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Нэнара, 19.10.2014. Первый секретарь ТПК,
Первый председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын
вместе с Ли Соль Чжу встретился со
спортсменами, которые завоевали золотые
медали на XVII Азиатских играх и прошедших
в последнее время чемпионатах мира, и их
тренерами.

На встрече присутствовали футболистки,
штангисты Ким Ын Гук, Ом Юн Чхор, Ли Чон
Хва, Ким Ын Чжу, боксер Чан Ын Хи, борец

Чон Хак Чжин, стрелок Ким Чи Сон, спортивная гимнастка Ким Ын Хян, игрок в настольный
теннис Ким Хёк Бон, которые заняли первые места в XVII Азиатских играх, а также Хон Ын
Чжон, победительница в 17-х Азиатских играх и 45-м Чемпионате мира по спортивной
гимнастике, Ян Гён Ир, завоеватель первенства в Чемпионате мира по борьбе–2014, Ли Се
Гван, победитель в 45-м Чемпионате мира по спортивной гимнастике, главный тренер Ким
Гван Мин и другие тренеры.

Ким Чен Ын обменялся рукопожатиями с каждым спортсменом и тренером, поздравил их
с достижениями, беседовал в теплой обстановке.

От имени ТПК, правительства КНДР и всего народа уважаемый Маршал Ким Чен Ын еще
раз  горячо поздравил и тепло поблагодарил спортсменов и тренеров, которые завоевали
первенство в XVII Азиатских играх и чемпионатах мира и тем самым грудью защитили
великий облик нашей Республики и высоко подняли флаг КНДР.

Уважаемый Маршал сказал, что футболистки и другие обладатели золотых медалей,
преодолевая психологическое бремя несгибаемой духовной силой, непреклонно боролись за
победу вселенным нашей партией дерзанием и методом ведения игр, заняли первенство и
тем самым с честью оправдали ожидания партии и народа. И неоднократно высоко оценил
их спортивный подвиг.

Уважаемый Маршал выразил надежду и уверенность в том, что наши спортсмены и тренеры
и впредь приложат все усилия к достижению очередных побед и тем самым

ВСТРЕЧА СО СПОРТСМЕНАМИ
И ИХ ТРЕНЕРАМИ
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Лидер страны выразил уверенность, что “атлеты будут и впредь с
честью отстаивать достоинство КНДР выступать на азиатских и

мировых турнирах”

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /Корр.ТАСС Юрий
Сидоров/. Лидер КНДР Ким Чен Ын, которого
сопровождала его супруга Ли Соль Чжу,
встретился со спортсменами, завоевавшими
золотые награды на XVII Азиатских играх в
Южной Корее. На этих престижных
состязаниях, проходивших в городе Инчхоне
с 19 сентября по 4 октября, атлеты страны
получили 36 медалей, в том числе 11 золотых.

Спортивные комментаторы отметили
победы тяжелоатлетов КНДР, установивших
четыре мировых рекорда. На встречу
пригласили также корейских спортсменов,

завоевавших золото на чемпионате мира по борьбе в Узбекистане и чемпионате мира по
спортивной гимнастике в Китае.

Как сообщает в воскресенье информационное агентство ЦТАК, от имени Трудовой партии
Кореи (ТПК), правительства и народа КНДР Ким Чен Ын поздравил атлетов с успешным
выступлением на Азиаде. По словам руководителя КНДР, “их блестящие победы доказали
обоснованность и важность партийной политики ТПК в области спорта”, подчеркнув, что
новости о достигнутых успехах “вселили уверенность и оптимизм в военнослужащих и народ,
которые творят чудеса на своих рабочих местах и уверенно продвигаются по пути создания
богатого и мощного государства”. Лидер также выразил уверенность, что “атлеты будут и
впредь с честью отстаивать достоинство КНДР выступать на азиатских и мировых турнирах”.

В качестве поощрения Ким Чен Ын сфотографировался вместе с спортсменами и устроил
для них банкет. На нем также присутствовали начальник Главного политического управления
Корейской Народной Армии вице-маршал Хван Бён Со, секретарь ЦК ТПК Чхве Рён Хэ,
другие государственные, партийные и военные деятели.

КИМ ЧЕН ЫН ВСТРЕТИЛСЯ СО СПОРТСМЕНАМИ,
ЗАВОЕВАВШИМИ ЗОЛОТО НА АЗИАТСКИХ ИГРАХ

В ИНЧХОНЕ

продемонстрируют на весь мир достоинство
и великий облик кимирсенской нации,
кимченирской Кореи во всех международных
соревнованиях на первенство Азии и мира.
Затем сфотографировался с ними на память.

В этот день уважаемый Маршал устроил
прием в честь спортсменов, которые
завоевали золотые медали в XVII
Азиатских играх и чемпионатах мира, и их
тренеров.



5октябрь 2014 г .

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

25 октября чухе 103 (2014) года

КНДР беспощадно разгромит жесточайшую кампанию
США и их сателлитов по «правам человека»

(Заявление Государственного комитета обороны КНДР)

То, что никогда не поддается изменениям, так это враждебная политика США в отношении КНДР.
Эта самая драконовская политика продолжает действовать из столетия в столетие и вплоть до

настоящего времени, потому что она берет свои корни из волчьей природы самих США. И эта природа
была во всей своей красе обнажена в их бандитских стремлениях к политической изоляции,
экономическому задушению и военному уничтожению КНДР.

Навязчивая кампания по «демонтажу северокорейских ядерных объектов», нацеленная на
ликвидацию нашего ядерного меча, невиданная доселе кампания по введению «санкций», направленная
на лишение нас прав на существование,  непрекращающийся ядерный шантаж и крупномасштабные
агрессивные военные учения, в которых вырабатываются операции по «разгрому Пхеньяна» и захвату
всей территории КНДР, - все это звенья одной цепи.

Со временем политика по изоляции и задушению КНДР, увязанная с ядерной проблемой, начала
давать сбои, и теперь они, сфабриковав так называемые «проблемы прав человека», бешено пытаются
очернить достоинство КНДР и расшатать ее социалистический строй.

А Конгресс США принял «Закон о правах человека в Северной Корее», что является актом
вмешательства во внутренние дела, и на основе этого закона США систематически повышали градус
«правозащитной» кампании, направленной на развал нашей системы и свержение правительства.

В целях интернационализации «проблем прав человека Северной Кореи» недавно США
манипулировали Советом ООН по правам человека и создали так называемый «Комитет по
управлению», который специализируется на «ситуации прав человека в Северной Корее». А потом
через него составили «Доклад по правам человека в Северной Корее» и заодно «резолюцию», которую
планируют утвердить в Генассамблее ООН. Таким образом, они вынашивают план расширить до
международного масштаба «правозащитную» кампанию против КНДР.

Но дело в том, что этот «доклад» и «резолюция» были состряпаны непосредственно США на
основе фальшивых материалов и преувеличенных данных, которые предоставили южнокорейские
власти и другие их ставленники, одержимые чувствами отчуждения и враждебности к КНДР, а также
человеческие отбросы, которые убежали на Юг, оставив свою родину, свой дом и своих родных.

Во главе подобных кампаний стоят высокопоставленные чиновники американской администрации,
в том числе госсекретарь Керри, один вид которого вызывает отвращение, и им подтанцовывают
Япония, Южная Корея и другие страны.

США и их сателлиты в последние дни во всю глотку кричат, что, мол, наша система является
«режимом зла, который не может сосуществовать с нынешними миром», что КНДР – это «страна
тьмы, где нет прав человека». Они даже пытаются посадить нашу страну на скамью подсудимых в
Международном уголовном суде.

В конце октября, незадолго до Генассамблеи ООН, «правозащитная» кампания США против КНДР
доходит до всё более серьезной грани.

В условиях сложившихся обстоятельств Государственный комитет обороны КНДР, который
представляет высшие интересы страны, заявляет всему миру о следующих принципиальных позициях.

1.Поскольку «правозащитное» наступление США против КНДР достигло крайней точки,
мы окончательно предупреждаем, что будем сводить счеты со всеми причастными силами,
мобилизуя все способы, без малейшей пощады, из поколения в поколения и самым
жестоким образом.

Говорят, что кому поранили самолюбие, тот не знает пощады.
Нельзя быть милосердным к врагу, который злостно клевещет на твое достоинство.
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Сейчас США размахиваются ножом по самолюбию нашего народа, который имеет самые
превосходные права человека и живет достойной жизнью, и клевещут на достоинство страны, которым
он дорожит больше всех.

В нашем обществе человек является самым ценным существом, и он всегда стоит в центре
внимания.

Следовательно, обеспечение всех положенных человеку прав на самом высоком уровне становится
основой основ государственной политики.

Те права человека, которыми сегодня наслаждаются граждане КНДР, не ограничиваются «правом
на существование», «правом на жизнеобеспечение» и «правом на развитие», о которых рассуждают
США и их сателлиты.

Если посмотреть на одно только право на медицинское обслуживание, что можно назвать символом
«права на существование», то у нас в стране бесплатное лечение всех граждан прочно закреплено
юридически. Что касается права на обучение, что является символом «права на развитие», то оно
тоже гарантировано на обязательной и бесплатной основе.

В КНДР самые простые граждане, в том числе рядовые рабочие и крестьяне, могут быть избраны
премьер-министром, министрами и депутатами, и все люди, не зная даже слова «безработица»,
работают и учатся по своим желаниями и склонностям, живут без каких-либо житейских забот.

Вероятно, все президенты и иные политики США никогда не смогут понять, что на планете
существует такое идеальное общество.

Беспомощное общество, где чернокожий президент не в силах защитить  права человека чернокожих,
где 99 процентов граждан, отдав все богатства одному проценту, влачат жалкую жизнь современного
рабства, - таковы реалия американского общества. И вызывает насмешку то, что с подобными
изъянами США взяли на себя смелость рассуждать о каких-то подлинных правах человека в нашей
стране.

Пользуясь случаем, мы рекомендуем Обаме, Керри и другим американским политикам, которые
во весь голос кричат о «нарушениях прав человека», чтобы они со всеми своими последователями
приехали в КНДР, посмотрели всё своими глазами и учились, что такое подлинные права человека и
что такое общество, ставящее человека в центр внимания.

Однако эта рекомендация не значит, что мы прощаем все грехи США, которые они совершили до
сих пор вокруг «нарушений прав человека».

Злодеяния США, которые оставили нашему народу никогда незаживающие раны и, не довольствуясь
этим, вновь разворачивают небывалую «правозащитную» кампанию против КНДР, будут подвержены
суровому наказанию из поколения в поколение.

Когда-то бывший президент США Джимми Картер справедливо отметил, что США не имеют
никакого права вести себя как «мировой судья по правам человека», что, напротив, именно США
должны сесть на скамью подсудимых.

Осталось ждать недолго, когда народ КНДР и другие силы справедливости и совести мира посадят
империю зла – США на скамью подсудимых общечеловеческого правосудия, а не Международного
уголовного суда, который сегодня является судом несправедливости.

2.Поскольку «правозащитная» кампания США против КНДР перерастает в яростный
заговор, направленный на свержение нашей системы и власти, мы объявляем США и их
сателлитам о войне с новыми жесткими ответными мерами нашего образца, чтобы сорвать
эти происки.

Права человека гарантируются суверенитетом страны и правами государства.
«Правозащитная» кампания США становится самым откроенным агрессивным актом против нашей

независимости и суверенитета, облаченным теперь в другую форму.
   10 лет назад администрация Буша причислила КНДР к «оси зла» и злобствовали в коварных

попытках совершить агрессию на нашу страну. А сегодня администрация Обамы массирует тематику
«нарушений прав человека в Северной Корее», преследуя тех же агрессивных целей.

Вообще-то излюбленными приемами США, которые они применяли для агрессии и свержения
режимов в других странах, являются спекулятивные кампании вокруг защиты «прав человека» и
«свободы», внедрения «рыночной экономики» и «демократии».

Опираясь на такие коварные приемы, США ввергли корейский народ и миллионные народы в пучину
смерти, и сегодня их агрессии и войны во всех уголках земли превращают право на существование
человечества в пепелище.
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Все события свидетельствуют о том, что именно США являются самым циничным и лютым
главарем нарушений прав человека.

И сегодня США настойчиво пытаются применить такие подлые приемы для ущемления нашего
суверенитета и свержения нашей системы.

В ответ мы тоже приняли решение приступить к войне с новыми жесткими мерами нашего образца
по уничтожению штабов нарушителей «прав человека».

Революционные вооруженные силы КНДР уже объявили всему миру о том, что утвержден план
нанесения полномасштабных ударов по американским военным базам в Тихом океане, которые
нацеливаются на нашу страну, а также по ведущим городам США, где находится штаб военных
фанатов.

Объявляя о войне с новыми, самыми жесткими ответными мерами, мы не скрываем, что они
будут подкреплены наработанным мощным ядерным потенциалом и различными новейшими
наступательными средствами, размещенными на земле, в море, под водой и в воздухе.

США глубоко ошибаются, если рассчитали, что с помощью пресловутой «правозащитной» кампании
смогут повторить на корейской земле прецеденты Ливии или Ирака.

Поскольку «правозащитная» кампания США по уничтожению государственного суверенитета КНДР
перешла линию крайней точки, весь мир увидит, как далее развернется наше объявление войны с
жесткими ответными мерами по разгрому их цитадели.

3. Армия и народ КНДР призывают весь мир объединиться на основе справедливости и
правды и решительно противостоять коалиции США и их сателлитов, которые
вынашивают коварный агрессивный план под предлогом «прав человека».

Вызывают жалости и презрения те, кто находится в плену низкопоклонства и раболепия и поддается
подстрекательству со стороны общечеловеческого врага США.

Нельзя никогда забывать о том, что сегодня, идя в фарватере США, можно извлечь сиюминутные
выгоды, но если США не ровен час будут испытывать голод или встанет не с той ноги, то волчьи
лапы в этот раз могут потянуться к тебе.

История не раз доказывала, каким печальным был исход стран, которые без собственных убеждений
слепо последовали за США.

ООН также следовало бы прийти в чувства.
В соответствии со своей миссией по обеспечению международного мира и безопасности, она должна

последовательно соблюдать принципы равенства суверенных государств, закрепленные в Уставе
ООН. Только в этом случае можно установить миропорядок на основе принципов уважения
суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

Нельзя допустить нынешнюю ситуацию, когда ООН уходит от присущих себе беспристрастности
и сбалансированности и превращается в поле засилья американского диктата и произвола.

В частности, необходимо покончить с ошибочными действиями Совета Безопасности, когда, все
еще не очнувшись от паралича времен холодной войны и руководствуясь анахроническими
стереотипами и пристрастием, без разбору заступаются за постоянных членов Совета Безопасности
и большие державы, закрывают глаза на факты ущемления национального суверенитета малых стран
с их стороны.

Пользуясь случаем, мы призываем международное сообщество с помощью антиамериканской
координации противодействовать агрессивной проамериканской коалиции.

 Наш призыв к антиамериканской координации – это призыв ко всем народам странам, которые
дорожат суверенитетом больше всех, это призыв к справедливости и объединению усилий по разгрому
американского империализма во всех уголках планеты.

Все страны и все общественные силы призваны встать в антиамериканскую координацию, чтобы
защитить универсальные права человека, который стремится жить в мирной и стабильной обстановке,
чтобы навсегда захоронить в могиле американский империализм, который пытается посягнуть на
суверенитет других стран и является главарем агрессий и нарушений прав человека.

КНДР будет идти плечом к плечу со всеми странами, которые стремятся к справедливости и
правде, и энергично вести справедливую борьбу против заклятого врага – американского
империализма.

Антиамериканская координация, к которой мы призываем, будет перерастать в борьбу не на жизнь,
а на смерть, в войну человека против чудовища, справедливости против несправедливости, правды
против лжи.
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В реализации всемирной антиамериканской координации будет неизбежно  продемонстрирована
невообразимая мощь политических и военных сил сдерживания КНДР, в том числе ядерных
потенциалов, которыми она обладает.

Более 20-летняя ядерная конфронтация между КНДР и США привела к вхождению КНДР в ряд
сильнейших военных держав со своими силами ядерного сдерживания и новейшими ракетами
стратегического и тактического назначения. А нынешняя коварная «правозащитная» кампания США
и их сателлитов вызовет за собой мощное пламя антиамериканской координации в мировом масштабе.

Шумиха вокруг «нарушений прав человека» в КНДР, которые поднимают США, обречена на провал,
поскольку она была выдумана отжившими свой век политиками, не имеющими элементарные знания
о предмете, и основана на бандитской и эгоцентричной логике враждебности.

КНДР беспощадно разгромит жесточайшую «правозащитную» кампанию США и их сателлитов и
еще крепче защитит социалистическую систему, что является самой большой ценностью для своих
граждан.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

18 октября 2014 года

Пресс-заявление представителя
Ассоциации КНДР по исследованиям прав человека

 
Пхеньян, 17 октября (ЦТАК) -    В пятницу официальный представитель Ассоциации КНДР по

исследованиям прав человека распространил для прессы следующее заявление.
Доклад Ассоциации КНДР по исследованиям прав человека, в котором отображена реальная

ситуация прав человека в стране в самом всеобъемлющем порядке и со всей достоверностью,
распространен в качестве официального документа Генассамблеи, Совета Безопасности и Совета
по правам человека ООН.

Мы уже сообщили, что этот доклад, в котором изложены особенности нашей социалистической
системы, в центре которой стоят народные массы, политика по обеспечению прав человека и
реальная ситуация в этой области в хронологическом порядке, систематически и всесторонне, сразу
же после опубликования вызвал большую поддержку и сочувствие со стороны международного
сообщества.

Многие средства массовой информации широко освещали полный текст доклада и его основное
содержание, а в Нью-Йорке и других городах прошли брифинги, в которых четко разъяснили ситуацию
прав человека в КНДР и ее позицию в этой области.

