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- Мне довелось однажды принять участие в инспекции 
лагерей корейских лесорубов на нашем Дальнем Востоке. 
Знаете, там северокорейцы валят лес, львиную долю 
отдают России, а часть забирают за работу себе,- как-
то так наш собеседник начал новую тему в разговоре, 
- Надо ли говорить, что в бараках там полный порядок, 
идеально чисто и тепло. Там, где положено, висят 
портреты вождей, как будто лагерь не в России, а здесь 
– в КНДР. А знаете, что больше всего меня впечатлило? 
Как они питаются! Они варят сразу много риса, 
заполняют им картонные коробки и выставляют их 
на мороз.  После того как рис замёрзнет, получившиеся 
большие кирпичи они двуручной пилой распиливают на 
одинаковые кубики-порции. Каждый лесоруб получает 
на обед такую порцию риса, к нему порцию кимчи и 
ещё каких-нибудь закусок. Остаётся только разогреть 
и съесть. У меня большая часть жизни связана с 
Кореей, я здесь не один год проработал, казалось, что 
очень много знаю, но именно это наблюдение убедило 
меня окончательно в справедливости слов, если 
перефразировать, «что корейцу хорошо, то русскому 
смерть». Разве можно себе представить, что наши 
русские мужики на одном рисе с закусками смогут 
валить лес? Да мы же и нескольких дней на лесоповале с 
такой «диетой» не протянем, а они работают, для них 
это норма. Это надо понимать… 

…Когда я вижу «новости» о том, что в Северной 
Корее голод и люди вынуждены питаться травой, 
это расстраивает. У корейцев ведь преобладает 
растительная пища, собирать и употреблять в пищу 
растения – это обычное состояние для них, никак не 
связанное с голодом. Мы здесь работаем, наблюдаем. 
Конечно, есть проблемы, но массового голода, а тем 
более, соответствующей смертности мы не фиксируем. 
Было бы хорошо, если бы вы сказали об этом правду в 
своём фильме… 

…Обязательно попросите своих корейских коллег 
устроить съёмки на местном рынке. Совсем недавно 
подобной торговли в КНДР не существовало, а сейчас вы 
сами можете убедиться, как она бурно развивается. В 
Москве я живу в районе Речного вокзала. Там есть рынок, 
на который мы с супругой нет-нет да заглядываем. Так 
вот, пхеньянский рынок не уступает нашему, а в чём-то 
даже превосходит, имеет более широкий ассортимент. 

Жизнь здесь становится лучше, это отмечаем не толь-
ко мы, но и другие иностранные дипломаты... 

Эта беседа состоялась в ноябре 2003 года в особняке 
российской дипломатической миссии в Пхеньяне и 
стала для съёмочной группы фильма «Полёт навстречу 
Солнцу» одним из самых запомнившихся событий 
трёхнедельной командировки в далёкой Корее. 

Понятие «дипломат» в представлении большинства 
людей рождает образ «белого воротничка» с 
хорошими манерами, умеющего договариваться с 
иностранцами, ловко уходя от ответов и не давая 
прямых обещаний ни своим, ни чужим. Всем известно, 
что люди этой профессии призваны стоять на страже 
внешнеполитических интересов своей страны, таких 
далёких для понимания простыми смертными. В этом 
же представлении посол – большой чиновник, за спиной 
которого вся мощь или амбиции его страны. А чаще – и 
то, и другое. Министр иностранных дел СССР Громыко 
– Mister No, как  его называли иностранные коллеги – 
абсолютное воплощение такого образа.

Вопреки таким стереотипам, не разрушая, 
но опровергая их, Андрей Геннадьевич Карлов 
оказался понимающим, чутким, а главное, глубоко 
сопереживающим человеком. И совершенно без каких 
бы то ни было черт чиновничьего налёта. С первых 
минут общения стало ясно, что Корея для Андрея 
Геннадьевича – не просто «страна пребывания», а, если 
можно так сказать, целое пространство, с которым 
через понимание надо стремиться к миру и согласию, 
а не пытаться подчинить его. Я уверен, что синусоиду 
российско-турецких отношений во время его работы 
в Анкаре он переживал, определённо, ещё острее, чем 
стену лжи вокруг Северной Кореи. 

Мы посвятили этот номер светлой памяти Андрея 
Геннадьевича Карлова. 

Срочным образом корректируя содержание 
выпуска, отказываясь каких-то тем, мы с сокращением, 
но оставили материал о Фиделе Кастро, как о человеке, 
который, несомненно, вписан в мировую историю.

С таким же сокращением мы представляем вам 
Музей Корейской войны в Москве. В этом номере 
мы рассказываем только о встрече ветеранов, более 
полноценные статьи выйдут в следующих номерах, тем 
более, что мы договорились с музеем о добром плотном 
сотрудничестве. Думаю, что на правах партнёра журнал 
«Единство»  имеет честь пригласить вас к посещению 
музея в школе № 170. 

Будем вместе! 

А.И. Шин,
главный редактор журнала «Единство» (Тхониль),

член Русского Географического Общества, 
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ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР

Официальный представитель 
МИД КНДР дал следующий ответ на 
вопрос, поставленный ЦТАК в свя-
зи с грубыми замечаниями Блинке-
на, заместителя госсекретаря США, 
высказанными им в адрес КНДР за 
её меры по укреплению ядерного 
сдерживания в целях самообороны:

Во время пирушки в Южной Ко-
рее 28 октября он (Блинкен) глубоко 
оскорбил достоинство руководства 
КНДР, используя тему наших леги-
тимных ядерных и ракетных пуско-
вых испытаний.

Его провокационные высказы-
вания - суть ничто иное как послед-
няя пронзительная агония клики 
Обамы, испуганной победоносным 
наступлением КНДР на двух одно-
временно развивающихся фронтах.

То, что он там наговорил – это не 
более, чем стенания клики Обамы, 
судьба которой сейчас всё больше 
напоминает тонущую лодку. Это 
звучит как отвратительное оправда-
ние для уклонения от собственной 
ответственности за подталкивание 
КНДР к созданию ядерного оружия 
и за доведение ситуации на Корей-
ском полуострове до неконтролиру-
емой фазы.

Это трагическая комедия - что 
клика Обамы все еще верещит о «де-
нуклеаризации», так до сих пор и не 
одумавшись.

Как бы язвительно ни пыталась 
клика Обамы клеветать на КНДР, 
мы лишь продолжим свой путь впе-
рёд, всё более динамичным и посту-
пательным движением по пути, вы-

бранному нами самостоятельно.
Клике Обамы лучше прекратить 

вмешиваться в дела других и зани-
маться своим  собственным делом, 
будучи уже в самом конце своего 
пребывания у власти. 

Пхеньян, ЦТАК, 2 ноября 2016 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
КНДР РЕШИТЕЛЬНО ОСУДИЛ СЕРЬЁЗНУЮ РАСОВУЮ 
ДИСКРИМИНАЦИЮ В США

Официальный представитель 
МИД КНДР дал следующий ответ 
на вопрос, поставленный ЦТАК, 
относительно отчёта о серьёзной 
расовой дискриминации в США, ко-
торый был представлен Совету по 
правам человека ООН:

Недавно рабочая группа экспер-
тов по проблемам лиц африканско-
го происхождения Совета ООН по 
правам человека представила до-
клад о серьёзной расовой дискри-
минации в США на 33-м заседании 
Совета ООН по правам человека.

Отчёт показал, что многие афро-
американцы становятся жертвами 
насилия и убийств из-за расовой 
дискриминации в США, но крайне 
редко, нападавшие убийцы и на-
сильники несут ответственность за 
свои преступления, и существует 
«практически структурная дискри-
минация», мешающая афроамери-
канцам в полной мере осуществлять 
свои права.

Как указано в докладе, такова 
реальность жалкого тяжёлого поло-

жения чернокожих в американском 
обществе, где они могут быть за-
стреленными белым полицейским, 
могут быть объектами всевозмож-
ных нарушений их прав и испыты-
вают презрительное отношение со 
стороны белых.

Постоянно тлеющие конфликты 
между различными расами в США 
являются неизбежным продуктом 
затяжной структурной расовой дис-
криминации в США - самого бес-
церемонного и грубого нарушителя 
прав человека в мире.

Является непреложным фактом, 
что США самовольно объявили 
себя «судьёй по правам человека» 
на международной арене, нагло осу-
ждая «проблему прав человека» в 
других странах, в частности, в аф-
риканских странах, когда им это вы-
годно.

Уже давно понятно, что США не 
имеет ни права, ни квалификации, 
чтобы быть «судьёй по правам чело-
века».

Правящие силы США должны 

прекратить свою неосмотритель-
ную «шумиху о правах человека» в 
других  странах и вместо этого  все-
рьёз заняться лечением своей соб-
ственной коррумпированной и не-
справедливой социальной системы, 
которая превратилась в рассадник 
серьёзных расовых конфликтов.

Пхеньян, 7 ноября 2016 г. (ЦТАК)
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КОММЕНТАРИЙ СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА 
ИНСТИТУТА РАЗОРУЖЕНИЯ И МИРА МИД КНДР ЧЖУ ВАН 
ХВАНА.

«Наглый акт с целью ввести в за-
блуждение мировое общественное 
мнение» 

По данным южнокорейских 
СМИ, предательница Пак Кын Хе 
решила не принимать участие в 24-м 
саммите АТЭС  в Лиме, Перу 18-19 
ноября.

Пресс-секретарь марионеточ-
ного МИД Южной Кореи 8 ноября 
выступил со сплошным враньём, 
что якобы «президент уже в сентя-
бре приняла решение не принимать 
участие в саммите, с  учётом серьёз-
ной ситуации с безопасностью на 
Корейском полуострове, в том числе 
из-за пятого ядерного испытания 
Севера».

Нам неважно, будет ли пре-
дательница принимать участие в 
саммите или нет, но что не следует 
упускать из виду -  так это попытки 
марионеточных сил связать объяс-
нения причин её отсутствия с КНДР.

Главная причина, по которой 
она неспособна принять участие в 
саммите – это внутренняя ситуа-

ция в Южной Корее, которая пре-
вратилась в полный xаос из-за от-
вратительного скандала. Это ещё и 
потому, что даже если она примет 
участие в саммите, никто не будет 
говорить  с  «президентом-xромой 
уткой», поддержка курса которой 
населением составляет всего 5 про-
центов и «преступным президен-
том» , чьи действия уже стали пред-
метом расследования прокуратуры.

Но усилия предательницы свя-
зать причину отказа от поездки с 
КНДР не могут быть истолкованы 
иначе, чем симптом бреда, который 
никогда не может быть понятен нор-
мальному человеку, не строящему 
заговоров.

Теперь южнокорейцы из всех 
слоев общества задаются вопросом 
«Что же это за жизнь такая в этой 
стране?» - о  внутренниx делax, над 
которыми Пак потеряла контроль. 
Такого рода вопрос может быть под-
нят только в Южной Корее, которая 
стала ненормальной страной, и вну-
тренне, и внешне.

Неловкая отговорка, сделанная 
марионеточными силами о неспо-
собности Пак принимать участие в 
саммите, в полной мере свидетель-
ствует о том, что «утверждения», 
сделанные Пак и чиновниками Юж-
ной Кореи на международной арене 
и «обещания», сделанные ими в дру-
гих странах были всего лишь лице-
мерным софизмом, обусловленным 
волевым решением и лишенным 
элементарного политического смыс-
ла.

Южнокорейским марионеточ-
ным силам можно было бы лишь по-
советовать прекратить своё наглое и 
детское поведение придирок к дру-
гим с целью ввести в заблуждение 
мировое общественное мнение.

Пхеньян, ЦТАК, 10 ноября 2016 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ПОСТОЯННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КНДР В ООН

В связи с вынужденным при-
нятием «проекта резолюции» а/С. 
3/71/L. 23 по ситуации с правами че-
ловека в КНДР, представленным Ев-
ропейским Союзом (ЕС) и Японией 
в третьем Комитете 71-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 15 ноября 
2016 года:

«Резолюция» не имеет ничего 
общего с поощрением и защитой 
реальных прав, так как это продукт 
заговора, и заговор этот исходит из 
политических целей США и других 
враждебных сил против КНДР из-
за политизации и максимально 
фиктивного «вопроса о правах 
человека.

 «Резолюция» даже содержит в 

себе несуществующую проблему 
так называемой «эксплуатации» и 
«принудительного труда» наших ра-
ботников, направляемых за границу 
и «ядерного оружия и баллистиче-
ских ракет,» которые не имеют ни-
какого отношения к правам челове-
ка. Как таковая, вполне понятно, что 
она преследует политические цели, 
направленные на изоляцию и уду-
шение КНДР в сочетании с враж-
дебным КНДР рэкетом санкций со 
стороны США.

