляции и идеологических нападок,
является мишенью для смены режима  за его отказ участвовать в управляемом США мировом
капиталистическом порядке. Более того, игнорируя режимы, которые делают как раз именно то, в чем
обвиняется Северная Корея, этот отчет дезинфицирует поведение Соединенных Штатов и их союзников,
поддерживая навязанную сегодня миру  идеологическую выдумку о том, что антикапиталистические
правительства однозначно являются нарушителями прав человека, в то время как приверженцы глобального
капитализма - однозначно чемпионы этих самых прав.

Если будет продолжаться давление с целью передачи досье на Северную Корею в МУС, то передача
досье на США, на Саудовскую Аравию и на Южную Корею в Гаагу - для начала хотя бы на них! -
  назрела уже давно. Пока эта оплошность не будет устранена, невозможно воспринимать этот доклад
ООН - и его освещение в западных СМИ - иначе, как подачку  пропагандистским императивам
внешней политики США.

Перевод Ирины МАЛЕНКО,
 Северная Ирландия

http://gowans.wordpress.com/2014/02/18/un-report-on-north-korea-could-be-about-the-united-
states-or-south-korea/

ДОКЛАД ООН ПО СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ
МОГ БЫ БЫТЬ НАПИСАН О СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

ИЛИ О ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Стивен Гованс
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Ассоциация по изучению политики сонгун, Исследовательская группа идей чучхе в Англии
и британское отделение Корейской ассоциации дружбы сегодня выступили с совместным
заявлением по поводу доклада так называемой «Комиссии ООН по расследованию прав
человека в  Корейской Народно-Демократической Республике”.

Мы решительно осуждаем отчет, подготовленный так называемой “Комиссией ООН по
расследованию”. Это отвратительный пример крайней тенденциозности и односторонности
ООН, который показывает, что ООН давно уже не только не является небеспристрастной и
справедливой организацией, но фактически просто представляет политические интересы
некоторых западных стран, в основном США. Эта “комиссия” даже не позволила КНДР
высказать свою позицию.

  Так называемый отчет о «правах человека» в КНДР полон лжи от начала до конца, просто
невероятного мусора. Ни один разумный человек не сможет поверить в такую   ложь, которая
широко используется в этом отчете. На самом деле большая часть материалов в отчете - старые
и уже много раз опровергались. Так называемые “доказательства” состоят фактически лишь
из утверждений, исходящих  от так называемых “перебежчиков”. Некоторые из этих людей
на самом деле вообще не из КНДР, а на самом деле являются южными корейцами (знающие
корейский язык эксперты подтверждали, что эти люди говорят с южнокорейским акцентом),
а другие представляют собой лица, совершившие в КНДР особо тяжкие преступления - такие
как убийства, изнасилования, кражи и коррупцию. Все эти люди находятся под контролем
южнокорейской Национальной разведывательной службы и живут на средства,
предоставленные южнокорейским режимом и США. Насколько надежными могут быть
свидетельства от свидетеля, который заранее был подкуплен? Очевидно, что надежными
они быть не могут.

На самом деле в отчете нет  никаких реальных материальных свидетельств -  предлагаются
лишь утверждения и рассказы, даже рисунки, которые выглядят как будто они вышли из-под
пера душевнобольных или подверженных влиянию наркотиков.

 КНДР является одним из самых гармоничных и стабильных обществ в мире, где нарушения
прав человека являются неслыханным делом. В КНДР социалистическая система гарантирует
реальные права человека, такие как право на труд, право на отдых и досуг и право на
образование. Ни одно из этих прав не гарантируется в капиталистических странах. В выборах
в КНДР принимает участие почти 100 % избирателей - неслыханное для капиталистических
стран народное волеизъявление. 

 На самом деле на скамье подсудимых за нарушения прав человека давно должны находиться
США. Именно США вторглись более чем в 100 стран и фактически уничтожили такие страны,
как Ирак,  что унесло бесчисленные жизни и превратило миллионы людей в беженцев. США
были и остаются цитаделью расизма, там на протяжении уже столетий осуществляется
геноцид афроамериканского народа и американских индейцев. 

Комиссия ООН также полностью игнорирует преступления южнокорейского
марионеточного режима - такие как резня в  Кванджу. Только сегодня г-н Ли Сок Ки, член
южнокорейского парламента, был посажен в тюрьму на 12 лет по надуманному обвинению,
а ранее в тюрьмы были брошены священник Хан Сан Рель и сторонник корейского единства
Ро Су Хи.

http://juche007-anglo-peopleskoreafriendship.blogspot.co.uk/2014/02/
asspuk-jisge-and-uk-kfa-denouce.html

АССОЦИАЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОЛИТИКИ СОНГУН,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА ИДЕЙ ЧУЧХЕ В АНГЛИИ И

БРИТАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОРЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ДРУЖБЫ РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЮТ ЗЛОВЕЩИЙ И

ПОЛНЫЙ ЛЖИ “ДОКЛАД” ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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Этот отчет является прямой атакой на ориентированную на интересы народа
социалистическую систему чучхейской КНДР. Он представляет из себя самую коварную и
порочную попытку создать заговор с целью задушения социализма в КНДР и   даже попытку
ввести уголовную ответственность за идеи чучхе! Последователи идей чучхе должны быть
начеку против движения за криминализацию идеи чучхе. Самым возмутительным и
реакционным является то, что доклад даже заходит так далеко, чтобы призвать к аресту и
суду над высшим руководством КНДР. Это было бы чудовищным и преступным покушением
на независимость и суверенитет КНДР. 

В действительности Комиссия ООН выступает за возвращение к дипломатии канонерок и
к угнетению большими нациями малых. Комиссия ООН фактически призывает к военной
интервенции в КНДР под прикрытием «прав человека».

  Что касается самой этой Комиссии ООН, то она состоит из привилегированных,
высокооплачиваемых деятелей буржуазного истэблишмента, которые представляют интересы
1% населения мира, а не 99% его населения. Комиссия ООН является марионеткой
американских империалистов и других реакционных сил. Данный доклад лишь только еще
сильнее подрывает и без того давно уже пошатнувшийся авторитет и престиж ООН.

Наши организации в Великобритании не только полностью отвергают этот преступный
клеветнический доклад Комиссии ООН, мы также призываем товарищей во всем мире к
активной борьбе с ним, в защиту КНДР.

Ассоциация по изучению политики сонгун,
Исследовательская группа идей чучхе в Англии,

Британское отделение Корейской ассоциации дружбы

Соединенные Штаты продолжают использовать Организацию Объединенных Наций в своих
гегемонистских целях, тем самым предельно дискредитируя ее. Об этом свидетельствует доклад
так называемой «Комиссии ООН по расследованию прав человека в Корейской Народно-
Демократической Республике», якобы уличающий руководство КНДР в нарушениях прав человека.

Комиссия решила сделать такие выводы, не пробыв ни дня в КНДР, лишь на основании опросов
диссидентов из КНДР, ненавидящих эту республику, в которой как раз, в отличие от США и Южной
Кореи, права человека соблюдаются полно и строго.

Члены комиссии, чтобы потрафить своему патрону – США, поступили просто: они взяли все виды
нарушений прав человека в США и в Южной Корее, практикующиеся в этих буржуазных государствах,
и приписали их… социалистической КНДР. Достаточно напомнить, что США развернули по всему
миру десятки своих секретных тюрем, где совершенно бесконтрольно издеваются над заключенными,
подвергают их зверским пыткам, добиваясь нужных показаний (например, тюрьма в Гуантанамо на
Кубе, которую президент США Обама обещал закрыть, но так и не закрыл), а обвиняют в таком
отношении к заключенным КНДР, где таких тюрем вообще нет, а есть трудовые лагеря перевоспитания
преступников.

Доклад названной комиссии ООН является актом продолжающейся неприкрытой агрессии, начатой
вооруженным нападением США на КНДР в 1950 году прошлого века и продолжающейся до сих пор,
но только другими методами: блокадой, политической изоляцией лидеров страны, ядерным шантажом,
информационно-психологическими диверсиями и т.д.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Белорусского республиканского общества друзей корейского народа

имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, Минск
21.02.2014 г. (103 чучхе)

Об очередной идеологической провокации ООН
против КНДР в угоду США
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И ООН помогает, начав в 1950 году с посылки в помощь агрессорам коалиционных сил ООН,
какие не отозвала до сих пор, а кончает идеологической диверсией геббельсовского типа в виде
заведомо ложных обвинений в нарушении прав человека.

Почему это делается? Потому что планы США уничтожить КНДР силой, оккупировать в
дополнение к  Югу также и Север Корейского полуострова и выйти в стратегически важный район к
границам Китая и России провалились еще в 1953 году с позорным для США поражением в
Отечественной освободительной войне. Потому что сорвалась прошлогодняя попытка сломить волю
КНДР путем ядерного устрашения, так как КНДР своевременно возымела такое же действительно
грозное оружие. Потому что не оправдалась надежда на разрушение КНДР разоблаченной и
уничтоженной кликой Чан Сон Тхэка.

Несмотря на все эти провалы, США не намерены отказываться от уничтожения КНДР, народ
которой самостоятельно избрал социалистический путь развития, единственно гарантирующий
всесторонние права человека, и не намерен сойти с этого пути. Вот и стремятся США достичь все
же своей зловещей цели посредством нагромождения заведомой лжи о нарушениях прав человека и
использования этой лжи в качестве предлога для нового нападения.

Мы все больше убеждаемся, что ООН как организация, призванная обеспечивать мир на Планете,
вырождается в инструмент экспансии глобального капитала и его военно-политической элиты из
США и Евросоюза.

Миролюбивым силам Планеты, не согласным с таким положением, пора подумать о создании
альтернативной мировой организации, которая действительно боролась бы за мир и сотрудничество,
а не пособничала поджигателям войны.

эксперт

http://voiceofrussia.com/2014_02_18/UN-human-rights-abuse-report-aims-to-find-excuse-for-
interference-in-N-Korea-expert-8450/

Целью доклада ООН о нарушениях прав человека является найти
повод для вмешательства в политику Северной Кореи

Комиссия ООН  должна выпустить свой   доклад о нарушениях прав
человека в Северной Корее в понедельник. Документ будет содержать
сотни страниц доказательств насилия в коммунистическом
государстве. Выводы Комиссии основывались на спутниковых
снимках, а также на доказательствах и свидетельствах более чем
100 потерпевших, свидетелей и экспертов. Свидетельства для
комиссии, по сообщениям, включают рассказы о женщине, которую
принудили утопить собственного ребенка, о детях, находящихся в
заключении с рождения,  и о семьях, подвергшихся пыткам за
просмотр иностранных “мыльных опер”. Такие отчеты могут быть
основаны на недостоверных фактах, и их целью может быть
стремление к поиску повода для вмешательства в Северной Корее,

говорит Александр Воронцов, заведующий отделом  Кореи и Монголии Института
востоковедения РАН, в интервью с  радиостанцией “Голос России”.

- Окажет ли этот отчет какое-то влияние на режим Ким Чен Ына? Как Пхеньян
отреагирует на публикацию доклада?

- Нет, я уверен, что этот доклад не окажет ни малейшего влияния на поведение правительства Ким
Чен Ына. Это не первый случай, когда готовятся такие виды отчетов, и все их заключения были
отвергнуты Пхеньяном. С одной стороны, он (отчет) очень политизирован и необъективен. Так что
я уверен, что и на этот раз  и этот отчет, и его заключения будут отклонены Пхеньяном, и  что он
будет оцениваться как основанный на ненадежной информации, ничем не подкрепленный и, конечно,
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очень недружелюбный.
- Как вы думаете, новый режим - более репрессивный, чем было при  отце и деде

Ким Чен Ына?
- Это правильно, что вы упомянули термин “слухи”. Это настоящая проблема. Есть много

необоснованных слухов, догадок и спекуляций. Разрабатывать нашу политику и делать выводы на
основе слухов - не слишком обоснованный подход. Конечно, есть проблемы с правами человека в
Северной Корее. Это абсолютно ясно. Но в то же время мы должны попытаться увидеть ситуацию
во всех ее аспектах. И раз уж мы заговорили о периоде правления Ким Чен Ына, то есть много
проявлений и признаков его попыток предпринять меры для того, чтобы сделать повседневную жизнь
людей более комфортной. Можно упомянуть строительство новых зданий и культурных учреждений,
например, Этнографический парк, который представляет собой большой парк, посвященный корейской
истории, некоторые новые развлекательные учреждения, горнолыжный курорт и так далее. Так что
нельзя игнорировать все это, когда мы говорим о Ким Чен Ыне. Казнь его дяди Чан Сон Tхэка
широко освещалась в средствах массовой информации Северной Кореи. Они ничего не скрывают в
этой истории. Они опубликовали ее во всех деталях. Таким образом, это достоверный факт. Но что
касается других рассказов и  небылиц, связанных с Северной Кореей, которые поступают к нам из-за
рубежа, то их источники совершенно мутные. Они неизвестны. И ценность такого рода россказней
иногда или даже часто довольно сомнительна.

- Северная Корея не является членом Международного уголовного суда. В связи с этим
может ли Совет Безопасности ООН просить МУС начать расследование против Пхеньяна?