Многие страны оценили доклад Ассоциации по исследованиям прав человека как документ,
всеобъемлюще описывающий превосходную ситуацию прав человека в КНДР, и с большой
заинтересованностью идут навстречу КНДР в усилиях по дальнейшему улучшению ситуации прав
человека и усилению международного сотрудничества.

Вместе с этим усиливается критика в адрес «Доклада Комитета по расследованию ситуации
прав человека в Северной Корее», который совсем не упоминает о государственной политике и
механизмах по защите и улучшению прав человека, о стремлении и усилиях по международному
сотрудничеству и представляет собой смесь эпизодических «показаний» неких «перебежчиков»-
мошенников и своенравных вымыслов, исполненных враждебностью.

«Проект резолюции», который пытаются внести на рассмотрение в нынешней сессии Генассамблеи
ООН Евросоюз, Япония и другие враждебные силы, является типичным примером политизации,
избирательности и двойных стандартов, и поэтому звучат голоса о том, что все страны, которые желают
защиты и улучшения подлинных прав человека, обязаны его опротестовать и будут это делать.

Однако враждебные к КНДР силы во главе с США сознательно умаляют значимость Доклада
Ассоциации КНДР по исследованиям прав человека и настойчиво пытаются приковать внимание к
уже одряхлевшему своему «Докладу Комитета по расследованию».

Все факты лишний раз свидетельствуют о том, что они следуют коварной цели воспрепятствовать
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распространению правды о наших реалиях и справедливых позициях и добиться очернения имиджа
КНДР и далее свержения ее системы,  подтверждают истину о том, что права человека
гарантируются государственным суверенитетом.

Для того чтобы народные массы наслаждались подлинными правами человека, необходимо прежде
всего надежно защитить суверенитет страны и дать жесткий отпор враждебным силам, которые
пытаются вмешаться во внутренние дела других стран под вывеской «защиты прав человека».

Никогда нельзя допускать политизацию, избирательность и двойные стандарты, направленные на
использование универсальных ценностей человечества – прав человека в неблаговидных
политических целях.

Яростная и гнусная «правозащитная» кампания против КНДР со стороны враждебных сил вызывает
большое возмущение корейского народа.

КНДР будет решительно срывать нескончаемые акции враждебных сил против КНДР вокруг «прав
человека» и прилагать и далее максимальные усилия к тому, чтобы надежно защитить
социалистический строй корейского образца и создать народу более превосходные условия для
наслаждения всеми правами человека.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Российской

Федерации

4 октября 2014 года

Пресс-заявление представителя МИД КНДР

Враждебная политика США в отношении КНДР с каждым днем приобретает все более откровенный
и полномасштабный характер.

США, которые с самого начала года непрерывно проводили агрессивные военные учения против
КНДР с мобилизацией огромного количества войск и средств массового уничтожения, теперь ведут
бешеную кампанию, направленную на полное отвержение курса, политики и системы КНДР.

Это в концентрированной форме проявляется в том, что в последнее время США активно
распространяют необоснованные обвинения в адрес КНДР вокруг «правозащитной» тематики и других
всяких «проблем».

23 сентября госсекретарь США Джон Керри собрал своих союзников в так называемых
«консультациях на высоком уровне» по правам человека КНДР и занимался злостной инсинуацией в
адрес КНДР. Также его помощник по демократии, правам человека и трудоустройству заявил о
своих намерениях и далее подстрекать всякие человеческие отбросы, которые особо усердствуют в
«правозащитной» кампании против КНДР.

Спецпредставитель Госдепартамента по Северной Корее и помощник госсекретаря по вопросам
Восточной Азии и Тихого Океана на официальных трибунах подняли ядерные проблемы и «нарушения
международного права» КНДР и, оклеветав на курс по параллельному ведению экономического
строительства и укрепления ядерного потенциала, разнесли демагогию о том, что только демонтаж
ядерного оружия может принести безопасность и процветание.

Мы вновь четко заявляем, что наша решимость об овладении ядерным оружием явилась
закономерным итогом американской враждебной политики, ядерного шантажа и стратегии задушения
КНДР, которые длились на протяжении более полувека.

Ядерный потенциал КНДР является мощным мечом, направленным на защиту национального
суверенитета и достоинства в ответ на создавшуюся ситуацию, это – надежная гарантия, что дает
возможность сохранить мир и безопасность и сосредоточиться в экономическом строительстве и
повышении благосостояния населения.

Курс на параллельное ведение экономического строительства и укрепления ядерного потенциала
является незыблемым знаменем, которое указывает путь к противодействию бездумным ядерным
угрозам и агрессивным стремлениям США и их союзников и дальнейшему укреплению ядерных сил
сдерживания в целях самообороны, к достижению на этой основе решающей победы в строительстве
могучего процветающего государства.
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Пока не будут с корнем устранены враждебная политика и ядерные угрозы США, мы никогда не
сможем ни демонтировать, ни поменять ни на что свои ядерные силы сдерживания. А курс на
параллельное ведение экономического строительства и укрепления ядерного потенциала является
стратегической линией, которой должна КНДР постоянно придерживаться, исходя из высших
интересов нашей революции.

Обвинения США в адрес наших сил ядерного сдерживания и курса на параллельное ведение
являются проявлением черных помыслов по разоружению и дальнейшему  поглощению КНДР. А
яростная «правозащитная» кампания является главным направлением враждебной политики по
очернению имиджа КНДР и свержению ее системы путем внутреннего разложения.

Сам факт, что США, которые носят позорное имя главаря международного терроризма и нарушения
прав человека, не успевают за собой присматриваться и ведут себя как «судья по правам человека»,
является парадоксом.

Суть «правозащитной» кампании США против КНДР еще яснее обнажилась в этот раз, когда они
всячески воспрепятствовали участию наших представителей на заседании о «правах человека» в
КНДР, которое они организовали во время нынешней Генеральной Ассамблеи ООН.

Мы готовы укреплять международное взаимодействие по дальнейшему улучшению ситуации прав
человека в нашей стране, но ни в коей мере не допустим подобных попыток, которые направлены на
использование «правозащитной» тематики в качестве инструмента давления и свержения системы.

Поскольку США одержимы стремлением свергнуть наш государственный строй, потеряет всякого
смысла обсуждение вопросов по денуклеаризации Корейского полуострова.

Изначально мы пришли к соглашению о денуклеаризации Корейского полуострова, потому что США
заявили о своей готовности уважать наш суверенитет, прекратить ядерные угрозы и сосуществовать
в мирной обстановке.

В настоящее время нам предстоят только задача и необходимость предпринять все возможные
меры по самообороне в неограниченном масштабе в ответ на враждебную политику США,

Пока США будут исходить из патологических чувств отчуждения и закоренелой враждебности и
прибегать к яростной клеветнической кампании против нашего курса, политики и системы, будут,
соответственно, еще более незыблемыми наше убеждение и воля к последовательному следованию
по намеченному пути.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

2 октября 2014 года

Пресс-заявление Института за мир и разоружение

Пхеньян, 1 октября (ЦТАК) - В среду официальный представитель Института за мир и разоружение
Министерства иностранных дел КНДР распространил для прессы следующее заявление:

Скоро исполняется 34 года с того дня, когда Вечное солнце корейской нации великий вождь товарищ
Ким Ир Сен выдвинул предложение о создании Демократической Конфедеративной Республики Корё.

10 октября 1980 года на 6-м съезде Трудовой партии Кореи великий вождь товарищ Ким Ир Сен
выдвинул предложение о создании Демократической Конфедеративной Республики Корё, которое
наметило самые правильные направления и пути осуществления воссоединения Родины.

Это предложение предусматривает создание единого национального государства, в том числе
сохранение существующих в обеих частях Кореи идеологий и систем и создание единого национального
правительства, при котором Север и Юг осуществляют региональную автономию.

В условиях, когда на протяжении более 70 лет в обеих частях Кореи существуют различные
идеологии и системы и каждая из них настаивает на приоритетности своей системы, формат
конфедерации становится самым реалистичным способом, который позволит осуществить
объединение страны в соответствии со стремлениями и интересами всей нации, мирным путем и на
справедливой основе.

Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир, который продолжил курс товарища    Ким Ир Сена и
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поставил себе священную задачу по успешному завершению дела воссоединения Родины, привел
межкорейские отношения к новой полосе развития. В Совместной декларации от 15 июня, открывшей
светлую перспективу на пути к объединению, Север и Юг признали сходство между предложением
Севера о конфедерации низкой стадии и предложением Юга о союзе и договорились о дальнейшем
продвижении в этом направлении.

Эта декларация, являясь единственным за всю историю национального разъединения соглашением
о способе объединения, получила единодушную поддержку и солидарность не только всех корейцев,
но и мирового сообщества.

Сегодня правительство КНДР под руководством уважаемого Маршала  Ким Чен Ына, который
унаследовал курс великих Генералиссимусов на объединение Родины, прилагает активные усилия к
оздоровлению межкорейских отношений и воссоединению Родины.

Однако стремления и усилия всей корейской нации к объединению Родины сталкиваются с
серьезными вызовами раскольнических сил, и на пути объединения стоят по-прежнему большие
препятствия и трудности.

Нынешнее состояние раскола Корейского полуострова продолжается вовсе не потому, что не найден
способ объединения. Причина в том, что в Южной Корее со сменой режимов в целях сохранения
власти выдвигаются всякого рода инициативы и концепции об «объединении», что южнокорейские
власти, стремясь к интернационализации тематики объединения, которая является внутренними
национальными вопросами, проводят политику «объединения путем поглощения».

Нынешний президент Южной Кореи Пак Гын Хе выносит внутринациональные вопросы объединения
на различные международные трибуны и выступает с парадоксальными заявлениями, такими как
«процесс доверия на Корейском полуострове», «Дрезденская декларация» и т. д.

Дело дошло до того, что она на трибуне ООН открыто обнажила свои амбиции об «объединении
путем поглощения», искусственно увязывая объединение Кореи с объединением Германии.

Сам факт, что южнокорейские власти вычеркнули уже согласованный между Севером и Югом
способ объединения и с ориентацией на внешние силы распространяют свои «концепции объединения»,
является проявлением политики игнорирования и противостояния с Севером и серьезными
провокационным действиями.

Опасность этой политики в том, что она не только повторяет психоз конфронтации предыдущих
властей, но и преследует «объединения путем поглощения», что вызовет за собой только междоусобицы
и войны, и нагнетает враждебную к КНДР атмосферу путем «международной координации».

Если международное сообщество желает мира, стабильности и объединения на Корейском
полуострове, то оно должно четко понять, что нынешняя межкорейская конфронтация представляет
собой противостояние способов объединения, что анахроническая политика южнокорейских властей
по «объединению путем поглощения» вызовет за собой только войны, заявить о поддержке
предложения по объединению в форме конфедерации, что является согласованным Севером и Югом
Кореи способом объединения.

Если власти Южной Кореи искренне заинтересованы в объединении, то они должны четко заявить
о своей готовности начать межкорейские обсуждения о вопросах объединения в форме конфедерации
и союза, соглашение о котором уже было достигнуто Севером и Югом Кореи, и отказаться от
вынесения этих вопросов на международные трибуны.

Попытки южнокорейских властей, которые игнорируют национальные интересы и вкупе с внешними
силами прибегают к бездумным кампаниям конфронтации, будут сорваны от объединенных усилий
всех корейцев, которые неизменно будут направлены на открытие широкого простора к
самостоятельному объединению Кореи.
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Ситуация на Корейском полуострове

Жители Республики Корея помешали запуску
в сторону КНДР воздушных шаров

 с листовками
Активисты перекрыли дорогу и заблокировали

с помощью тракторов и другой сельхозтехники вход
в парк, где должна была пройти акция

СЕУЛ, 25 октября. /Корр. ТАСС Владимир Кутахов/.
Намеченный на субботу запуск южнокорейскими консервативными
организациями воздушных шаров с пропагандистскими листовками,
осуждающими власти КНДР, не состоялся из-за противодействия
местных жителей и настроенных против этого неправительственных
групп. Об этом сообщило агентство “Ренхап”.

Около 40 человек, включая северокорейских перебежчиков,
планировали в очередной раз запустить в сторону КНДР до 50 тыс.
листовок из района Имджингак (провинция Кёнгидо, Республика
Корея) вблизи межкорейской границы. Однако до 200 местных
жителей и активистов либеральных организаций перекрыли дорогу и
заблокировали с помощью тракторов и другой сельхозтехники вход
в парк, где было намечено провести акцию. Некоторые активисты отняли и повредили часть воздушных
шаров и листовок, но до столкновений дело не дошло.

Противники этих акций выступают против отправки в сторону КНДР листовок с пропагандой,
содержащей критику северокорейских властей - по их мнению, это угрожает жизням местных граждан.

В начале октября пограничные войска КНДР
попытались сбить летящие с южнокорейской
стороны границы воздушные шары и открыли в
сторону Республики Корея (РК) огонь из
крупнокалиберных пулеметов. Возглавляющий
одну из групп южнокорейских консерваторов Чой
У Вон пообещал продолжать проведение таких
акций до тех пор, пока “вся территория Северной
Кореи не будет покрыта листовками”.

Однако жители приграничных территорий
Южной Кореи отступать не намерены. “Ущерб
велик. Мы не в состоянии работать, когда
военные при каждом случае запуска (шаров -
прим. ТАСС) объявляют чрезвычайную
ситуацию. Если они вновь попытаются запустить
листовки, мы снова помешаем им”, - заявил один

их приехавших на тракторе местных жителей. Против запусков выступают и бизнесмены, наладившие
производство в расположенном поблизости в приграничном Кэсоне (КНДР) совместном межкорейском
индустриальном комплексе.

Давление на Сеул
В настоящее время Пхеньян активизировал давление на Сеул с целью прекращения запуска

воздушных шаров с листовками и грозит “серьезными последствиями”, приравняв эти акции к
“объявлению войны”.

На днях министр объединения РК Рю Гиль Чжэ вновь озвучил позицию южнокорейского
правительства о том, что власти страны не могут запретить такие запуски. “Отправка листовок
гражданами является их правом, обеспеченным конституцией страны”, - подчеркнул глава ведомства
и добавил, что Сеул не изменит своей позиции по данному вопросу.
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Китай не поддержал подачу иска в Гаагский суд против КНДР

МИД КНР назвал рассмотрение вопроса о правах человека в Международном
уголовном суде нецелесообразным

Служба новостей «Голоса Америки»,
23.10.2014. Министерство иностранных дел
Китая не поддержало инициативу передачи дела
о нарушениях прав человека в Северной Корее в
Международный уголовный суд (МУС).

В следующем месяце комитет ООН должен
принять решение о том, необходимо ли подать
иск против Пхеньяна в Гаагский суд по
обвинению в преступлениях против
человечности. 

Китай, будучи постоянным членом Совета
Безопасности ООН, имеет право вето и может
заблокировать подачу иска в МУС.

Официальный представитель МИД КНР Хуа
Чуньин не уточнила, планирует ли Пекин
воспользоваться правом вето, однако отметила,
что Китай считает подачу иска в МУС
нецелесообразным шагом.

«Мы всегда выступали за решение проблем в

области прав человека путем диалога и
сотрудничества на основе равенства и взаимного
уважения. Мы считаем, что в вопросе прав
человека подача иска в Международный уголовный
суд нецелесообразна для улучшения ситуации с
правами человека в стране», - заявила она.

В среду судья, возглавивший расследование
ООН по делу о нарушениях прав человека в КНДР,
заявил, что Пхеньян должен быть привлечен к
ответственности в связи с вопиющими
нарушениями прав человека в стране.

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке,
австралийский судья Майкл Кирби назвал
последние уступки со стороны Пхеньяна, в том
числе освобождение американца Джеффри Фоула,
попыткой провести «наступление очарованием» и
отвлечь внимание общественности от издавна
практиковавшихся в КНДР нарушений прав
человека.

Комментарий Центрального Телеграфного Агентства Кореи
к «Инициативе о мире и сотрудничестве в Северо-Восточной Азии»

Пхеньян, 24 октября (ЦТАК) -  В конце октября в Сеуле, в Южной Корее открывается форум по
«Инициативе о мире и сотрудничестве в Северо-Восточной Азии».

Поскольку в последнее время власти Южной Кореи под вывеской «Инициативы о мире и
сотрудничестве в СВА» вводили в заблуждение международную общественность, будто бы они
способствуют миру и стабильности и стремятся к воссоединению на Корейском полуострове, мы
считаем необходимым вновь внести ясность в эту «инициативу».

Еще до избрания на пост «президента» нынешняя правительница Южной Кореи ратовала за некий
мир в СВА и рекламировала «Инициативу о мире и сотрудничестве» в этом регионе.

Согласно этой «инициативе», сейчас в Северо-Восточной Азии усиливается экономическая
зависимость между странами и одновременно сохраняются острые противоречия в вопросах
безопасности, и поэтому необходимо прежде всего наладить сотрудничество между странами по
менее острым проблемам, создавая атмосферу доверия, и далее перейти к формированию
многостороннего механизма по безопасности и сотрудничеству, в котором участвовали бы все страны
региона.

Но если всмотреться в нее, то это слепое копирование форматов интеграции Европы, которая имеет
значительные отличия с Северо-Восточной Азией по политическим, социальным и историческим
обстановкам. И поэтому становится ясным, что она является бредовой идеей, полностью
игнорирующей нынешние реалия СВА, что южнокорейские власти через нее преследуют
неблаговидные политические цели.

В американской газете «World Street Journal» от 12 ноября 2012 года была помещена статья
нынешней правительницы Южной Кореи об этой «инициативе».

В ней она пишет, что продолжительное присутствие США в Восточной Азии является «важной
составляющей для обеспечения мира и процветания в регионе», что демонтаж северокорейской
ядерной программы – это «прямой путь к строительству новой Северо-Восточной Азии и созданию
Века Азии».

И эти слова красноречиво доказывают о лживости и реакционном характере этой «инициативы».
Одним словом, это совместный продукт США и Южной Кореи, нацеленный на «демонтаж ядерной
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программы» и «воссоединение путем поглощения» КНДР, и предстоящий форум становится одним
из звеньев этой политики.