Соединённые Штаты настойчи-
во проводят враждебную политику 
против КНДР уже более полувека со 
времени её создания в целях развала 
нашего государства и социальной 
системы, мобилизуя на это все спо-

собы и средства.
США до сих пор маневрировали, 

пытаясь оказать давление на КНДР 
с «ядерным» вопросом и «правами 
человека» параллельно.

Однако Соединённые Штаты, 
понимая, что они не смогли добить-
ся победы в  ядерной проблеме, сей-
час пытаются ликвидировать КНДР 
под предлогом «прав человека.»

Сегодня США постоянно вводят 
на Корейский полуостров большое 
количество своих стратегических 
ядерных активов и постоянно про-
водят различного рода агрессивные 
совместные военные учения с Юж-
ной Кореей. Он открыто устраивают 
даже упражнения, направленные на 
«отсечение головы» «руководства 
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КНДР и «оккупацию Пхеньяна».
Вступившие в эти учения США, 

ЕС и Япония не имеют морального 
права представлять направленный 
против КНДР «проект резолюции» 
в третьем Комитете в этом году.

Эта «резолюция», которая пре-
следует недобросовестные полити-
ческие цели, от А до Я просто повто-
рила в деталях содержание «отчёта 
ИСП» , повторяя снова всю ложь, все 
выдумки, заговоры и махинации, и, 
таким образом, это документ, кото-
рый не несёт никакой беспристраст-
ности и объективности вообще.

Это последовательная политика 
Правительства КНДР для непре-
рывной защиты и поощрения прав 
человека и народныx масс относить-
ся к этому вопросу с полной ответ-
ственностью.

Власти КНДР, несмотря на по-
стоянные санкции и давление со 
стороны США и других враждебных 
сил, концентрируют все свои уси-
лия на улучшении жизни людей и 
обеспечении лучшего будущего для 
них.

Несмотря на суровую реаль-
ность КНДР, она предоставляет та-
кие превосходные меры для народ-
ных масс, как всеобщее бесплатное 

медицинское обслуживание, бес-
платное образование, бесплатное 
жильё и равенство между мужчина-
ми и женщинами, которые продол-
жают действовать, и все люди в этой 
стране в полной мере продолжают 
пользоваться и наслаждаться свои-
ми правами человека во всех сферах 
их социальной жизни.

Люди в КНДР испытывают боль-
шую гордость за социалистический 
строй этой страны, который был 
выбран, консолидирован и дораба-
тывается по народному желанию, 
а также за подлинную систему обе-
спечения прав человека, такую, ко-
торой что капитализм не может ни 
достичь, ни даже подражать.

Прежде чем критиковать вопро-
сы прав человека в других странах, 
ЕС и Япония должны всмотреться 
в тяжкие нарушения прав человека 
у себя, а также своихих союзников, 
поразмышлять о своих преступле-
ниях против человечности, в том 
числе наихудшем в истории кризисе 
беженцев, и принять соответству-
ющие меры по их устранению. В 
частности, Япония должна принять 
меры, чтобы извиниться и компен-
сировать такие экстра-большие пре-
ступления против человечности, со-

вершенные в прошлом в отношении 
корейского народа и многих других 
народов мира, как похищение и на-
сильственный вывоз из страны 8,4 
миллиона корейцев, убийство более 
1 миллиона человек и навязывание 
сексуального рабства 200 000 жен-
щин и девочек.

Всё это наглядно доказывает, 
что враждебные силы не оставят 
камня на камне, чтобы ввести в за-
блуждение мировое сообщество и 
преследует недобросовестные поли-
тические цели ликвидации социали-
стической системы КНДР, которая 
является подлинной жизнью, до-
стойной всеx людей.

КНДР надеется на искренний 
диалог и сотрудничество в сфе-
ре международных прав человека. 
Тем не менее, она будет принимать 
все надлежащие меры в отношении 
враждебных актов против КНДР, 
которые становятся все более агрес-
сивными под предлогом «прав чело-
века». 

Постоянный представитель КНДР в ООН

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЕГАТА КНДР НА III-ЕМ КОМИТЕТЕ 71-1 
СЕССИИ ГА ООН

Делегат КНДР сделал отметил 
следующее в своём выступлении на 
Третьем Комитете 71-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 15 ноября 
2016 года:

«Делегация Kорейской Народ-
ной Демократической Республики 
категорически и решительно от-
вергает «проект резолюции» а/С. 
3/71/L. 23 по вопросу о положении 
в области прав человека в КНДР, 
представленное Европейским Сою-
зом (ЕС) и Японией.

Этот  «Проект резолюции» пред-
ставляет собой крайнее проявление 
политизации, избирательности и 
двойных стандартов в области прав 
человека. Это ничто иное, как доку-
мент для вмешательства во внутрен-

ние дела суверенного государства, 
так как он содержит беспрецедентно 
мошеннические утверждения .

«Проект резолюции» просто 
повторяет в деталях содержание 
«доклада ИСП», снова перепечаты-
вает всю ложь, выдумки, заговоры 
и махинации. «Проект резолюции», 
составленный только на основе «до-
клада ИСП»,  раскрывает «престу-
пления против человечности», кото-
рые напоминают нам о том времени, 
13 лет назад, когда нам в ООН лгали 
о том, что «в Ираке есть оружие мас-
сового уничтожения»».

«Проект резолюции» коснулся 
ещё одной несуществующей про-
блемы - так называемого «принуди-
тельного труда» и «эксплуатации» 
наших работников, направляемых 

за границу и «ядерного оружия и 
баллистических ракет», которые не 
имеют никакого отношения к пра-
вам человека. Как таковое, вполне 
понятно, что он преследует полити-
ческие цели, направленные на изо-
ляцию и удушение КНДР, в сочета-
нии с враждебным КНДР рэкетом 
санкций со стороны США.

Содержание «проекта резолю-
ции» -  очернение КНДР, сплошное 
враньё, основанное на мнении т.н. 
главы южнокорейской исполнитель-
ной власти,  на основе дезинформа-
ции, предоставляемой человечески-
ми отбросами, «перебежчиками» 
с севера, который скрылись после 
совершения в нашей стране пре-
ступлений, - враньё, основанное на 
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камлании такого близкого её жен-
скому сердцу, на её cловаx о том, что 
«КНДР рухнет за 2 года». .

В этом контексте создание бес-
прецедентного «управления ООН 
по правам человека» в Сеуле в про-
шлом году и абсурдные утвержде-
ния на последних заседаниях ООН 
по правам человека, который зани-
мался вопросами «ядерного оружия 
и баллистической ракеты» (!), кото-
рые не относятся к правам человека, 
представляют собой результат по-
литики неопытной шаманиxи в Юж-
ной Корее влезть во внешнюю поли-
тику. Таким образом, можно прийти 
к выводу, что механизмы ООН в об-
ласти прав человека также сыграли 
в руках неопытной шаманки.

За гранью воображения остают-
ся очень крупномасштабные пре-
ступления против человечности в 
Южной Корее, таких как то, что слу-
чилось с паромом «Севоль», где по-
гибли сотни детей, и который оста-
ется похороненным на дне моря, 
открытое подстрекательство нашего 
народа «бежать в Южную Kорею» и 
похищение гражданок КНДР в чу-
жой стране среди бела дня бандита-
ми из южнокорейской разведки.

Эти беспрецедентные наруше-
ния прав человека объясняются 
исключительно ненормальным 
мышлением  и закоренелым мента-
литетом конфронтации нынешне-
го руководителя исполнительной 
власти Южной Кореи в отношении 
КНДР, так как функционирова-
ние южнокорейского общества под 
управлением неопытной шаманки 
полностью парализовано.

Поэтому сейчас мировое сооб-
щество должно обратить первосте-
пенное внимание на борьбу с серьё-
ными нарушениями прав человека в 
США, в странах Запада и в Южной 
Кореи, в частности.

«Проект резолюции» преследует 
гнусные политические цели - свер-
жение нашей системы по причине 
враждебной политики США против 
КНДР.

Соединённые Штаты не остави-
ли ни одного средства  неиспользо-
ванным,  чтобы добиться развала 
нашего государства и социальной 
системы, упорно проводят враждеб-
ную политику в отношении КНДР 
уже более полувека со времени её 

создания.
США до сих пор маневрировали, 

пытаясь надавить на КНДР одно-
временно по «ядерному» вопросу 
и по «вопросу о праваx человека» 
параллельно. Однако Соединённые 
Штаты, понимая, что они не могли 
добиться поднятия «ядерной про-
блемы», сейчас пытаются ликвиди-
ровать КНДР под предлогом «прав 
человека.»

США постоянно вводят на Ко-
рейский полуостров большое коли-
чество своих стратегических ядер-
ных активов и проводят различного 
рода агрессивные совместные во-
енные учения с Южной Кореей. Он 
даже открыто упражняются в «лик-
видации «руководства КНДР и  в 
«оккупации Пхеньяна».

Присоединившись к участию в 
такиx манёврax, США, ЕС и Япония 
имели наглость представить на-
правленный против КНДР «проект 
резолюции» в Третьем Комитете в 
этом году.

ЕС и Япония, главные спонсоры 
«проекта резолюции», не имеют мо-
рального права обсуждать пробле-
мы прав человека.

Сейчас происxодящее в мире 
явно свидетельствует о таких пре-
ступлениях против человечества со 
стороны США и западных стран, 
как военное вторжение и убийства 
невинных гражданских лиц в не-
скольких странах Ближнего Вос-
тока, Ираке и Афганистане, в част-
ности, а также превращения этих 
стран в пустыню прав человека.

ЕС и Япония свернули в сторону 
таких преступлений против чело-
вечности, как и США.

В качестве вопроса первосте-
пенной важности, ЕС следует уде-
лить внимание чистке собственного 
дома, сначала размышляя и привле-
кая к ответственности виновных за 
преступления против человечно-
сти, в том числе в ксенофобии, ис-
ламофобии, оскорблении религии 
и неонацизм, которые царят на их 
собственных территориях и самое 
страшное – невиданное ранее – кри-
зис  беженцев, вызванный самими 
Соединёнными Штатами и запад-
ными странами.

Кроме того, Япония отказыва-
ется извиняться и компенсировать 
множественные огромные престу-

пления против человечности, со-
вершённые в прошлом по отноше-
нию к корейскому народу и многим 
другим странам мира – такие, как 
похищение и насильственное остав-
ление в Японии 8,4 миллиона корей-
цев, убийство более 1 миллиона и 
навязывание сексуального рабства 
200 000 женщин и девочек. Япония 
должна бы получше посмотреть на 
себя в зеркало!

«Проект резолюции» не имеет 
ничего общего с поощрением и за-
щитой подлинных прав человека, 
поскольку он предназначен для по-
литических целей удушения КНДР 
путем политизации и раздувания 
фиктивной проблемы «прав челове-
ка».

Незаконность «проекта резо-
люции» чётко доказана снижени-
ем числа авторов по мере того, как 
дни идут, и растёт нежелание меж-
дународного сообщества, особенно 
большинства неприсоединившиxся 
стран, участвовать в этом фарсе - 
всех, кроме Запада.

В КНДР существует её собствен-
ная общественная система на основе 
философии Чучхе, сосредоточенная 
на народныx массаx с собственной 
политикой для народа и системой 
прав человека.

Это последовательная политика 
Правительства КНДР - вести непре-
рывную защиту и поощрение прав 
человека  и народныx масс с полной 
ответственностью.

Власти КНДР, несмотря на по-
стоянные санкции и давление со 
стороны США и других враждебных 
сил, концентрируют все свои уси-
лия на улучшении жизни людей и 
обеспечении лучшего будущего для 
них.

Даже в суровой реальности 
КНДР такие превосходные меры 
для народных масс, как всеобщее 
бесплатное медицинское обслужи-
вание, бесплатное образование, бес-
платное жилье и равенство между 
мужчинами и женщинами продол-
жают действовать, и  все люди в пол-
ной мере пользуются и наслаждают-
ся своими правами человека во всех 
сферах их социальной жизни.

Люди в КНДР испытывают боль-
шую гордость за социалистический 
строй той страны, который был 
выбран, консолидирован и дораба-
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тывается по иx желанию, а также 
за подлинную систему обеспечения 
прав человека, которой капитализм 
не может ни достичь, ни даже под-
ражать ей.