- Это вопрос к судебной ветви ООН и к  профессионалам в сфере закона. В докладе открыто
подчеркивается, что международное сообщество и, конечно, ООН должны взять на себя
ответственность по защите (прав человека). Это не ново. Это нацелено на то, чтобы дать основание
подумать, будто этот доклад имеет дело с реальной проблемой, очень серьезной проблемой, но в то
же время он направлен   на то, чтобы найти предлог для вмешательства во внутренние дела Северной
Кореи, как мы уже видели на примере Ливии, Сирии, Ирака и так далее. Так что, к сожалению, то, что
я вижу, читая доклад - это то, что это очень важная и серьезная гуманитарная проблема. Но согласно
докладу, они не имели возможности  посетить страну, что означает, что они не видели то, о чем они
говорят, своими собственными глазами. Они используют показания и признания перебежчиков, как я
могу предположить. Но мы знаем также, что оценки  перебежчиков не всегда беспристрастны. Так
что, когда мы видим, что на основе этого доклада делаются некоторые выводы о том, что
международное сообщество должно принять на себя ответственность по защите прав человека, мы
должны понять, что это реальный призыв к вмешательству - найти предлог для вмешательства во
внутреннюю политику, во внутреннюю ситуацию в Северной Корее. Поэтому, конечно, это в первую
очередь, будет отвергнуто Северной Кореей, а во-вторых, я не знаю, как этот доклад найдет путь для
того, чтобы быть рассмотренным в Международном суде.

Перевод Ирины МАЛЕНКО

Руководитель Центра корейских исследований
Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин
специально для Pravda.Ru 18 февраля прокомментировал
доклад Комиссии по правам человека ООН о ситуации в этой
области в КНДР. Авторы хотят привлечь Ким Чен Ына к
уголовной ответственности.

“Если говорить в общем плане, есть ли в Северной Корее
нарушение каких-то прав человека в западном понимании,
наверное, есть. Я затрудняюсь назвать страну в современном
мире, включая самых рьяных защитников прав человека,

начиная с США и западноевропейских стран, где таких нарушений нет.
Вопрос в том, почему КНДР избрана сейчас мишенью концентрированной атаки по вопросу прав

человека. Запад, и в первую очередь США, последние 20 лет предпринимают неимоверные усилия

“Запад пытается демонизировать режим Ким Чен Ына”
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с целью смены режима в этой стране, установления контроля над всем Корейским полуостровом.
Многие методы были испробованы: прямое силовое давление, угрозы, экономическая блокада,

особенно в последние годы. Все эти инструменты не сработали. И вот новым направлением атаки
избрана проблема прав человека, с помощью которой Запад пытается демонизировать режим Ким
Чен Ына, который мало чем отличается от десятков подобных режимов в Азии и в других странах
мира.

Проблема прав человека в Северной Корее и их ограничений порождена известной военно-
политической ситуацией на Корейском полуострове. После Корейской войны прошло более 60 лет, но
США и их союзники проводят политику изоляции, бойкота КНДР.

Делается это вопреки Уставу ООН и других норм международного права, в нарушениях которого
они привыкли обвинять Северную Корею. Устав ООН требует поддержания нормальных отношений
между государствами - членами организации.

Между тем американцы уже 60 лет не могут простить Северной Корее того, что им не удалось
одержать победу в Корейской войне и реализовать свои гегемонистские планы в СВА. Они всячески
мстят этой стране блокадами, шантажируют применением ядерного оружия. Все это прикрывается
разговорами о якобы северокорейских провокациях.

Происходящее сейчас — это еще одна попытка уничтожить эту страну. В докладе делается попытка
обвинить северокорейское руководство в преступлениях против человечности. Он основан на
показаниях перебежчиков, которые сбежали оттуда довольно много лет назад.

Как известно, такие преступления не имеют срока давности. Тогда, может быть, стоило бы
предъявить лидерам США и ряда других западных стран обвинения в преступлениях против
человечности?

Общеизвестны факты применения напалма, химических веществ против гражданского мирного
населения во время войны в Корее, во Вьетнаме. А разве не преступление против человечности
череда бесконечных убийств мирных жителей в Афганистане и в Пакистане, о которых пишет вся
мировая печать? То свадьбу, то похоронную процессию расстреляют. А война, развязанная
американцами и их союзниками в Европе впервые после Второй мировой войны, в Югославии, когда
американские самолеты якобы “по ошибке” бомбили иностранные посольства и сжигали автобусы с
мирными жителями?

А какое международное право разрешило ЦРУ создать секретные тюрьмы в 54 странах и по всему
миру похищать людей, которых затем пытали и, может быть, до сих пор продолжают держать в этих
тюрьмах? И такой список можно долго продолжать. Но где же столь же масштабная правозащитная
кампания, где же ООН с осуждением этих преступлений поистине всемирного масштаба?

К сожалению, эти преступления остались незамеченными западными борцами за права человека.
Они показывают, что и в этой области существует право сильного. Если ты большая держава,
обладающая атомным оружием и большой экономической мощью, твои преступления в самых
различных частях света могут оставаться практически безнаказанными.

А вот если ты неугодная страна, которая препятствует реализации американских замыслов по
установлению мирового господства, то тогда тебя травят со всех сторон, что сейчас происходит в
отношении КНДР.

В мире есть много стран, где происходят нарушения прав человека, и может даже еще более
жестокие. В Саудовской Аравии за последние несколько лет казнили около 80 женщин отрубанием
головы саблей. Но не видно комиссий по правам человека и не слышно обычно очень голосистых
феминистских организаций Запада.

А ведь там женщины не имеют права даже участвовать в выборах, это массовое нарушение их
прав. Кампании в области прав человека очень избирательны.

Да, наверное, надо заботиться о правах человека и в Северной Корее, но, может быть, для этого
Западу, прежде всего США, стоило бы отказаться от блокады этой страны? Нормализовать с ней
отношения и обсуждать эти вопросы по дипломатическим каналам?

И тогда, может быть, само северокорейское руководство избавится от иногда действительно
вызывающей непонимание в других странах озабоченности своей безопасностью и создания ядерного
оружия?

Кампании по правам человека и данный доклад — это один из наиболее характерных вопиющих
примеров избирательного применения международного права и различных гуманитарных интервенций,
истинные цели которых далеки от провозглашаемых публично.
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Думаю, что решение проблемы прав человека лежит прежде всего в области нормализации
политической обстановки в отношении КНДР, прекращения компании по травле этой страны и попыток
смены режим. Когда это все прекратится, многие вопросы будут решены естественным путем.
Руководство этой страны увидит, что внешний мир не настроен к ним враждебно и, возможно,
внутренние порядки тоже будут либерализованы.

Внешняя угроза всегда порождает большую подозрительность, большее ограничение свободы в
конкретной стране. И наоборот. Мирное внешнее окружение способствует большей свободе. Это мы
знаем на примере многих стран, я лично это наблюдал в КНДР в конце 80-х годов, когда Северная
Корея пользовалось большой поддержкой СССР.

Она также довольно активно сотрудничала со странами третьего мира, получала политическую и
экономическую поддержку, была достаточна открыта. В КНДР тогда прошел Всемирный фестиваль
молодежи и студентов, приехало много иностранцев. Издавалась зарубежная литература, были
значительно расширены контакты северокорейцев, в том числе молодежи, с иностранцами.

Внешняя обстановка существенно влияет на внутреннюю ситуацию в стране, и КНДР в этом плане
не исключение. Мне кажется, что проблему прав человека в Северной Корее нужно решать путем
нормализации ее отношений с внешним миром. Чтобы северокорейцы и их руководители на деле
убедились в том, что внешний мир не представляет угрозу для их страны”, — сказал эксперт.

Комиссия ООН собирается рассмотреть действия руководителей Северной Кореи в
Международном уголовном суде по обвинению в причастности к совершению преступлений
против человечности.

Правда. Ру, 19.02.2014. Ведущий научный сотрудник Центра
корейских исследований Института Дальнего Востока РАН
Константин Асмолов заявил Pravda.Ru, что, по его мнению,
серьезное расследование ООН из-за ангажированности ее участников
превратилось в очередную пропагандистскую агитку.

- Зачем все-таки была создана специальная комиссия ООН?
Комиссия ООН во главе с Керби собиралась сделать действительно

нечто интересное, пытаясь установить новых виновников
преступлений в КНДР и собирать новые факты. Но с самого начала
у них это не получается. Керби показался мне сам по себе человеком
не ангажированным, но одним из его помощников был Марзуки
Дарусман, который до того был главным докладчиком по правам
человека в Северной Корее, он и инициировал этот проект. С другой
стороны, Сони Бисерко — сербская правозащитница с репутацией
Новодворской “в квадрате”. Уже понятно, что из трех членов

комиссии два человека крайне ангажированы.
— Как работала комиссия?
Северяне их, естественно, к себе не пустили. Когда комиссия приехала в Южную Корею, то вместо

того, чтобы работать с большим количеством свидетелей, которым можно было в приватной
обстановке задавать неудобные вопросы, были устроены публичные слушания. На этих публичных
слушаниях выступили всего около 30 человек, которые, естественно, рассказывали всякого рода
ужастики, причем часть этих ужастиков проверяема, а часть — нет.

В частности, там “отжигал” тот самый приснопамятный Син Дон Хек. Если верить всему, что он
рассказывает про издевательства над собой, то он должен принадлежать к клану Маклаудов как
бессмертный “Горец”. Не говоря уже о том, что Син Дон Хек не говорит с северокорейским акцентом,
что у него тонкие руки интеллигента, а не руки человека, который родился в ГУЛАГе и прожил там
всю свою сознательную жизнь. И очень обидно, из всех свидетелей, которые там выступали, обычно
упоминают только его.

Соответственно, понятно, какой там был уровень рассказов: “Кровавый режим бросил меня в

У ООН снова не получилось
сделать серьезное расследование преступлений в КНДР
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мартеновскую печь, на мне были валенки, поэтому я выжил”. Проблема заключается в том, что
подобный характер слушаний не позволил ни опросить достаточно большое количество людей, ни
превратить это дело в нормальный допрос. Зато это было красивое пропагандистское шоу!

Потом они поехали в Токио, где общались в основном с родственниками похищенных японцев. Тут,
с одной стороны, северяне сами признались, что да, похищали. Но сегодня проблема заключается в
том, что нет нормальных доказательств ни того, что они живы, ни того, что они умерли. Северяне
заявляют, что они давно все умерли, а их могилы размыло во время наводнений. Южане говорят:
мы знаем, они живы, их там мучают. И доказательств нет ни у тех, ни у других. Поэтому некритичное
принятие на веру южнокорейской точки зрения означает, по сути, отсутствие презумпции невиновности.

Есть еще одна большая проблема, которая связана с доказательствами факта военных преступлений
как массового явления, которые проходят при потворстве государства. Для этого нужен довольно
большой корпус свидетельств. Это известно на примерах работ про “красный” или “белый” террор,
когда в зависимости от того, какой политической ориентации автор, то выясняется, что с той стороны
была хорошо спланированная машина террора, а с “нашей” отдельные разрозненные случаи, эксцессы
исполнителя, за которые центральная власть ответственности не несет. Тут то же самое. Потом они
пытались расспрашивать экспертов в Вашингтоне и Лондоне, и, грубо говоря, вместо краеведов
говорили в основном с правозащитниками.

Именно поэтому, несмотря на то, что есть четкие данные, например, о том, что власть не занималась
специальным “замариванием” населения, что гуманитарная помощь не шла на нужды армии и
партийного аппарата, они благополучно обвинили Северную Корею в том, что она устроила у себя
“голодомор”.

— Как можно в итоге оценить полученный отчет?
В результате получилось, что тот отчет, который они собрали, несильно отличается от всякого

рода отчетов прочих правозащитных организаций типа Amnesty International, что соответственно,
пропагандистский бред, легитимизированный в качестве документа. По сути дела, интересная идея
оказалась дискредитирована, потому что главного, чего они хотели добиться — найти конкретных
виновников и подвести их под какие-то санкции, у них не получилось. И они пришли к стандартному
выводу, что высшее руководство Северной Кореи несет ответственность за все, и типа давайте
выпишем ордер на арест Ким Чен Ына.

Но в такой ситуации, во-первых, Ким Чен Ыну можно предъявлять претензии только за период,
пока он находился у власти. Или придется очень долго доказывать, что он знал, что он контролировал,
что он имел отношения к …

А еще есть вообще совершенно жесткий аргумент, потому что до определенного времени все
силовые структуры — госбезопасность и лагеря — курировал казненный Чан Сон Тхэк. И северяне
могут вообще сказать, что это Чан Сон Тхэк как Берия во всем виноват, но мы его уже казнили,
какие к нам после этого могут быть претензии?

Гора родила мышь, и очень обидно. Потому что из этого мог быть интересный проект, но поскольку
они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и утилизации пропаганды, то идея казалась
дискредитирована. Массив данных фактов, который действительно мог оказаться важным набором
данных по ситуации в Северной Корее с правами человека, превратился просто в набор
пропагандистских фальшивок. Причем изрядное количество этих фальшивок так легко опровергается,
что ценность всего остального перестает быть важной. Это та самая ситуация с мальчиком, который
кричал “волки!”. После этих отчетов любые данные о реальных проблемах, которые творятся с
правами человека в КНДР, будут восприняты категорией: “А, это очередной Син Дон Хек? — Спасибо,
наелись”.