«Инициатива о мире и сотрудничестве в СВА» вызвала единодушное осуждение и критику со
стороны внутренней и зарубежной общественности, поскольку ее скрытая цель – это присвоение
себе роли авангарда и ударного отряда в реализации враждебной политики США в отношении КНДР,
разоружение нашей страны и свержение самого превосходного социалистического строя и, в конце
концов, достижение «воссоединения путем поглощения» под флагом так называемой «свободной
демократии».

Как известно, все возрастает место Северо-Восточной Азии в защите международного мира и
безопасности.

С началом ХХI века мировой стратегический центр переходит в Азиатско-Тихоокеанский регион,
и, соответственно, военно-стратегический центр также перемещается в Северо-Восточную Азию.

Сегодня США, которые перенесли свои приоритеты с Европы в АТР, ратуют за доктрину
Тихоокеанского государства и все глубже протягивают в этот регион руки политического,
экономического и военного вмешательства.

В этих же целях США, продолжая сохранять в СВА атмосферу холодной войны, наращивают свое
военное присутствие в соответствии с региональной и приоритетной стратегией и непрерывно
предпринимают военные акции по обеспечению себе прочного военного превосходства в этом регионе.

В настоящее время самые острые в СВА враждебные отношения сложились межу КНДР и США,
что создает взрывоопасную ситуацию и постоянные угрозы войн.

Хозяева Белого дома постоянно менялись, начиная с администрации Трумэна, которая
непосредственно участвовала в процессе разделения Кореи, и кончая нынешней администрацией
Обамы, но враждебная политика США в отношении КНДР не претерпела ни малейшего изменения.

Напротив, такая политика с каждым днем дополняется все более жесткими мерами и реализуется
с большей активностью.

И за последнее время враждебная политика США и соответствующие шаги по политической
ликвидации, экономической изоляции и военному задушению КНДР переходят в серьезную стадию,
которой нельзя больше оставлять без внимания.

Американские «санкции», политика «изоляции и блокады» и военные угрозы, под прицелом которых
находятся наши потенциалы ядерного сдерживания в целях самообороны, приводят ситуацию на
Корейском полуострове к непредсказуемой, предвоенной грани, а массированная манипуляция вокруг
«проблем прав человека» в КНДР, в ходе которой используются сфабрикованные материалы, достигают
крайней точки опасности.

США, которые сворачивают свое военное присутствие в других регионах мира, систематически
наращивают свои вооруженные силы на Корейском полуострове и в различных точках СВА и яростно
пытаются развязать новую корейскую войну.

Враждебная политика США в отношении КНДР носит самый коварный характер, поскольку она
направлена на коллапс нашей идеологии и системы путем внедрения американской демократии и
рыночной экономики, на полное поглощение всей корейской нации и всей территории Корейского
полуострова с опорой на агрессивные военные силы.

Чтобы реализовать подобные коварные политические цели, сейчас США безосновательно отнесли
КНДР к категории «провокатора» и «опасного объекта» и донельзя усиливают накал «санкций»,
«изоляции» и «блокады», примкнув к этому процессу всякого рода неблагонадежные силы.

В основе продолжения напряженности на Корейском полуострове, в том числе и ядерной проблемы,
и периодических взрывов ситуации, лежат враждебные отношения между КНДР и США, которые
порождают недоверие и конфронтацию.

Поэтому ликвидация враждебных отношений между КНДР и США является актуальной задачей
для обеспечения мира в СВА.

КНДР, исходя из требований своей внутренней и внешней политики, желает мира и стремится к нему.
Нам как никогда дорога мирная обстановка, и напряженность на Корейском полуострове не приносит

нам никакой пользы.
США, Южная Корея и другие враждебно настроенные силы, рассуждая о причинах напряженности

на Корейском полуострове, указывают на ядерную проблему, но именно США подтолкнули нашу
страну к овладению ядерным оружием.

Овладение ядерным оружием – это наш вынужденный, отчаянный шаг, вызванный от невыносимых
и непрерывных ядерных угроз, военного давления и враждебной политики США, которая началась
сразу же после основания нашего государства и длится уже более полувека.

Наша ядерная сила в самом деле является инструментом сдерживания войн. И она не направлена
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на применение или нанесение угроз против кого-либо.
Напряженная ситуация, которая сложилась на Корейском полуострове из-за политики США по

задушению КНДР, подобна бомбе замедленного действия, что несет постоянную угрозу миру и
безопасности в СВА и может взорваться в любой момент.

Если вспыхнет война на Корейском полуострове, то она вызовет за собой цепную реакцию и
перерастет в региональную войну.

Следовательно, самой насущной задачей для обеспечения безопасности в СВА является ликвидация
враждебности между КНДР и США и устранение военной конфронтации.

В Северо-Восточной Азии, в отрыве от враждебных отношений между КНДР и США и военной
конфронтации между ними, не может быть регионального мира и сотрудничества.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе
рекомендовала Северу “провести
преобразования, отказаться от ядерного
оружия, открыть свои двери”

ПХЕНЬЯН, 18 октября. /Корр. ТАСС
Юрий Сидоров/. Выступление президента
Республики Корея (РК) Пак Кын Хе на саммите
“Азия-Европа” (АСЕМ) в Милане в КНДР
назвали “непростительной политически
мотивированной провокацией, способной
заморозить отношения между Севером и
Югом”. С такой оценкой выступил
представитель Комитета КНДР за мирное
объединение Кореи (КМОК), курирующий в
руководстве народной республики
межкорейские связи.

Пак Кын Хе рекомендовала Северу “провести
преобразования, отказаться от ядерного оружия,
открыть свои двери”. Она обратила внимание
на ситуацию с правами человека и тяжелые
условия жизни в стране.

Представитель комитета напомнил, что
Соединенные Штаты “по-прежнему
представляют серьезную ядерную угрозу для
КНДР”. Об этом, подчеркнул он,
свидетельствует опубликованная недавно книга

В КНДР назвали провокацией выступление главы Южной Кореи
на саммите АСЕМ

мемуаров Леона Панетты, в которой экс-глава
Пентагона признал, что “США могли применить
ядерное оружие (ЯО) против КНДР в 2010-2011 гг
в случае осложнения обстановки на Корейском
полуострове”. Поэтому, подчеркивается в
заявлении КМОК, рассуждения Пак Кын Хе о
ядерной угрозе с Севера являются чистой
“фальсификацией”.

Возмущение в КНДР вызвали и призывы главы
РК исправить ситуацию в области прав человека
на Севере.

В комитете считают, что Пак Кын Хе “проводит
политику двойных стандартов”. На словах она
выступает за диалог с КНДР, а на деле
южнокорейский режим “предпринимает попытки
изолировать страну”.

Если глава РК действительно желает улучшения
отношений между Севером и Югом, “то ей следует
воздержаться от замечаний, препятствующих
этому процессу”, считают в КМОК.

“В противном случае Пак Кын Хе может
довести эти отношения до полного коллапса”, -
подчеркивается в заявлении.

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-
panorama/1516589

Путин: Москва должна сыграть роль посредника
при урегулировании на Корейском полуострове

“Мы в этом заинтересованы, потому что мы соседи Кореи”, - пояснил российский лидер

МИЛАН, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что Москва может
и должна сыграть посредническую роль в межкорейском урегулировании. Глава Российского
государства подчеркнул, что азиатский тренд в отечественной политике выбран давно и не по
политическим соображениям.

“Мы действительно расширяем наши контакты со странами Азии, АТР. Это не политическое решение.
Связано это с тем, что мы давно уже действуем именно в этом направлении, имея в виду темпы развития
экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе”, - сказал Путин журналистам после саммита АСЕМ.
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По его мнению, “глупо было бы не воспользоваться экономическим ростом Китая, либо высокими
технологическими возможностями Японии, либо нашими давними и добрыми отношениями с
Республикой Корея, имея в виду не менее дружеские отношения и с Северной Кореей”. “Этот тренд
уже давно выбран, и мы по нему двигаемся не по политическим соображениям”, - заверил Путин.

Он полагает, что Россия “могла бы и должна сыграть определенную посредническую роль при
разрешении конфликтов между двумя странами Корейского полуострова”. “Мы в этом заинтересованы,
потому что мы соседи Кореи”, - пояснил российский лидер.

Пхеньян: двусторонние переговоры на высоком уровне
могут не состояться из-за позиции Сеула

КНДР требует от южнокорейских властей запретить запуски воздушных шаров
с листовками, иначе “могут возникнуть непредвиденные обстоятельства”

ПХЕНЬЯН, 16 октября. /Корр. ТАСС
Юрий Сидоров/. Пхеньян обвинил Сеул в
нежелании одобрить предложения, направленные
на снижение напряженности на Корейском
полуострове, предупредив, что из-за такой
позиции двусторонние переговоры на высоком
уровне могут не состояться.

Об этом говорится в опубликованном в четверг
сообщении информационного агентства ЦТАК,
которое изложило итоги состоявшейся в среду в
приграничном пункте Пханмунджом встречи
военных представителей Севера и Юга.

Судя по сообщению, КНДР предложила
Республике Корея (РК) ”ни при каких обстоятельствах не нарушать границу в юго-западной части
Желтого моря”, а также “открывать предупредительный огонь только в случае явной враждебной
акции противной стороны”. В Пхеньяне считают также необходимым “искать выход из сложных и
неожиданных ситуаций путем диалога и контактов”. Кроме того, отмечает ЦТАК, КНДР потребовала
от южнокорейских властей запретить запуски воздушных шаров с листовками провокационного
содержания. В противном случае, подчеркивается в сообщении, “могут возникнуть непредвиденные
обстоятельства”.

Агентство подвергло критике представителей РК, которые на встрече в Пханмунджоме отказались
обсуждать выдвинутые КНДР предложения, сославшись, в частности, на то, что в Пхеньяне
“игнорируют так называемую северную разграничительную линию в Желтом море”. По мнению
ЦТАК, из-за такой позиции Сеула перспектива проведения переговоров на высоком уровне
“представляется мрачной”. Южнокорейским властям необходимо четко ответить на вопрос о
готовности “приложить искренние усилия для улучшения межкорейских отношений”, отметило
агентство.

“Контакты за закрытыми дверями”
По версии южнокорейского министерства обороны, в Пханмунджоме между Пхеньяном и Сеулом

состоялись “контакты за закрытыми дверями” после того, как северокорейская сторона предложила
обсудить недавнюю перестрелку патрульных катеров в Желтом море. Как сообщили в южнокорейском
оборонном ведомстве, встреча закончилась безрезультатно.

Ранее представители КНДР неоднократно подчеркивали, что никогда не признают северную
разграничительную линию, в одностороннем порядке проведенную в конце Корейской войны 1950-
1953 годов в Желтом море командованием войск ООН, где тогда главную роль играли американцы.
Пхеньян настаивает на ее переносе на юг к военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский
полуостров на два государства. В США и Южной Корее это требование не приняли в расчет, в связи
с чем в Желтом море произошло несколько пограничных инцидентов. Так, 23 ноября 2010 года в
районе острова Ёнпхёндо произошла артиллерийская перестрелка между Севером и Югом, приведшая
к человеческим жертвам.
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Участники международного форума в Китае призвали решить вопрос о денуклеаризации
Корейского полуострова путем пакетного соглашения.

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 16 октября. /Корр. ТАСС Олег Остроухов/. Для достижения мира на
Корейском полуострове необходимо возобновить шестисторонние переговоры /Россия, КНДР, Китай,
США, Республика Корея и Япония/, на которых следует выработать пакет соглашений,
предусматривающий одновременные шаги по денуклеаризации полуострова и улучшению отношений
Вашингтона с Пхеньяном. К такому мнению пришли участники завершившегося сегодня здесь
форума “Мир и развитие в Северо-Восточной Азии”.

“Отказ КНДР от ядерного оружия, нормализация отношений Северной Кореи и США, подписание
соответствующими странами мирного договора, который бы пришел на смену соглашению о перемирии
на Корейском полуострове”, – резюмировал директор Центра азиатско-тихоокеанских исследований
Китайского фонда международных исследований Ци Цзяньго, суммируя мнения о содержании такого
пакета, высказанные в ходе двухдневных дискуссий в секции “Вопросы политики и безопасности”.

По мнению участвовавшего в форуме заведующего отделом Кореи и Монголии Института
востоковедения РАН Александра Воронцова, главным препятствием для скорейшего возобновления
шестисторонних переговоров является жесткая позиция Вашингтона, требующего от Пхеньяна
сначала выполнить “предварительные условия” по денуклеаризации в обмен на дальнейший процесс
по смягчению политики санкций против КНДР и нормализации отношений с ней.

По мнению Воронцова, такой подход Республики Корея /РК/ и США во многом объясняется
ошибочными предположениями о скорой смене власти в КНДР.

“Те силы, которые находятся сегодня у власти в Южной Корее, в частности, убедили самих себя и
пытаются убедить других, что коллапс в Северной Корее произойдет буквально не сегодня – завтра.
На мой взгляд, это не только просчет, но и опасная иллюзия”, – сказал Воронцов в беседе с
корреспондентом ТАСС.

Российский эксперт считает, что шестисторонние переговоры могут возобновиться, когда в Сеуле
и Вашингтоне будут смотреть на ситуацию в КНДР более реалистично и прагматично.

Форум “Мир и развитие в Северо-Восточной Азии”, продолжавшийся два дня, был организован
Китайским фондом международных исследований, Китайским народным обществом исследований
внешней политики, Тяньцзиньской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами и
Тяньцзиньской ассоциацией общественной дипломатии. В форуме приняли участие более сотни
специалистов по международным отношениям из Китая, России, США, Японии, РК, Монголии.

Вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова обсуждался на шестисторонних переговорах с
участием России, КНДР, Республики Корея, Китая, США и Японии. На них были согласованы меры
по демонтажу атомных объектов Пхеньяна, предприняты реальные шаги в этом направлении. Однако
из-за противоречий между КНДР и США переговоры не проводятся с конца 2008 года, после чего
Пхеньян дважды осуществил подземные ядерные испытания.

Для достижения мира на Корейском полуострове
необходимо возобновить шестисторонние переговоры

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Российской

Федерации

3 октября 2014 года

КТО ЕСТЬ КТО

Как уже отмечалось в Докладе Ассоциации по исследованиям прав человека КНДР от 13 сентября
2014 года, главным источником манипулирования вокруг ситуации прав человека в КНДР служат
«показания» так называемых «перебежчиков», которые, по сути, являются маниакальными
противниками КНДР.

Среди этих перебежчиков есть некий Син Дон Хек, который является самым активным участником
заговорщической кампании против КНДР по правам человека.

Его подлинное имя Син Ин Гын, он родился 19-го ноября 1980 года в селе Соксан уезда Пукчхан
провинции Южный Пхеньан.
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После того, как убежал в Южную Корею, он изменил свое имя и биографию и превратился в
ставленника служб разведки США и Южной Кореи.

После рождения он окончил начальную и среднюю школу и с 1997 года начал работать в горном
предприятии в селе Соксан, однако он изменил свою биографию, опасаясь обнародования правды о
своей биографии, семейных обстоятельствах и своих преступлениях, совершенных еще до перебега.
И по сценариям южнокорейской службы разведки он начал свою деятельность под вымышленной
биографией.

Так, он изменил свою дату рождения, 1980 год на 1982 год, а дату рождения своего отца – 1944 год
на 1946 год.

Его заявления о каких-то «лагерях для политзаключенных» тоже являются фальсификациями. Его
отец Син Ген Соп в 1975 году за хищение государственных имуществ был приговорен к исполнению
наказания в трудовой колонии. Еще до того, в январе 1972 года он женился на Чан Хе Ген. Так что,
показания Син Док Хека о том, что его родители поженились в трудовой колонии «по награде» и
родили его в 1982 году, тоже являются ложью.

Его слова о том, что «я сделал заявление тюремщику о планах побега мамы и старшего брата с
надеждой, что тогда его выпустят на свободу», что «именно поэтому мама и брат были казнены»,
тоже являются ложью и подобные обстоятельства даже немыслимы в нашей стране.

Его мать и брат были казнены в 1996 году не за «попытки побега», а за умышленное убийство с
тяжкими последствиями.

Сам Син Док Хек в июне 2001 года подверг изнасилованию 13-летнюю девочку Ли Ын Ха в селе
Бончхан, а в 2002 году был арестован китайскими пограничниками за незаконное пресечение
государственных границ. После этого он был передан нашим правоохранительным органам, но вместо
того, чтобы искупить свое преступление, он снова совершил незаконное пресечение границ и перебег
на Юг.

Этот предатель не посмел даже заикаться о тяжких преступлениях своем и своих родителей и
предков (отец его мамы был прояпонским элементов до освобождения Кореи, а его дедушка и родители
казнены за антигосударственные преступления), и с подачи южнокорейской службы разведки
сфабриковал материалы о каких-то «лагерях для политзаключенных». Так что, он является всего
лишь паразитом, который влачит жалкое существование в качестве рупора южнокорейской разведки.

Он заявил, что его заключили в трудовую колонию из-за своего дяди, который живет в Южной
Корее, но это тоже полная фальсификация.

Как видим, все «материалы» из уст Син Док Хека являются от начала до конца продуктом заговора
южнокорейской разведки против КНДР.

СМИ: участие Сеула в кампании США против Пхеньяна приведет к
непредсказуемым последствиям

ПХЕНЬЯН, 2 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Власти Южной Кореи “могут довести
отношения с КНДР до коллапса, если поддержат нацеленную против Пхеньяна кампанию в области
прав человека, инициированную Соединенными Штатами”. С таким предупреждением выступила
центральная партийная газета республики “Нодон синмун”.

Издание подчеркивает, что “не будет никакой пощады тем силам, которые по примеру США
устроили фарс, обвинив Пхеньян в нарушении таких прав”. Поэтому властям Южной Кореи следует
осознать, что “ее участие в направленной против КНДР кампании в области прав человека способно
привести к непредсказуемым последствиям”, пишет газета, выражающая мнение руководства
страны.