КНДР надеется на искренний ди-
алог и сотрудничество в сфере меж-
дународных прав человека. Однако, 
она будет сильно реагировать на не-
прекращение конфронтации и дав-
ления, направленной на удушение её 
системы и примет все надлежащие 
меры в отношении враждебных дей-
ствий в отношении КНДР, которые 
становятся всё более агрессивными 
под предлогом «прав человека».

Как и в прошлом, нет никаких 
изменений в позиции КНДР, кото-
рая не признаёт и не принимает тех, 

кто штампует против КНДР «резо-
люции», принятые силами в Сове-
те по правам человека и Третьего 
Комитета Генеральной Ассамблеи 
ООН.

Моя делегация решительно от-
вергает вновь «проект резолюции», 
как необоснованный и незаконный 
документ, который не заслуживает 
внимания. В этом ключе, мы даже 
не чувствуем необходимости поста-
вить вопрос на голосование. Даже 
если этот «проект резолюции» явля-
ется подставным, это ясно любому, 
что он никогда не получит консен-
суса.

Моя делегация надеется, что 
уважаемые представители госу-
дарств-членов будут чётко ли-

цезреть скрытые мотивы и цели 
политизированного и конфрон-
тационного проекта «резолюции» 
против КНДР, представленного ЕС и 
Японией. Кроме того, моя делегация 
призывает представителей голосо-
вать против принятия «резолюции» 
с чёткой формулировкой их отмеже-
вания от консенсуса

Пхеньян, 17 ноября (ЦТАК) 2016 г.

МЕМОРАНДУМ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНДР 

Пять лет прошло с тех  пор, как  
КНДР, после того, как она потеряла 
своего Великого Руководителя, уча-
ствует в тотальной конфронтации 
с американскими империалистами, 
чтобы сдержать их постоянно ухуд-
шающиеся враждебные шаги и воз-
растающую ядерную угрозу против 
нашей страны.

Жители КНДР вышли на борьбу, 
чтобы реализовать в жизнь заве-
ты великого вождя товарища Ким 
Чен Ира, преодолевая боль и горе 
от его потери. США используют все 
возможные средства и методы, все-
ми средствами пытаясь остановить 
развитие КНДР и использовать все 
возможности задушить её.

Однако анахроничная враж-
дебная политика и ядерная угроза 
США, реализованные против КНДР 
с беспрецедентным авантюризмом 
спровоцировали только её справед-
ливые и праведные контрмеры в це-
лях самообороны и в конечном ито-
ге привели к полному провалу этой 
политики.

Министерство иностранных дел 
КНДР выдвигает этот меморандум, 
чтобы раскрыть преступные деяния 
США, которые подтолкнули КНДР 
к укреплению своих ядерных сил по 
причине совершения беспрерывных 
враждебных действий против неё 

после того как она понесла наиболь-
шие потери.

1. Отвратительные враждебные 
действия против КНДР, направлен-
ные на политическое удушение и 
развал системы

Начиная с 2012 года, вскоре по-
сле кончины Великого руководителя 
товарища Ким Чен Ира, США стали 
открыто преследовать цель полити-
чески задушить КНДР и свергнуть 
её систему всеми средствами.

С наглыми заявлениями, направ-
ленными против правительства 
Корейской Народной Демократи-
ческой Республики, нашей систе-
мы и политики выступили высоко-
поставленные должностные лица 
США и даже сам Обама постоянно 
выступал со  злостной клеветой и 
критикой в адрес КНДР в своих пу-
бличных выступлениях.

Тяжесть враждебных манёвров 
США в отношении КНДР заклю-
чается в том, что они росли весьма 
безрассудными  темпами  и пред-
ставляют собой опасность, открыто 
объявляя своей мишенью высшее 
руководство нашей революции.

Администрация Обамы посме-
ла опорочить высшее достоинство 
КНДР, тем самым расширяя свою 
злобную клевету. Это тягчайший из 
всех грехов, который никогда не бу-

дет прощён.
Это в полной мере раскрыва-

ет настоящую сущность политики 
«стратегического терпения», кото-
рую проводит администрация Ба-
рака Обамы, являющуюся ничем 
иным, как агрессивным и отврати-
тельным «стратегическим удушени-
ем» КНДР.

К настоящему времени рэкет 
«прав человека»,  который США уже 
давно  использовали против КНДР, 
стал настолько безрассудным, что-
бы попытаться реализовать свои 
дикие амбиции свержения системы 
КНДР.

США зашли так далеко, что в 
нарушение основных принципов 
международного права и унижая 
своё достоинство сверхдержавы по-
требовали от других стран присо-
единиться к их рэкету давления на 
КНДР с помощью сокращения или 
разрыва отношений с нами.

Американские политические 
акты враждебности по отношению 
к КНДР выражаются в следующей 
последовательности событий;

- 25 марта 2012 года Обама вопил 
об «изоляции» КНДР, осуждая её 
укрепление ядерного сдерживания.

- В июне 2012 года специальный 
представитель США по вопросам 
Северной Кореи по правам челове-
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ка раскрыл предоставление средств 
государственным Департаментом 
средствам массовой информации 
враждебным КНДР.

- 16 августа 2012 года Обама под-
писал «Закон о предельно допусти-
мой концентрации нарушений прав 
человека в Северной Кореи «.

- С марта по июнь 2013 года Госу-
дарственный Департамент США вы-
пустил «Доклад о международной 
стратегии борьбы с наркотиками», 
«Доклад о соблюдении прав челове-
ка в КНДР», «Доклад о  международ-
ной религиозной свободе и торговле 
людьми», чтобы усилить осуждение 
КНДР беспочвенными и сфабрико-
ванными данными и обвинениями.

- 17 января 2014 года Обама под-
писал «акт благодарности» за 2014 
финансовый год, когда было  выде-
лено огромное количество средств 
для борьбы с КНДР в рамка рэкета 
«прав человека».

 - 26 февраля 2014 года государ-
ственный секретарь США Керри 
в интервью прессе назвал КНДР 
«злым местом» и сказал, что необхо-
димо «привлечь его к ответственно-
сти».

- 15 апреля 2014 г. Государствен-
ный Департамент США официально 
объявил о предоставлении средств 
для «правозащитных» группировок, 
действующих  против КНДР.

- С 23 по 26 апреля 2014 года в 
ходе своего визита в Японию и Юж-
ную Корею Обама подверг критике 
КНДР как «наихудшего нарушителя 
прав человека».

 - 23 сентября 2014 года госсекре-
тарь США Керри лично позвонил 
участникам «Совещания высокого 
уровня по вопросам прав челове-
ка в Северной Корее» в Нью-Йор-
ке и раздул атмосферу давления на 
КНДР.

- 18 ноября 2014 года «Резолюция 
по правам человека» направленная 
против КНДР была в принудитель-
ном порядке принята на заседании 
третьего Комитета Генеральной Ас-
самблеи ООН по инициативе США.

- 22 декабря 2014 США на засе-
дании Совета Безопасности Ор-
ганизации Объединенных Наций 
настаивали на включение в повест-
ку пункта «О положении в области 
прав человека в КНДР».

 - 22 января 2015 Обама сделал 

вредоносные замечания по поводу 
«развала» КНДР в интервью.

- С 17 по 18 мая 2015 во время 
своего визита в Южную Корею гос-
секретарь США Керри спровоци-
ровал высшее руководство КНДР, 
говоря о «пренебрежении к правам 
человека» и приводя «самые вопию-
щие примеры».

- 10 декабря 2015 года США, зло-
употребляя своим постом предсе-
дателя Совета Безопасности ООН, 
включили в повестку вопрос «О си-
туации с правами человека в КНДР».

 - 18 февраля 2016 года Обама 
подписал «Закон о  санкциях  про-
тив Северной Кореи и политике 
их усиления с 2016 года «, которые 
включают в себя элементы психоло-
гической войны против КНДР под 
риторикой «о праваx человека», что-
бы разложить КНДР изнутри.

- 6 июля 2016 года Государствен-
ный Департамент США опубли-
ковал доклад о»санкциях против 
Северной Кореи и политике их уси-
ления с 2016 года», который содер-
жит наглые высказывания о высшем 
руководстве КНДР, намеренно обре-
кая страну на дальнейшее санкци-
онное давление.

 - 20 сентября 2016 года Обама в 
своём выступлении на 71-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций назвал 
КНДР «пустырём».

- 12 октября 2016 года помощник 
госсекретаря США по делам Восточ-
ной Азии и Тихоокеанского региона 
выступил с резкой критикой высше-
го руководства КНДР.

- 28 октября 2016 года во время 
своего визита в Южную Корею за-
меститель госсекретаря США осу-
дил политику правительства КНДР 
как «безумную и бесчеловечную».

Политические враждебные акты, 
совершённые США против КНДР в 
связи с кончиной её великого лиде-
ра являются действительно самыми 
порочными, безумными и презрен-
ными в истории.

2. Интенсификация чрезвычай-
но опасной военной враждебности 
и ядерной угрозы и шантаж

За последние пять лет США во 
всей красе показали свои намере-
ния нанести упреждающий ядерный 
удар по КНДР и максимально акти-
визировали свои военные угрозы.

США постоянно наращивают 
масштабы и интенсивность агрес-
сивных совместных военных уче-
ний, которые проводятся на ежегод-
ной основе, чем создают крайнюю 
напряжённость на Корейском по-
луострове и выводят ситуацию 
на грань ядерной войны, серьёзно 
угрожая миру и безопасности в ре-
гионе.

В качестве примера, в типичных 
совместных военных учениях США 
и южнокорейских войск в 2012 году 
приняли участие 2 100 американ-
ских военнослужащих, 3 500 в 2013 
году, 5 200 в 2014 году и 8 600 в 2015, 
а в 2016 году уже 27 000 американ-
ских военнослужащих приняли 
участие в «Ки Резолв», «Фоул Игл» 
шестнадцати других совместных во-
енных учениях.

Общая численность войск США, 
в то или иное время принявших уча-
стие в учениях в прилегающих к Ко-
рее регионах превысило 500 000.

С каждым годом возрастает не 
только масштаб военных учений, 
но и их враждебный по отношению 
к нам характер, провокационность 
поставленных целей и содержания.

США, одержимые своими ам-
бициями вторжения в КНДР, ис-
пользуют самые различные виды 
современной вооружения и техники 
в районе Корейского полуострова, 
пытаются угрожать и шантажиро-
вать нас ядерным оружием.

С 2012 года США последователь-
но проводят различные военные 
учения направленные против КНДР, 
разворачивают свои военно-мор-
ских силы на территории Корейско-
го полуострова и вокруг, включая 
авианосец «Джордж Вашингтон», 
авианосец Нимиц, авианосец «Ро-
нальд Рейган», военный корабль 
США «Джон К. Стеннис», флагман 
7-го флота ВМС США корабль «Блю 
Ридж», атомные подводные лодки 
«Огайо», военный корабль США 
«Сан-Франциско», корабль-му-
зей  «Бремертон», военный корабль 
США «Колумбус», военный корабль 
«Олимпия», военный корабль «Се-
верная Каролина», военные кораб-
ли «Миссисипи, крейсер «Иджис», 
эскадренные миноносцы «Майкл 
Мерфи», «Кидд», ракетный эсминец 
«Спрюэнс» и так далее.

Кроме того, США перебросили 



통일 ЕДИНСТВО8
ноябрь-декабрь 2016

ядерные стратегические бомбар-
дировщики Б-1Б, Б-2, Б-52 с мате-
риковой части США в Гуам, и эти 
самолёты посетили Южную Корею 
несколько раз для проведения уче-
ний по внезапной атомной бомбар-
дировке КНДР с целью нанесения 
превентивного удара.

Несмотря на жёсткую критику 
и осуждение у себя дома и за рубе-
жом, США приступили к полномас-
штабному развёртыванию систем 
THAAD в Южной Корее.

США резко активизировали 
свои военные провокации против 
КНДР с 2012 года и вот некоторые 
примеры:

 - С 27 февраля по 30 апреля 2012 
года США под маркой реагирова-
ния на «нештатную ситуацию на 
Севере» провели учения «Ки ризо-
лв « и «Фоул Игл». Эти учения были 
призваны усугубить траур в нашей 
стране после кончины великого ли-
дера и проводились в соответствии 
со сценариями тотальной войны 
под кодами 5027 и 5029.

- 22 июня 2012 года США прове-
ли совместно с южнокорейской ма-
рионеточной армией крупнейшие в 
истории совместных учений боевые 
стрельбы в южной части Демилита-
ризованной зоны (ДМЗ), используя 
в качестве мишени флаг КНДР.