37февраль 2014 г .

Несмотря на изоляцию КНДР и введенные против Пхеньяна
международные санкции, объемы китайско-северокорейской торговли
продолжают расти. По итогам 2013 года установлен очередной рекорд
- почти 6,5 млрд долларов. Об этом стало известно после
обнародования статистических данных за 2013 г. Корейской
ассоциацией международной торговли (KITA), расположенной в
Южной Корее. Власти КНДР не публикуют статистику по своей
торговле.

Согласно опубликованным 1 февраля данным KITA, за период 2013
г. объем торговли между КНР и КНДР превысил отметку в 6 млрд
долларов и составил 6 млрд 450 млн долларов. Это рекордный
показатель за всю историю торгово-экономических связей между
Пекином и Пхеньяном. По сравнению с 2012 г. рост составил 10,4%,
когда был зафиксирован показатель в 5 млрд 931 млн долларов.
Примечательно, что торговые связи двух стран стали расти более
высокими темпами. В 2012 г. показатели роста были почти в два
раза меньше - 5,4%.

По данным KITA, в 2013 г. экспорт северокорейской продукции в
Китай составил 2 млрд 912 млн долларов (рост 17,2 %), а импорт - 3 млрд 633 млн  (5,4%). Таким
образом дефицит торгового баланса КНДР в торговле с Китаем оказался в 2013 г. на уровне 721 млн
долларов (в 2012 г. - 961 млн долларов). Главная статья экспорта КНДР в Китай - уголь-антрацит.

Отметим, что Китай является главным торгово-экономическим партнером Северной Кореи. Согласно
подсчетам зарубежных экспертов, на долю Китая приходится более 70% (по данным на 2012 г.)
внешней торговли КНДР. Высока вероятность, что после подведение всех итогов этот показатель
зависимости Северной Кореи от Китая еще больше увеличится. В Южной Корее многие опасаются,
что данная ситуация может в перспективе стать препятствием для объединения двух Корей.

Олег Кирьянов (Пусан), Российская газета, 1 февраля 2014 г.

КНДР установила рекорд в торговле с Китаем

Ситуация на Корейском полуострове

Нэнара, 5.02.2014.  3 февраля сего года
председатель ЦК Общества Красного Креста
КНДР послал письменное сообщение своему
южнокорейскому партнеру.

В сообщении отмечено, что предлагается
провести рабочий контакт обществ Красного
Креста обеих частей страны для организации
встречи членов и родственников разделенных

Письменное сообщение председателя
ЦК Общества Красного Креста КНДР

семей в Доме Тхонъир на нашей территории
Пханмунчжома 5 или 6 февраля этого года, в
удобное, как они посчитают,  для южной стороны
число.

В письменном сообщении подчеркивается:
когда южная сторона определит дату для встречи,
делегация нашей стороны выйдет на контакт в
соответствии с определением южной стороной.

КНДР и Южная Корея завершили второй раунд переговоров
на высоком уровне

Южная Корея и КНДР завершили второй раунд переговоров на высоком уровне, которые
прошли в пограничном пункте Пханмунджом, в демилитаризованной зоне

Голос России, 14.02.2014. Главными темами переговоров стали намеченная на 20-25 февраля
встреча семей, разделенных Корейской войной, и совместные военные маневры Южной Кореи и
США, запланированные на конец февраля, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информационное
агентство Ренхап.

О каких-либо конкретных результатах консультаций, прошедших в пограничном пункте
Пханмунджом, в демилитаризованной зоне, пока не сообщается.
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Официальный представитель МИД РФ
Александр Лукашевич выразил
удовлетворение состоявшимися в
Пханмунчжоме межкорейскими
переговорами. Также Москва надеется на
то, что диалог между Пхеньяном и Сеулом
поможет снизить напряженность на
Корейском полуострове

“Можно только приветствовать сам факт
проведения между Югом и Севером Кореи
переговоров в таком формате впервые за
последние семь лет. Трудно ожидать, что в
ходе одной-двух встреч сторонам удастся
решить все накопившиеся проблемы. Тем не
менее Республика Корея и КНДР смогли в
спокойной обстановке провести
заинтересованный обмен мнениями,

В МИД РФ приветствовали переговоры на высоком уровне
 между КНДР и Южной Кореей

выслушать друг друга”,  - отмечается в
комментарии Лукашевича, опубликованном на
официальном сайте МИД РФ 15 февраля.

Официальный представитель российского
внешнеполитического ведомства добавил, что по
итогам переговоров в Пханмунчжоме был
достигнут ряд важных договоренностей, в том
числе о проведении в период с 20 по 25 февраля
с.г. встречи семей, разделенных Корейской
войной.

“Надеемся, что заданный недавними
контактами алгоритм взаимодействия между
двумя корейскими государствами позволит
создать условия для продолжения и углубления
межкорейского диалога и таким образом снизить
напряженность на полуострове”, - заявил
Лукашевич.

Более 100 граждан Республики Корея
сегодня пересекли границы КНДР, чтобы
встретиться со своими родственниками,
проживающими на Севере. Общение семей,
разлученных Корейской войной 1950-1953
годов, проходит в одном из отелей в
курортной зоне Кымгансан (Алмазные
горы)

Голос России, 20.02.2014. На встречу с
обеих сторон приехали 180 пожилых людей, более
60 лет не имевших возможности увидеть друг

друга из-за напряженной обстановки на Корейском полуострове.
Договоренность о встрече была достигнута на межкорейских переговорах на высоком уровне,

которые состоялись впервые за последние семь лет. Делегации Северной и Южной Кореи совещались
12-14 февраля в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. На переговорах
представители двух государств пришли к соглашению в интересах примирения отказаться от
провокационной критики в адрес друг друга, передает  ИТАР-ТАСС.

На территории КНДР началась встреча семей,
разлученных Корейской войной

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ КНДР

В четверг, 20 февраля официальный представитель Департамента политики Государственного
Комитета Обороны КНДР выступил с заявлением в связи с весьма тревожными и серьезными
событиями, которые разворачиваются в Южной Корее.

http://juche-songun.livejournal.com/546707.html

Южнокорейские власти по-прежнему проводят
бешеную кампанию конфронтации с КНДР
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  В последние дни южнокорейские власти по-прежнему проводят бешеную кампанию конфронтации
с Севером, вопреки искренним усилиям, предпринимаемым КНДР для улучшения межкорейских
отношений и достижения примирения и единства нации.

  Типичным примером является то, что они без всякого стеснения совершают нападки на высшее
достоинство КНДР и необоснованные клеветы на нашу общественную систему, ссылаясь на
посещение высшим руководителем страны детского дома и дома ребенка, график проведения выборов
депутатов в Верховное Народное Собрание и т.д.

В тот момент, когда в Пханмунджоме Север и Юг пришли к соглашению об организации встречи
разделенных семей и их родственников, власти Южной Кореи разрешили пролет над островом Джикдо
Западного моря экскадрильям американских стратегических бомбардировщиков «В-52», которые
вылетели из Гуамов и целый день отрабатывали маневры по нанесению ударов против КНДР.

Воинствующие силы Южной Кореи и сейчас заявляют, что совместные военные учения «Ки Ризолв»
и «Фоул Игл» не имеют отношения к гуманности, и активно готовятся к учениям на последней стадии,
в соответствии с графиком.

А недавно, несмотря на наши неоднократные предупреждения, они открыто проводили так
называемые «регулярные» военно-морские учения в горячих точках вблизи островов Пекнёндо и
Енпхёндо, в отношении которых КНДР предприняла меры доброй воли, первой прекратив враждебные
военные акции.

В заявлении подчеркивается:
Департамент политики ГКО КНДР от имени нашей армии и народа объявляет о следующих

принципиальных позициях.
1. Пока будут продолжаться яростные нападки на высшее достоинство КНДР и

безосновательная клевета на нашу общественную систему, мы будем вынуждены
пересмотреть выполнение достигнутого соглашения.

Глупо рассчитывать на то, что примирение и сотрудничество могут быть достигнуты в то время,
когда под предлогом «либеральной демократии» потворствуют распространению ядовитых нападок
на высшее достоинство КНДР и продолжается клеветническая кампания СМИ под предлогом
«свободы слова».

Власти Южной Кореи должны четко понять, что все эти враждебные акции повлекут за собой
непредсказуемые катастрофические последствия независимо от того, направляются ли они властями
или проводятся самой прессой.

2. Мы не будем оставаться пассивными наблюдателями политического фарса, который
проходит якобы для укрепления доверия на фоне пролета ядерных стратегических
бомбардировщиков США, которые несут угрозы и шантаж в отношении Севера.

Именно США натравливали южнокорейские власти, чтобы они противопоставили ядерную проблему
конструктивным предложениям и открытому письму КНДР.

Именно США чинят всякие, видимые и невидимые, препятствия активным усилиям КНДР по
созданию атмосферы для улучшения межкорейских отношений и обливают холодной водой наши
патриотические стремления.

3. Мы вновь четко заявляем, что военные учения и конфронтационная кампания
несовместимы с диалогом и примирением.

Власти Южной Кореи должны избавиться от стереотипного мышления и узколобых предрассудков
и пристрастия и принять решительное политическое решение, которое оправдало бы ожидания всех
корейцев.

Они больше не должны прибегать к недоверию и противостоянию, реагируя враждебными военными
маневрами и ядерным шантажом на наши искренние намерения и предложение о примирении.

Пусть они со своим кривым мышлением не заблуждаются в своих оценках нашей доброй воли и
снисхождения, терпения и сдержанности, которые направлены на открытие широкой дороги к
оздоровлению межкорейских отношений с опорой на объединенные усилия всех корейцев.

Все соотечественники на Севере, Юге и за рубежом будут внимательно следить за позициями
властей Южной Кореи, которые они обязаны разъяснить, и их последующими действиями
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Пхеньян, 21 февраля (ЦТАК) - Официальный
представитель МИД КНДР в пятницу дал
следующий ответ на вопрос, поставленный ЦТАК,
опровергая “отчет”, недавно опубликованный
Комиссией по расследованию (КР)  ситуации с
правами человека в КНДР, организованной в
рамках Совета по правам человека ООН:

 Комиссия была нахрапом создана на заседании
Совета в прошлом году США и их подручными
по причине их глубокой ненависти к КНДР.
Поэтому КНДР никогда не признавала ее
существование, ибо это не более чем марионетка 
в их когтях.

  КНДР категорически отвергает этот “отчет”,
как не заслуживающий даже мимолетного
принятия к сведению. “Отчет “ искажает
истинную картину жизни корейского народа,
пользующегося подлинными правами, и
изобилует грубой ложью и вымыслами,
намеренно приготовленными враждебными
силами и разного сорта сбродом, например,
некоторыми “элементами с неустановленной
личностью, которые перебежали с Севера”,
преступниками, бежавшими после совершения
преступления против своей страны, чтобы
заработать деньги.

 Зачинщики этого “доклада” беснуются все
сильнее в своей клеветнической кампании против
КНДР, выступая с надуманными утверждениями
о том, что “ситуация с правами человека” в
КНДР должна быть передана Международному

США лучше прекратить
свой бесполезный «правозащитный» рэкет против КНДР

уголовному суду или в Совет Безопасности ООН.
Это чрезвычайно опасная политически
мотивированная провокация, направленная на то,
чтобы очернить образ достойной КНДР и
усилить давление на нее в попытке уничтожить
ее социальную систему.

Именно поэтому во многих странах и даже в
различных западных СМИ утверждается, что
“отчет” настолько предвзят, звучит
настолько неправдоподобно, что возникает
вопрос, как такая вещь вообще могла  быть
распространена в качестве
официального документа ООН.

США, худший нарушитель прав человека
в мире, должны быть отданы под международный
трибунал по правам человека за убийства
невинных людей в различных частях мира в ходе
своих агрессий и интервенций,  результатом
которых стали неописуемые бедствия, они же
систематически совершали незаконные
прослушивания и наблюдения в отношении
граждан других стран, не говоря уже о тех, кто
находится на их собственной территории, что
вызвало бурю негодования.

США лучше прекратить свой бесполезный
“правозащитный” рэкет против КНДР и заняться
самими собою.

 
http://juche007-anglo-

peopleskoreafriendship.blogspot.co.uk/2014/02/
dprk-foreign-ministry-spokesman-refutes.html

http://www.telegraaf.nl/buitenland/22307160/__China_tegen_ICC-onderzoek__.html

Китай против “расследования” КНДР
под эгидой Международного уголовного суда

Китай сегодня выступил против возможных “расследований” КНДР в Международном уголовном
суде в Гааге. Это подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР.

Тем самым, пишет голландская газета “Телеграф”, данная “инициатива” “расследователей ООН
по правам человека” практически не имеет никаких шансов на претворение в жизнь, ибо она не будет
одобрена СБ ООН, где КНР имеет право вето.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнула, что “посылка данного доклада в Международный суд
будет неконструктивным шагом” и что “когда речь  идет о правах человека, мы считаем, что подобные
вопросы надо поднимать в рамках диалога на равных”.