На этой неделе с заявлением по правам человека выступил представитель министерства
иностранных дел КНДР. Он сообщил, что США “пытаются сорвать диалог между Пхеньяном и
международным сообществом в этой области”. В последние дни, указал дипломат, Пхеньян
подтвердил готовность участвовать в таком диалоге на основе принципа уважения суверенитета, а
также предоставить возможность для посещения страны специальному докладчику ООН,
представителю Евросоюза по правам человека. Руководство страны также выразило согласие
наладить техническое сотрудничество с офисом Верховного комиссара ООН по правам человека.

Тем не менее, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, США “проводят враждебную
политику в отношении КНДР, чтобы запятнать репутацию народной республики и свергнуть
существующий в стране социальный строй под предлогом несоблюдения прав человека”. С этой
целью, как отметили в МИД, Вашингтон “поддерживает нацеленную против КНДР клеветническую
кампанию с участием “перебежчиков с Севера”, которых в народной республике считают отбросами
общества, совершившими преступления на родине”.

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1548259
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ИНТЕРВЬЮ

ПОСОЛ КНДР В РФ: ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ
В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ НЕТ

По словам дипломата, попытки Запада принять резолюцию
Генассамблеи ООН по правам человека в КНДР нелегитимны

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Попытки Запада принять резолюцию Генассамблеи ООН
по правам человека в КНДР нелегитимны. Об этом заявил в четверг в эксклюзивном интервью
ТАСС северокорейский посол в Москве Ким Хён Чжун.

“США и западные страны сейчас активно ссылаются на якобы нарушение прав человека в
КНДР, преследуя свои неблаговидные политические цели, - отметил дипломат. - В частности,
на данный момент их “правозащитная кампания” нацелена на открывающуюся в ноябре
Генеральную Ассамблею ООН, на то, чтобы, заручившись поддержкой своих сателлитов,
внести на рассмотрение Генассамблеи ООН ситуацию с правами человека в нашей стране и
вести дело к принятию жесткой резолюции по КНДР”.

По словам посла, данные попытки стран Запада “лишены легитимности и таят в себе очень
много спорных моментов”.

Глава диппредставительства подчеркнул, что намерение внести соответствующий документ
“является типичным примером политизации прав человека, избирательности и двойных
стандартов”.

“Если подобный документ будет принят в ООН, то это может создать опасный прецедент,
при котором определенные силы, руководствуясь политическими мотивами, могут без особых
стеснений посадить избранные страны на “скамью подсудимых”, и тогда очередной
американский диктат может внести большой разброс в международную политическую
систему”, - убежден Ким Хён Чжун.

По словам дипломата, “лагерей для политзаключенных” в КНДР нет. ”Что касается
пропаганды США и стран Запада о мнимых “лагерях для политзаключенных” и “трудовых
колониях”, то в нашей стране нет вообще политзаключенных и поэтому не может быть и
речи о подобных лагерях”, - подчеркнул посол.

“А “трудовая колония”, про которую они так шумят, - это те же учреждения по исполнению
наказаний, в одном из которых сейчас отбывает свой срок осужденный гражданин США
Кеннет Пэ (Пэ Чжун Хо, он же Кеннет Бэй. - ТАСС), - отметил он. - И мы никогда не делали
и не делаем тайны из факта наличия в стране таких трудовых колоний”.

“США, которые исторически совершали всякие враждебные акции против КНДР, в том
числе политическое давление, военные угрозы и экономические санкции и блокаду, сегодня
вдруг заговорили о проблемах прав человека, и это они делают, как говорится, не из благих
намерений в отношении нашего народа”, - обратил внимание дипломат. По его мнению, США,
раздувая тему прав человека в КНДР, хотят добиться коллапса страны. 

“В нашей стране все граждане имеют право избирать и быть избранным, заниматься
политической деятельностью, право на свободу слова и собраний, - сказал дипломат. -
Волеизъявление и вероисповедание гарантируются законом”.

“В нашей стране все граждане воспринимают как должное гарантированную государством
стабильную жизнь сразу же после рождения, - продолжил он. - Системы всеобщего



20 октябрь 2014 г .

бесплатного медицинского обслуживания, 12-летнего обязательного бесплатного обучения,
бесплатного предоставления жилья, а также отсутствие безработицы и отмена всех налогов
являются большой гордостью нашего народа”.

За минувшие годы правительство КНДР “сделало все возможное, чтобы предпринять ряд
мероприятий по защите прав человека, усовершенствовать правовые механизмы и обеспечить
мир и безопасность страны, которые являются предпосылкой и первоочередной задачей по
обеспечению прав человека”.

“Были приложены огромные усилия по укреплению международного сотрудничества в
области прав человека, были сделаны важные заявления о стремлении наладить диалог по
правам человека”, - подчеркнул глава диппредставительства.

Однако США и их союзники, продолжал он, “не желают смотреть правде в глаза и всячески
пытаются очернить имидж КНДР, усилить международное давление под предлогом прав
человека”, стремятся использовать эту тему “в качестве инструмента для удушения КНДР”.

По словам посла, в течение многих лет эти силы предпринимали неудачные попытки
“задушить КНДР посредством искусственного порождения и раздувания ядерных проблем”,
на сей же раз США намереваются использовать в этих целях правозащитную тематику, “и это
есть их главная и тщательно скрываемая цель”.

Международное сообщество, заявил Ким Хён Чжун, “должно решительно
противодействовать политике США и их союзников по использованию прав человека в
качестве инструмента для политического давления, вмешательства во внутренние дела и
свержения режимов в других суверенных государствах”.

Как заявил посол КНДР в РФ, отношения между Москвой и Пхеньяном обретают новое
качество. “Сегодня отношения между нашими странами, можно сказать, встречают новую
полосу в своем развитии, благодаря глубокому вниманию руководителей двух стран, - сказал
посол. - В начале этого года состоялся официальный визит в Россию председателя президиума
Верховного Народного Собрания Ким Ён Нама, который присутствовал на церемонии
открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, встретился в теплой атмосфере с президентом
России Владимиром Путиным и обсудил вопросы по дальнейшему расширению и выведению
на новый уровень традиционно дружественных отношений между КНДР и Россией”.

“В этом году, когда наши страны отмечают 65-ю годовщину со дня подписания первого
межправительственного соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве, мы
наблюдаем реальный прогресс в экономических отношениях, - продолжил собеседник
агентства. - Состоялось шестое заседание Межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству, завершилась модернизация железнодорожного участка
Раджин - Хасан и порта Раджин, что является пилотным проектом двусторонних
экономических связей. Перешли в активную стадию реализации и другие крупномасштабные
экономические проекты в области железных дорог, сельского хозяйства, энергетики, добычи
угля и др.”.

Ким Хён Чжун особо коснулся итогов визита в Россию министра иностранных дел Ли Су
Ёна. “Этот визит действительно послужил важной вехой в выведении корейско-российских
отношений на новый высокий уровень, - подчеркнул посол. - Партия и правительство КНДР
неизменно придерживаются твердой позиции по непрерывному развитию и углублению
корейско-российской дружбы”.

Посол заверил, что его страна приложит все усилия для дальнейшего развития отношений
между Россией и КНДР.

Это первое интервью посла российским СМИ.
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Резонанс

«США В АГОНИИ В ДВУХ ИСТОРИЯХ»

Пхеньян, 14 октября (ЦТАК) - индийский ученый Кумар Гупта опубликовал статью,
озаглавленную “США в агонии в двух историях” на 4th-media.com, китайском вебсайте, 10
октября.

В статье говорится “США серьезно агонизируют в двух историях. Первое поражение
случилось в Корейской войне (25.06.1950-27.07.1953 гг.), а второе - это северокорейское
производство и ядерное оружие. В попытке смягчения этой агонии США описывают свое
поражение в Корейской войне как победу, а северокорейское ядерное оружие как нелегальное.
Но такая позиция США ведет к усугублению агонии и еще большему ущербу. Это
“Национальный день унижения” или “День Победы”? Это не что иное, как свидетельство
того, что США потерпели поражение в Корейской войне, как наиболее явное признание
победы Северной Кореи и поражения США и Южной Кореи в Корейской войне. США
заявили, что они могут “закончить Корейскую войну” в 72 часа и затем они могут вторгнуться
в Китай.

Однако они потерпели жестокое поражение в Корейской войне и абсолютно ясно признали
свое поражение после внушительных потерь, которые более чем вдвое превысили общие
потери в пяти великих войнах - войне за Независимость, войне 1812 года, Мексиканской
войне, Американо-испанской войне и Филиппинской войне согласно “Новости США и мира”
(US News and World Report).

27.07.1953 г. Главнокомандующий вооруженными силами ООН и США на Дальнем Востоке
Кларк подписал Соглашение о перемирии, документ о капитуляции, тем самым официально
провозгласив поражение и капитуляцию американской и южнокорейской стороны, заявив,
что “Война без победы - это первая в истории неудача США”. США и “правительству” Южной
Кореи было позволено подписать документ о капитуляции после уступки Северной Корее
обширных сельскохозяйственных угодий в Кэсоне, Ончжине, Пэчхоне и Йонане, которые
расположены к югу от довоенной демаркационной линии на 38-й параллели. Это служит
очередным доказательством капитуляции США в войне.

По возвращении домой в аэропорту у Кларка лились слезы двумя ручьями по щекам (по
воспоминаниям его матери), а в 1954 году он был уволен с военной службы в качестве
ответственности за поражение в Корейской войне. Американский журнал “Тайм” описал
поражение США в войне как “наихудшее из поражений”. Другие американские издания также
сообщали, что “Соединенные Штаты заходятся в рыданиях, потому что США проиграли
войну”. Это является еще одним доказательством, свидетельствующим о подходе США к
ужасному поражению в Корейской войне: американское правительство отстранило или
сменило все политическое и военное руководство по причине непрекращающихся неудач во
время войны. В ходе войны в США сменился президент - на место Трумэна пришел
Эйзенхауэр, менялись главнокомандующие ВС США на Дальнем Востоке и группировкой
войск ООН - Макартура сменил Риджуэй, а его заменил Кларк. Также пять раз менялся
командующий 8-й армией. Американский конгрессмен заявил: “В 50-е и 60-е гг. члены Палаты
представителей и Сената часто произносили в своих речах “возвращаясь к поражению США
в Корейской войне...”. Но очень жаль, что сейчас слово “поражение” изменилось на “победу”.
После войны южнокорейское “правительство” официально объявило дату капитуляции
(27.07.1953) Днем национального унижения, имея в виду день, когда корейская нация была
унижена поражением в Корейской войне. В течение десятков последующих лет
Национальный день унижения отмечался ежегодно как повод для извлечения “урока” из
поражения в Корейской войне. Это происходило так громко и на таком высоком официальном
уровне, что  “Национальный день унижения” вошел во многие корейские словари. Кстати,
спустя несколько десятилетий после окончания войны, к удивлению всего мира, США и
южнокорейское “правительство” неожиданно изменили свою позицию, утверждая, что речь
идет о “забытой победе”. Это дало старт к увековечиванию Дня национального унижения
как ко “Дню Победы”. В этом году, например, Южная Корея провела такие странные



22 октябрь 2014 г .

празднества как “Церемония успеха в операции по высадке десанта в Инчхоне” и “Память о
битве в регионе реки Нактонган”. Как всем известно, во многих музеях и архивах по всему
миру есть огромная куча свидетельств поражения США в Корейской войне. Даже в случае,
если они будут сожжены, никто бы не осмелился превратить самопровозглашенный
Национальный день унижения в “день победы”, поскольку это стало бы унижением
потерпевших поражение. Однако Соединенные Штаты это делают, превосходя любые
представления о гуманности. Как гласит американская пословица, “теряя деньги, ты теряешь
немного, теряя друзей, ты теряешь много, а теряя людей, ты теряешь все”. Прославившись
мошенничеством и своей самопровозглашенной трактовкой истории, Соединенные Штаты
теряют все три вещи: деньги, друзей и людей. Чем является отказ от производства и
нераспространения ядерного оружия? Соединенные Штаты продолжают настаивать, что
северокорейское производство ядерного вооружения - это нарушение Договора о
нераспространении ядерного оружия (NPT). Противоречивый характер этого настойчивого
требования становится все более явным с течением времени. Этот Договор в
действительности является договором о нераспространении ядерного оружия, как следует
из его смыслового значения, однако,  он не означает соглашение об отказе от производства
такого оружия. Поэтому в его основных пунктах говорится о том, что ядерные державы
должны воздержаться от распространения ядерного оружия и ядерной угрозы. Конечно, этот
Договор также запрещает странам, не обладающим ядерным оружием, получать ядерные
технологии, а также производить и владеть ядерным вооружением. Но эти пункты
второстепенны по отношению к вышеупомянутым. По этой причине если ядерная держава
настойчиво угрожает другой стране применением ядерного оружия в нарушение основных
положений NPT и вместе с тем обращается в суд на ту страну за нарушение второстепенных
пунктов NPT, то это чересчур глупая ситуация - как с законодательной, так и с логической
точки зрения. В любом случае более важным тут является то, что в мире нет закона, по которому
страна, не имеющая ядерного статуса, находящаяся под постоянной угрозой со стороны
ядерных держав, должна продолжать сама оставаться без ядерного оружия. Соединенные
Штаты, огромная ядерная держава, в течение десятков лет непрестанно наращивают ядерные
угрозы в отношении Северной Кореи, что является вопиющим нарушением NPT.
Руководствуясь исключительно этим, Северная Корея вышла из договора NPT, в знак уважения
к международному праву, и затем занялась разработкой ядерного оружия, благодаря чему
предотвращается военная угроза и обеспечивается безопасность во всем мире. Однако США
требуют от Северной Кореи в первую очередь “отказа от ядерного оружия”, а Северная Корея
требует от США отказа от антагонистической политики в отношении Северной Кореи. Кто
здесь прав?

Когда США требуют от Северной Кореи “отказаться от ядерного оружия”, то это означает
развязывание войны, как это случилось в Ираке, в то время как прекращение
антагонистической политики США в отношении Северной Кореи станет шагом, ведущим к
миру. Поведение США напоминает одну выдуманную историю. Есть бандит, стоящий возле
двери, и хозяин, находящийся в доме. У каждого из них есть меч. Бандит возле двери, размахивая
мечом, требует от хозяина дома, чтобы тот бросил меч. Претензии США напоминают
требование бандита, стоящего возле двери, так что никто не смог бы утверждать, что США
правы, если бы имели возможность говорить искренне, от всего сердца. США постоянно
устраивают на территории Южной Кореи самые масштабные в мире учения на случай начала
ядерной войны, имея потенциальной целью евразийский континент, а именно Китай и
Россию. В ответ на это Северная Корея принимает меры самообороны, устраивая
экспериментальные пуски тактических ракет, тем самым способствуя предотвращению войны.
В этой связи США напоминают вора, кричащего “держи вора!”, оказывая давление на
международные органы, осуждая КНДР за принятие упомянутых мер самообороны. Данный
международный орган обвиняет только КНДР, жертву, но смотрит сквозь пальцы на ядерную
угрозу со стороны США, являющихся агрессором. Это является вопиющим нарушением
Хартии ООН и всех международных законов без справедливости и беспристрастности. Если
международный орган утрачивает способность рассматривать события честно и
беспристрастно, то он утрачивает и свой статус международного органа. В числе членов
данного органа есть непонятная страна, которая закрывает глаза на ядерные учения США,



23октябрь 2014 г .

нацеленные на территорию этой страны, и даже участвовала в обвинениях в адрес Северной
Кореи, защищавшей свою территорию на передовой линии фронта. Кстати, США предложили
льготные условия этой стране в качестве компенсации за последующую “жертвенную славу”.
В противоположность этому, видя трусость этой страны, США повышают военное давление
на нее. США не приняли мирные предложения КНДР и постоянно налагают различные
санкции и устраивают ядерные угрозы стране, тем самым оказываясь в ситуации, когда на
основную территорию США будет обрушен ракетный шквал, едва лишь американцы
попробуют совершить малейшую превентивную акцию против КНДР. Вследствие мучений
и тревог из-за неудач все новых санкций и военного давления на КНДР, психологическое
состояние американских политиков, должно быть, ухудшилось. Более того, они не могут взять
в толк, что их очевидное признание поражения в Корейской войне случилось задолго до их
попыток изменить поражение на победу - и это привело к огромному политическому ущербу
перед всем миром. США также потерпели крах в попытке поставить северокорейское ядерное
оружие вне закона. От этого их страдание только увеличивается. Современное поколение
американцев должно оценивать и принимать ошибки старшего поколения. Историческую
память невозможно стереть. Если они хотят облегчить свою, все возрастающую боль и
страдание, им надо быть более мудрыми и вести себя по-другому, приняв мирные
предложения Северной Кореи.

Перевод В. ТРОФИМОВА

Эксперт-кореевед: «Ажиотаж, который регулярно поднимается западной прессой с
временным отсутствием лидеров КНДР на публике, мы наблюдаем уже лет 30».

Одной из главных мировых новостей начала недели стало появление на публике
северокорейского лидера Ким Чен Ына, пропавшего на долгое время из поля зрения СМИ.
Ситуацию вокруг этого «исчезновения» прокомментировал «МК» руководитель Центра
корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

– Исчезновение из поля зрения руководителя КНДР Ким Чен Ына более чем на месяц
вызвало массу слухов – вплоть до самых фантастических. Например, о его свержении
в результате «дворцового переворота». Правда, этим домыслам положило конец
появление северокорейского лидера на публике вновь. Как бы Вы могли
прокомментировать эту ситуацию?