 - С 20 августа по 31 июля 2012 
года США провели учения в соот-
ветствии со своим «реальным сце-
нарием войны» против КНДР. Уча-
стие в них приняли флагман 7-го 
флота ВМС США и более 30 000 во-
еннослужащих.

 - С 1 марта по 30 апреля 2013 
года США провели «Ки ризолв « и 
«Фоул Игл с участием атомного ави-
аносца «Джордж Вашингтон», атом-
ной подводной лодки и огромного 
количества мобилизованных сил 
и средств. Во время учений в небо 
Южной Корее были подняты бом-
бардировщики B-52H, Б-2 «Стелс», 
самолёты F-22, которые базируются 
в Осане, на базе ВВС в Южной Ко-
рее.

 - С 19 по 30 августа 2013 года 
США провели совместные военные 
учения. Более 30 000 американских 
военнослужащих приняли участие в 
данных манёврах, а стратегические 
бомбардировщики B-52 поднима-
лись в небо над Южной Кореей в 

несколько раз.
- 5 февраля 2014 года стратеги-

ческие ядерные бомбардировщики 
B-52 с целью отработки нанесения 
воздушных ударов пролетели в небе 
над Западным морем и над Корей-
ским полуостровом.

 - С 24 февраля по 18 апреля 2014 
года США провели «Ки ризолв « 
и «Фоул Игл». Задачами этих уче-
ний являлась отработка взятия под 
контроль ядерных объектов КНДР 
и захват Пхеньяна. В качестве обо-
снования для проведения такого 
рода манёвров США предъявляют 
Протокол «Реагирования на локаль-
ные провокации со стороны КНДР 
объединёнными силами США и РК» 
и реализуемую ими так называемую 
«сдерживающую стратегию».

- 6 августа 2014 года три ядерных 
стратегических бомбардировщика 
Б-2 были перебазированы с конти-
нентальной части США на базу An-
derson ВВС США на острове Гуам.

 - С 18 по 29 августа 2014 года 
США провели совместные воен-
ные учения, в которых участвовали  
более 30 000 американских солдат, 
которые упражнялись в нанесении 
внезапного упреждающего удара 
по КНДР якобы в соответствии со 
«стратегией сдерживания».

- Со 2 марта по 24 апреля 2015 
года США и РК провели совместные 
военные учения, направленные на 
отработку ликвидации военного ру-
ководства КНДР и оккупацию Пхе-
ньяна.

 - 10 января 2016 года стратеги-
ческий ядерный бомбардировщик 
США Б-52 стратегический ядерный 
бомбардировщик вылетел с базы 
ВВС на острове Гуам и пролетел в 
небе над Военно-Демаркационной 
линией.

- С 7 марта по 30 апреля 2016 года 
США и РК провели 16 совместных 
военных учений по реализации пла-
нов операций «Обезглавливание» и 
«Удар высокой плотности».

- 26 апреля 2016 года Обама в ин-
тервью сказал: «Мы не хотим, чтобы 
они сблизились. Мы с нашим арсе-
налом могли бы, конечно, уничто-
жить Северную Корею.»

 - 17 июня 2016 года бомбарди-
ровщики B-52 осуществили учеб-
ный сброс макетов ядерных бомб в 
небе над Южной Кореей.

- 8 июля 2016 года США объяви-
ли вместе с южнокорейскими мари-
онетками о заключении соглашения 
о развёртывании THAAD в Южной 
Корее.

- 6 августа 2016 года впервые 
за десять лет США разместили не-
сколько ядерных бомбардировщи-
ков В-1В на Гуаме и 9 августа – там 
же ещё трёх дополнительных В-2.

- 23 августа 2016 атомные стра-
тегические ракетоносцы Б-1Б, Б-52, 
Б-2 вылетели одновременно с Гуама, 
взяли курс на Корейский полуо-
стров и пролетели над ним. 

- 13 сентября 2016 года два В-1В 
США пролетели в небе над Южной 
Кореей и и на этот раз один из них 
приземлился на базе ВВС Осан в 
Южной Корее.

Как можно видеть по вышеупо-
мянутым фактам, безрассудные и 
опасные провокации США по  во-
енному вторжению и уничтожению 
КНДР серьёзно усилились и дошли 
до крайней фазы.

3. Бесчеловечные санкции, на-
правленные на экономическое уду-
шение

Всему миру известны долгая 
история и порочность вводимых 
США санкций в отношении КНДР. 
Однако то, что США сделали в этом 
плане за последние пять лет, дей-
ствительно беспрецедентно по сво-
им темпам и интенсивности.

США принимают экономиче-
ские санкции основным инструмен-
том реализации своей враждебной 
политики в отношении КНДР и 
используют все отвратительные и 
жестокие методы, чтобы задушить 
КНДР.

 США поставили вопрос о закон-
ности права КНДР на мирное осво-
ение космического пространства и 
укрепление сил ядерного сдержи-
вания и самозащиты и продолжают 
свои судорожные попытки фабри-
кации гнусных «резолюций о санк-
циях», узурпируя Совет Безопасно-
сти Организации Объединённых 
Наций.

Все санкционные резолюции, 
инициированные США и их по-
следователями в СБ ООН против 
КНДР преследуют гнусные цели 
лишить КНДР права на существова-
ние и развитие путём блокирования 
текущей хозяйственной деятельно-
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сти КНДР всеми подлые средства и 
методы.

Посредством так называемых 
«резолюций о санкциях» ООН 
США стремятся отсечь КНДР от  
финансовых операций с другими 
странами; поставить под жёсткий 
контроль все каналы связи с КНДР; 
обеспечить насильный досмотр лю-
бых судов, плавающих в и из КНДР 
и запрет входа таких судов в порты 
других стран; закрыть доступ лю-
бым самолётам КНДР к простран-
ству других стран и приземление в 
аэропортах других стран.

США зашли так далеко, что раз-
работали Положение «О запрете на 
вывоз и ввоз предметов роскоши», 
которое запрещает вывоз в КНДР 
спортивного снаряжения, не имею-
щего ничего общего с разработкой 
оружия, а также предметы первой 
необходимости и детские игрушки 
как  «запрещённые товары».

В соответствии с антисевероко-
рейской «резолюцией о санкциях» 
США привлекают к односторонним 
санкциям другие страны, застав-
ляют их участвовать в удушении 
КНДР.

Ниже перечислены факты и 
цифры об отвратительных антисе-
верокорейских санкционных дей-
ствиях, сделанных в США за послед-
ние пять лет:

 - 18 июня 2012 года Обама объя-
вил о продлении чрезвычайного по-
ложения и экономических санкций 
в отношении КНДР в соответствии 
с «Законом о международных чрез-
вычайных экономических полномо-
чиях».

ㅡ 22 января 2013 США подняли 
вопрос запуска мирного спутника 
КНДР и спровоцировали СБ ООН 
принять «резолюцию о санкциях 
2087». 24 января Государственный 
Департамент США и Министерство 
Финансов США объявили односто-
ронние санкции на основании «по-
становления».

 - 7 марта 2013 года в США под-
толкнули СБ ООН принять «резо-
люцию о санкциях 2094» в ответ на 
третьи ядерные испытания КНДР, 
которые были правомочной  мерой 
укрепления самообороны. Мини-
стерство финансов США объявило 
о введении односторонних санкций 
в соответствии с данной резолюци-

ей.
- В сентябре 2013 года и ноябре 

2014 года Министерство Финансов 
США опубликовало требование 
ко всем финансовым институтам 
США, призывая их поддерживать 
финансовые санкции против КНДР 
на самом высоком уровне.

 - С 23 по 26 апреля 2014 года в 
ходе своего визита в Японию и Юж-
ную Корею Обама говорил о более 
жёстких санкциях и давлении на 
КНДР.

- 2 января 2015 года Обама издал 
указ о введении санкций в отноше-
нии КНДР в связи с утверждениями 
о взломе серверов компании Сони.

- В июле, сентябре, ноябре и де-
кабре 2015 года Госдепартамент 
США и Министерство Финансов 
США определило список лиц и ор-
ганизаций КНДР, на которые будут 
распространяться дополнительные 
санкции.

 - 18 февраля 2016 года Обама 
подписал закон «О санкциях в отно-
шении Северной Кореи и политике 
их усиления 2016 года», закон о все-
объемлющих санкциях и давлении 
на КНДР.

- 2 марта 2016 года США спро-
воцировали СБ ООН принять «ре-
золюцию о санкциях 2270», подняв 
вопросы об испытаниях КНДР во-
дородной бомбы и запуска мирно-
го спутника. Госдепартамент США 
и Министерство Финансов США 
применили санкции не только в со-
ответствии с «резолюцией», но и в 
одностороннем порядке.

 - 16 марта 2016 года Обама под-
писал распоряжение о наложении 
санкций на Трудовую партию Кореи 
(ТПК) и правительство КНДР, Ми-
нистерство финансов, лица КНДР, 
организации и суда, подпадающие 
под санкции.

- 1 июня 2016 года Министерство 
Финансов США включил КНДР в 
список «территорий первичного от-
мывания денег».

 - 6 июля 2016 года Государствен-
ный Департамент США решитель-
но осудил КНДР в своём докладе, 
опубликованном в соответствии с 
законом «О санкциях в отношении 
Северной Кореи и политике их уси-
ления с 2016 года», а Министерство 
Финансов США объявило о вводе 
односторонних санкций в качестве 

последующих мер.
- 4 ноября 2016 года Министер-

ство Финансов США, в соответствии 
с разделом 311 «патриотического 
акта», опубликовало заключитель-
ное положение об ограничении до-
ступа КНДР к финансовой системе 
США.

Нынешние экономические санк-
ции, введённые США, являются са-
мыми длительными и жёсткими по 
времени злобными враждебными 
действиями, стремящимися заду-
шить экономику КНДР, подорвать 
жизнь народа и, в конечном итоге, 
изолировать и задушить КНДР.

Как показывают факты выше, в 
течении последних пяти лет США 
определили КНДР как основную 
цель для нападения и смены власти 
в осуществлении своей агрессив-
ной стратегии господства в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, систе-
матически усиливая политическое, 
военное и экономическое давление 
на нас.

Отчаянная враждебная полити-
ка США в отношении КНДР поро-
дила меры нашей самозащиты.

В ответ на американские враж-
дебные акты, беспричинно нару-
шающие законное право КНДР на 
мирный запуск спутников и возник-
новение «резолюции о санкциях» 
путём подстрекания США СБ ООН, 
12 февраля 2013 года КНДР провела 
третье ядерное испытание в рамках 
реализации практических контрмер 
для обеспечения безопасности стра-
ны и суверенитета.

Испытания водородной бом-
бы, проведённые впервые в КНДР 
в январе 2016 года, также являют-
ся мерой самообороны для твёр-
дой защиты суверенитета страны 
и права нации на существование, а 
также обеспечения гарантий мира 
на Корейском полуострове и регио-
нальной безопасности в противовес 
судорожным попыткам США са-
мым жёстким образом реализовать 
политическую изоляцию, экономи-
ческую блокаду и военное давление 
вплоть до навязывания ядерной ка-
тастрофы в КНДР.

Будучи глубоко встревоженны-
ми укреплением ядерных сил КНДР, 
США вершат безрассудные военные 
провокации, рекламируют опера-
ции «Обезглавливание» и «Удар вы-



통일 ЕДИНСТВО10
ноябрь-декабрь 2016

сокой плотности». В борьбе с гнус-
ными провокациями США КНДР 
продемонстрировала возможности 
могучего ядерного удара по-чучхей-
ски, продемонстрировав взрыв ма-
лого ядерного заряда и успешные 
испытания баллистических ракет 
наземного и подводного базирова-
ния средней и большой дальности 
«Хвасонг-10».

 9 сентября 2016 КНДР успеш-
но взорвала ядерную боеголовку в 
рамках реализации своих основных 
контрмер против угроз и санкций 
со стороны США и других враждеб-
ных сил, которые жёстко отказыва-
ют КНДР в праве на самооборону и 

упорно отрицают её стратегическую 
позицию.

Все вышеперечисленные факты 
чётко обосновывают истину о том, 
что причины эскалации напряжён-
ности на Корейском полуострове за-
ключаются во враждебной политике 
США и ядерной угрозе в отношении 
КНДР, не отказывающейся от своих 
ядерных и ракетных разработок.