Южная Корея создаст комитет по подготовке к объединению с КНДР

РБК 25.02.2014, Сеул. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе сообщила сегодня на пресс-
конференции, посвященной годовщине своего пребывания в должности, о создании специального
комитета по подготовке к объединению с КНДР. Об этом сообщает информагентство Yonhap.Приведя
в пример объединение ГДР и ФРГ, Пак Кын Хе сообщила, что таким образом откроет новую эру
примирения на Корейском полуострове. Президент пообещала расширять связи между двумя Кореями,
выразив надежду, что жители обеих стран отнесутся к данному шагу положительно.
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Amnesty Internat ional направила
официальное письмо президенту Пак Кын
Хе в связи с нарушениями прав человека в
Южной Корее. Решение отправить письмо
точно к первой годовщине вступления Пак
на президентский пост было воспринято
многими как “необычный шаг”.

Официальное письмо от Генерального
секретаря “Международной Амнистии”
Салиля Шетти было отправлено 24 февраля.
В нем Шетти просит правительство Южной

Кореи принять меры для решения проблем в сфере прав человека, добавив, что он надеется
на получение от Пак Кын Хе ответа.

Первое, что упоминается в письме Шетти - это Закон о национальной безопасности
Южной Кореи. Отметив, что, как показывают данные офиса Верховного Прокурора, число
людей, обвиненных в нарушениях этого закона, выросло со 112 в 2012 году до 129 в 2013
году, Шетти упомянул рост числа арестов и продолжающееся дело по запросу о роспуске
Единой прогрессивной партии, после того как народный депутат Ли Сок Ки был признан
виновным в заговоре с целью подготовки восстания. “Правительство Южной Кореи должно
гарантировать право на свободу выражения мнений”, - пишет Шетти.

Шетти также отметил подавление организованного профсоюзного движения.
“Право на свободу ассоциации и создавать и вступать в профсоюзы, в частности, было

урезано”,- пишет он, отметив, что правительство Южной Кореи в августе 2013 отказало в
регистрации Профсоюзу государственных служащих и также лишило официального статуса
Профсоюз корейских учителей и работников образования за то, что среди его членов были
потерявшие работу.

В качестве конкретного примера Шетти привел инцидент 22 декабря, когда полиция
ворвалась в офис Корейской конфедерации профсоюзов в центре Сеула.

“Лидеры  профсоюза корейских железнодорожников были арестованы при попытке
реализовать свои права, их арест основывался на смутных обвинениях, таких как
“препятствование деятельности” и “нарушение закона о сборе и демонстрациях”, - пишет
Шетти, добавив, что Международная организация Профсоюзов “неоднократно выступала
против уголовного наказания для профсоюзных активистов”.

Еще одна тема, упомянутая в письме, связана с нарушениями прав  местных жителей при
возведении высоковольтных линий электропередачи в Миряне, провинции Кенсан-Намдо.
.«Жители, пострадавшие самым непосредственным образом, фактически были не в состоянии
участвовать в предварительном обсуждении строительства этих линий, -отметил Шетти. -
Люди имеют право получить достаточную информацию и вовремя, чтобы знать, какие
последствия это строительство будет иметь для их прав человека. Должна проводиться

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/625733.html

ПАРАЛЛЕЛИ

“ЭМНЕСТИ ИНТЕРНЕШНЛ” ОТПРАВИЛА ПИСЬМО
ЮЖНОКОРЕЙСКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ПАК,

ВЫРАЖАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ПО ПОВОДУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Салиль Шетти, генсек этой организации
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По информации влиятельной сеульской
газеты «Тона Ильбо» со ссылкой на военные
источники, основные события учений Foal
Eagle придутся на март, когда будет
отрабатываться сценарий по высадке десанта
на восточное побережье КНДР с
последующим броском на Пхеньян. До этого
союзники проводили учения такого масштаба
в 1989 году. Со стороны США в учениях
примут участие солдаты 3-й мобильной
ударной группы морской пехоты,
расквартированные на Окинаве, а также
конвертопланы Osprey MV-22.

Газета отметила, что различные варианты
возможных чрезвычайных ситуаций в КНДР
и ответные действия на них будут
отрабатываться и в ходе Key Resolve. Сеул и
Вашингтон худшим вариантом считают даже
не войну, а утрату руководством КНДР

«ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ» УЧЕНИЯ

контроля над своими ядерными и ракетными
арсеналами. Не исключено, что помимо
броска на Пхеньян морпехи будут
тренироваться в захвате ключевых ядерных
объектов КНДР на случай хаоса на Севере.

Перевод Ирины Маленко

«Американо-южнокорейская сторона
представляет маневры как рутинные,
ежегодные, оборонительные, а следовательно,
не представляющие угрозу для Пхеньяна, –
сказал в беседе с «НГ» заведующий отделом
Кореи и Монголии Института востоковедения
ФАНО Александр Воронцов. – Однако сам
сценарий таких учений не стыкуется с их
оборонительным характером. Неудивительно,
что Пхеньян воспринимает их как угрозу своей
национальной безопасности».

Численность сухопутных войск в вооруженных силах США будет сокращена с нынешних
520 тыс. до 440-450 тыс. человек, что является минимальным показателем с 1940 года. Это
сокращение предусмотрено планом финансирования вооруженных сил США на 2015 год,
который предложил 24 февраля министр обороны США Чак Хейгел. Такое решение связано
с тем, что по мере смещения акцента в военно-политической стратегии США в сторону
Азиатско-Тихоокеанского региона снижается приоритетность наземных операций. После
терактов, произошедших 11 сентября 2001 года, численность войск США выросла до 570
тыс. человек. Затем последовало сокращение до 490 тыс. военнослужащих. Сегодня в связи
с сокращением военного бюджета продолжается поэтапное сокращение численности войск.
Между тем, как сообщили в Пентагоне, численность американского контингента в Республике
Корея будет сохранена на нынешнем уровне - 28,5 тыс. военнослужащих. KBSworld, 25.2.2014 

США СОКРАТЯТ ЧИСЛЕННОСТЬ СУХОПУТНЫХ СИЛ
ДО УРОВНЯ 1940 ГОДА, НО НЕ НА КОРЕЙСКОМ П-ОВЕ

независимая и беспристрастная оценка прав человека и окружающей среды, и результаты
таких исследования должны быть обнародованы”.

Шетти продолжает призывать к отмене смертной казни, к праву на отказ от несения военной
службы, и к  гарантиям, касающихся прав трудящихся.

“Международная Амнистия” традиционно направляет письма к инаугурации президентов
в странах, где есть проблемы в области прав человека, - пояснил Бюн Чон Пиль,
руководитель южнокорейского отделения этой организации. - В случае президента Пак они
не отправили такое письмо к ее инаугурации. Они решили подождать и понаблюдать. Письмо
было отправлено после года мониторинга, который убедил их, что их опасения по поводу
соблюдения прав человека в Южной Корее подтвердились».

Перевод Ирины МАЛЕНКО
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ВПЕРВЫЕ

14 февраля в 14.00 на отделении
востоковедения состоится публичная лекция
заместителя директора Научно-
исследовательского института по
объединению Кореи Пак Ен Чхоля (КНДР).
В рамках лекции будут затронуты наиболее
актуальные проблемы Корейского
полуострова: позиция КНДР по вопросу
мирного и демократического объединения
Кореи, ядерному разоружению,
межкорейскому  диалогу.

 К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Наибольший интерес данная
встреча будет представлять для тех, кто так или иначе интересуется проблемами Корейского
полуострова, а также современной международной обстановкой в Северо-Восточной Азии.
Для студентов и преподавателей НИУ ВШЭ вход свободный, для остальных гостей необходимо
зарегистрироваться, обратившись по адресу nkim@hse.ru

Мероприятие состоится 14 февраля в 14.00 в ауд. 102 по адресу М. Трехсвятительский пер., 8/2
Этим объявлением предварялось будущее мероприятие на сайте, к которому готовилось Отделение

востоковедения Научно-исследовательского университета  Высшая школа экономики. С волнением
и смешанными чувствами ожидали мы этого события. До последнего дня закрадывалось сомнение,
состоится оно или нет, поскольку СМИ и общественно-политические деятели приучили нас к мысли,
что это самая закрытая страна в мире и каких-либо контактов до сего времени фактически не
происходило. Утешало то, что гости сами проявили инициативу приехать на встречу со студентами
корейского направления.

4 февраля 2014 г. Председатель Межрегиональной общественной организации содействия мирному
объединению Кореи «Бомминрён» в России Ф.П. Ким  предложил организовать лекцию о КНДР с
участием Заместителя директора НИИ по объединению Кореи Пак Ён Чхоля.

Руководство Отделения в лице профессора А.А. Маслова с восторгом приняло это предложение,
поскольку высшие учебные заведения России, за редким исключением, имеют возможность получить
информацию непосредственно из прямых источников, и приняло решение в назначенную дату
организовать лекцию не только для студентов корейского направления, но и для всех желающих. При
обсуждении содержания лекции также не возникло особых проблем, нам сообщили, что приезжающий
гость из Пхеньяна готов ответить на все вопросы, что тоже создавало некую интригу будущего
мероприятия.

 Заместителя директора НИИ по объединению Кореи Пак Ён Чхоля сопровождали советник
Посольства КНДР в России Зо Мён Нам, представитель Комитета  по связям с зарубежными
соотечественниками  Ким Чель Хо, корреспондент KCNA (ЦТАК) в Москве Ли Ён Чхоль и главный
редактор общественно-политического журнала «Единство» Шин Клара Владимировна.

Со стороны руководства ВШЭ присутствовали: заведующий Отделением востоковедения НИУ
ВШЭ, проф. А.А. Маслов, первый зам. заведующего Отд. востоковедения Д.А. Щербаков,
заведующая отделением восточной филологии, доцент В.В. Аникина, доцент кафедры
цивилизационного развития Н.Н. Ким, приглашенный лектор из ИДВ РАН Ким Ен Ун, доцент кафедры
восточной филологии Ж.Г. Сон, старший преподаватель кафедры ЦРВ  В.Ю. Захаров, директор центра
международного сотрудничества НИУ ВШЭ М.Л. Баталина, преподаватель кафедры восточной

«Мы открыты, мы решительно настроены
 на диалог со всеми»

Визит северокорейской делегации Научно-исследовательского института по
объединению Кореи на отделение востоковедения НИУ ВШЭ
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филологии  М.А. Бакланова, преподаватель
кафедры восточной филологии Чан Бом Сок,
преподаватель кафедры восточной филологии  Ю
Джи Ён.

Из гостей присутствовали: Председатель
Консультативного совета по мирному объединению
Кореи (Республика Корея) в Москве Ким Вон Иль,
сотрудник Министерства по делам объединения
Кореи  (Республика Корея)  Ё Сан Ги.

Отвечая на поставленные вопросы, лектор остановил свое внимание на новом заявлении от 16
января 2014 г. Государственного Комитета Обороны КНДР, содержащее конкретные предложения
властям Республики Корея по улучшению межкорейских отношений: прекратить с 30 января 2014
года, в День нового года по лунному календарю, все клеветнические выпады друг против друга;
прекратить враждебные военные акции, совершаемые в сговоре с внешними силами и направленные
против соотечественников, прежде всего в районе островов Западного моря, где сохраняется военная
конфронтация.

Пак Ён Чхоль отметил, что при этом КНДР изъявляет готовность первой осуществить практические
действия на этом направлении: предпринять практические меры по предотвращению ядерной
катастрофы на Корейском полуострове, в связи с чем КНДР заявляет, что её ядерный потенциал
является средством сдерживания ядерных угроз США и никогда не станет средством шантажа
своих земляков и причинения им вреда и всему мировому сообществу.

Безусловно, это новая мирная инициатива КНДР, направленная на улучшение межкорейских
отношений, предложение совместно искать пути самостоятельного восстановления национального
единства Кореи.

Пак Ён Чхоль завершил свою лекцию словами: «Мы открыты, мы решительно настроены на
диалог со всеми», - на наш взгляд, дорогого стоит. Хочется верить, что выступление перед российской
молодежью – это путь к реальным, конструктивным изменениям на Корейском полуострове.

Студенты, усердно конспектировавшие лекцию, с большим интересом откликнулись на предложение
написать свои впечатления о встрече с северокорейскими гостями.

Студенты I курса Отделения востоковедения Смагины Олег и Евгений:
 14 февраля 2014 г. в стенах Отделения Востоковедения НИУ ВШЭ побывала делегация

северокорейского Института объединения Кореи. Значимость и уникальность события сложно
переоценить – представители КНДР впервые посетили Отделение Востоковедения ВШЭ, потому
ждали гостей с огромным интересом. В подтверждение этому может служить количество людей,
занявших всё пространство предназначенной для проведения лекции, аудитории. Визит делегации
КНДР вызвал интерес не только студентов и преподавателей корейского направления Отделения
Востоковедения, но также и представителей других направлений, чей предмет изучения, так или
иначе, касается КНДР или межкорейских отношений.