– В свое время такая же ситуация складывалась вокруг Ким Чен Ира. В принципе, сейчас
все то же. В таких государствах, где есть абсолютный лидер, очень много завязано на него и
исчезновение его из публичной сферы всегда вызывает массу слухов. В этом состоит
особенность таких стран. Что касается Северной Кореи, то не секрет, что такие слухи в
известной мере подогреваются желанием некоторых кругов в США, Южной Корее увидеть
КНДР рушащейся, добиться смены режима в этой стране. Эти надежды во многом связывают
с тем, что если с лидером – раньше это было с Ким Ир Сеном, потом с Ким Чен Иром, а
теперь и с Ким Чен Ыном – что-то случится, страна потеряет управляемость, начнется хаос,
борьба за власть. И этим можно будет воспользоваться для реализации своих замыслов –
Южная Корея желает объединить страну под своей эгидой, а Соединенные Штаты установить
контроль над всем Корейским полуостровом, придвинуть свои войска вплотную к границам
Китая и России на Дальнем Востоке. Так что ажиотаж, который регулярно поднимается
западной прессой с временным отсутствием северокорейских лидеров на публике, мы
наблюдаем уже примерно 30 лет. Помню, как во время моей работы в Пхеньяне журналисты
со всего мира закидывали меня вопросами, когда какое-то время не было на публике Ким Ир
Сена, был какой-то нелепый слух. Больше всего таких слухов появляется в Южной Корее,
некоторые северокорейские беженцы обеспечивают себе существование, фабрикуя такие слухи

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» КИМ ЧЕН ЫНА: КОМУ БЫЛО ВЫГОДНО
ПОЯВЛЕНИЕ СЛУХОВ О ЕГО «СВЕРЖЕНИИ»?

http://www.mk.ru/politics/2014/10/14/vozvrashhenie-ki..
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и получая за это мзду. И еще одна причина – массированная психологическая война против
КНДР...

– В частности, наверное, речь о нашумевшем недавнем докладе ООН по правам
человека в Северной Корее?

– Да, это попытка обесчеловечить режим, вывести его за рамки цивилизованного
сообщества. Прежде чем уничтожить режим физически, его и его лидеров стараются сначала
«расчеловечить», показать нелюдями, злодеями. Чтобы «крестом и мечом» наставить их «на
путь истинный». Поэтому и запускаются периодически слухи о массовых казнях, об отдании
на съедение собакам, которые потом сама же западная печать вынуждена опровергать. Это
же касается и кампании в связи с правами человека. Трудно назвать страну, где в этой сфере
проблем не было бы. И КНДР, в принципе, в последние годы делает определенные шаги для
обеспечения большей транспарентности в этом вопросе и готова вести диалог с западными
странами. В свое время такой диалог шел с Европейским сообществом и был прерван под
нажимом США. Мне жаловались на ряде конференций европейские ученые и политики, что
именно американцы заставили их прекратить обсуждение этих вопросов. Сейчас КНДР
сигнализирует Евросоюзу, что готова возобновить диалог. В целом есть интересная
особенность в западном (особенно в американском) подходе к Северной Корее: там очень
много твердят о необходимости «открытия» этой страны, ее цивилизованного поведения и
интеграции ее в мировое сообщество. Но на деле политики делают все, чтобы изолировать
КНДР, загнать в угол, представить неким отщепенцем. Это делается из эгоистических
геополитических соображений Соединенных Штатов, которым нужен «злодей» в этом
регионе. Чтобы оправдывать размещение американских войск вдоль границ с Россией и
Китаем, развертывание систем ПРО. Представим на секунду, что КНДР приняла американские
условия, сдала ядерный потенциал, свои ракеты. Значит, говорить о северокорейской угрозе
станет невозможно. Как тогда объяснить собственным налогоплательщикам, конгрессу, зачем
нужны американские войска в этом регионе. А главное, как объяснять это русским и китайцам?
Сейчас объяснение такое: есть «плохой парень» Ким Чен Ын с ракетами и ядерным оружием.
А если этого не будет? Трудно будет сидеть за столом переговоров, улыбаться и «сохранять
лицо». Особенно перед китайцами.

– Возвращаясь к докладу о правах человека: выступая в ООН, представитель КНДР
фактически признал наличие проблем в этой сфере, в области экономики. Но, само
собой, не в таких масштабах, как это изображено в докладе – он назвал эту информацию
«беспочвенными слухами». Так как же обстоит дело в этой области?

– Конечно, не секрет, что в КНДР есть то, что называют «трудовыми лагерями», или то, что
у нас в просторечии именуются «зонами», где люди, осужденные за те или иные преступления,
трудятся. Условия там, конечно, далеки от курортных. Как и условия во всей стране. Ведь
корейцы живут довольно небогато. Никогда Северная Корея в силу ряда причин не жила в
полном достатке, особенно по западным меркам. Были периоды относительного благополучия,
когда было несколько урожайных годов подряд. В северокорейских природных условиях все
это сложно сделать. Сейчас, кстати, положение с продовольствием улучшается. Крестьянам
дали возможность оставлять большую, нежели прежде, часть урожая себе, распоряжаться им
по своему усмотрению. И иностранные наблюдатели отмечают, что в последние несколько
лет налицо хоть и скромный, но рост экономики и производства в сельском хозяйстве. Так
что северокорейцы знают свои проблемы, готовы их обсуждать, в том числе и по вопросу о
правах человека. Мы видим в последнее время безусловный прогресс в этой сфере. Это
касается как высказываний официальных лиц, так практики. Например, некоторые эти,
условно говоря, трудовые лагеря стали преобразовываться в нечто вроде колоний-поселений
с более легким режимом, там сносятся заборы, чтобы люди просто жили там, где они обязаны
трудиться. Об этом прекрасно знают на Западе, но давление на КНДР по правам человека
часто перерастает в пропагандистскую войну с целью не столько вызвать прогресс в этой
области, а сколько добиться политических уступок, к примеру, по ядерной проблеме, на которые
Пхеньян пока не готов пойти.

– Порой создается впечатление, что загоняя КНДР в угол, Запад лишь способствует
«заворачиванию гаек» внутри страны...

– Известно, что Запад требует от КНДР соблюдения норм международного права,
цивилизованного поведения. А каким международным правом регулируется то, что Южная
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Корея разрешает неким общественным организациям запускать со своей территории
воздушные шары с листовками, призывающими к свержению строя в государстве, которое,
как и Южная Корея, является членом ООН? Здесь почему-то не слышно призывов соблюдать
международное право. Не стоит забывать, что КНДР уже более 60 лет живет в условиях
военного перемирия. Американские и южнокорейские войска, размещенные на юге
полуострова, ежегодно практически открыто отрабатывают оккупацию ее территории и захват
Пхеньяна. Все это, разумеется, не может не вызывать определенной специфики в жизни
этой страны. Или тема похищенных японцев – она обсуждается между КНДР и Японией. Но
эти похищения были в разгар «холодной войны», в 70-е годы. Но почему не обсуждается
тема сотен тысяч корейцев, которые были угнаны в годы Второй мировой войны на рабский
труд в Японию и оккупированные ею страны? В вопросе соблюдения прав человека очень
много двойных стандартов. Взять хотя бы тему секретных тюрем ЦРУ в десятках стран –
даже европейские союзники США были возмущены. Но почему молчит ООН – эта
организация создала комиссию по Северной Корее, а там где речь идет о похищениях
спецслужбами США иностранных, в том числе российских граждан по всему миру, ее
активность не просматривается.

Андрей Яшлавский

КОММЕНТАРИИ РОССИЙСКИХ КОРЕЕВЕДОВ
К “УТКАМ” О “ПЕРЕВОРОТЕ” В КНДР:

...В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института
Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун сомневается в заинтересованности Китая в смене
руководства Северной Кореи, а тем более в перевороте в этой стране.

«Северная Корея является хорошим буфером между Китаем и американскими войсками,
расквартированными в Южной Корее, - отметил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД. – В
этом смысле Китай заинтересован в сохранении КНДР». Тот, кто в результате придет к власти
в Северной Корее, может легко потерять власть, а вместе с ней и само государство – что
невыгодно и Пекину, подчеркивает Ким Ен Ун.

По мнению эксперта, в самой КНДР признаков переворота нет, и в ближайшие годы не
предвидится. «Даже если по каким-то причинам Ким Чен Ын исчезнет, то любой руководитель
Северной Кореи в нынешней ситуации никогда не откажется от той линии, которую проводит
действующее руководство, - считает Ким Ен Ун. – Причина та же: на Юге Кореи продолжает
сохраняться американское военное присутствие».

По мнению наблюдателей, слухи о перевороте в Пхеньяне или о смерти северокорейского
вождя – скорее всего, плод недобросовестных спекуляций. Известный российский кореевед
Андрей Ланьков указывает на один из источников подобных слухов – это профессор японского
университета Васэда Тосимицу Сигемура, бывший журналист газеты Mainichi,
позиционирующий себя как специалист по КНДР. В 2003 году тот же Сигемура активно
писал о смерти предыдущего вождя, Ким Чен Ира, за восемь лет до его действительной
кончины.

 «Теперь тот же самый Тосимицу Сигемура заявил, что Ким Чен Ын, который действительно
не появляется на публике больше месяца (болен, похоже), свергнут в результате переворота,
и страной теперь правит от его имени группа высших бюрократов,- отмечает Ланьков в
своем блоге. - Это заявление активно комментируется. Через какое-то время Ким Чен Ын
появится, и все о заявлениях Тосимицу Сигемура забудут, но пройдёт пара лет – и он опять
нас чем-нибудь в таком же духе порадует, и его опять будут цитировать везде».

Подобных мнений придерживаются и корееведы А.Воронцов, А.Жебин и К.Асмолов. Слухи
о перевороте в КНДР отвергают также и официальные представители Южной Кореи и США.

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vz.ru%2Fworld%2F2014%2F10%2F11%2F710017.html&post=-
34486042_34948
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Р о с с и я  - К Н Д Р

Чрезвычайные ведомства России и КНДР:
 новые направления взаимодействия

Новости МЧС России, 28.10.2014. Открывая
встречу, Владимир Степанов подчеркнул, что
отношения между Россией и Северной Кореей
дружественные и всегда были основаны на
доверии и взаимопомощи. Так, в 2012 году после
запроса от Правительства КНДР о поставке 50
пожарных машин работа в этом направлении была
организована и всецело выполнена.

В целях дальнейшего развития отношений
специалисты МЧС России планируют посетить
Северную Корею для оказания консультационной
помощи иностранным коллегам. Также российская
сторона может направить научных сотрудников с
целью дополнительной поддержки и поиска
возможных точек соприкосновения между двумя министерствами.

В заключение встречи Владимир Степанов и Ким Хен Чжун заявили о том, что будут и
впредь укреплять и развивать имеющиеся связи.

Россия сотрудничает в вопросе
расследования уголовных дел со многими
странами.

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Российское правительство одобрило
и представило на подпись президента
страны договор о сотрудничестве с КНДР в
 расследовании уголовных дел.

“Представить президенту Российской
Федерации предложение о подписании

указанного договора”, — говорится в тексте
документа, размещенного в банке
нормативных и распорядительных актов.

Россия сотрудничает в вопросе
расследования уголовных дел со многими
странами. Так, в июле президент РФ
Владимир Путин одобрил договор со Шри-
Ланкой, в середине июня распорядился
подписать подобный договор с Абхазией, а в
марте — с Гонконгом.

Кабмин представил на подпись Путину
договор о сотрудничестве с КНДР

http://lenta.ru/news/2014/10/20/rubl/
 

Россия и КНДР перешли на рубль во взаимных расчетах

Россия и КНДР перешли на рубль во взаимных
расчетах. Первые операции в российской валюте между
двумя странами прошли в октябре. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на информацию
Минвостокразвития РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что рублевые
расчеты между Россией и КНДР осуществляются в
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рамках соглашений, достигнутых на шестом заседании Межправительственной комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя странами.

В частности, в рамках заседания были подписаны договоры между ОАО АКБ «Региональный
банк развития», «Банком Внешней торговли КНДР» и «Корейским Банком соединения
развития» об открытии корреспондентских счетов в российских рублях. Ожидается, что к
2020 году объемы взаимной торговли достигнут миллиарда долларов.

В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения
об урегулировании задолженности КНДР перед РФ по кредитам, предоставленным в период
СССР. Межправительственное соглашение было подписано 17 сентября 2012 года в Москве.
Общая сумма финансовых обязательств КНДР перед РФ по состоянию на 17 сентября 2012
года составила эквивалент 10,94 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что, по соглашению, 90 процентов от суммы долга КНДР не выплачивает,
оставшиеся 10 процентов (1,09 миллиарда долларов) должны быть погашены корейской
стороной в долларах США в течение 20 лет 40 равными полугодовыми долями путем
зачисления на беспроцентный счет Внешэкономбанка в Банке внешней торговли КНДР.

Дан старт реализации коммерческой сделки модернизации
российскими компаниями железных дорог КНДР в обмен

на северокорейские минеральные ресурсы

Минвостокразвития, 21.10.2014. 21 октября
в КНДР, на железнодорожной станции
Пхеньян Восточный сопредседатели
российско-корейской Межправительственной
комиссии по торгово-экономическому и
научно-техническому сотрудничеству Министр
Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока Александр Галушка и Министр
внешнеэкономических связей КНДР Ли Рен
Нам приняли участие в торжественной
церемонии укладки «золотого звена» реконструкции железных дорог КНДР

Группа российских компаний (НПО «Мостовик» и др.) согласовала с Министерством
железных дорог КНДР условия реализации проекта, получившего название «Победа». В
соответствии с подписанным соглашением в течение 20 лет будет реконструировано 3 500
км верхнего строения пути, а также искусственные сооружение, включая тоннели, мосты и
пристанционные пути. Расходы российских организаций буду покрываться поставками угля,
редкоземельных и цветных металлов и других ресурсов из КНДР.

По словам выступившего на церемонии Генерального директора НПО “Мостовик” О.В.
Шишова, совместно с Правительством КНДР НПО “Мостовик” разработан план
реконструкции железных дорог, согласно которому будет построена современная железная
дорога с высокой пропускной способностью и соответствующая самому высокому уровню
безопасности в мире. Предстоит не только реконструировать существующие сети железных
дорог, но и возвести новые участки - в частности, в обход Пхеньяна с юга и с севера для
перевозки грузов. Вся сеть реконструируемых железных дорог сегментирована на 10 участков
и в настоящее время компания приступила к сбору необходимых данных и проектированию
первого участка - узловой станции Пхеньян Восточный. Оценочная стоимость проекта
«Победа» - 25 млрд. долларов.

Вместе с правительством КНДР “мы определили источники финансирования, наши планы
сбалансированы”, отметил Шишов. “Проект даст толчок не только развитию собственно
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железных дорог КНДР, но и созданию новых современных отраслей строительной индустрии,
машиностроения и, что существенно, внесет вклад в углубление российско-корейских
отношений” – сообщил О.В. Шишов.

В свою очередь А.С. Галушка подчеркнул, что для российских компаний проект “Победа” -
это практический пример реализации новой модели торгово-экономического сотрудничества
с КНДР, подразумевающий участие отечественных компаний в реализации инфраструктурных
и других проектов на территории КНДР в обмен на доступ к северокорейским минеральным
ресурсам.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. КНДР
заинтересована в аренде 10-15 тыс. гектаров
сельскохозяйственных земель в Амурской
области, вопрос выносился на уровень
межправительственной комиссии, рассказал
ТАСС заместитель главы Минвостокразвития
Максим Шерейкин.

“Предполагается аренда для организации
сельскохозяйственного производства”, -
уточнил он.

КНДР планирует арендовать 15 тыс. га сельскохозяйственных земель
на Дальнем Востоке

По словам Шерейкина, требование России
заключается в наличии бизнес-плана,
подтвержденного гарантированным
финансированием, и технологий
долгосрочного воспроизводства
сельскохозяйственной базы.

“Представители КНДР обещают показать
такого инвестора”, - заключил замглавы
Минвостокразвития.

Глава МИД КНДР назвал успешными переговоры,
 которые он провел в России во время визита

“Все переговоры были успешными, особенно с главой МИД России Сергеем Лавровым”, -
сказал Ли Су Ен

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Министр иностранных дел КНДР
Ли Су Ен назвал успешными все переговоры, которые он провел во время 10-дневного
визита в Москве и регионах России. В пятницу он прибыл из Владивостока в Пхеньян.

“Все переговоры были успешными, особенно с главой МИД России Сергеем Лавровым”, -
сказал Ли Су Ен в беседе с корр. ТАСС в международном аэропорту Сунан.

Помимо Москвы он посетил Амурскую и Сахалинскую области, а также Хабаровский и
Приморский края, где встретился с руководством региональных администраций и
законодательных собраний.

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1498974

Замглавы МИД КНДР выразил признательность России
 за поставки продовольственной помощи

Кун Сок Ун также заявил о готовности Пхеньяна продолжать курс на развитие
дружественных корейско-российских отношений

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Заместитель министра иностранных
дел КНДР Кун Сок Ун выразил признательность России за продовольственную помощь и
подтвердил готовность Пхеньяна продолжать курс на развитие дружественных корейско-
российских отношений. Он выступил в Пхеньяне на приеме по случаю 66-й годовщины
установления дипломатических отношений между КНДР и Россией.
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“В соответствии с замыслом лидера КНДР Ким Чен Ына мы будем и впредь прилагать
усилия для развития традиционно дружественных корейско-российских отношений,
обеспечения стабильности на Корейском полуострове”, - сказал он.

В своем выступлении дипломат упомянул и о предоставляемой Россией КНДР
продовольственной помощи, а также выразил отношение правительства страны к западным
санкциям против России. “Мне хотелось бы выразить благодарность российскому
правительству и народу, бережно относящемуся к традициям корейско-российских
дружественных отношений, за искреннюю продовольственную помощь, предоставленную
нашей стране в условиях применения внешними силами несправедливых антироссийских
санкций”, - заявил он.

Замминистра отметил большое значение продолжающегося в настоящее время визита в
РФ министра иностранных дел КНДР Ли Су Ёна. По его словам, в ходе этой поездки “были
достигнуты договоренности по вопросам практического продвижения проектов
экономического сотрудничества, находящихся на стадии рассмотрения”. Кун Сок Ун пожелал
россиянам успехов “в деле создания мощного государства и справедливого международного
порядка”.