КНДР выбрала путь обладания 
ядерным оружием в качестве оборо-
нительной меры для защиты своего 
государства и системы от постоян-
ной ядерной угрозы США, мы укре-
пляем наши ядерные силы по коли-
честву и качеству, придерживаясь 

курса одновременного развития на-
циональной экономики и ядерных 
сил как стратегической линии.

США должны признать новый 
стратегический статус КНДР и на 
деле продемонстрировать свою го-
товность к сворачиванию анахро-
ничной враждебной политики и 
ядерных угроз в отношении КНДР.

 Это и только это является пер-
воосновой для решения всех вопро-
сов. 

Пхеньян, 21 ноября 2016 г. (ЦТАК) 

ОТВЕТ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ МИД КНДР 

Пресс-секретарь Министерства 
иностранных дел КНДР дал следу-
ющий ответ на вопрос ЦТАК от-
носительно того, что Обама осудил 
КНДР за её законное укрепление 
ядерных сил:

В ходе недавнего саммита АТЭК 
в Перу Обама снова поднял вопрос 
о «провокации» со стороны КНДР и 
ее «денуклеаризации».

Его риторика о провокации и 
устаревшие призывы ввести санк-
ции и оказать давление на КНДР 
являются последней отчаянной по-
пыткой избежать ответственности 
за принуждение КНДР к овладению 
доступом к ядерному оружию и 
прикрыть свою провальную поли-

тику в отношении КНДР.
Ещё раз говоря откровенно, 

именно крайне враждебная поли-
тика в отношении КНДР и ядерная 
угроза и шантаж против неё, прово-
димые последовательно правителя-
ми США стали одной из основных 
причин эскалации напряжённости 
на Корейском полуострове и явля-
ются основополагающим фактором, 
который подтолкнул КНДР разра-
ботать ядерное оружие.

 Неприкрытые действия США, 
направленные на нарушение суве-
ренитета и права на существование 
КНДР только лишь укрепляют её 
дух саморазвития и её волю к укре-
плению ядерных сил.

Основным способом урегули-
рования напряжённости на Ко-
рейском полуострове является 
признание США изменившегося 
стратегического статуса КНДР и 
переход к смелому решению о пре-
кращении враждебной политики в 
отношении КНДР.

Если США не в состоянии от-
казаться от своего анахроничного 
образа мышления, они столкнутся 
с ещё более серьёзными и худшими 
последствиями, чем это было до сих 
пор.

Пхеньян, 22 ноября 2016 г. (ЦТАК)

КОММЕНТАРИЙ ЦТАК 

Выводы о необxодимости ана-
лиза и пересмотра политики США 
в отношении КНДР, сделанные аме-
риканскими СМИ и экспертами по 
корейским делам, обращают на себя 
внимание международного сообще-
ства.

Некоторые американские СМИ, 
такие как NK News, Google News и 
Reddit заявили, что поручение Мар-
шала Kим Чен Ына о завершении 
командирами боевой подготовки 
при осмотре передовыx подразделе-
ний, в очередной раз подчёркивают 

его решение не сворачивать ядер-
ную программу его страны и отме-
тили, что в Северной Корее ядерное 
оружие не может быть разменной 
монетой для США.

14 ноября состоялась лекция в 
Южной Корее, на которой бывший 
американский министр обороны 
США Перри заявил, что Северную 
Корею не следует рассматривать в  
фарватере старой политики США, 
но можно принимать за чистую мо-
нету, добавив, что США не должны 
ожидать, что Северная Корея де-

монтирует свое ядерное оружие, но 
надо приложить активные усилия 
для переговоров с тем, чтобы све-
сти к минимуму опасность ядерного 
оружия. Он также сказал, что «тео-
рия принятия упреждающего удара» 
звучала не так глупо до того как Се-
верная Корея стала ядерной держа-
вой, но такие военные  действия те-
перь станут не только опасным, но и 
глупым решением, потому что США 
не знают, где наxодятся  её ядерные 
объекты и ядерное оружие. США 
больше не должны следовать той 
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политике, которую они сформиро-
вали в отношении Северной Кореи 
на протяжении десятилетий, пред-
видеть её крах, ибо они оказались на 
грани провала, подчеркнул он.

Вышеупомянутые исследования 
показывают много нового.

Лейтмотив комментариев при-
зывает США прекратить продол-
жать свою устаревшую враждебную 
политику в отношении КНДР, изме-
нить её, как того требует тенденции 
времени и развития ситуации.

Из-за враждебной политики 
США в отношении КНДР ситуация 
на Корейском полуострове остаётся 
напряженной, очень чувствитель-
ной в области, где сталкиваются  
множество социальных, историче-
ских, политических и военных про-
блем.

 КНДР в полной мере стала го-
сударством, обладающим ядерным 
оружием, а также водородной бом-

бой для защиты своего суверените-
та и жизненных прав нации от поли-
тики США, иx агрессии, против иx 
ядерной угрозы и шантажа, которые 
длятся уже несколько десятилетий.

США предпринимают отчаян-
ные шаги, чтобы развязать ядер-
ную войну и вынуждают КНДР 
принимать ряд мер для укрепления 
своего беспощадного ядерного на-
ступательного потенциала уско-
ренными темпами. Такова суровая 
реальность, которую видят народы 
всего мира.

Никакая сила на земле не может 
заставить КНДР демонтировать 
свои самозащитные силы ядерного 
сдерживания.

 Если США по-прежнему будут 
продолжать свою враждебную по-
литику в отношении КНДР, не будет 
никакого прогресса в урегулирова-
нии проблемы Корейского полуо-
строва.

Теперь, когда США упорно про-
должают такую политику, угрожаю-
щую самому существованию народа 
Кореи и КНДР, и США до сих пор 
формально находятся в состоянии 
войны с нами, никто не в состоянии 
понять заявления США  о том, что 
КНДР должна в одностороннем по-
рядке демонтировать свои ядерные 
заряды.

Пока продолжает существовать 
ядерная угроза и произвол со сто-
роны США ,  у КНДР нет никакого 
выбора, кроме как резко укреплять 
свою обороноспособность с силами 
ядерного сдерживания в качестве 
основы.

 США следовало бы должным об-
разом соответствовать тенденциям 
времени и соответствующим обра-
зом вести себя.

Пхеньян, 19 ноября 2016 г. (ЦТАК)

ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР 

Совет Безопасности ООН сфа-
бриковал «резолюцию о санкци-
ях», осуждающую наши испытания 
ядерной боеголовки в сентябре с.г. 

 Совет Безопасности ООН, дей-
ствующий по указке США, совер-
шил очередной акт превышения 
своей власти и посягательство на 
суверенитет, выйдя за рамки своих 
полномочий и отрицая суверенное 
право КНДР. 

Как было уже заявлено, успеш-
но проведённые нами в сентябре 
с.г. испытания ядерной боеголовки 
являются одной из реальных мер в 
ответ на угрозу, санкции и давление 
США и враждебных сил, которые 
осуждают демонстрацию нами сво-
их законных суверенных прав. Эти 
испытания также продемонстри-
ровали сверхжёсткую волю нашей 
партии и нашего народа, которые 
готовы ответить мощным ударом на 
провокации врага.

Совет Безопасности ООН не 
имеет никаких прав запрещать де-
монстрацию права на самооборо-
ну суверенного государства, в том 
числе ядерные испытания и меры 
для укрепления обороноспособно-

сти. Ни в Уставе ООН, ни в других 
международных законах нет статьи 
и пункта, где говорится, что ядер-
ные испытания представляют собой 
угрозу миру и безопасности на пла-
нете. 

Именно поэтому большинство 
членов-государств ООН, включая 
стран-участников Движения Не-
присоединения, настоятельно тре-
буют срочную реформу СБ ООН, 
который используется в качестве 
политического инструмента держав, 
ставя себя над международным за-
конодательством. 

Не закон, а сила и произвол 
вершат нынешние международные 
отношения, и в таких условиях для 
защиты суверенитета страны требу-
ется сила, а на ядерную угрозу враж-
дебных сил приходится отвечать 
ядерным оружием. 

Нынешние реалии доказывают 
то, что выбор нами государствен-
ного курса на ядерное вооружение 
и создание нами мощной сдержи-
вающей силы, не взирая на сотни и 
тысячи трудностей, был самым му-
дрым и правильным путем. 

Если Обама и его приспешники 

думают, что гнусными санкциями 
и давлением могут заставить нас 
отказаться от ядерного оружия или 
разрушить наш статус ядерной дер-
жавы, то это – самое глубокое заблу-
ждение. 

Мы не будем иметь никакого 
дела с такими типами и будем ещё 
энергичнее продвигаться по вы-
бранному нами пути. 

Фабрикация нынешней «резо-
люции о санкциях», полностью от-
рицающей наш суверенитет, наше 
право на существование и разви-
тие, приведёт к ещё более мощным 
ответным и самооборонным мерам 
нашей страны. 

Санкции обязательно породят 
лишь эскалацию напряжённости. 
Если положение на Корейском по-
луострове и в регионе перерастёт 
в неуправляемое состояние, то всю 
ответственность за это будут нести 
главные виновники фабрикации 
«резолюции о санкциях» - США.

Пхеньян, 1 декабря Чучхе 105 (2016) года
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ПИСЬМО РОДИТЕЛЕЙ 12 ДЕВУШЕК

Родители 12 девушек, которые 
стали жертвами группового похи-
щения - операции, спланированной 
властями Южной Кореи, направили 
письмо Верховному комиссару Ор-
ганизации Объединенных Наций 
по правам человека и Председателю 
Совета по правам человека 28 ноя-
бря:

«Мы -  родители  12 девушек, по-
хищенных в Южную Корею в апреле 
этого года бандитами её разведыва-
тельных служб в Нинбо, провинция 
Чжэцзян, Китай.

 Прошло 7 месяцев с тех пор, 
как власти Южной Кореи украли у 
нас наших любимых дочерей, и мы 
крайне обеспокоены, сгорая жела-
нием увидеть их. Их зовут Ри Гён 
Ын, Хань Хэн Бок, Ри Сон Ми, Ри, 
Джи Йе, Ри Пом, Ким Хе Сон,  Рю 
Сон Ен, Чон  Ок Хян, Чжи Чжон 
Хва, Пак Ок Бьёль, Ким Соль Гён и 
Со Гён А.

Вскоре мы будем встречать Но-
вый год, обещающий новые надеж-
ды, ожидание и счастье.

 Но празднование  Нового года 
разбивает наши сердца, ибо мы жи-
вём, даже не зная, что происходит 
с нашими дорогими дочерьми. В то 
время как мы пишем это письмо, 
слёзы текут по нашим лицам, ибо 
мы сходим с ума от волнения, не 
зная, что  сделать, чтобы увидеть их, 
и никто не говорит нам, когда они 
вернутся.

Мы хотели бы воспользоваться 
этой возможностью, чтобы напом-
нить вам о том, что сразу же после 
того, как власти Южной Кореи со-
вершили это гнусное преступление 
против человечества, мы написали 
вам письмо, прося вашей помощи в 
возвращении наших дочерей домой, 
и несколько раз просили у вас отве-
та.

 Однако, к сожалению, нам не 
было представлено никакой инфор-
мации об их состоянии и здоровье, 
не говоря уже об их возвращении 
домой.

Мы ещё раз пишем вам, надеясь, 
что наши дочери смогут вернуться 
в один день, если правозащитные 
механизмы Организации Объеди-
нённых Наций будут действительно 

прилагать подлинные усилия, буду-
чи  верны своим принципам спра-
ведливости, истины, а также поощ-
рения и защиты прав человека.

Как уже упоминалось в нашем 
предыдущем письме, все наши доче-
ри вели счастливую и беззаботную 
жизнь, давая полный расцвет их та-
лантам под теплой заботой социали-
стической системы.

 Как таковых, у них нет никаких 
причин отказываться от своей роди-
ны и родителей. Это факт, который 
никто не может отрицать.

Похищение группы из 12 невин-
ных девушек, совершённое в третьей 
стране южнокорейской разведкой, 
является худшим в истории пре-
ступлением против человечества, 
которое превосходит похищение 
фашистским диктатором полити-
ка оппозиционной партии в Токио, 
Япония в 1970-е годы.

 Даже в этот момент бандиты 
южнокорейской разведки в бешен-
стве пытаются зомбировать наших 
дочерей, держа их в изоляции и не 
давая им спать даже одну минуту 
после того, как им пришлось сделать 
из этого  дела  сенсацию о похище-
нии как «групповое дезертирство» и 
«эффект от санкций» и тому подоб-
ное. Они звери, а не люди.