Выступление северокорейских гостей предваряло вступительное слово заведующего Отделения
Востоковедения профессора Алексея Александровича Маслова, который подчеркнул важность таких
событий и уникальность непосредственно данной встречи. Поскольку еще ни один российский ВУЗ
не проводил мероприятий с участием официальных представителей компетентных органов КНДР.

Заместитель директора Научно-исследовательского института объединения Кореи Пак Ён Чхоль
начал свою речь с исторической аналогии. Он отметил, что достойным примером государственного
образования служит государство Когурё (существовало с 37 года до н.э. до 668 г.). «Когурё – это
пример сильной нации, которая могла дать отпор внешней угрозе», - сказал Пак Ён Чхоль. Безусловно,
прослеживается связь с современной КНДР, которая, несмотря на скромные размеры и ограниченные
людские ресурсы, уже много лет противостоит агрессивному внешнеполитическому курсу США.

Много внимания гость уделил расколу Кореи, фактически произошедшего после освобождения
Кореи от японской оккупации советскими войсками в 1945 г. Пак Ён Чхоль назвал две главные причины
раскола, ставшего трагической страницей в истории Кореи.
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Первая, глубинная причина – это захват Кореи
Японией (фактически можно отсчитывать с 1905
года, когда Япония установила протекторат над
Кореей). Оккупация империалистической Японией
Кореи продолжалась 40 лет, в течение которых
японская администрация проводила довольно
жёсткую политику этноцида в отношении
корейского народа и не допускала никаких
проявлений несогласия. Эта эпоха и стала одной
из главных предпосылок послевоенного раскола.

В качестве второй причины представитель
Института Объединения назвал антикорейскую политику США. Пак Ён Чхоль отметил, что судьба
Корейского полуострова обсуждалась еще в начале 40-х годов на Тегеранской конференции «большой
тройки».  Представитель КНДР отметил, что после освобождения Кореи от японцев СССР вывел
войска из Кореи, а США – нет. И, наконец, третий фактор заключается в том, что в конце 1940-х
годов американцы своими агрессивными действиями отменили уже начавший реализовываться
вариант создания единого правительства Кореи, что привело к возникновению двух государств.

Что касается ядерной проблемы, Пак Ён Чхоль отметил, что денуклеаризация – это проблема не
только КНДР, а всего Корейского п-ова и основная причина возникновения на Севере ядерного оружия
– это агрессивная политика США.

В 1950-е годы США своими угрозами (известно, что во время Корейской войны 1950—1953 гг.
США планировали сбросить на Пхеньян и его окрестности семь ядерных зарядов) спровоцировали
КНДР на создание сначала всей необходимой инфраструктуры и подготовку специалистов, а затем –
собственной ядерной программы. «Не будь у КНДР сейчас ядерного оружия, на Корейском п-ове
уже бы произошла ядерная катастрофа», - заявил Пак Ён Чхоль.

Кроме того, он посетовал на негативное влияние совместных ежегодных военных учений США и
Южной Кореи по ядерному вопросу и межкорейские отношения вообще. Прозвучал и тот факт, что в
течение 2013 года в ходе учений США завезли в Южную Корею многоцелевые истребители F-22
Raptor, истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle, а также подводные лодки.

Касаясь темы военных учений США и Южной Кореи, которые начнутся уже в конце февраля, Пак
Ён Чхоль рассказал о предложении КНДР не проводить учения вблизи границы двух государств, а
провести их в любом другом месте, а также о призыве не ввозить вооружения США на Корейский
полуостров. «Безусловно, такие действия могут только подогревать обстановку на полуострове», -
подвёл итог представитель КНДР.

Финальная часть лекции была посвящена обстановке в КНДР. Пак Ён Чхоль отметил, что ситуация
в КНДР стабильна, «под чутким руководством товарища Ким Чен Ына, продолжающего политику
своего отца, Великого Руководителя всей нации товарища Ким Чен Ира, в КНДР продолжаются
преобразования, направленные на строительство развитой нации, улучшение жизни трудового народа»,
об экономических успехах КНДР и росте благосостояния народа. «Раз мы обладаем ядерным
оружием, больше не нужно тратить деньги на обычные вооружения. Эти деньги теперь можно
направить в экономику», - подчеркнул гость.

Пак Ён Чхоль ответил на вопросы из зала, которых было немало, но из-за дефицита времени пришлось
ограничить число желающих. Студентов и преподавателей интересовала позиция северокорейской
молодёжи по воссоединению двух стран, строительство газопровода в Южную Корею через
территорию КНДР, железная дорога Хасан-Раджин и её возможное включение в магистраль,
связывающую Северную и Южную Корею. Касаясь железной дороги и газопровода, гость отметил,
что в этих вопросах далеко не всё зависит от позиции КНДР, но также во многом от США, которые
своими действиями, направленными против КНДР, зачастую мешают межкорейскому диалогу и
нормальной реализации перспективных проектов.

Отвечая на вопрос о позиции северокорейской молодёжи по вопросу воссоединения двух стран,
Пак Ён Чхоль отметил, что мирное объединение Родины – важная цель и мечта всей нации на севере
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Кореи. Расхожее высказывание о том, что в случае объединения «Югу придётся кормить Север»
было опровергнуто тем, что и на севере живут трудолюбивые корейцы, которые трудятся и впредь
готовы трудиться на благо процветания единой Кореи.

Вне всяких сомнений, встреча дала возможность студентам и преподавателям убедиться или
хотя бы начать сомневаться в абсурдности некоторых представлений о КНДР и услышать позицию
Севера по многим вопросам, взгляд на который вследствие односторонней информации прессы у
многих людей, в том числе тех, кто изучает Корею, раньше был однобоким.

Многие россияне, в том числе большая часть студентов, изучающих Корею, ощущают
информационный дефицит, и  подобные встречи будут служить не только открытому общению, но и
укреплению добрых дружественных отношений между двумя странами Россией и КНДР.

Студентка I курса Отделения востоковедения НИУ ВШЭ Балдина Екатерина:
На мой взгляд, это знаковое событие не только для нашего университета, но и для развития

межкорейских отношений.
Во-первых, Северная Корея, вопреки всеобщему мнению о своей закрытости и нежелании идти на

диалог, продемонстрировала, таким образом, совершенно противоположную сторону.  Во-вторых,
поразило то, что представители Северной Кореи были готовы ответить на любые вопросы,
касающиеся отношений между Кореями, ядерного оружия и дальнейших перспектив решения
корейской проблемы.

Мне, как студентке, изучающей Корею, было интересно узнать видение ситуации с северокорейской
стороны. Главным лейтмотивом выступления был, конечно, вопрос объединения Кореи.
Северокорейские представители от всего корейского народа выразили желание к скорейшему
воссоединению, упомянув об открытом письме Государственного Комитета Обороны КНДР от 16
января 2014 г., в котором предлагаются меры по оздоровлению межкорейских отношений. Делегаты
выразили надежду на то, что правительство Южной Кореи пойдет навстречу предложениям Северной
Кореи, и первым шагом в улучшении отношении станет встреча разделённых семей в ближайшее
время.

Общие впечатления, безусловно, положительные. Всем нашим студентам было очень полезно
побывать на этой встрече, мы получили возможность составить более объективное мнение о КНДР,
межкорейских отношениях, о ближайших перспективах диалога.  Кроме того, надеюсь, что данная
встреча не была последней, и нас еще не раз навестят северокорейские гости.

Отделение востоковедения НИУ ВШЭ
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НАШИ СЛАВНЫЕ ВЕТЕРАНЫ

22 июля 2013 года во время полета из Москвы
во Владивосток и далее в Пхеньян в составе
группы ветеранов Корейской войны, приглашенных
маршалом Ким Чен Ыном на празднование 60-
летия окончания Отечественной освободительной
войны корейского народа 1950-1953 гг., Петр
Дмитриевич Башлыков вспомнил события своей
жизни.

В памяти возникло село Русская Буйловка
Павловского района Воронежской области,
которая располагалась на левом берегу реки Дон,
где 2 июля 1931 года в семье крестьян-колхозников
Дмитрия Михайловича и Акулины Кирилловны
Башлыковых родился сын  Петр.

Село протянулась вдоль реки Дон более чем на
семь километров, и в нем было три колхоза,
которые выращивали зерно и прочую
сельскохозяйственную продукцию.

В 1941 году грянула война, кончилось его
беззаботное детство, и начались работы по
сооружению оборонительных объектов – рыли
окопы, траншеи, землянки. А затем эвакуация
колхозного хозяйства в тыл, и они 10-15 летние
мальчишки везли хлеб на элеватор, перегоняли
скот вглубь страны.

Вот что вспоминает Петр Дмитриевич:  «В связи
с тем, что фронт приблизился к нашему селу,
в августе-сентябре 1942-го  началась
эвакуация жителей села в тыл. Мы с братом остались в Русской Буйловке и стали жить в
землянке во дворе дома.  Мы вскрыли наши  запасы с продуктами и одеждой, которые были
зарыты, и это позволяло нам питаться. Охотно делились с солдатами овощами и соленьями,
иногда получая за это сухари или консервы.

Я обеспечивал солдатскую кухню водой, дровами, а также с братом вывозили погибших с поля
боя. Часто это приходилось делать под бомбёжками и артобстрелом вражеской артиллерии.

В марте 1943 года началось широкое наступление наших войск, и Правобережье Дона было
освобождено от оккупации немецкими войсками. Но до полной победы было ещё далеко.

Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года полным разгромом и капитуляцией
фашистской Германии, а Вторая мировая война – 3 сентября капитуляцией милитаристской Японии,
освобождением Китая и Кореи от японского ига.

По итогам Второй мировой войны Корейский полуостров был разделен по 38-й параллели на две
части: Северную Корею, которая  в 1948 встала на путь социалистического развития,  во главе с
великим вождем  Ким Ир Сеном, и Южную Корею, находящуюся под влиянием США и  идущей по
капиталистическому пути во главе с Ли Сын Маном.

Это явилось причиной конфликта, который перерос в агрессию США и их приспешников против
КНДР.  Это случилось 25 июня 1950 г.

Советский Союз и КНР не могли остаться в стороне от этих агрессивных происков США. И
поэтому в войну на стороне КНДР в сентябре 1950 г. вступили китайские народные добровольцы, а
в ноябре Советским Союзом был создан 64 истребительный авиационный корпус, который взял на
себя защиту важнейших объектов  КНДР. Авиация корпуса была вооружена новейшими
истребителями МиГ-15, МиГ 15 бис, артиллеристы имели современные зенитные орудия, способные
защищать войска, мосты, города от налетов авиации противника. Радиолокационные станции и
средства связи позволяли надежно контролировать воздушное пространство. К корпусу был приписан
зенитно-прожекторный полк для ведения ночных боевых действий авиации.

Вооруженные силы США на Корейском фронте намеревались  испытать самолеты-

УЧАСТНИК КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ
Петр Дмитриевич БАШЛЫКОВ
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бомбардировщики В-29 – носители атомных бомб – с тем, чтобы этот опыт использовать в войне
против СССР, как это предусматривалось доктриной СЩА. Но это им не удалось, так как советские
асы успешно справились с уничтожением этих целей, и их настиг полный провал.

В апреле 1951 г. Петр Башлыков был призван в ряды  Советской Армии и в составе группы солдат
был командирован на Корейский фронт в июне 1952 г.  Поездом Москва-Владивосток они доехали до
Читы,  далее до станции Маньжурия, что находится уже на китайской территории, и далее поездом
доехали до города Мукден. Там после помывки в бане их переодели в форму Китайской Народной
армии. Удивлению и  восторгу не было предела, так как эта форма совсем была не похожа на нашу
форму.

Конечным пунктом для  П.Д.Башлыкова был китайский город Андунь, место дислокации нашей
фронтовой авиации. На следующий день командованием был зачитан приказ о назначениях прибывшего
личного состава, в соответствии с которым сержант Петр Башлыков был зачислен в истребительный
авиационный полк на должность механика самолёта.

Полк располагался в поселке Мяу-Гоу. Казарма, где жили солдаты и сержанты, представляла собой
2-этажное зданье, с комнатами на 8-10 человек. Аэродром находился от посёлка в 8 километрах, и
личный состав доставлялся туда на автобусах.

Подразделение П.Башлыкова входило в состав звена управления дивизии, командиром которой
был полковник Ерёмин, начальником штаба полковник Цветков, а непосредственными начальниками
Башлыкова были капитан Малюк И.К. и техник-лейтенант Щепин.

В боевой обстановке Башлыкову пришлось выполнять самые разные обязанности и поручения:
прежде всего поддерживать техническую готовность к вылету самолета МиГ-15, встречу после
боя и устранение поломок, выявленных пилотом в полете и на земле, обеспечивать исправность
систем и агрегатов самолета. Поддерживать самолет в постоянной боевой готовности. За время
боевых действий сержант П.Д.Башлыков не имел отказов самолета МиГ-15, и лётчики
благодарили его за это.