Глава российской дипмиссии в Пхеньяне Александр Тимонин в своем выступлении обратил
внимание на “тесное взаимодействие двух стран в ООН и других международных
организациях”. Дипломат поблагодарил корейских партнеров за поддержку российских
внешнеполитических инициатив, усилий Москвы по урегулированию украинского кризиса.
Посол указал также на важное значение мирного переговорного решения для нормализации
напряженной обстановки на Корейском полуострове. “Россия намерена добиваться создания
необходимых условий для возобновления шестисторонних переговоров для урегулирования
ядерной проблемы полуострова на основе совместного заявления стран-участниц,
одобренного в сентябре 2005 года”, - подчеркнул Тимонин.

Вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова обсуждался на шестисторонних
переговорах с участием двух Корей, Китая, России, США и Японии. На них были согласованы
конкретные пути демонтажа атомных объектов Пхеньяна, предприняты реальные шаги в
этом направлении. Однако из-за противоречий между КНДР и США переговоры не
проводятся с конца 2008 года.

Делегация Ленинского Комсомола посетила КНДР

Павел Чемоданов, Пресс-служба ЦК
ЛКСМ РФ, 08.10.2014. Делегация Ленинского
комсомола Российской Федерации во главе с
первым секретарём ЦК ЛКСМ РФ Анатолием
Долгачевым в составе 14 человек находилась в
КНДР с 26 сентября по 3 октября. В делегации
были представлены 8 регионов России:
г.Москва, Кировская, Владимирская,
Новосибирская, Иркутская, Сахалинская,
Амурская области и Приморский край, которые
представляли депутаты регионального и
городского уровней, члены комиссии ЦК КПРФ
по молодежной политике и делам семьи,
сотрудники аппарата ЦК ЛКСМ РФ, секретари
региональных и местных отделений
комсомола. Принимающей стороной выступил
Центральный Комитет Кимирсеновского Социалистического Союза Молодежи.
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За время пребывания на корейской земле комсомольская делегация провела несколько
официальных встреч, а также посетила ряд молодежных объектов, как в Пхеньяне, так и в
провинциях.

В первый же день корейские товарищи представили вниманию российских комсомольцев
Кэсонский парк аттракционов, построенный в Пхеньяне под личным руководством лидера
страны маршала Ким Чен Ына. В последующие дни делегация посетила город Вонсан и, в
частности, международный Сондовонский детский лагерь, построенный и оборудованный
по последним стандартам современности. Стоит отметить, что благодаря сотрудничеству
между КССМ и ЛКСМ РФ сотни российских детей имеют возможность каждое лето отдыхать
в этом современном детском лагере. Этот же день был отмечен также посещением нового
горнолыжного курорта «Масик», построенного менее чем за год силами Корейской Народной
Армии. В другой день представители российского комсомола посетили город Кэсон на юге
КНДР, а также деревеньку Пханмунджом, где имели возможность посмотреть на границу
народной Кореи и оккупированного американцами юга страны.

Вторая половина срока пребывания комсомольской делегации в КНДР была посвящена
официальным встречам и осмотру достопримечательностей Пхеньяна. Так комсомольцы
посетили монумент «Освобождение», посвященный советским воинам, отдавшим свою жизнь
при освобождении Кореи, возложили цветы и поклонились памяти Советских солдат. Кроме
того, представители ЛКСМ посетили монумент идей Чучхе, Миримский конноспортивный
комплекс, аквапарк «Мунсу». Последние два объекта, как и многие другие, были построены в
Корее в последние годы по инициативе и под пристальным контролем уважаемого маршала
Ким Чен Ына. Посещение этих объектов позволило представителям Ленинского Комсомола
своими глазами увидеть успехи в деле построения в КНДР подлинно социалистического
общества.

Также состоялась протокольная встреча с Председателем ЦК КССМ товарищем Чен Ен
Намом. В ходе встречи тов. Чен Ен Нам подробно проинформировал делегацию ЛКСМ РФ
о том, как живет и борется корейская молодежь. В своем ответном слове Анатолий Долгачев
рассказал о заметных успехах в молодежной политике КПРФ и деятельности Ленинского
Комсомола. Было отмечено высокое доверие со стороны руководства КПРФ к своим молодым
товарищам по ЛКСМ РФ, так ряд комсомольцев стали депутатами региональных и
муниципальных парламентов, в ходе отчетно –выборных партийных конференций
комсомольцы все больше занимают ответственные партийные посты. В заключение
протокольной встречи стороны договорились увеличить квоту для российских детей в
Сондовонском международном детском лагере и продолжить обмен молодежными
делегациями. Также руководители двух комсомольских организаций обсудили совместные
экономические проекты.

Последний день пребывания комсомольской делегации в Корее был отмечен посещением
Кымсусанского дворца Солнца (мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира), а также посещением
Верховного Собрания Народных Представителей (парламент КНДР). В парламенте прошла
официальная встреча с заместителем председателя ВСНП, на которой первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Анатолий Долгачев торжественно вручил корейской стороне подарок маршалу
Ким Чен Ыну от Ленинского Комсомола – картину с видами природы России.

Затем в ходе экскурсии по вновь построенным современным домам комсомольцам показали
квартиру преподавателя университета имени Ким Ир Сена, расположенной на построенной
недавно улице «Ынха». Представители делегации удивлялись размеру и качеству жилья,
предоставляемого научным работникам университета абсолютно бесплатно.

В тот же день комсомольцы посетили замечательно оснащенную новую детскую больницу
«Окрю», училище для талантливой молодежи, выставку национального искусства. На этом
насыщенная программа визита была исчерпана и на следующий день представители



31октябрь 2014 г .

комсомольской делегации уже прощались со своими корейскими товарищами в аэропорту
Пхеньяна. В ответ Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ пригласил корейских комсомольцев
посетить столицу Российской Федерации г. Москва, чтобы еще более укрепить полезное
сотрудничество между двумя молодежными организациями.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Анатолий Долгачев так прокомментировал итоги поездки:
«Наши хорошие отношения с Кимирсеновским Социалистическим Союзом Молодежи

имеют уже пятилетнюю историю. Итогом этих отношений стали ежегодные дружественные
обмены, регулярные посещения нашими пионерами международного Сондовонского детского
лагеря, поддержка друг друга на международном уровне, в том числе на площадке ВФДМ.
Для нашей молодежи очень важно видеть положительный опыт развития экономики КНДР,
Китайской Народной Республики, Вьетнама и ряда других социалистических стран. Мне бы
хотелось от имени ЦК ЛКСМ РФ выразить большую благодарность нашим корейским
товарищам, которые систематически ведут работу по укреплению дружбы с Ленинским
Комсомолом и заверить наших корейских друзей в том, что мы приложим максимум усилий
для того, чтобы наше сотрудничество еще более развивалось и крепло».

http://vk.com/
away.php?to=http%3A%2F%2Fkprf.ru%2Factivity%2Fyoung%2F135318.html&post=-

34486042_34783

На Сахалин прибыла делегация из Северной Кореи

Делегация во главе с министром иностранных дел
Корейской Народно-Демократической Республики Ли Су
Ёном прибыла в Южно-Сахалинск с ознакомительным
визитом. Гостей принял первый заместитель Губернатора
Сахалинской области Константин Строганов
(www.admsakhalin.ru).

Восток-медиа, 8.10.2014. На встрече Ли Су Ён рассказал, что на днях в Москве встречался
со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с министром РФ по развитию
Дальнего Востока Александром Галушкой, министром сельского хозяйства РФ Николаем
Федоровым и вице-премьером, полномочным представителем президента России в
дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. В ходе переговоров на столь
высоком уровне Дальний Восток был назван главной  территорией сотрудничества КНДР и
РФ. Результатом стал визит северокорейской делегации на Сахалин в поисках партнеров.

Константин Строганов и Ли Су Ён отметили, что двум странам необходимо наращивать
торгово-экономическое взаимодействие и немаловажную роль в этом должно играть
межрегиональное сотрудничество.

- С Корейской Народно-Демократической Республикой нашу страну связывают давние и
прочные отношения. Сейчас они особенно активизировались, у нас уже много
договоренностей, которые хотелось бы скорее перевести в практическую плоскость. Мы
заинтересованы в развитии экономических связей с вашей страной, - подчеркнул Константин
Строганов, обращаясь к членам корейской делегации.

По итогам 2013 года торговый оборот Сахалинской области и Северной Кореи составил
всего 23 тыс. долларов, в этом году - 340 тыс. долларов. Инвестиции КНДР в экономику
Сахалина и Курил – всего 50 тыс. долларов. На территории региона работают семь
предприятий с участием северокорейского капитала. Основные виды их деятельности –
строительство, ремонт автомобилей, оптовая и розничная торговля.
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В Хабаровске может возобновиться
 прямой авиарейс до Пхеньяна

Корейская Народно-Демократическая Республика планирует активно включиться в развитие
сельского хозяйства региона. Для того чтобы лично познакомиться с регионом, в Хабаровск
прибыл министр иностранных дел КНДР Ли Су Ён.

Экономическое сотрудничество с Северной Кореей ново для региона и до сегодняшнего
дня ограничивалось лишь частными контрактами. Ранее глава МИД посетил Благовещенск,
где поговорил с губернатором Приамурья Олегом Кожемяко о перспективах взаимодействия
в лесной сфере и в области капитального ремонта домов.

«В последнее время, благодаря усилиям руководителей наших стран, отношения между
Россией и КНДР активизировались и вышли на качественно новый уровень. По итогам 2013
года наш внешнеторговый оборот превысил 212 млн. долларов, а по сравнению с 2012 годом
увеличился почти наполовину. Торгово-экономические связи между Хабаровским краем и
Северной Кореей, к сожалению, развиваются не так динамично. В прошлом году наш
внешнеторговый оборот составил всего 100 тыс. долларов», – сказал на встрече губернатор
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

В Хабаровск Ли Су Ён прибыл после своего визита в Москву, где уже предварительно
обговорил возможное сотрудничество с руководством страны и министром по развитию
Дальнего Востока. Основным направлением экономического взаимодействия региона с КНДР
стало сельское хозяйство. Для этих целей северокорейская сторона даже договорилась о
кредите на несколько сотен миллионов долларов с одним ближневосточным государством.
Глава МИД КНДР сообщил, что сразу после своего визита по областям и краям Дальнего
Востока их ведомство подготовит ряд предложений и обоснований по взаимовыгодному
сотрудничеству, которые представит руководству России. Корейская сторона надеется на
долгосрочное всестороннее экономическое сотрудничество в области сельского хозяйства.

«Мы благодарим вас за тот настрой, который направлен на развитие наших отношений.
Для корейского народа Хабаровский край не простой Дальневосточный регион, и его знают
все наши люди. Основатель нашей республики Ким Ир Сен находился в вашем городе во
время своей борьбы с милитаристской Японией», – сказал глава МИД КНДР Ли Су Ён.

Развитие сельского хозяйства станет лишь первым из шагов сотрудничества между регионом
и Северной Кореей. В дальнейшем руководство планирует взаимодействие в спортивной
сфере и туристическом бизнесе. Сейчас правительство КНДР рассматривает вопрос об
открытии в Хабаровске туристического бюро и возобновлении прямых авиационных
маршрутов Хабаровск – Пхеньян.

Данный визит является ответом корейской стороны на посещение Пхеньяна российской
делегации, состоящей из глав дальневосточных регионов и полномочного представителя
президента в ДФО Юрия Трутнева. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», зампред
правительства провёл переговоры с вице-премьером КНДР Ро Ту-Чолем и договорился о
проведении постоянных встреч.

По окончании встречи Вячеслав Шпорт и Ли Су Ён подписали соглашение о
сотрудничестве. Провожая своего гостя, губернатор подарил ему корень женьшеня и памятную
книгу о Хабаровском крае. На протяжении дня глава МИД КНДР планирует посетить
Гродековский музей и одно из мясоперерабатывающих предприятий региона. После того
как он закончит свои дела в краевой столице, Ли Су Ён отправится в Южно-Сахалинск, где
встретится с губернатором «островной области».

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vostokmedia.com%2F&post=-
34486042_34812]
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НАШИ СЛАВНЫЕ ВЕТЕРАНЫ

Сержант Дюмин Анатолий Леонович
родился 10 января 1931 года в деревне
Перково Курской области.

После окончания школы в 1951 г. был
призван в армию, в полк особого назначения,
который занимался радиотехнической
разведкой. Он прошёл учёбу по курсу будущей
специальности – эксплуатация
радиотехнической техники, которая
продолжалась более года. В июле 1952 г. в
составе группы военнослужащих он был
командирован в Китайскую Народную
Республику, в г. Андунь, в зону боевых
действий между КНДР и американскими
агрессорами и их союзниками.

 - В пути следования, - вспоминает Дюмин,
- мы были окружены заботой и вниманием
со стороны китайских товарищей, что
произвело на нас большое впечатление.

После прибытия в Андунь всех переодели
в форму китайских военных.

Боевые действия не заставили себя долго
ждать. В тот же вечер была объявлена боевая
тревога, и начался налет американской
авиации на  аэродром и мост через реку
Ялуцзян. Небо засветили десятки прожекторов, наши самолеты вступили в бой с
бомбардировщиками В-29, зенитчики вели огонь и прямой наводкой, и заградительный огонь.
Активные боевые действия не позволили американцам разбомбить ни мост, ни аэродром.

Так началась война для Дюмина А.Л.
Сержант Анатолий Дюмин был назначен начальником РЛС типа «Пирамида», в штате

которой было 4 человека.  Свою радиолокационную станцию расчет  разместил на сопке,
где росли сосны, которые хорошо маскировали их станцию.

Задача расчёта, которым командовал Дюмин, состояла в том, чтобы осуществлять контроль
за работой  американских радаров наземного и морского базирования, а также перехватывать
переговоры американских лётчиков и радистов о боевых действиях авиации. Таким образом,
весь радиоэфир в зоне боевых действий был под их контролем.

Когда американские «летающие крепости» В-29 вылетали с острова Окинава, данные об
этом немедленно передавались на командный пункт 64 корпуса.

Несмотря на бомбёжки и провокации, расчёт с честью выполнял свои задачи, обеспечивая
КП корпуса необходимой информацией.

А провокации со стороны США были жестокими и непредсказуемыми.
Вот что  всплывает в памяти Дюмина А.Л.:
- Это случилось в мае 1953 г. На наш гарнизон в Андуне с американского самолёта была

сброшена бактериологическая бомба, начиненная различными насекомыми и перьями птиц.

УЧАСТНИК КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ
СЕРЖАНТ ДЮМИН АНАТОЛИЙ ЛЕОНОВИЧ
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Бомба упала рядом со столовой, где мы питались. Срочно из Прибалтики в Андунь был
переброшен мобильный инфекционный госпиталь, который немедленно начал свою работу.
Эта варварская акция привела к заражению наших военнослужащих, и меня в том числе. В
основном это было заболевание, связанное с поражением печени. Мне был поставлен диагноз
– гепатит, и я пролежал в госпитале более 4-х месяцев.

А старший оператор Неструев В.А. после лечения в госпитале был отправлен на Родину в
Советский Союз, долго лечился, и по состоянию здоровья был уволен из рядов Советской
Армии. Вот так США расправлялись с народом КНДР и советскими военнослужащими.

После окончания войны  и подписания акта о перемирии расчёт сержанта А.Дюмина
продолжал нести боевое дежурство. Этого требовала обстановка, так как провокации со
стороны американской авиации продолжались. В сентябре 1953 г. их радар зафиксировал
вторжение в воздушное пространство КНР американского самолёта-разведчика РБ-29,
который летел на предельной высоте.  Самолет расчетом сопровождался более часа по
работающим  радиосистемам РБ-29, данные о котором передавались на командный пункт.

А затем самолет исчез с экранов РЛС. Как выяснилось потом, самолёт-нарушитель был
сбит частями ПВО, экипаж самолёта был захвачен в плен.

Лишь в сентябре 1954 г. убыл сержант А. Дюмин в Советский Союз, после чего он уволился
из рядов Советской Армии и в ноябре того же года вернулся к себе домой.

Сержант Дюмин А.Л. считает свою благородную миссию по защите народа КНДР с честью
выполненной, и  желает корейскому народу под руководством Первого секретаря ТПК,
Первого Председателя ГКО, Верховного Главнокомандующего КНА, уважаемого Маршала
Ким Чен Ына, процветания в строительстве справедливого социалистического общества.

Заместитель Председателя Совета ветеранов Корейской войны
Я.Канов

ДЕНЬ 4 ОКТЯБРЯ

Исполнение Совместных деклараций Севера и Юга –
основной путь к миру и объединению

Нэнара, 3.10.2014. Прошло 7 лет после того, как 4 октября 2007 года была опубликована
Декларация о развитии отношений Севера и Юга, о мире и процветании. С принятием Совместной
декларации Севера и Юга от 15 июня 2000 года как никогда повышалось стремление корейской
нации к объединению, но, с другой стороны, становились более злостными происки противников
объединения.

В такой обстановке Север и Юг, желая добиться поворота в деле объединения Родины собственными
силами нации, 4 октября 2007 года подписали Декларацию о развитии отношений Севера и Юга, о
мире и процветании, которая явилась практической программой для успешной реализации Совместной
декларации от 15 июня.

В Декларации от 4 октября содержатся вопрос об отстаивании и активном исполнении пунктов
Совместной декларации от 15 июня, вопрос о решительном превращении межкорейских отношений
в отношения взаимного уважения и доверия независимо от различий в идеологиях и системах, вопрос
о практических мерах по устранению враждебных военных отношений, смягчению напряженности и
обеспечению прочного мира на Корейском полуострове. В ней также были затронуты принципиальные
вопросы о создании системы постоянного мира вместо существующей системы перемирия и вопрос
об активизации и непрерывном развитии экономического сотрудничества для равномерного развития
национальной экономики и совместного процветания, вопрос о развитии обмена и сотрудничества в
социально-культурных областях, вопрос о форсировании гуманитарного сотрудничества.