 Наше единодушное требование:  
такие твари не должны оставаться 
безнаказанными, поскольку они от-
вергли просьбы организаций граж-
данского общества Южной Кореи 
для контактов с нашими дочерьми, 
с тем, чтобы получить информацию 
об их состоянии, не говоря уже о 
наших неоднократных призывах  к 
южнокорейским властям с просьбой 
предоставить нам контакт с  наши-
ми дочерьми.

Главное,  что никто не видел и не 
встречал наших дочерей, что про-
тиворечит сообщению южнокорей-
ских властей, что они должны были 
позволить им жить нормальной со-
циальной жизнью ещё пару месяцев 
назад.

 Таким образом, это заявление 
является очередной ложью властей 
Южной Кореи, которые являются 
экспертами по лжи. Это также спо-
соб их существования - пойти на 

все, чтобы продолжать противосто-
яние со своими соотечественника-
ми, испытывая отпетое отвращение 
к  Корейской Народной Демократи-
ческой Республике (КНДР).

 Кроме того, недавнее открове-
ние, что южнокорейская глава ис-
полнительной власти полностью 
разорвала отношения с КНДР и, 
в частности, открыто разжигала в 
октябре этого года песню о  «бег-
стве с севера», танцуя под дудку 
женщины-шамана, решившей, что 
КНДР «рухнет в течение пары лет», 
установлено, что эта групповое по-
хищение является сотрудничеством 
между неопытной шаманкой и гла-
вой исполнительной власти, и есть 
доказательства их причастности к 
этому инциденту.

 Кажется, что прямо в этот мо-
мент наши дочери с криками об-
ращаются к нам за помощью, с не-
терпением желая вернуться к нам, 
родителям, потому что они не могут 
больше терпеть жестокого и бесче-
ловечного обращения разведыва-
тельной службы Южной Кореи, где 
им не к кому обратиться за помо-
щью.

 Власти Южной Кореи проводят 
порочную политическую линию, от-
делив девочек от нас путем группо-
вого похищения, при этом закрывая 
глаза на разделение нации и терри-
тории, вызванное чужаками, кото-
рые причиняют неописуемую боль 
и страдания нашему народу. Это по-
казывает, что они являются наихуд-
шей бандой террористов и демонов 
в нашей истории.

Такие террористы и черти долж-
ны быть привлечены к ответствен-
ности. Наше терпение вышло за 
пределы всех пределов.

 Жестокие злодеяния, соверша-
емые властями Южной Кореи за-
служивают осуждения и наказания 
всем стремящимся к справедливо-
сти человечеством и международ-
ном сообществом, в том числе ко-
рейской нацией.

Мы уверены, что наши дочери в 
Южной Корее ждут руки помощи и  
спасения в борьбе против принуж-
дения, приманок и зомбирования со 
стороны ужасных преступников.
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Мы признаём, что управление 
Верховного комиссара по правам 
человека и Совета по правам чело-
века, играют существенную роль в 
оказании помощи нашим дочерям 
вернуться на родину.

 Мы прекрасно понимаем, что 
это миссия правозащитных меха-
низмов Организации Объединен-
ных Наций - провести исчерпыва-
ющее расследование этого трижды 
проклятого преступления против 

человечности, совершённого южно-
корейскими властями и привлече-
ние  к ответственности виновных и 
воссоединение родителей и дочерей 
как можно скорее.

Мы обязательно будем продол-
жать бороться  вплоть до того дня, 
когда наши любимые дочери вер-
нутся.

 Мы убеждены, что управление 
Верховного комиссара по правам че-
ловека и Совет по правам человека, 

верные своей миссии, по-прежнему 
расследуют это преступление про-
тив человечности, совершённое юж-
нокорейскими властями, и требуют 
безоговорочной и немедленной ре-
патриации жертв, таким образом, 
поняв нашу позицию.

Мы твёрдо верим, что вы нас не 
разочаруете.

Пхеньян, 1 декабря 2016 г. (ЦТАК) 

ОТВЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР

Официальный представитель 
МИД КНДР дал следующий ответ 
на вопрос, поставленный ЦТАК 
в связи с тем, что европейские 
страны призывают к «международ-
ным обязательствам» в отношении 
направленных против КНДР « 
резолюций о санкциях», принятой  
Советом Безопасности ООН:

После того, как США недавно 
протолкнули через СБ ООН ещё 
одну подготовленную ими враждеб-
ную КНДР «резолюцию о санкци-
ях», Великобритания, Франция и 
другие европейские страны потре-
бовали от КНДР «выполнять свои 
международные обязательства.»

СБ ООН в «санкционной 
резолюции» осудил испытатель-
ный взрыв ядерной боеголовки, 
проведённый КНДР в сентябре как 
«угрозу международному миру и 
безопасности», но ни в Уставе ООН, 
ни в одном международном законе 

не говорится, что ядерное испыта-
ние представляет собой  угрозу для 
международного мира и безопас-
ности.

Если есть такая статья, то США 
и другие постоянные члены СБ 
ООН должны в первую очередь 
быть предметом санкций, ибо они 
проводят ядерных испытаний боль-
ше, чем любые другие страны.

КНДР категорически отвергает 
«резолюцию о санкциях» ООН, так 
как эта резолюция нарушает суве-
ренитет только одной КНДР.

В этой связи КНДР в мае про-
шлого потребовала от Генерального 
секретаря ООН уточнения таких 
юридических провалов в вышеопи-
санных «резолюциях о санкциях.» 
Но Секретариат ООН до сих пор 
ничего не ответил, хотя с тех пор 
прошло уже шесть месяцев.

В этой ситуации  позицией  
КНДР остается то, что европейские 
страны, которые любят хвастаться 

своей историей и традициями зако-
нопослушания, должны ответить на 
вышеуказанный вопрос.

Их действия с требованием к 
КНДР «выполнять международные 
обязательства» не в состоянии дать 
никакого ответа на этот вопрос, и 
не могут убедить никого.

Нет более подлого и низкого 
действия, чем введение незави-
симых санкций против КНДР 
за пределами СБ ООН, так как 
«резолюция СБ ООН на этот раз, в 
частности, - это продукт, который 
отражает баланс сил в нём.

Если европейские страны дей-
ствительно являются независимы-
ми, они должны и думать, и вести 
себя в соответствии со статусом 
подлинно независимых стран.

Пхеньян, 4 декабря 2016 г. (ЦТАК)

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КНДР В ООН 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН

Вчера, 30 ноября, Совет Безопас-
ности ООН в очередной раз при-
нял «резолюцию» 2321(с/2016/999), 
ошибочно осуждая осуществлён-
ный с целью самозащиты взрыв 
ядерной боеголовки Корейской На-
родной Демократической Республи-
кой как «угрозу международному 
миру и безопасности».

Принятие «резолюции» 2321 яв-
ляется всего лишь очередным ак-

том превышении власти и грубого 
посягательства на наш суверенитет, 
полностью отрицая право на самоо-
борону - абсолютно законное право 
КНДР, и поэтому КНДР категориче-
ски отвергает её.

Как уже было разъяснено, испы-
тательный взрыв ядерной боеголов-
ки, проведённый в сентябре этого 
года в КНДР, является частью прак-
тических мер противодействия пе-

ред лицом ядерного шантажа США 
и враждебных сил против КНДР, 
демонстрирующей твёрдую волю 
нашей армии и народа отбить напа-
дение любого типа противников в 
случае каких-либо провокаций.

 СБ ООН не имеет никаких пол-
номочий задавать вопросы по пово-
ду ядерных испытаний и запусков 
баллистических ракет КНДР, кото-
рые проведены для противостояния 
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ядерному шантажу и рэкету санк-
ций США, и не существует ни одной 
статьи в Уставе ООН или междуна-
родного законодательства, которые 
предписывают, что ядерные испыта-
ния и запуски баллистических ракет 
представляют собой угрозу между-
народному миру и безопасности.

Однако СБ ООН находится под 
властью произвола и принуждения 
утверждений Соединённых Шта-
тов, определяющих проводимые в 
порядке самообороны ядерные ис-
пытания и запуски баллистических 
ракет КНДР как «угрозу междуна-
родному миру и безопасности».

Поэтому можно сделать вывод, 
что СБ ООН вышел за пределы 
своих полномочий, потерял вся-
кую беспристрастность, которая 
имеет жизненно важное значение 
для международных организаций и 
совершил акт двойных стандартов, 
коварно применяя статью 39 главы 
7 Устава ООН, которая предусма-

тривает, что Совет Безопасности 
определяет существование любой 
угрозы международному миру и 
безопасности, прежде чем прини-
мать какие-либо меры или санкции.

 Если испытания ядерного ору-
жия и баллистические ракетные за-
пуски КНДР рассматриваются как 
«угроза международному миру и 
безопасности», тогда почему ядер-
ные испытания и запуски баллисти-
ческих ракет, проводимые други-
ми ядерными державами, включая 
США, более тысячи раз, не рассма-
триваются в качестве «угрозы меж-
дународному миру и безопасности»?

В моём предыдущем письме от 
23 мая 2016 года я ясно указал, что 
есть слишком серьёзные правовые 
противоречия, которые не следует 
упускать из виду в «резолюции о 
санкциях» СБ ООН против КНДР, и 
я убедительно просил Вас уточнить 
вопрос:

Тот факт, что Секретариат ООН 

не даёт никакого ответа на моё пись-
мо, хотя прошло уже более шести 
месяцев с тех пор - это явный при-
знак того, что «санкционная резо-
люция» СБ ООН против КНДР яв-
ляется не более чем незаконным и 
нелегитимным измышлением, стро-
го исходящим из интересов и заку-
лисных манёвров США.

Что касается вопроса, поднятого 
со стороны КНДР в моём преды-
дущем письме, то я настоятельно 
призываю Секретариат ООН дать 
на него ответ, ответственный и бес-
пристрастный - таким образом, что-
бы он смог убедить международное 
сообщество в действиях ООН  в 
соответствии с её миссией по под-
держанию международного мира и 
безопасности.

Постоянный представитель КНДР в ООН

ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИДА КНДР

Представитель МИДа КНДР дал 
следующий ответ на вопрос корре-
спондента ЦТАК по поводу того, 
что управление Верховного комис-
сара ООН по правам человека при-
дралось к нам, ссылаясь на вопрос 
о разделённых семьях на Севере и 
Юге Кореи.

7 декабря управление Верхов-
ного комиссара ООН по правам 
человека разыграло фарс с опубли-
кованием «доклада», связанного с 
вопросом о разделённых семьях на 
Севере и Юге Кореи, и придралось к 
нашей Республике, высказывая вся-
кие сфабрикованные данные, что 
мы «похитили» кого-то.

Мы считаем враждебными на-
шей Республике акциями то, что 
управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека, несмотря 
на наше неоднократное предупре-
ждение, поспешно опубликовало 
«доклад» против КНДР, пропитан-
ный сплетением лжи со стороны 
южнокорейских властей, и реши-
тельно отвергаем этот «доклад».

Как мы уже неоднократно осве-
тили, мы никак не связаны со сло-
вом «похищение».

Причина прерывания встреч 
членов разделенных семей и их род-
ственников, регулярно проходив-
ших благодаря нашим инициатив-
ным мерам и сердечным усилиям, 
совершенно состоит в том, что Юж-
ная Корея с постоянным заманива-
нием и похищением наших граждан 
полностью порвала межкорейские 
отношения.

В апреле с. г. под подстрека-
тельством южнокорейских вла-
стей бандиты разведывательной 
службы Южной Кореи заманили 
и коллективно похитили 10 с лиш-
ним гражданок КНДР за рубежом, 
а сама правительница Южной Ко-
реи откровенно провоцировала на 
«бегство из Севера». Это ясно сви-
детельствует, что именно Южная 
Корея является античеловеческой 
преступной группой, профессио-
нально занимающейся похищением.

На днях из-за «скандала с Пак 
Гын Хе» южнокорейские власти 
оказались в безвыходном положе-
нии, а одновременно с этим управ-
ление Верховного комиссара ООН 
по правам человека опубликовало 
«доклад». Это же является неспра-

ведливым поведением управления, 
которое вне беспристрастности и 
объективности как жизни органи-
зации действовало в унисон с вла-
стями Южной Кореи, лезущими из 
кожи вон в поисках конфронтации 
с Севером.

Если управление Верховного ко-
миссара ООН по правам человека 
искренне интересуется решением 
вопроса о членах разделённых се-
мей и их родственниках, то следует 
прежде всего рассматривать прави-
тельницу Южной Кореи, прибега-
ющую к открытому подстреканию 
к «бегству с Севера», и бандитов 
разведывательной службы, которые 
среди бела дня заманили и коллек-
тивно похитили наших гражданок, 
как преступников и требовать от 
властей Южной Кореи немедленно 
вернуть наших гражданок.