Помимо обеспечения боевых вылетов самолетов П. Башлыкову приходилось нести службу в ночное
время по охране казармы, где размещался личный состав. Как вспоминает П.Башлыков,  однажды,
будучи на посту в ночное время, я заметил «снегопад» с примесью «сажи». После освещения
фонариком я понял, что «сажа» - это зараженные мухи, сброшенные с американского самолета на
территорию аэродрома Мяу-Гоу. Я доложил начальнику караула об этих мухах. Были приняты
экстренные меры по ликвидации этой заразы.  Бактериологическая атака противника была
ликвидирована, а личный состав получил очередную порцию вакцины (укол против холеры, чумы,
энцефалита). Такие действия США были настоящим злодеянием, направленным против мирного
населения КНДР и личного состава.

Часто Петра Башлыкова привлекали к дежурству на командном пункте дивизии, который находился
рядом с аэродромом. В его обязанности входило обслуживание и ведение огня из турельной пушки
НР-37 в случае налета на аэродром американских самолетов.

Постоянные тревожные дни и ночи притупили у него чувство боязни и страха. Обстрелы и бомбёжки,
звуки сирены стали лишь звуками предстоящей опасности.

После окончания войны П.Башлыкову пришлось продолжать службу в Мяу-Гоу, передавая опыт
боевого обслуживания самолета МиГ-15 специалистам Китая.

В 1954 году он возвратился домой в СССР, а в  1955 году уволился из рядов Советской Армии.
Стал работать на заводе, учился в вечерней школе. В 1960 году женился на Галине Ивановне
Дядичевой, в 1961 году у них родился сын Иван.

В 1965 г. окончил Днепропетровский горный институт и много лет работал горным инженером-
электромехаником. С 1993 года его семья живет в Москве. С Галиной Ивановной прожили на
сегодняшний день в мире и согласии более 50 лет. Выйдя на пенсию, Петр Дмитриевич много лет
был председателем Совета ветеранов в районе Братеево. Скрашивают их жизнь  внук  и одна
правнучка.

Петр Дмитриевич Башлыков награжден многими правительственными и ведомственными наградами
как «Шахтерская слава». В июле 2013 года правительство КНДР наградило его орденом «60 лет
Победы в Великой Отечественной освободительной войне».

Вот что говорит П.Д.Башлыков после поездки в Северную Корею:  «Посещение КНДР в честь
юбилейного праздника, посвященного 60-летию Победы в ВООВ, вызывает у меня чувство
гордости за великие достижения  народа КНДР в построении социалистического общества.
Самобытность трудового народа Кореи восхищает - от успешных трудов в деле
осуществления мудрых идей Чучхе. Я искренне благодарен Правительству КНДР за
возможность посетить Пхеньян, увидеть исторические памятники, обычаи народа и за
гостеприимство. Всё это в моей памяти останется навсегда».

Ян Васильевич КАНОВ,
Зам Председателя Совета ветеранов Корейской войны
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Посол КНДР в Великобритании дал эксклюзивное
интервью британскому телеканалу Sky News,
рассказав о непрекращающейся враждебности
Соединенных Штатов Высокопоставленный
северокорейский дипломат рассказал телеканалу Sky News,
что США виновны в напряженной ситуации на Корейском
полуострове, но что отношения между двумя странами
могут быть  нормализованы, если Вашингтон откажется от
своей враждебной политики.

В беспрецедентном интервью (как считается, первом
интервью на английском языке западному телеканалу. -
Прим. перев.) Посол  КНДР в Великобритании Хен Хак

Бон также призвал Южную Корею отменить предстоящие совместные военные учения с США.
“Настало время для Южной Кореи отменить или прекратить военные учения. И желательно, чтобы

международное сообщество очень постаралось для того, чтобы не допустить такого рода опасных
военных учений”, - заявил посол Хен.

Но он не был готов загадывать, какими мерами может ответить Северная Корея, если учения все-
таки состоятся.

Он сказал: “ [Для дела мира] не будет полезно, если США останутся в Южной Корее. США
постоянно делают ситуацию напряженной за счет привлечения военной техники и нарушают мир на
полуострове, преследуя враждебную политику и угрожая КНДР ядерным оружием. Так что я не
думаю, что США облегчают ситуацию, если только они не откажутся от своей враждебной политики
по отношению к КНДР”.

Это интервью последовало за открытым письмом, направленным Пхеньяном в Сеул. Данное письмо
призывает к «реалистическим мерам по предотвращению надвигающейся ядерной катастрофы путем
согласованных усилий корейской нации”.

Соединенные Штаты настаивают, чтобы Северная Корея прекратила все производство ядерного
оружия, прежде чем мирные переговоры смогут начаться снова. Но посол высказал точку зрения,
что его страна не готова предпринять данный шаг в нынешних условиях. Он сказал: “У КНДР нет
выбора, кроме как иметь силы ядерного сдерживания в целях защиты суверенитета страны и для
того, чтобы сохранить безопасность и мир на Корейском полуострове, а также жизнь народа”.

Посол также более детально, чем сообщалось ранее, рассказал о процессе, приведшем к казни
Чан Сон Тхэка, дяди Ким Чен  Ына. Он сказал: “ Чан Сон Тхэк совершил множество преступлений.
Он совершил преступления антипартийные, антиправительственные и также он сильно злоупотреблял
своей властью, препятствуя национальной экономике и мешая усилиям по развитию национальной
экономики и повышению уровня жизни населения... Он растратил 4 млн. 600 тыс. евро только в 2009
году. Он совершил огромные преступления против государственной власти, против народа, против
страны”.

“В действительности наша партия прощала его несколько раз, когда он совершал неверные поступки
в прошлом, но на этот раз его преступления вышли за все рамки”.

“Таким образом, было проведено расширенное заседание партии, и он был передан в руки
правосудия. Далее был проведен процесс по его делу специальным военным судом МГБ, и он признался
в своих злодеяниях, и в соответствии со статьей 60 Уголовного кодекса КНДР он был казнен”.  

Журналист Sky News задал послу Хену вопрос о подтверждении судьбы семьи дяди после последних
новостей на эту тему, в которых предполагается, что они тоже могли быть казнены, наряду с теми,
кто еще сохранил какую-либо верность бывшему генералу.

“Это политическая пропаганда наших врагов, - ответил он. - Я думаю, что это сфабрикованные
репортажи не заслуживают моих комментариев”.

Перевод Ирины МАЛЕНКО

ИНТЕРВЬЮ

http://news.sky.com/story/1203361/north-korea-kim-jong-un-official-speaks

Посол КНДР в Великобритании дал эксклюзивное интервью
британскому телеканалу Sky News, рассказав

о непрекращающейся враждебности Соединенных Штатов
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 Последний из могикан, — так
говорят и пишут о знаменитой
исторической личности, человеке-
легенде. Отныне Он, с заглавной буквы,
для журналистского сообщества СНГ
и для нас, соотечественников, стал им.
Печальные совпадения: в последнем
номере минувшего года в «Корё ильбо»
сообщалось, что в последней декаде
декабря ушел из жизни Владимир
Николаевич ШИН. Он покинул земную
обитель вслед за своим выдающимся
Учителем, непревзойдённым
профессиональным гуру Василием
Михайловичем ПЕСКОВЫМ. Они
словно закрыли свою славную эпоху
творчества. Их сроднила газетная
альма-матер, самая любимая в
Советской стране «Комсомольская

правда». Они были яркими выразителями идей, образов, новаторами в таком
сложном жанре, каким является искусство фотографии.

Восемь траурных строк. Соболезнование сыну Дмитрию, он достойно несет
эстафету отца. В.Н. Шина вряд ли знают молодые современники, но в мире
газетных фотопрофессионалов он незабываем, ибо имя ему — превосходный
маэстро! Читатели убедятся в этом, прочитав отзывы московских коллег о
Владимире Николаевиче. Они прозвучали, а затем были опубликованы в
российской газете «Ариран-Пресс» пять лет назад в связи с 70-летием юбиляра.

Вся красота мира его глазами
В те романтические годы глазами Шина страна увидела фотографию «Панты»,

рассказывающую об алтайских мараловодах, «Память песчаного города» из Туркмении,
«Тёплый свет маяков» из Эстонии, оленеводов в «Белом плену Камчатки», тихую заводь
лермонтовской усадьбы в «Мелодии старых Тархан». Фоторепортёр не забывал родные
места, среднеазиатские широты, они колоритно смотрелись с горных вершин Заилийского
Алатау, а «Морские ворота Мангышлака» лучше всяких строк передавали задорный
настрой казахстанских портовиков на знойных пустынных подступах к Каспию. И т.д.
Фотоснимки зачастую подавались на первой полосе, что говорило об актуальности,
злободневности темы. Названия тех снимков красноречивы — «Мы выстояли, Зеравшан»
(тогда бульдозеристы Бухары противостояли грозному паводку), другой фоторепортаж,
названный «Во льдах под Одессой», по воспоминаниям коллег стал настоящей «газетной
сенсацией».

Владимир Николаевич Шин — наш казахстанский соотечественник. Полвека назад
получил диплом Казахского госуниверситета им. С.М. Кирова, ныне им. аль-Фараби.
Первые шаги начинались в газете «Ленинская смена» («Экспресс К»), «Молодой

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ШИН
ШАГИ К ПАМЯТИ
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целинник», далее стоял у истоков газет «Огни Мангышлака», «Вечерняя Алма-Ата». Как
случилось и вообще происходит дальнейшее профессиональное восхождение в любом
деле? — Через труды! Фотоснимки неизвестного казахстанского репортёра обратили на
себя внимание в Москве.

В далекой молодости в газетном мире у Владимира Николаевича был свой яркий,
неоспоримый кумир. Он выставил его в своей дипломной работе «Пером и объективом»
по творчеству лауреата Ленинской премии Василия Пескова. Схожи их биографии: оба из
глубинки, первый из Пензенской области, Шин из Семипалатинска. На журналистском
Олимпе — только так можно назвать вхождение в коллектив «Комсомольской правды»,
или восхождение на её вершины, они оказались благодаря своим внештатным
сотрудничествам.

Служению «Комсомолке» В.Н. Шин посвятил напряженную и плодотворную пятилетку.
Ярких, впечатляющих командировок, встреч с интересными в стране людьми у него было
через край. Но один маршрут заслуживает особой, если не высшей оценки. Летом 1979 г.
Владимир Шин включается в творческую группу ЦК комсомола страны, в её составе
люди, имена которых говорят сами за себя: поэт Андрей Вознесенский, телеведущий Юрий
Сенкевич, коллега Василий Песков. Их цель — встреча дрейфующей льдины
антарктической экспедиции «Северный полюс-24» под командой Дмитрия Шпаро. То был
всеобщий триумф! В материалах московских коллег с восторгом написано: «Вот и выходит,
что Владимир Шин стал первым корейцем, побывавшим на Северном полюсе Земли».

Он — наш кореец
У меня, автора данного повествования, большой прилив волнения вызвали

вышеприведенные строки. И вот в какой связи. В молодости моими любимыми газетами
были «Комсомольская правда» и «Известия». Когда у нас в 1991 году родилась газета
«Корё», я, её штатный сотрудник, заполнял творческую анкету. Один из пунктов вопрошал:
кто ты? Дословно приведу фрагмент ответа: «О судьбе, о том, как стал, по самым
скромным критериям, газетным профи. Два года назад, будучи в Москве, зашел в
«Известия». Уж больно все долгие годы хотелось увидеть «живьём» Владимира
Николаевича Шина, заведующего отделом фотоиллюстраций. Почему? В 60-е годы он
блистательно работал в казахстанской молодежной прессе, а далее вообще круто взял
ввысь. Чего стоили его фоторепортажи на первой полосе «Комсомолки», например, с
полуострова Челекен на Каспии. А его летящее перо? Я восхищался, — чертовски красиво
умеет работать человек с короткой фамилией! И во многом я обязан выбором профессии
Владимиру Николаевичу, в чём и расшаркался перед «столицей» в ту встречу».

И вот в эти дни, спустя 25 лет, перечитывая материалы о В.Н. Шине, нахожу мысли,
созвучные моим. Олег Давидович Ким, председатель совета директоров холдинга
«Поларнет-проект групп», пишет: «Помню, как-то старший брат показал мне
«Комсомольскую правду» и сказал: вот, специальный корреспондент «Комсомолки» Шин
— наш, кореец. И было в его словах столько гордости за Владимира Николаевича, и за
всех корейцев. Потом я часто встречал материалы, фотографии В. Шина в «Советской
России», «Известиях» о важнейших событиях в стране и за рубежом. Он достойно
представлял корейский народ в высших сферах советской журналистики. Спасибо ему за
это!

Такое мнение, признание, что называется, в самую «десятку».
Последующий путь после «Комсомолки» шел по комсомольской стежке-дорожке:

журналу ЦК ВЛКСМ «Студенческий меридиан» отдано четыре года, затем направление в
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Академию общественных наук при ЦК КПСС и — диплом с отличием. Начало 80-х —
новое-старое журналистское направление, служба в газете «Советская Россия», в которой
многоопытный, неустанный и неуёмный профессионал Владимир Шин произвел
«радикальную творческую перестройку фотослужбы». Первый замредактора СР В. Чикин
рассказывал, что для достижения такого результата был необходим именно он, обладавший
ценным «опытом завоевания доверия читателя».