Благодаря Декларации от 4 октября корейский народ стал активно продвигать движение за
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объединение Родины под идеалом «собственными силами нашей нации», с ясной целью и твердой
верой в самостоятельное объединение, мир и процветание.

В дни исполнения этой Декларации состоялся 9-й тур переговоров между организациями Красного
Креста Севера и Юга на горе Кымган и были достигнуты договоренности о расширении встреч
разлученных членов семей и родственников и видеопереписке. Для ликвидации враждебных военных
отношений, смягчения напряженности и обеспечения мира на Корейском полуострове проводились
переговоры между главами военных ведомств Севера и Юга, между генералами Севера и Юга, на
которых были достигнуты договоренности о решении всех споров в ходе диалога и переговоров, о
соблюдении обязанности по ненападению.

В ходе активизации и непрерывного расширения экономического сотрудничества на основе принципа
общих интересов и взаимной выгоды динамику набирала работа в кэсонской индустриальной зоне.
В этой зоне южнокорейские предприятия работают в почти даровых условиях, т.е. условиях низкой
платы за аренду и пользования земли и низких налог. По официальным данным южнокорейских
властей, при закрытии Кэсонской индустриальной зоны южнокорейская сторона несет убыль в сумме
1,28 млн. долларов в день, а смежные предприятия – до 6 млрд. долларов.

Поразительный ход событий, произошедших после Декларации от 4 октября, убедительно доказал,
что корейская нация вполне может сплотиться воедино и что и в условиях существования различных
идеологий и общественных систем на Севере и Юге можно добиться объединения страны и
процветания нации собственными силами нации.

Но с приходом Ли Мён Бака к власти в Южной Корее закрывались все каналы диалога и
сотрудничества жестоко.

Он, захватив власть в результате «президентских» выборов в декабре 2007 года, огульно отрицал
исполнение совместных деклараций Севера и Юга и мешал проведению диалога между Севером и
Югом для их исполнения. Для исполнения Декларации от 4 октября в Кэсоне в конце января и феврале
2008 года проводились 1-е заседание секции по сотрудничеству железных дорог между Севером и
Югом, деловой контакт Севера и Юга для активизации туризма по горам Кымган, 1-е заседание
секции по сотрудничеству автодорог и другие диалоги и контакты, но они не имели никаких результатов.
Были сорваны более 20 диалогов и контактов для осуществления сотрудничества, в том числе
предполагавшиеся проведение в первом полугодии 2008 года 2-го тура переговоров между
премьерами Севера и Юга, 2-е заседание совместного комитета Севера и Юга по экономическому
сотрудничеству на уровне зампремьеров. Таким образом, перспектива объединения страны стала
еще более далёкой и отношения между Севером и Югом снова ухудшились.

Вследствие срыва гражданского экономического сотрудничества экономика Южной Кореи понесла
неисчислимую убыль. По данным южнокорейской печати, после «мер от 24 мая», принятых
южнокорейскими властями, разыгравшими фарс гибели корвета «Чхонан», южнокорейские
предприниматели, участвовавшие в этом экономическом сотрудничестве, за полтора года унесли
прямую убыль в 2,75 млрд. долларов, а косвенную – в 7,48 млрд. долларов. В результате прекращения
сотрудничества между Севером и Югом произошли рост цены на товары, утечка иностранного
капитала, массовое банкротство предприятий и исчезло почти 300 тысяч мест работы.

Проведенный в Южной Корее опрос показывал, что большинство опрошенных осудили власть Ли
Мён Бака, игнорировавшую Декларацию от 4 октября.

Исполнение совместных деклараций Севера и Юга – это основной путь достижения мира и

Декларация от 4 октября и идеал
«Общими силами нашей нации»

Нэнара, 4.10.2014. Сегодня на нашей Родине царит стремление непременно создать в этом году
новую ситуацию в деле самостоятельного объединения, мира и процветания.

Это желание нации более укрепилось в октябре 7 лет тому назад.
4 октября 2007 года в Пхеньяне второй раз состоялся пхеньянский межкорейский саммит, где

была принята «Декларация о развитии отношений Севера и Юга, о мире и процветании» как
практическая программа Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня.
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Опубликование Декларации от 4 октября как еще одно национально-историческое событие привело
на более высокую стадию эпоху объединения «15 июня», энергично продвигающуюся к
самостоятельности и миру, объединению и сопроцветанию нации.

Совместная декларация от 15 июня и Декларация от 4 октября позволили всем корейцам на Севере,
Юге страны и за ее пределами, имея конкретный план и практические меры наряду с основными
принципами объединения Родины, энергичнее продвигаться по пути к самостоятельному объединению
страны.

Принятие Декларации от 4 октября, в которой освещены все вопросы для оздоровления межкорейских
отношений и реализации дела воссоединения, открыло новую историю в движении за самостоятельное
объединение Родины под знаменем идеала «Общими силами нашей нации».

Декларация от 4 октября сразу же после опубликования тронула сердечные струны всех корейцев
и вдохновила всех представителей нации на энергичное осуществление дела объединения Родины.
Благодаря ее принятию и реализации межкорейские отношения упрочились в отношения, стремящиеся
к объединению, миру и процветанию нации ее сплоченными силами, а межкорейские диалоги и
сотрудничество расширились во всех отраслях и сферах, превышая интересы власти и гражданских
лиц, слоев населения и территории.

Совместные декларации, положив конец недоверию и противоборству, открыли новую эпоху
объединения, мира и процветания.

Однако энергично продвигавшееся с этим духом движение корейцев за объединение страны в
последние годы сталкивается с серьезными преградами. В последние несколько лет в межкорейских
отношениях царит порочный круг недоверия и противоборства. И это еще раз подтверждает ту истину,
что будущее нации и прямой путь к объединению Родины и достижению мира зависят от защиты и
последовательной реализации Совместных деклараций Севера и Юга.

Объединение Родины и национальное процветание – это страстное чаяние, стремление и требование
всей корейской нации.

И принципы межкорейских отношений, и исходный пункт доверия зависят от последовательного
уважения и исполнения Совместных деклараций Севера и Юга, в которых сосредоточенно отражаются
стремление и требование нашей нации, а от защиты основного духа этих деклараций зависит достижение
объединения, мира и процветания в будущем сплоченными силами нации.

Больше нельзя допускать отрицания системы и строя другой стороны и использования диалогов в
политических целях.

Главное в межкорейских отношениях – это прекратить клевету, инсинуацию и враждебные действия,
обостряющие вражду, недоверие и противоборство, решительно отвергать действия, мешающие
обмену и сотрудничеству, законной деятельности гражданских организаций для исполнения Совместных
деклараций Севера и Юга.

При уважении и исполнении Совместной декларации от 15 июня и Декларации от 4 октября можно
добиться примирения и сплочения, оздоровить межкорейские отношения, но в противном случае
настанут лишь противоборство и война.

Вся корейская нация, укрепляя солидарность и единение, должна развернуть общенациональное
движение за объединение Родины и крепко сплачивать все свои силы, стоя выше различий в идеологиях
и системах, политических убеждениях и вероисповедании.

Путь борьбы корейской нации за самостоятельное решение своей судьбы будет нелегким, но никто
не в силах приостановить ее бурное историческое течение к самостоятельному объединению, миру
и процветанию.

Пусть перед нашей нацией предстанут суровые трудности и испытания, но непременно наступит
утро объединения, которого с нетерпением ждет вся корейская нация, поскольку ее путь к объединению
освещают Совместная декларация от 15 июня, Декларация от 4 октября и идеал «Общими силами
нашей нации».
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150-летие переселения корейцев в Россию

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»

В рамках празднования 150-летия переселения
корейцев в Россию в Москве 4 октября 2014 г.  в
ГК «Корстон» состоялся Международный форум
русскоязычных корейцев «Россия – Родина моя»,
на котором собрались представители
общественных организаций корейцев России и СНГ.
Организаторы форума: ООК, РОО «Русско-
Корейское общество», региональные отделения
ООК. Среди почетных гостей известный
российский писатель Анатолий Ким, председатель
Ассоциации корейских организаций  Приморского
края (АКОРП) Валентин Пак. Пленарное
заседание открыл и вел председатель
Общероссийского объединения корейцев  В.И.Цо.

Приветственное послание форуму от министра
культуры РФ В.Р. Мединского огласил его 1-й заместитель В.В.Аристархов. Затем слово
предоставили В.Ю. Зорину,  члену Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям: «Российские корейцы являются образцовым народом в
многонациональном обществе России». Приветственных выступлений было много: Генконсул
Посольства Республики Корея Ким Хынсу, обращение от Валентины Матвиенко зачитал
С.Л.Катанандов, зам председателя Комитета СФ по федеральному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера; от «Справедливой России» депутат Госдумы
М.И.Сердюков; далее выступили Роман Ким, депутат парламента Республики Казахстан,
председатель Ассоциации корейцев Казахстана: «Москва – город, который нас объединяет,
сплачивает»; Роман Шин, депутат парламента Республики Кыргызстан, председатель Ассоциации
корейцев Кыргызстана: «Все мы говорим на русском языке, видим сны на русском. 0,3 процента
корейцев в Кыргызстане»; Василий Квак, вице-президент Ассоциации культурных центров
Узбекистана; зам директора Московского Дома национальностей г-н А.Н.Пономарь; представитель
ФНКА российских немцев и др.

Большой доклад «Единое русскоязычное корейское пространство на просторах бывшего Советского
Союза»  сделал профессор Герман Николаевич Ким (Алматы, Республика Казахстан). В зале
«Чайковский», где проходил форум, по периметру полукругом была развернута выставка архивных
материалов и фотодокументов из  истории развития российско-корейских дипотношений.  Открытие
выставки, посвященной 130-летию установления дипотношений между Россией и Кореей, состоялось
7 июля 2014 г., в день презентации Корейского культурно-делового центра ООК.   И в этот же день
отсюда  стартовал автопробег «Россия – Корея-2014». Автопробег, кстати, был показан на фотостенде-
при входе в зал «Чайковский».

На форуме прошла презентация двух книг – профессора Н.Ф.Бугая «Российские корейцы: перемены,
приоритеты, перспективы» и авторов-составителей Г.Кима, В. Хана, В.Чена «Коре сарам», их
выход был приурочен  к  празднованию 150-летия. Обе  книги охотно раскупались.

По окончании пленарного заседания форум разделился на секции: 1. Международная «Россия,
Корея и народная дипломатия»; 2. Российская «150 лет вместе с Россией (Корейцы в Русском
мире)»; 3. Круглый стол «Корейцы Московской области и регионов России в структуре
многонационального сообщества».

В Международной секции  заседание шло в формате делового завтрака. Ведущий секции
А.И.Панов, профессор МГИМО (У), Чрезвычайный и Полномочный посол РФ. Выступление
Н.Ф.Бугая было посвящено «Роли общественных организаций в российско-корейских отношениях».
Б.А.Сладков, исп. директор Русско-корейской торговой инвестиционной компании «Кортис» говорил
об «Общеэкономических интересах России. СНГ, КНДР и Республики Корея». Выступил ученый-
кореевед Георгий Толорая, вернувшийся недавно из КНДР, где он принимал участие в открытии
выставки научно-технической литературы в Пхеньяне. Председатель ООК В.И.Цо  отметил  самое
значимое мероприятие по празднованию 150-летия -  автопробег «Россия-Корея-2014» как одну из
форм народной дипломатии и не преминул сказать, что в КНДР название автопробега изменили,
добавил, что в Южной Корее  Бомминрен запрещен, сделал выпады в адрес КНДР и Бомминрен, на
что сразу отреагировал Ф.П.Ким, председатель правления Бомминрен в России.
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То, что автопробег состоялся, как был задуман, по территории Корейского п-ова, немалая заслуга
именно Бомминрен и Посольства КНДР в РФ, не говоря о МИД Российской Федерации, Посольстве
РФ в Пхеньяне,  Минрегионразвития, правительств Северной и Южной Кореи, включая, конечно,
ООК и самого Эрнеста Кима, автора идеи и проекта автопробега, пробивавших идею с самого начала.
Бомминрен добивался, как многим казалось, непосильной задачи  - получение согласия от властей
КНДР на пересечение российско-корейской границы (впервые!), а затем на пробег по территории
КНДР с пересечением 38-й параллели. Писали письмо от имени Бомминрен и ООК на имя маршала
Ким Чен Ына, т.е. судьба автопробега решалась на самом высоком уровне. И разрешение, и согласие
были получены, в конце концов. Хотя была шумиха со стороны южнокорейских СМИ, в частности
Ренхап, о том, что автопробег срывается из-за того, что власти КНДР не дают разрешение на
пересечение границы.  Затем пресс-конференция в РИА Новости 26 июня, на тот момент было и
согласие, и поддержка  обеих Корей на проведение этого ключевого мероприятия года.

Ф.П.Ким начал с того, что В.И.Цо отказался оплатить пересечение российско-корейской границы,
т.е. погрузку и отгрузку автомобилей на ж/д платформы для проезда через реку Туманган в начале
августа, когда автоколонна доехала до Хасана. Возможно, надеялся, что таким образом автопробег
сорвется и в этом можно будет обвинить власти Северной Кореи. Но, слава Богу, нашелся человек –
Валентин Пак, который ни секунды не колеблясь, оплатил все расходы по РЖД на пересечение
российско-корейской границы и, бросив все дела, во Владивостоке влился в команду  автопробега.
Главное, автопробег состоялся, российские корейцы впервые пересекли 38-ю параллель, проехали по
территории и Севера, и Юга Кореи. И это стало общим делом корейцев СНГ, общими усилиями была
выполнена историческая миссия автопробегом  приблизить КНДР и РК друг к другу,  на 38-й параллели
Север провожал команду автопробега, а Юг встречал их на своей земле.

И В.И.Цо, и Ф.П.Ким говорили эмоционально, что не могло не сказаться на атмосфере секции. Тут
же с Казахстана, с Ташкента стали выступать в поддержку ООК. Чрезвычайный и Полномочный
Посол  РФ В.Е. Сухинин, как подобает дипломату, очень дипломатично начал свое выступление,
рассказал, что он видел в КНДР за многие годы работы там, обрисовал страну, людей. Его выступление
смягчило обстановку. Валентин Пак  преподнес свою книгу «Земля Вольной Надежды» В.Е.
Сухинину и А.Н.Панову, поделился опытом, как он делал  бизнес и с Севером и с Югом. Выступил
представитель оргкомитета общественной организации Южной Кореи по празднованию 150-летия
(их даже несколько в Республике Корея), как бы извинялся за некоторые накладки в автопробеге по
территории Юга, настрой очень доброжелательный исходил от него. Словом, в международной секции
дискуссии были острые, содержательные, мнения самые разные. И поэтому было весьма интересно.

В Российской секции ведущим был А.В.Журавский, директор департамента госполитики в сфере
межнациональных отношений Минрегионразвития (к сожалению, упраздненного на момент форума).
Три доклада – 1. Роль русского народа в укреплении многонационального единства в России (зам
председателя Ассамблеи народов России И.З. Круговых) 2. Взаимовосприятие различных культур в
Русском мире: Русскоязычные корейцы в развитии многонационального российского общества (В.Ю.
Зорин, зам директора Института этнологии и этнографии РАН) 3.Роль русской культуры в развитии
русскоязычного корейского сообщества (писатель Анатолий Ким).

(Жаль, что не удалось послушать Анатолия Кима, а как хотелось бы, но, увы, я была в международной
секции.)

Круглый стол «Корейцы Московской области и регионов России в структуре многонационального
сообщества» вел В.Ю. Зорин. Э.Н. Ким, председатель Московского областного отделения ООК
собрал много корейцев на круглый стол, и нет сомнения в том, что и там было интересно всем.

«Связанные одной судьбой»
Завершился день театрализованным представлением «Связанные одной судьбой» Государственного

республиканского Корейского театра музыкальной комедии из Алматы (Республика Казахстан) во
Дворце пионеров на Воробьевых горах.  Зал был полон. Директор театра Любовь Ни, заслуженный
деятель РК, автор сценария -  Надежда Ким; режиссер-постановщик – Елена Ким, заслуженный
работник культуры РК, Надежда Ким; Хореография – Лариса Ким, кавалер ордена Достык II степени,
Надежда Ким, Анита Цой, музыкальное оформление – Георгий Юн, заслуженный работник культуры
РК.

Представление шло буквально на одном дыхании – ярко, сочно, содержательно, очень музыкально.
Зою Ким московская публика знает давно и всегда встречает  восторженно. Очень запомнилась
Илона Тен, «Вальсом о весне» она внесла в зал дыхание весны, весеннее настроение. А квартет
«Премиум» шквалом ворвался в наши сердца, что значит молодость, озорство, удаль, когда все
нипочем. Талантливая молодежь! Балетная труппа тоже выступила прекрасно. Концерт всем очень
и очень понравился, жаль, происходит это раз в десятилетие. До новых встреч, творческих удач,
Корейский театр!!!

Клара ШИН, Москва
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КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
И ГАЛА-КОНЦЕРТ

5 октября, воскресенье. День заключительных мероприятий по
празднованию 150-летия. С утра по программе руководство ООК и
региональных отделений, лидеры общественных организации
корейцев стран СНГ, почетные гости посетили Красную площадь, а
затем  в Александровском саду состоялась церемония возложения
венков к могиле Неизвестного солдата.

В 16 ч Московский государственный музыкальный театр
фольклора «Русская песня» под управлением Надежды Бабкиной
распахнул свои двери для заключительного мероприятия –  гала-
концерта (Билеты на 4-5 октября были бесплатные, распределяли в
офисе ООК за неделю до заключительного мероприятия - по всем
корейским общественным организациям). Здание новое в стиле
модерн, новая площадка абсолютно универсальная, расположена в
здании бизнес-центра «Даймонд Холл». В фойе обзорная выставка
картин. Желающие могли приобрести книгу «Коре сарам». Затем состоялось выступление
фольклорных и самодеятельных коллективов. Завершал концерт в фойе Хор корейской песни при
Бомминрен – корейская народная песня «Ариран», «Кукушка» и «Мы едины, одна нация» прозвучали
в их исполнении.