Представитель МИД КНДР
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ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ КНДР

Официальный представитель 
МИД КНДР дал следующий ответ на 
вопрос, поставленный ЦТАК в вос-
кресенье в отношении спонсируемо-
го США обсуждения «вопроса прав 
человека» в КНДР в Совете Безопас-
ности ООН:

Недавно США и их последова-
тели провели то, что они называют 
«открытым заседанием СБ ООН», 
где они представляли и обсуждали 
несуществующую «проблему прав 
человека» в КНДР.

 КНДР решительно осуждает 
направленный против КНДР рэкет 
«прав человека» , который снова по-
ставлен на повестку в СБ ООН, как 
отвратительный акт, враждебный 
КНДР.

США, игнорируя Устав ООН и 
сопротивление многих стран, по-
ставили вышеуказанную «пробле-
му» на обсуждение в СБ ООН на не-
законной основе, мобилизуя своих 
вассалов. Это просто откровенное 
издевательство и оскорбление ООН 
и её государств-членов.

Ряд государств-членов СБ ООН 

выразил решительное « Нет « об-
суждению «проблемы» на митинге. 
Это отражает единодушную пози-
цию подавляющего большинства 
развивающихся стран, отказавших-
ся от представления этого вопроса 
на рассмотрение СБ ООН.

Непреложным фактом является 
то, что существует Совет по правам 
человека и другие советы в составе 
ООН.

Несмотря на это, США прота-
щили «проблему прав человека» в 
КНДР в СБ ООН, совершенно не от-
носящийся к правам человека.

Это стало возможным потому, 
что СБ ООН превратился в сцену 
для фарса, на которой США оста-
ются непревзойдёнными в своей 
деспотической практике в наруше-
ние Устава ООН и международного 
права.

Все факты ещё раз доказывают, 
что СБ ООН превратился в «все-
объемлющий и всемогущий Совет», 
контролируемый США, лишившись 
своей первоначальной миссии – не-
сти ответственность за обеспечение 

глобального мира и безопасности. 
В этой связи реформа СБ ООН яв-
ляется настоятельным требованием 
времени, и она должна быть прове-
дена без промедления.

Прислуга Обамы, который скоро 
будет вынужден покинуть овальный 
кабинет после горького поражения, 
выступил так безрассудно, что осме-
лился оскорбить достоинство выс-
шего руководства КНДР в СБ ООН 
в зловещей попытке очернить его 
образ и нагнетать атмосферу дав-
ления на него. Но прислуга глубоко 
ошибается, если рассчитывает, что 
такие недобросовестные законы мо-
гут подействовать на КНДР и другие 
страны.

КНДР никогда не простит враж-
дебные силы, развязавшие фарс  
«прав человека» против КНДР, но 
основательно нанесёт им удар через 
решительное жёсткое противодей-
ствие.

Пхеньян, 11 декабря 2016 г. (ЦТАК)

ЗАЯВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ДОГОВОРНО-ПРАВОВОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА МИД КНДР

Ни санкции ООН, ни незави-
симые санкции никогда не окажут 
воздействия на КНДР, которая 
гордо  стала атомной и космической 
державой, несмотря на беспреце-
дентные санкции, вводимые США и 
другими враждебными силами уже 
более полувека. С горечью осуждая 
резолюцию СБ ООН «о санкциях» 
2321 , которая нарушает сувере-
нитет КНДР в качестве головного 
документа без какой-либо законно-
сти, считаем необходимым отме-
тить, что испытательный взрыв 
ядерной боеголовки КНДР  был 
проведён в порядке осуществления 
права на самооборону и практи-
ческого противодействия ядерной 
угрозе, безрассудным санкциям 
и демонстрации силы со стороны 

США и других враждебных сил, 
провокациям которых мы готовы 
противостоять.

Законные оборонительные меры 
КНДР для защиты своего досто-
инства и жизненно важных прав и 
защиты подлинного мира от всё бо-
лее возрастающей угрозы ядерной 
войны с США – это законное право 
суверенного государства, которое 
не противоречит ни одному между-
народному закону.

На этот раз США и другие 
враждебные силы готовят блокаду  
в стиле «резолюции о санкциях», 
которая полностью блокируют мор-
ские пути, не говоря уже о торговле 
и научно-техническом сотрудни-
честве, отбросив даже лицемерную 
вывеску «за исключением хозяй-

ственной деятельности, связанной 
с народной жизнью», которую они 
использовали в прошлом после 
принятия СБ ООН «Резолюции 
о санкциях 2270» для изоляции и 
удушения КНДР.

Последняя резолюция СБ ООН 
«о санкциях» создаёт опасность 
неминуемой войны на Корейском 
полуострове, так как не существует  
судебных и институциональных 
механизмов для предотвращения 
войны и вооружённых конфликтов, 
и это «решение» фактически равня-
ется объявлению войны.

США и другие страны, вов-
лечённые в принятие «резолюции 
о санкциях» будут нести полную 
ответственность за вытекающие из 
этого последствия.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО 
ДЕЛАМ ДОГОВОРА И ПОЛОЖЕНИЙ МИДА КНДР 

22 декабря начальник департа-
мента по делам договора и положе-
ний МИДа КНДР опубликовал за-
явление для прессы по поводу того, 
что США и послушные им силы с 
придиркой к нашему испытанию 
взрыва ядерной боеголовки твердят 
об «угрозе» и «провокации» про-
тив мира и безопасности на Земле 
и, подстрекнув СБ ООН, опять со-
стряпали «резолюцию о санкциях» 
против КНДР. 

В заявлении пишется: в вихрях 
беспрецедентных санкций со сто-
роны США и враждебных нам сил, 
продолжающихся более полувека, 
мы достойно встали в первый ряд 
ядерных, космических держав, и нас 
ни в коем случае не возьмешь как 
санкциями ООН, так и сепаратны-
ми санкциями. 

В заявлении он решительно 
осудил и отвергнул «резолюцию о 
санкциях» СБ ООН № 2321, грубо 
попирающую суверенитет нашей 
Республики, как лишенный закон-
ности преступный документ. 

Наше испытание взрыва ядерной 
боеголовки как пользование права-
ми нашего государства на самообо-
рону является практическими адек-
ватными мерами в ответ на ядерную 
угрозу и безрассудную шумиху с 
санкциями со стороны США и дру-
гих враждебных нам сил и демон-
страцией сверхжесткой воли нашего 
народа, что мы тоже готовы ударить 
в случае, если враги осмелятся за-
тронуть нас. 

Наши закономерные самозащит-
ные меры по защите нашего досто-
инства и права на выживание от 
нарастающей угрозы ядерной вой-
ны со стороны США и сохранению 
подлинного мира знаменуют собой 
законное право суверенного госу-
дарства, не нарушают любые меж-
дународные права. 

С целью изолировать и задушить 
нашу Республику США и враждеб-
ные нам силы сфабриковали «ре-
золюцию о санкциях» СБ ООН № 
2270 и вслед за тем на днях, даже 
сбросив с себя маску лицемеров, 

кто в прошлое время твердил о том, 
что хозяйственная деятельность, 
связанная с жизнью населения, со-
ставляет исключение, состряпали 
«резолюцию о санкциях» блокад-
ного назначения, нацеленную на 
полное блокирование нашей внеш-
ней торговли, научно-технического 
сотрудничества и даже морского 
транспорта. 

Из-за настоящей «резолюции о 
санкциях» СБ ООН, что устранило 
все юридические и системные меха-
низмы для предотвращения войны 
и вооруженных столкновений и что 
ничем не отличается от объявления 
войны, теперь на Корейском полуо-
строве осталась только война. 

США и плетущиеся в их хво-
сте страны, которые соучаствовали 
в фабрикации этой «резолюции о 
санкциях», будут нести полную от-
ветственность за повлекаемые по-
следствия.
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Председатель Трудовой партии Кореи, 
Председатель Госсовета КНДР,  
Верховный Главнокомандующий КНА  
Ким Чен Ын
30.10.2016

Приветствовал делегатов VII съезда Генеральной 
Федерации профсоюзов Кореи, выразил надежду и 
уверенность в том, что участники съезда станут пред-
ставителями авангарда и ведущей силой в достижении 
окончательной победы революционного дела чучхе и 
будут и впредь исполнять свои почётные обязанности и 
долг перед эпохой и революцией.

В заключение Ким Чен Ын принял участие в фото-
сессии с делегатами съезда. 

17.11.2016
Посетил рыбпромхозы «27 мая» и «8 января», нахо-

дящиеся в ведении Корейской Народной Армии. 
Оба предприятия показывают выдающиеся резуль-

таты в хозяйственной деятельности, используя но-
вейшие технологии, автоматизацию  и роботизацию 
в процессах лова, обработки и заготовки продукции. 
Дневной улов может достигать тысячи тонн окуне-
образных. 

Сотрудники рыбохозяйственных станций прожива-
ют в новых домах, построенных армией по заказу госу-
дарства. 

19.11.2016
Инициировал внеплановую проверку боеготовно-

сти и руководил проведением соревнований расчётов 
реактивных орудий среди женщин. 

Женские расчёты были подняты по боевой тревоге 
и приступили к стрельбам из реактивных орудий по 
крупным целям, отрабатывая отражение высадки вра-
жеского десанта на побережье КНДР. 

По завершении учений Ким Чен Ын поздравил по-
бедителей соревнования и сфотографировался со всеми 
на память. 

20.11.2016
Руководил на месте делами рыбпромхоза «25 августа» 

при КНА, являющегося родиной «Золотого моря».
Поднявшись на борт судна, общаясь с рыбаками, 

Ким Чен Ын отметил, что хозяйство продолжает  демон-
стрировать те поразительные успехи, которые в своё 
время дали жизнь понятию «Золотое море» именно на 
этом предприятии, а значит, история «Золотого моря» 
будет продолжаться и дальше.  

В водовороте века
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20.11.2016
Направил письмо делегатам VI-го Съезда  Союза 

демократическиx женщин Кореи (DWUK).
В своём письме он, в частности, написал:
«Я искренне поздравляю этот съезд и сердечно 

приветствую всех женщин по всей стране, которые 
разделяют намерения нашей  партии и  идут с ней в 
ногу.

 Этот съезд станет историческим событием, 
демонстрируя несгибаемую волю и революционный 

пыл корейских женщин, которые готовы бороться 
решительно за окончательную победу революционного 
дела Чучхе нашей партии, и за совершенствование 
работы Союза женщин на новый, более высокий этап, 
так как того требует время и развитие революции.»

«Я желаю нашим женщинам, в том числе 
членам Союза женщин, чтобы они  расцветали, 
как прекрасные цветы этой страны, с иx жизнью и 
семьями в социалистическом цветнике Чучхе, славы и 
счастья.»

24.11.2016
Провёл инспектирование крупного войскового 

соединения № 380 КНА. 
Обращаясь к военнослужащим, Ким Чен Ын сказал: 

«Человек без еды не может жить. Подобно этому, 
революционеру нужна идейно-духовная «пища». Надо 
обращать постоянное внимание на воспитательную 
работу из намеченных партией пяти пунктов, чтобы 
выковать из воинов незыблемых борцов, которые хоть 
умрут, но не бросят революционные убеждения на пути 
защиты социалистической Отчизны.»

Он выразил надежду и уверенность в том, что 
военнослужащие этого соединения надёжно защитят 
оружием социалистическую Родину, которая мощной 

поступью устремляется к окончательной победе.

26.11.2016
Осуществил руководство лыжной подготовкой 

горного пехотного батальона 1045-й войсковой части 
КНА.

Высоко оценив уровень подготовки бойцов, он от-
метил, что Корею как ширмы окружают цепи гор, на 
которые выпадает большое количество снега, поэтому 
лыжная подготовка очень важна для выполнения вой-
сковыми соединениями особых задач. 

03.12.2016
Руководил проведением соревнований по 

боевому пилотажу командиров Военно-воздушных и 
Противовоздушных сил Корейской Народной Армии-
2016.

Соревнования проходили в двух группах: боевых 
истребителей и лёгких самолётов. 

Верховный Главнокомандующий Корейской 
Народной Армией остался доволен уровнем подготовки 
лётного состава, но вместе с тем отметил, что 
необходимо и дальше повышать качество подготовки 
лётного состава. 

Ким Чен Ын горячо поздравил победителей и 
сфотографировался с ними на память.