Потом было очень ответственная ноша в газете «Известия». Помнятся его
изумительные репортажи с зимних Олимпийских игр в Калгари, многие другие
интереснейшие репортажи и фотоочерки. Всего не перечесть.

Владимир Николаевич побывал во многих странах Европы, Азии, в составе
правительственных пресс-групп. Но многотрудным стали для него смутные 90-е годы,
развала прежней системы, хаос на медийном пространстве, предательство идеалов,
критериев, моральных и духовных ценностей. Это было ему чуждо, неприемлемо. И тогда
профессионал высшего класса В. Шин, забросив любимое дело, занимался даже частным
извозом. В 2003 году, будучи почетным гостем газеты «Корё ильбо» на её 80-летии, он
рассказывал, как преодолевал эти превратности судьбы. Но в начале нулевых он вновь
был на своём любимом коньке, создав диаспорную газету «Ариран-Пресс». Газету острую,
критичную, откликающуюся на самые злободневные вопросы жизни российских корейцев.

Шаги по росе в будущее, в память
В нашем кратком газетном эссе невозможно передать весь огромный жизненный пласт

уважаемого, и отныне незабвенного коллеги. На котором были встречи с выдающимися
государственными и общественными деятелями, среди которых Маршал СССР И.Х.
Баграмян, артисты, певцы, яркие личности, которые известны во всем мире: К. Шульженко,
Р. Быков, А. Вознесенский, М. Магомаев, А. Пахмутова, Р. Рождественский, Ю. Гуляев и
еще многие другие. На его юбилейных торжествах бывший главный редактор «Советской
России» М.Ф. Ненашев назвал В.Н. Шина «незаурядной личностью в журналистской
среде», что он создал в его газете одну из лучших в стране фоторедакций. Представитель
Союза журналистов России Г.К. Валиев сказал: «Мне выпала высокая честь вручить
выдающемуся журналисту Владимиру Николаевичу Шину награду Союза — Почетный
знак «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Какими словами, сочными, яркими эпитетами обвить жизненный путь В.Н. Шина,
прекрасного журналиста, верного Рыцаря пера и объектива? Их много, колоритных,
возвышенных, пестрых и радужных. Но более по душе, почему-то, наплывают раздумья
русского писателя Александра Ивановича Куприна: «Человек рожден для великой радости,
для беспрестанного творчества, в котором он Бог, для широкой, свободной, ничем не
стесненной любви ко всему: к дереву, к небу, к человеку».

Выдающийся фотомаэстро, профессиональный гуру В.Н. Шина В.М. Песков в
молодости издал книгу «Шаги по росе», получив за неё Ленинскую премию. Владимир
Шин удостоился премии международного фотоконкурса за работу «Шаги в будущее».
Но к огромной печали, его шаги смолкли. Что остается нам? — Наши шаги к памяти
дорогого соотечественника Шина Владимира Николаевича, упокоенного на
Долгопрудненском кладбище Москвы.

Владимир Сон, КОРЁ ИЛЬБО, 17.01.2014



53февраль 2014 г .

КРУГЛЫЙ СТОЛ

OneKorea.Ru, 1.02.2014 - 31 января 2014 г. состоялся Круглый стол: «Вторая дорожка»
сотрудничества РФ-КНДР - по инициативе интернет-портал «Единая Корея». Основная цель
мероприятия — проведение консультаций с представителями российских общественных,
академических и деловых кругов (в т.ч. российских корейцев) с целью обозначения возможных
проектов на «Второй дорожке» сотрудничества между представителями негосударственного
сектора России и Северной Кореи.

Эксперты оценили взаимоотношения между Россией и КНДР
 Отношения России с двумя Кореями очень неоднозначные. Если c Южной, то есть

Республикой Корея, более дружественные, что подтверждается взаимной отменой виз, то с
Северной — КНДР – тесные отношения закончились после распада СССР.

Ведущий сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким
Ен Ун отметил, что на самом деле северные корейцы очень отзывчивые люди и с охотой
идут на контакт с россиянами. Но только если собеседник не касается вопросов
существующего в стране политического строя и прав человека, а также Корейской войны.

«Для того чтобы восстановить отношения России с КНДР, нужно понимать, на какой стадии
находится северокорейское общество. Надо понимать, что образ вождя Ким Ир Сена сидит у
них в крови. Если вы не будете ставить под сомнение его авторитет или его родственников,
то диалог возможен. Музыку, культуру и спорт северокорейцы готовы обсуждать всегда», —
пояснил Ким.

Присутствующая на встрече преподаватель корейского отделения Московского
государственного лингвистического университета Екатерина Похолкова поинтересовалась у
Ким Ен Уна, как при сегодняшней ситуации можно организовывать обучение российских
студентов в КНДР.

«Есть студенты, которые действительно заинтересованы в изучении не только Южной
Кореи, но и Северной. Причем они лояльно настроены к существующему строю. Но как это
доказать северокорейской стороне, что все именно так и не иначе», — сказала Похолкова.

Отвечая на вопрос, Ким заметил, что сегодня все эти вопросы решаются через посольство
КНДР и, как правило, там идут навстречу.

Относительно туризма в северную часть Корейского п-ова, то директор туристической
компании «Открытие» Василий Лебедев рассказал, что такие поездки начались в 2004 г.

«В КНДР едут обычные люди от студентов до пенсионеров с различной целью. Кто-то
хочет просто посмотреть на достопримечательности, а кто-то привезти уникальные вещи в
свою коллекцию. Люди едут с пониманием и уважением к этой стране. Интересная туристка
из России была у нас в декабре 2013 г. Женщина, 1937 года рождения, захотела поехать в
Северную Корею, потому что ей просто захотелось посмотреть на эту страну и места, где во
время Корейской войны в боях участвовал ее отец», — рассказал Лебедев.

По его словам, стоимость туристической поездки на две недели обходится в 90 тыс. руб.,
но при этом для групп от 10 человек предоставляется достаточно большая скидка.

«Со временем туристическая программа Северной Кореи изменилась, точнее, расширилась,
— заметил глава «Открытия». – За последние три-пять лет появились три новых гостиницы,
открылся горнолыжный курорт. Кроме того, в отношении россиян требования ослабевают.
Так, на въезде в страну уже не нужно сдавать мобильные телефоны, планшетники и на выезде
не нужно показывать отснятые во время поездки фотографии. Да и КНДР значительно
изменилась внешне».

Представители туриндустрии подчеркнули, что в КНДР можно посмотреть многое, но только
все передвижения лучше согласовать с корейцами заранее.

«ВТОРАЯ ДОРОЖКА» СОТРУДНИЧЕСТВА РФ - КНДР
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Прежде всего, хотелось бы отметить, что как все люди на земле они отличаются гостеприимством
и хорошо относятся к иностранцам, разумеется, если они так же хорошо относятся к ним, к их родине.

Поэтому я хочу понять, для чего мы сейчас говорим о менталитете граждан Северной Кореи? Если
стоит задача использования менталитета для облегчения пропаганды среди них так называемых
«общечеловеческих», истинно христианских, исламских, западных ценностей, или демократии а ля
Степана Бандеры, как на Украине некоторые «евромайданщики», то я здесь не помощник по
следующим причинам.

Я считаю, что каждый народ выбирает свой путь развития, каждый народ идет к демократии своим
путем. И соответственно, не надо считать те или иные народы неполноценными или неразумными
детьми, только потому, что у них сейчас не такая демократия, как у кого-то сейчас. Насколько я
понимаю, польский народ не испытывает стыда и не собирается извиняться за то, что в средние века
наказывали людей, ослепляя их, сажая на кол, и народ США, наверное, не собирается каяться за то,
что на протяжении двух веков почти уничтожили коренное население Северной Америки, всего полвека
назад они еще в автобусах отводили разные места для белых и цветных, и что всего 45 лет назад
застрелили борца за равноправие чернокожих Мартина Лютера Кинга, так как и в Саудовской Аравии
не каются за то, что человеку, обвиненному в воровстве, отрубают руку, а в некоторых других
исламских странах могут забить женщину камнями по обвинению в прелюбодеянии. В Северной
Корее подобных дикостей нет. И она идет своим путем к лучшей жизни, к совершенствованию
демократии.

Я считаю, что никому не позволено учить их демократии или образу жизни другие народы, тем
более имеющие гораздо более древнюю историю, чем новоявленные «демократизаторы».

Поэтому если речь идет о том, чтобы правильно понять людей из КНДР и правильно выстроить
линию общения и сотрудничества по разным областям, я готов поделиться своими представлениями
о менталитете жителей Северной Кореи.

Во-первых, нужно учитывать, что они патриоты своей родины, чрезвычайно политизированные
люди и потому не нужно пытаться с ними начинать разговор о политическом устройстве, о политическом
режиме в их стране. Я прожил в Советском Союзе и России начиная со времен Сталина и потому
знаю менталитет людей периода сталинского правления, потом хрущевского и т.д. вплоть до
нынешнего. Мы тогда были чрезвычайно политизированы, и если бы какой-нибудь иностранец пытался
нам что-то неуважительно говорить о нашей стране, о нашем строе, о наших руководителях, мы
пресекали такие разговоры, потому что это было неприятно и потому что, как мы считали, задевало
нашу честь. Я и до сих пор не считаю правильным, если иностранец пытается в нашей стране
критиковать страну и наши традиции и обычаи. Другой вопрос, что мы между собой в стране можем
ругаться до хрипоты по поводу наших дел, но это наши внутренние дела и мы не позволяем иностранцам
вмешиваться в эти дела. Это не потому только, что мы живем в великой стране. Любая страна,
любой народ не терпит, если кто-то пытается его учить, как жить. Другой вопрос, если речь идет об
обмене опытом, передаче новых технологий, способов лечения людей и т.д., направленные на улучшение
здоровья и условий жизни людей, да и то только в тех пределах, в которых тот или иной народ готов
принять предложение друзей.

Во-вторых, КНДР – страна во многом конфуцианской культуры с особым уважением к старшим,
родителям, руководителям. Поэтому особо нужно обратить внимание, чтобы ничего, что могло быть
воспринято как неуважение к памяти покойных предков, в том числе и нынешнего руководителя
Северной Кореи, как и к нему самому, нельзя допускать ни прямо, ни намеком. Я думаю, что это
понятно для всех нас, потому что «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». И давайте
уважать их традиции и обычаи. У них на генетическом уровне сидит уважение к памяти основателя
КНДР, многие сравнивают свои поступки с тем, как бы он это оценил, им нравятся картины, кино,
песни, музыка вообще, которая нравилась ему. Вот мой личный пример. Летом прошлого года во
время пребывания в КНДР мы поехали на джипе довольно далеко от Пхеньяна. По дороге водитель
вставил диск с записью концерта какой-то эстрадной группы из России. Это была не студийная запись,
а именно живая запись с концерта. Может быть, он включил специально для нас, но я обратил внимание

ВЫСТУПЛЕНИЕ КИМ ЕН УНА
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на то, что он с удовольствием слушал. А потом он вставил диск с корейскими песнями. Одна из них
мне особо понравилась, и я спросил, как она называется. Водитель сказал, что песня называется
«Ури дипсарам» (жена, точнее «наша жена», но это особенность опять же Кореи. Там когда будут
представлять своего сына или дочь, обязательно скажут не мой, а наш сын или дочь) и без всякого
моего последующего вопроса сказал, что эту песню любил великий вождь. Понимаете, он не хотел
демонстрировать свою преданность вождю, тем более умершему почти два десятилетия назад (имею
в виду, что разговор был в июле 2013 г., а Ким Ир Сен умер 8 июля 1994 г.). Нет, это был такой
автоматически ответ. Это идет уже реакция как безусловный рефлекс. Потому эту особенность
надо учитывать. К этому относится бережное отношение ко всем фотографиям вождей и членов их
семей, напечатанных в газетах и журналах. Время от времени можно прочитать в газетах КНДР о
людях, которые ценой своей жизни спасали во время наводнений не свое имущество, а портреты
руководителей государства. Таков менталитет и потому надо относиться к ним с уважением и ни в
коем случае не выбрасывать газеты с фотографиями куда-то, тем более в мусорную корзину.

В-третьих, там до сих пор дети обращаются к родителям, бабушкам, дедушкам только на «Вы»,
там не принято сразу или очень скоро после знакомства переходить на «ты». Поэтому нельзя допускать
панибратства. Здесь отношения должны быть ровно настолько выстроены, откровенны, дружественны,
насколько они собираются выстроить такие отношения. Инициатива должна идти от них.

В-четвертых, ни в коем случае нельзя относиться к КНДР, как к отсталой стране. Начнем с того,
что отсталая страна не может собственными ресурсами запускать спутники и ядерное оружие. Успехи
северокорейцев в компьютерной технике соответствуют и их достижениям в области ракетной техники,
спутников и ядерного оружия. В стране есть очень продвинутые специалисты по компьютерной
технике. Достаточно сказать, что такие высокоразвитые страны, как США и Южная Корея,
кооперируются для компьютерной войны с КНДР. Во всяком случае, вчера командующий
киберкомандованием США генерал армии Кейт Александер встречался с министром обороны РК
Ким Гван Чжином, и обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе против «киберугрозы со стороны
Северной Кореи». 