Перед началом гала-концерта состоялась пресс-конференция, на которой на вопросы отвечали
В.И.Цо, Анита Цой, ведущие гала-концерта Александр Олешко и Марина Ким и, безусловно, сама
Надежда Бабкина. Надежда Бабкина сказала, что рада предоставить новую площадку театра
российским корейцам для столь значимого праздника. Почетное право самым первым. Официальное
открытие нового здания МГМТ «Русская песня» состоится только 27-28 октября, добавили она.

Гала-концерт начался с приветственных посланий президента Владимира Путина, Валентины
Матвиенко и Дмитрия Медведева. Программу праздничного концерта (режиссер-постановщик Анита
Цой) открыла Московская объединенная мужская капелла «Колокольный звон и стихира
«Воскресение, Твое, Христе, Спасе», дирижер А. Полторухин. Хореографическую композицию «Гуси-
Лебеди» показал Московский Государственный Академический театр танца «Гжель». На большом
экране зрители увидели хронику  истории переселения корейцев на российскую землю, а также лица
выдающихся представителей советских и российских корейцев, Героев Социалистического Труда,
ученых, интеллигенцию, Героев России Олега Цоя и Юрия Эма, участников Великой Отечественной
войны, среди которых фото молодого капитана Николая Николаевича Кима, ставшего впоследствии
доктором технических наук, заслуженным архитектором, лауреатом Государственной премии СССР.

Яркое  созвездие корейских талантов предстало перед публикой: Зоя Ким, заслуженная артистка
Республики Казахстан, Евгений Ли («Премиум», Алматы), Наталья Ню, лауреат международных
конкурсов «Гран при» и «Весна романса (Санкт-Петербург), Георгий Сон (Канада), Галина Шин,
заслуженная артистка Республики Узбекистан, квартет «Премиум», лауреаты Международного
фестиваля «Дала лаусы» (Казахстан), Илона Тен, лауреат Международного конкурса «Романсиада»
(Казахстан), Ирина Нам, лауреат Международного фестиваля «Апрельская весна» (Республика
Узбекистан), Валерий Пак, заслуженный артист России, Марина Цхай, заслуженная артистка
России,  Саша Ли, лауреат международных конкурсов, участница популярной корейской программы
«Star King на канале SBS (Республика Корея), Балетная труппа Государственного республиканского
корейского театра (Казахстан), Центр развития корейской культуры «Ариран-Русь» (Алла Хан,
Москва), Ансамбль корейского национального танца «Ханыль Се» (Алена Пак), Никита Ким и
детский балет Михаила Кулакова и, конечно, Анита Цой, заслуженная артистка России.

Особо хочется отметить народную артистку России Надежду Бабкину и театр «Русская песня».
В их исполнении прозвучала русская народная песня «Летят утки». Затем Н.Бабкина обратилась к
зрителям и предложила вместе спеть «Ой цветет калина». Нестареющая песня, любимая не одним
поколением. Зал дружно поддержал певицу, и это сказалось на общей атмосфере. Каждый
почувствовал свою сопричастность к действу. С экрана российских корейцев поздравили Юлий Ким,
Иосиф Кобзон. Георгий Сон так мощно исполнил «Я люблю тебя, Россия». Галина Шин «Канвондо
Ариран» внесла национальный колорит в концертную программу. Квартет «Премиум» полюбился за
два дня россиянами. Пронзительно звучала песня «Бидульги» («Голуби») в исполнении Ирины Нам,
и под стать ей ансамбль «Ханыль Се» танцевал, в белоснежных костюмах девушки буквально парили,
порхали, слов нет, красиво! Даже Александр Олешко не удержался после этого номера: «До чего
красивый концерт!»  Илона Тен покорила москвичей своим прекрасным голосом,  какая «Хабанера»!
Замечательный концерт еще раз подтвердил, что корейцы не только трудолюбивы, но и талантливы
во всем. Закрывала концертную программу Анита Цой – «На Восток». И заключительный аккорд –
Гимн России в общем исполнении, и зал встал. До новых встреч, друзья!

Соб. инф.
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... В первый же вечер на собрании руководителей групп нам сообщили распорядок дня и примерное
расписание всей смены. Подъем – в 7-7:10 утра, общая утренняя зарядка на площади, с пробежкой
вокруг корпуса – с 7:10 до 7:30, завтрак – с 8 до 9 ч, утренние занятия – с 9 до 12 ч, обед и
послеобеденный отдых – с 12 до 14, занятия второй половины дня – с 14 до 18 ч, водные процедуры
(душ) – с 18 до 19 ч, ужин – с 19 до 20 ч, вечерние занятия – с 20 до 21 ч. Отбой – в 22 часа.
Некоторые преподаватели стали просить, чтобы старшим детям (и, конечно же, им самим!) разрешили
ходить на море и после отбоя, до полуночи. Посовещавшись, организаторы лагеря разрешили это, но
только в сопровождении переводчика – на тот случай, если возникнут какие-то трудности.

«Детям положено самим застилать постель и убирать комнату. Мы воспитываем в них
самостоятельность. Один раз за смену – генеральная уборка», - предупредили нас.

Надо отдать детям должное, все они оказались достаточно самостоятельными и достаточно
дисциплинированными. Ни громкой музыки, ни шума после отбоя не было. А вот преподаватели
попадались разные. На одного из них – того, что разгуливал даже в самых неподходящих для того
местах в футбольной форме, мне потихоньку пожаловался наш переводчик. «Этот учитель несерьезно
относится к своей работе. Детей он гоняет по свистку, а сам по ночам пьет крепкие напитки у себя
в комнате до 3-х часов, шумит... Мне уборщицы рассказали, по скольку банок из-под пива они у него
каждый день из мусорной корзинки выбрасывают». Нужно ли говорить, что потом этот же учитель
оказался и главным любителем «шоппинга», когда мы вернулись в Пхеньян...

Через пару дней я заметила, что наши переводчики встают гораздо раньше подъема и организованно
отправляются куда-то из корпуса. Я спросила об этом товарища Пака.

«Мы проявляем уважение к нашим Руководителям каждое утро», - охотно рассказал он.
«А можно и мне с вами?» - у меня загорелись глаза. Товарищ Пак не стал говорить: «Я сначала

спрошу у старшего» или что-то в этом роде, а так же просто, без рисовки сказал: «Конечно, можно!
Приходите завтра на площадь к 6 утра».

Я пришла даже раньше, так что мне пришлось их ждать. Пока я сидела в фойе, мимо меня прошли
две возвращавшиеся с моря после утреннего заплыва толстушки-хохотушки из числа российских
руководителей делегаций. Одна – в едва запахивающемся на ней халатике, загорелая, крепкая, с
вызывающей татуировкой на теле, напоминающем бессмертные горьковские классические строки
о пингвине из «Буревестника», увидела мой непляжный наряд и саркастически фыркнула: «А Вы все
бдите?»

Я только весело кивнула ей в ответ: «Кто-то же должен это делать!» J
Минут через пять тихо зажужжал эскалатор, и сверху начали спускаться, позевывая на ходу, молодые

девушки и ребята – наши переводчики. Был среди них и товарищ Пак. Увидев меня, он обрадовался
и объяснил мне, что проявление уважения заключается в ежедневном утреннем поклоне памятнику
Вождям, после которого мы занимаемся уборкой территории.

После поклона мы взяли по венику и энергично взялись за уборку площади. Присоединились к нам
– чуть позже – и корейские школьники. Пыль мы подметали справа налево – от одного человека к
другому, пока она не окажется вся собранной на одну сторону, а затем и в одну кучку. Другая часть
работников лагеря в это время выбирала из пляжного песка оставленные некоторыми несознательными
детьми обертки от печенья. Пока мы подметали, товарищ Пак не молчал. Он продолжал знакомить
меня с историей Кореи, а также советовать, какие именно произведения товарища Ким Чен Ира мне
лучше прочитать. Когда утренняя уборка закончилась, он сразу повел меня в книжный магазин,
который был тут же, на территории лагеря, и показал мне нужный том – и на английском, и на
русском. Сам нашел ту работу, о которой он говорил, и даже показал мне в ней нужные места – три
конкретных исторических урока, выделенных товарищем Ким Чен Иром из того, что произошло с
нашей страной.

И теперь уже я каждое утро встречала его, сидя на лавочке и перечитывая еще раз давно знакомую

ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО В КНДР

ПИОНЕРОВ ИДЕАЛ

(Продолжение. Начало в №№8-9/166-167)

(Об отдыхе в Сондовонском международном детском лагере,
КНДР, летом 2014 года)
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мне работу «Исторический урок строительства социализма и генеральная линия нашей
партии». Должна сказать, что перечитывая ее теперь, спустя несколько лет после начала моих
поездок в КНДР и после долголетних наблюдений за буржуазной действительностью, мои впечатления
от этой работы, мое понимание ее стали намного глубже...

«Морские русалки», по-прежнему проходившие мимо меня каждое утро (обратно «в номера» –
досыпать после водных процедур, до завтрака), как и прежде, хмыкали при виде меня. Если бы они
еще знали, что я читаю! А читала я именно про таких людей, как эти «нимфы».

«... В некоторых странах полагали, что социализм можно построить, взяв государственную
власть и средства производства и форсируя экономическое строительство,  и  не  обращали
 первейшее  внимание  на  воспитание нового человека – на развитие его сознательности и
быстрый подъем культурного уровня, превращение народных масс в надежную движущую
силу революции и строительства нового общества. Вследствие этого народные массы –
хозяева социалистического общества – не могли как следует выполнять свою роль, что, в
конечном счете, помешало экономическому строительству, привело к застою во всех других
сферах общественной жизни».

 Взять в руки веник и подмести площадь в знак уважения к нашим гостеприимным хозяевам и к
тем, благодаря кому мы здесь отдыхаем, им просто не приходило в голову.

А вот другим учителям – и российским, и танзанийским, - пришло. Через несколько дней они
присоединились к нам по утрам. Так же, как и некоторые наши ребята.

Вездесущая журналистка корейского радио «Голос Кореи», с которой я познакомилась еще в
прошлую свою поездку, бродила между нами с микрофоном и выспрашивала нас, почему мы решили
принять участие в этом утреннем – вовсе не обязательном для нас – ритуале.

«Когда я ехала сюда, - сказала я ей честно, - то моей главной целью было показать нашим детям
мир с другой системой ценностей, научить их жить не только для себя, научить их думать
самостоятельно, научить их быть активными... Путь нам предстоит трудный – бывает, что и хандрят
они сейчас, и не хотят делать зарядку, и стесняются участвовать в спортивных эстафетах. Всякое
бывает. Но они начали меняться, и меняться в лучшую сторону. Они теперь уже оценивают свое
поведение в соответствии с другими критериями. Они теперь уже говорят друг другу: “А вот
настоящий коммунист так не поступил бы!»  Так что мы на верном пути, и спасибо огромное за это
Вашей стране и Вашему народу. Вам действительно очень повезло и с руководителями. Нам ли это
не знать!»

Из занятий, в которых мы приняли участие за смену, ребятам больше всего понравились пляж,
аквапарк с горками, комната с компьютерными играми и, конечно же, объемное кино! Оно было
здесь опять-таки совсем не таким, как в западных странах – все объемные фильмы, которые мы
успели посмотреть, целых 8 штук, были отсняты корейскими компьютерщиками. И сценарии у них
были соответствующие. На моих ребят не произвели чрезмерного впечатления полеты среди
динозавров или подводные путешествия. А вот фильмы, посвященные событиям Корейской войны –
произвели! Мы с огромным наслаждением отправлялись громить американскую военшину на
корейских самолетах и штурмовать Сеул на танках КНДР. Ощущение реальности происходящего,
того, что ты действительно находишься за штурвалом боевого самолета, было очень сильным. И
когда в лобовое стекло твоего истребителя летели осколки, твое кресло сотрясалось от выпускаемых
им на экране пулеметных очередей, а вокруг вздымались языки пламени, я почти по-настоящему
почувствовала себя солдатом той войны...

Потом мы еще посмотрели более современную версию этого фильма, с более современной военной
техникой. А когда фильм закончился, самый юный участник нашей делегации – тот самый, который
только что боялся динозавров, - поднялся с кресла, снял очки и деловым тоном спросил:

- А можно  еще «на бис» побомбить американский авианосец?
... Вечером того же дня была интернациональная дискотека. Мои ребята танцевать стеснялись, а

вот меня товарищ Пак потащил прямо в танцующую толпу: « Потанцуйте с детьми – и Вы будете
еще моложе!»

...Увидев в первый раз горку в аквапарке, мы подумали почему-то, что съезжание с нее будет
достаточно медленным – так, чтобы с высоты можно было посмотреть окрестности лагеря. Но
когда мы уселись рядышком, каждый – на своей разноцветной дорожке, с теплой водой, и я
оттолкнулась от бортика, я почувствовала, что несусь вниз по нарастающей  со скоростью ракеты.
Еще чуть-чуть – и вылечу «прямо на орбиту»! Ребята остались где-то далеко позади, а вот товарищ
Пак меня почти нагнал. Как я ни старалась не намочить голову, я вошла в воду с таким всплеском,
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что меня накрыло с головой! Отфыркиваясь и вытирая глаза, я выбралась на поверхность, а ребята
как раз только еще в воду въезжали. С веселым, естественно, визгом, хотя еще пару секунд назад
визжали они скорее от страха.

-Вы забыли, наверно, законы физики, - улыбнулся товарищ Пак, вытряхивая воду из уха. - Сила
притяжения к Земле зависит от массы - чем больше масса, тем выше и скорость!

Интересно, что в Корее я почему-то совсем не обижаюсь на такие шутки.  Вместо этого я тоже
шучу – в ответ.

А вот назавтра нам предстоял кулинарный конкурс. И тут уже мой личный пример должен был
стать для ребят решающим.

Готовить нам предстояло свое национальное блюдо, а также корейское кимчхи. Узнав об этом, я,
честно говоря, немножечно струхнула. Как говорил герой Льва Дурова в «Большой перемене», «Того
и гляди, уронишь честь мундира!»

Но честь мундира мне не дал уронить товарищ Пак, который объявил, что поскольку наша делегация
настолько меньше других, что нам будет трудно справиться, он присоединится к нам и будет нам
помогать. Это было очень благородно с его стороны, он был совсем не обязан этого делать, напомнили
мы ему. Однако он только посмотрел на нас с укором и взялся за разделочный нож.

Мы решили готовить «айриш стю» - знаменитое ирландское рагу. Все ингредиенты нам обеспечили
(за исключением редких ирландских приправ, которые мы привезли с собой). В самой Ирландии его
частенько приправляют черным пивом «Гиннесс», но мы остановились на безалкогольной версии.
Проблема с рагу в том, что его надо тушить на медленном огне очень долго – возможно, дольше,
чем позволял регламент конкурса. Поэтому товарищ Пак договорился, чтобы нам разрешили начать
на полчаса позже. Эти полчаса помогли и мне успокоиться, потому что готовлю я вообще-то нечасто,
делаю это только для гостей, и готовлю в таких случаях русские блюда, а не ирландские. Ребята
взялись за нарезку овощей и мяса, а я – за приготовление соуса. Постепенно все мы вошли в раж,
включая товарища Пака, который в белом халате и колпаке выглядел заправским поваром.  Мы
были настолько заняты у плиты, что даже не заметили, как на кухне постепенно собрались и остальные
участники конкурса.

Пожалуй, готовить кимчхи оказалось интереснее рагу. Во всяком случае, для меня, потому что
это был мой первый опыт, а желание научиться этому у меня было уже давно. Время от времени
мимо нас проходили участники жюри - опытные повара, и указывали нам, если мы делали что-то не
так. Например, слишком крупно нарезали редьку или перец. Когда уже все руки у меня по локоть
были в красном перце, оказалось, что секрет вкуса кимчхи – в том, что между листьями капусты
прокладывают не только эту жгучую перечную смесь, но и... полоски сырой рыбы. И что кимчхи
должно быть готово уже на следующий день, хотя вкус с каждым днем будет крепче (как наши
малосольные огурцы, которые потом превращаются в соленые).

Товарищ Пак старательно запихивал нарезанную рыбу в капусту, а потом, поскольку наше рагу все
еще «томилось» в кастрюле, и у нас оставалось свободное время, мы с ним взялись за фотографии,
перефотографировав всех участников конкурса и их кулинарные шедевры.

Честно говоря, я не льстила нас надеждами, когда конкурс был объявлен завершенным, и блюда
торжественно вынесли на покрытый красным сукном стол в соседний зал. Многочисленное жюри
начало ходить от стола к столу, пробуя приготовленные блюда, и мы старались не смотреть на их
лица. Мы просто радовались тому, что испытание это уже осталось позади. Меня тронул за плечо
фотограф известного корейского журнала и что-то сказал с доброжелательной улыбкой.

«Хочу, чтобы ваше блюдо заняло первое место!» - перевел товарищ Пак.
Мы поблагодарили фотографа. «Мечтать не вредно...»- со вздохом подумала я.
- Первое место присуждается команде Вьетнама!- объявил результаты председатель жюри.

Вьетнамская команда, состоявшая из милых девочек-подростков, веселых и ласковых,  как котята,
завизжала от радости.

- Второе место присуждается команде Ирландии!- эти слова уже прозвучали, и нам уже протягивали
призы – традиционные корейские селадоновые вазы, а до нашего сознания это все еще не доходило,
и мы, наверно, выглядели очень смешно со стороны, вот так, остолбеневшими, не визжавшими от
радости, а просто тихо улыбавшимися...

Тем не менее, трудно описать словами, как здорово это подняло наш дух и нашу веру в собственные
силы. С того самого вечера.

Ирина МАЛЕНКО, Ирландия
(Окончание следует)