В офисе Бомминрен 15 февраля состоялся круглый стол по вопросам объединения Кореи,
приуроченный ко Дню Сияющей Звезды -  72-й годовщине со дня рождения Полководца Ким Чен
Ира и в связи с приездом в Москву ведущего северокорейского эксперта профессора Пак Ен Чхоля
из Института, занимающегося проблемами объединения Севера и Юга (Пхеньян).

Открыл заседание председатель правления Бомминрен Ф.П.Ким. О жизнедеятельности
Полководца Ким Чен Ира докладывал известный ученый-кореевед Ю.В.Ванин, обстоятельно, с
большим уважением говорил он о жизненном пути ныне покойного лидера КНДР.  Профессор Пак
Ен Чхоль свое выступление посвятил политике КНДР по актуальным вопросам объединения Кореи,
при этом упомянул последние конкретные шаги в межкорейском диалоге – открытое письмо Севера
в адрес властей Южной Кореи, встречу на высоком уровне 12-14 февраля, договоренности о встречах
разлученных семей и т.д. Зав. отделом Кореи и Монголии Института востоковедения А.В.Воронцов
осветил взгляд из России на проблему объединения Кореи. Сейчас состоялось  начало большого
пути, это процесс  длительный, нельзя одномоментно создать общие органы, идти постепенно по
пути интеграции, на добровольное сближение.

Ж.Г.Сон (Высшая школа Экономики) проинформировала собравшихся о поистине историческом
событии в стенах ВШЭ, где 14 февраля студенческая аудитория впервые прослушала лекцию
северокорейского профессора Пак Ен Чхоля о проблемах объединения Кореи, получила ответы на
возникшие вопросы, как говорится, из первых рук.

Зал  офиса был полностью заполнен приглашенными и участниками мероприятия: Почетный консул
КНДР в Республике Татарстан и Нижегородской области Олег Чанбокович Ким, председатель ООК
Василий Иванович Цо, гл. редактор «Российских корейцев» Валентин Чен, Эрнест Ким,  представители
казахской диаспоры, Ассоциации сахалинских корейцев и др.

Соб. инф.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗВЕЗДЫ
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К У Л ЬТ У РА

Двести лет установления дипломатических отношений отпразднуют в
2014 году Россия и Швейцария. В связи с этой датой впервые пройдут
перекрестные сезоны культуры. Выставки, концерты, спектакли,
кинопоказы охватят города обеих стран

Конечно, отношения между двумя народами существуют гораздо дольше. Но точкой отсчета в
истории дипломатических связей стало назначение Иоанниса Каподистрии первым посланником
России в Швейцарии в феврале 1814 года. Русский государь Александр I наказал ему быть защитником
интересов Швейцарии, ее нейтралитета и независимости.

Но и для России – державы-победительницы, игравшей после войны с Наполеоном важную роль
на мировой политической арене - союз со Швейцарией был очень выгоден: в первую очередь, из
геополитических соображений. “В общем, исторический момент стал выигрышным для обеих наших
стран. Так что нам есть что праздновать”, – считает посол Швейцарии в России Пьер Хельг:

“В юбилейном году мы хотим не просто больше рассказать россиянам о Швейцарии, но и
расширить взаимодействие в области культуры. Культура – это опора наших отношений. И
именно с культурных проектов мы начали этот год”.

Первым появился специальный выпуск российского исторического журнала “Родина”,
подготовленный при активном участии швейцарской стороны и посвященный истории отношений
двух стран во всех областях деятельности. А уже 8 февраля в олимпийском Сочи откроется Дом
Швейцарии, где всех посетителей ждет знакомство с традициями страны, в том числе ее фольклором
и кулинарным искусством.

Официальные открытия перекрестных сезонов культуры намечены на март. Российским сезонам
в Швейцарии даст старт гала-концерт звезд балета под названием “Посвящение Нижинскому”, с
участием ведущих артистов Большого, Мариинского и Михайловского театров. Он пройдет 4 марта
в городе Фрибур – одной из европейских столиц студенчества.

А вот швейцарцы выбрали для старта столь масштабного события фестиваль документального
кино. Атташе по культуре посольства Швейцарии в Москве Кристина Хонеггер объяснила, почему
открытие швейцарского сезона пройдет не где-нибудь, а в центре DOC:

“В Швейцарии жанр документального кино относится к основным и самым важным жанрам
искусства. Может, это звучит странно, но у нас за последние пять лет сняли в два раза
больше документальных лент, чем игровых. И они пользуются огромным успехом, получают
награды на международных фестивалях”.

В Москве будут показаны картины, в которых маленькая, но очень красивая и разная Швейцария
предстанет перед россиянами в самых необычных ракурсах. Возможно, некоторые ленты разрушат
сложившиеся у россиян стереотипы о нашей стране, продолжает Кристина Хонеггер. На одном фильме
она остановилась подробнее:

“Хочу представить фильм, который швейцарский режиссер Альберто Венцаго снял о вашем
великом Гергиеве. Фильм очень красивый, музыка великолепная. Режиссер сопровождает
Мариинский оркестр, когда они вместе путешествуют на поезде по России, по Транссибу и
выступают в разных городах страны. Порой даже там, где прежде маэстро никогда не
видели. Очень впечатляющий фильм”.

Название фильма в переводе с английского – “Гергиев – немного безумия”.
Особое место в программе перекрестных российско-швейцарских сезонов культуры займут

события, посвященные великому русскому полководцу Александру Суворову. В Швейцарии к нему
относятся с большим почтением: здесь помнят о его победных походах 1799 года и героическом
переходе через Альпы. Более того, в Швейцарии много частных музеев Суворова. В рамках
российского сезона швейцарцы смогут узнать немало нового и интересного, сообщила замминистра
культуры России Алла Манилова:

 “В сентябре в Швейцарии откроются так называемые суворовские дни, где будет очень
много мероприятий военно-исторического плана. И наши российские суворовцы из Москвы,

Россия и Швейцария отпразднуют юбилей
дипотношений выставками и концертами
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Петербурга, других городов приедут в Швейцарию на эти празднования. И еще одна
суворовская выставка – выставка картографии – откроется в Берне. Она пройдет в
Центральной военной библиотеке Берна, а готовится – Государственным архивом России”.

Среди других событий российского сезона в Швейцарии – фестиваль в Лугано в честь поэта Евгения
Евтушенко, гастроли Московского художественного театра имени Чехова, петербургских – Театра
балета Бориса Эйфмана и Театра марионеток.

В череде выставочных проектов по всей стране самым масштабным обещает стать “Русская
Швейцария”. Эту экспозицию готовят московский Государственный музей изобразительных искусств
имени Пушкина и петербургский Эрмитаж.

Карина Ивашко, Голос России, 31.01.2014

Старейший российский публичный музей –
знаменитая петербургская Кунсткамера, или
Комната редкостей,  созданная по
распоряжению Петра Первого, отмечает в этом
году свое 300-летие.  Сегодня это один из
крупнейших в мире музеев антропологии и
этнографии и одновременно авторитетный
исследовательский институт в  структуре
Федерального агентства научных организаций

Российский государственный Музей антропологии и
этнографии имени Петра Великого начинался с
нескольких естественно-научных коллекций. В числе
первых были собрания царской семьи Романовых и личные предметы самого императора Петра из
его “государева кабинета”. А еще купленные им в Голландии две большие коллекции - аптекаря
Альберто Себы и анатома Фредерика Рюйша. Увлеченный созданием научного музея Петр не только
собственноручно собирал редкости, но и широко привлекал к музейному делу россиян. Об этом в
интервью “Голосу России” рассказал директор Музея антропологии и этнографии Юрий Чистов:

“Петр Первый создал ряд указов о собирании коллекций в России. Всем широко известен
указ о собирании уродов, но собирать нужно было вовсе не из любви Петра Первого к уродам,
а потому что это было очень важно для развития медицины на том этапе. А кроме того,
собиралась археология, этнография, минералы, ботаника, зоология – вот это все составляло
круг коллекции старой Кунсткамеры”.

Сегодняшнее музейное собрание - это более миллиона двухсот тысяч экспонатов. В дополнение к
разделам, обозначенным еще Петром Первым, его значительная часть посвящена истории российской
науки XVIII века. Эта эпоха ознаменовалась многочисленными академическими экспедициями, и
именно они поставляли в музей новые этнографические, археологические коллекции. Юрий Чистов
продолжает:

“Во времена великих кругосветных плаваний российского флота руководители экспедиций
снабжались инструкциями Академии наук о том, что и как собирать для Кунсткамеры. Все
эти коллекции - в нашем музее. Они связаны с именами и Крузенштерна, и Лисянского, и
Коцебу, и всей славы российского флота. Я уж не говорю о коллекциях дипломатических, о
коллекции, которую подарил музею после восточного путешествия Николай Второй. Но у
нас, например, есть не только коллекции, собранные российскими путешественниками и
учеными. Мы один из трех музеев в мире наряду с Британским музеем и музеем во Флоренции,
у которого есть коллекции, собранные Джеймсом Куком!”.

Кстати, сегодня источник научного развития музея все тот же – экспедиции по России и зарубежным
странам. Буквально на днях музейные сотрудники вернулись из такой экспедиции с Филиппин. “Если
сравнивать наш музей с аналогичными музеями Европы, – обращает внимание Юрий Чистов, – то
мы один из уникальных и самых богатых по коллекции, и вот почему”:

“Наши коллекции складывались существенно раньше большинства этнографических музеев,
и многие из них собирались до того времени, когда коренные народы, скажем, Америки, Африки,

Петербургская Кунсткамера отмечает юбилей
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Азии столкнулись с европейской культурой и европейская культура повлияла на развитие
местных культур. Поэтому эти экспонаты все бесценны, я не могу выделить ни один, ни
десять, ни сто, ни даже тысячу!”

Чтобы увидеть экспонаты Музея антропологии и этнографии, необязательно ехать в Петербург.
Они ежегодно приглашаются на различные выставки, в том числе зарубежные. Так, в ближайшие
дни очередная выездная выставка возвращается из Японии. И все же стоит хоть раз в жизни побывать
в Кунсткамере на ее историческом месте. Ведь это здание, построенное в начале XVIII века, является
самым старым в мире специализированным музейным зданием. А венчающая его планетарная сфера
- она символизирует модель Солнечной системы - один из узнаваемых символов Петербурга наравне
с ангелом на шпиле Петропавловского собора и корабликом над Адмиралтейством.

Ольга Бугрова, Голос России, 31.01.2014

КНДР и Южная Корея планируют восстановить
работу над изданием совместного словаря
корейского языка, который бы показывал разницу
между лексикой, образовавшейся за 60 лет

Проект совместного словаря был запущен в
2005 году, причем целью проекта было
“расширение и усиление культурной
реунификации”. Впрочем, работа над ним была
приостановлена в марте 2010 года после гибели
южнокорейского корвета “Чхонан” и
последовавшего охлаждения отношений между
двумя Кореями.

“После рабочего обсуждения в Китае в
прошлом году обе стороны договорились
провести совместную конференцию в феврале
2014 года и продолжить проект”, - цитирует
агентство Yonhap слова Ким Хак Мука, одного
из участников компиляции словаря.

В настоящее время обе страны практически
закончили работу над черновой версией словаря, в
который должны войти более 300 тысяч слов. По
замыслу создателей словаря, он поможет,
например, при запланированном воссоединении
семей. Однако не исключено, что проект будет
отложен в долгий ящик после возникновения
очередных разногласий между двумя странами, как
может случиться и со встречей разделенных семей.

Различия между языками Северной и Южной
Кореи существовали задолго до разделения
страны по итогам войны 1950-1953 годов: в

У северного и южного корейского языка
впервые появится общий словарь

Пхеньяне и Сеуле существовали собственные
диалекты, так, на севере называли “кукурузу” как
“каннэн-и”, а на юге – “оксусу”. После раздела
страны различия еще более усилились. В КНДР
при Ким Ир Сене был создан стандартный язык
“мунхуа-о”, в нем было уменьшено число
иностранных заимствований, были введены
неологизмы для новых явлений.

В отличие от Южной Кореи, где школьники до
сих пор учат базовый набор китайских иероглифов,
в КНДР письменность полностью переведена на
фонематическую азбуку хангыль, причем ее
написание отличается от южнокорейского.
Отличается и правописание имен и названий.
Например, по системе Концевича фамилия
президента РФ Владимира Путина в
южнокорейском написании транскрибируется как
“пхуттин”, а в северокорейском – “ппуччин”. Город
Санкт-Петербург в южнокорейском варианте -
сантхыпхетхерыпурыкху, в северокорейском -
ссанкхыттыппеччерыпурыку.

По понятным причинам отличается и лексика:
например, слово “товарищ” (тонъму) не
используется на юге. Кроме того, BBC News
приводит еще один показательный пример. В
КНДР слово “кальмар” переводится на севере как
“осьминог”, и наоборот – южнокорейский
“кальмар” означает на севере “осьминога”.

По материалам иностранных СМИ.
Максим Лисовский, Голос России, 7.02.2014