В водовороте века
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06.12.2016
Руководил на месте делами реконструированного 

Детсоюзовского лагеря «6 декабря» в провинции 
Канвон.

Лидер страны выразил надежду и уверенность в 
том, что коллектив Детсоюзовского лагеря «6 декабря» 
в провинции Канвон с честью выполнит свою почетную 
обязанность, не забывая, что весёлые улыбки детей 
делают всю страну светлее.

08.12.2016
Совершил рабочую поездку на Вонсанскую обувную 

фабрику.
Лидер выразил глубокую признательность за то, что 

коллектив предприятия встретил VII съезд Трудовой 
партии Кореи, выполнив годовой народнохозяйствен-
ный плана за 70дней трудовой вахты, а показателей 
200-дневной вахты достигнув уже в августе. 
 

11.12.2016
Руководил боевой подготовкой бойцов батальона 

специального назначения непосредственного 
подчинения 525-й части КНА.

Цель выучки бойцов – определить способность 
спецназа к практическим боевым действиям и 
подтвердить реальность методов нанесения удара по 
намеченным объектам в южнокорейской зоне военных 
действий.

12.12.2016
Руководил на месте делами Вонсанской ГЭС «Армия 

и народ».
Он отметил: проект этой ГЭС разработан отлично, 

строительные работы произведены на высоком уров-
не. 

Лидер страны высоко оценил работу Канвонского 
провинциального парткома, ведь строительство этой 
ГЭС привело к созданию прочного фундамента более 
полного обеспечения электроэнергией, бытовой, про-
мышленной, оросительной водой для развития эконо-
мики и улучшения благосостояния народа.

20.12.2016
Посетил Масикрёнские соревнования по лыжному 

спорту – 2016.
В программу соревнований входят слалом, прыж-

ки на лыжах, гигантский слалом и скоростной спуск. 
Участниками стали команды «Мэбонсан» (КНА), «Сач-
жабон» (провинция Рянган), «Чанчжасан» (провинция 
Чаган), «Кванмобон» (провинция Северный Хамгён), 
«Сончхонган» (провинция Южный Хамгён).

В январе 1949 г. в КНДР было создано Общество 
лыжного спорта, а в 1965 году Северная Корея вступила 
в Международную федерацию лыжного спорта. 

В водовороте века
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Вечер памяти в посольстве КНДР 
в Российской Федерации

16 декабря 2016 года в посольстве КНДР в Российской Федерации в ознаменование пятилетней годовщины со 
дня кончины Ким Чен Ира состоялся Вечер памяти.

Своими воспоминаниями о Ким Чен Ире поделились Александр Проханов, Сажи Умалатова, Иосиф Кобзон.
“Оркестр ХХI века” под руководством П.Овсянникова исполнил произведение из своего репертуара, 

посвящённое Корее и лично Ким Чен Ира.

Дата
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Выставка печатной продукции и изделий 
народного творчества КНДР в Москве

С 19 по 29 декабря 2016 года в Международном центре научной и технической информации (МЦНТИ, Мо-
сква, ул. Куусинена, 21а) состоялась выставка печатной продукции и изделий народного творчества Северной 
Кореи. 

На выставке можно было приобрести традиционные корейские картины вышитые гладью, вазы, изделия из 
дерева, книги, фотоальбомы и другую печатную продукцию.

Дата
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Как-то Ким Чен Ир спросил Андрея Карлова, что ему напоминает о России? 

Андрей ответил: 

- Берёзы, но у вас они не растут. 

Тогда Ким Чен Ир распорядился привезти саженцы с северной части КНДР.

Про свои берёзки во дворе российского посольства в Пхеньяне Андрей Геннадиевич 
спрашивал всегда.

Тема номера
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ПРОЩАЙ, АНДРЕЙ...
  

Я впервые пишу на странице Посольства от своего имени. Потому что сегодняшний пост - это моя личная тема. 
Я пишу и не могу сдержать слёз. Сегодня погиб мой товарищ Андрей Карлов. Он был подло убит в спину. Убит 
под камеры, и я потом видел кадры с его перекошенным от боли лицом в момент выстрела. По телевизору еще 
говорили, что он ранен и в больнице, мы с моей Таней отправили СМС-ку его жене Марине, которая тоже была на 
открытии этой проклятой выставки, чтобы держалась, что мы с ней. А она ответила: «Андрей убит на моих глазах, 
он лежит на полу, и этот человек не дает к нему подойти».

Этим летом в Москве, после совещания послов, когда мы все уже были в отпусках, Карловы приезжали к нам в 
гости. Пили чай, он много рассказывал про Турцию, которую успел полюбить, приглашал к себе, обещал показать 
какие-то необыкновенные красоты, названий которых я, конечно, не запомнил. Потом вспоминали, как совсем 
молодыми начинали работу в Северной Корее, как подшучивали друг над другом, как вместе росли наши дети, как 
потом через много лет он стал в Пхеньяне Послом, а я у него – советником-посланником. Договаривались, что на 
пенсии, которая все равно когда-то случится, будем по очереди приезжать друг к другу на дачу.

Мы не будем приезжать друг к другу на дачу. Потому что его больше нет, и половины меня тоже уже больше 
нет.

Прощай, Андрей. Обещаю, в день, когда тебя положат в землю, над Пхеньяном будут звучать колокола право-
славного Храма Святой Живоначальной Троицы, который ты здесь строил, и где Святейший венчал вас с Мариной. 
А я держал над твоей головой венец с ликом Спасителя. Прощай, мой лучший друг, мой брат, мой дорогой това-
рищ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Российской Федерации в КНДР  

Мацегора А.И.
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Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации и Четвертый 
Европейский департамент МИД России с глубочайшим прискорбием сообщают, 
что 19 декабря 2016 г. в Анкаре в результате террористического нападения погиб 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Турецкой Республике, 
выдающийся дипломат КАРЛОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ.

Трагическая весть о его кончине отозвалась пронзительной болью в сердце всех, кто его знал. Это тяжелая потеря 
для коллег, связанных с корейским и турецким направлениями российской внешней политики и дипломатии, 
консульской службой нашего Министерства.

А.Г.Карлов родился 4 февраля 1954 г. в Москве.
С окончанием в 1976 г. МГИМО МИД СССР всю свою жизнь посвятил дипломатической службе, пройдя яркий 

жизненный и трудовой путь от референта-стажера Посольства СССР в Корейской Народно-Демократической 
Республике до главы российского дипломатического представительства в Турецкой Республике.

Работал на различных должностях в Центральном аппарате Министерства: в Первом Дальневосточном 
отделе МИД СССР; в Департаменте Азиатско-Тихоокеанского региона, Первом департаменте Азии, Консульском 
департаменте МИД России. Шесть раз находился в длительных загранкомандировках в КНДР, Республике Корея и 
Турции.

В 2001-2007 гг. – Посол Российской Федерации в КНДР.
В 2009-2013 гг. – Директор Консульского департамента, член коллегии МИД России.
С июля 2013 г. – Посол Российской Федерации в Турецкой Республике.
А.Г.Карлов по праву снискал авторитет одного из ведущих кореистов, активно содействовал продвижению 

процесса урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Внес заметный личный вклад в 
совершенствование системы консульской службы Министерства. На посту главы дипмиссии в Анкаре проявил 
высокий профессионализм в деле всемерного продвижения российско-турецкого сотрудничества, доведении до 
руководства и общественности этой страны российских подходов к ключевым международным и региональным 
проблемам, укреплении между нашими государствами духа взаимопонимания и партнерства. К большому 
сожалению, последняя командировка А.Г.Карлова пришлась на период широкого распространения в Турции и 
регионе волны терроризма и экстремизма, жертвой которой он пал.

Андрея Геннадьевича отличали блестящий профессионализм, широкая эрудиция, высокая работоспособность, 
умение быстро находить эффективные решения задач любой сложности, интеллигентность и умение сохранять 
спокойствие в самых непростых ситуациях, исключительно участливое, доброжелательное отношение к коллегам 
по службе.

Безвременно ушел из жизни замечательный человек, наш добрый друг, учитель и товарищ.
Все, кому посчастливилось встречаться или работать с Андреем Геннадьевичем, сохранят о нем в своих сердцах 

самую светлую память.
Глубоко скорбим вместе с родными и близкими.
 

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН:
В связи с убийством 19 декабря в Анкаре Посла Российской Федерации в Турции А.Г.Карлова члены Совета 

Безопасности ООН сделали заявление, в котором решительным образом осудили этот террористический 
акт, подтвердили необходимость привлекать  к ответственности организаторов и спонсоров подобных 
преступлений. Выражается глубокое соболезнование семье А.Г.Карлова и Правительству Российской Федерации. 
Подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения основополагающего принципа неприкосновенности 
дипломатических представителей.

С осуждения этого преступления и соболезнований начал свое выступление в Совете Безопасности 
Генсекретарь ООН Пан Ги Мун. Возмущение и сочувствие выразили в телефонных разговорах с Постпредом 
России вновь избранный Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш, а также хорошо лично знавшие А.Г.Карлова 
спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистура и постпред Турции Ф.Синирлиоглу. Одной из первых 
свои соболезнования принесла постпред США С.Пауэр.

Трагическая тема звучала в ряде выступлений на сегодняшнем заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
В Постпредство поступили многочисленные звонки и письма наших коллег-дипломатов со словами 

профессиональной солидарности и поддержки.
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Директор 
Консульского департамента 

МИД России 
Е.С.Иванов:

- Убийство Посла России в Анкаре Андрея Карлова 
стало «выстрелом в спину» всем его коллегам. Трудно 
найти какие-либо слова в такую минуту. Мы потрясены 
ужасными событиями, которые произошли накануне 
в Анкаре. Подлый поступок убийцы, оборвавшего 
жизнь нашего близкого коллеги и друга, буквально стал 
выстрелом в спину всем нам.

В свое время Андрей Карлов возглавлял отдел общих 
консульских и правовых вопросов в этом департаменте. 
После командировки в КНДР он вернулся сюда же в 
качестве заместителя директора, а уже в 2009-2013 годах 
стал директором Консульского департамента. Во многом 
благодаря его усилиям стало возможным принятие в 
2010 году Консульского устава Российской Федерации, 
в работе над которым он лично принимал активное 
участие.

За время работы в департаменте Андрей Карлов 
стал без преувеличения родным человеком для всех его 
сотрудников. Многие хорошо знают его супругу Марину 

и сына Геннадия. Нас с Андреем Карловым связывали 
добрые дружеские отношения, особенно много мы 
общались, когда я возглавил Консульский департамент 
после его назначения послом в Турцию. Чувствовалось 
его неподдельно искреннее желание передать мне все 
свои знания по консульской проблематике.

Поступает большое количество звонков в 
Консульский департамент и от коллег, знавших 
его лично, и просто от россиян и иностранцев, 
шокированных случившимся. Слова сочувствия и 
соболезнования выражают пользователи социальных 
сетей на официальных ресурсах Консульского 
департамента. Большое спасибо всем за поддержку!

- Для всех нас невосполнимая потеря: в расцвете 
сил, выполняя профессиональный долг, ушел из жизни 
блестящий дипломат, патриот и гражданин Андрей Ген-
надьевич Карлов.

Память о товарище будет жить вечно в сердцах со-
трудников Службы внешней разведки Российской Фе-
дерации.

Председатель Комитета по международным делам 
Совета Федерации Федерального Собрания  Российской 
Федерации К.И.Косачев:

Трагедия, для которой нет слов.
Стреляли не в Карлова. Стреляли в Россию. Он при-

нял на себя этот удар и он защитил Россию ценой своей 
жизни.

Мы много работали вместе, я знал Андрея Геннади-
евича с самой лучшей стороны как блестящего дипло-
мата и настоящего товарища. Далеко не случайно ему 
доверили посольскую миссию именно в Турции - столь 
важном и столь сложном для России государстве.

Он выезжал в совсем другую Турцию, перспектив-
ную и многообещающую, он пропустил через свои душу 
и сердце резкое ухудшение наших отношений и делал 
все от него зависящее, чтобы вновь вывести их из ту-
пика.

Какие будет последствия, сейчас говорить рано. Оче-
видно, что это спланированный теракт. Одиночка или 
группа, тем более организация - должно установить 

следствие. Если оно будет возможно более оператив-
ным, если на него будут брошены абсолютно лучшие 
умы и силы, если займёт исчерпывающую и недвус-
мысленную позицию высшее руководство Турции - мы 
Турции поверим. Но только в этом случае. Нужна мак-
симальная демонстрация политической воли турецкого 
государства и нужны последующие решения, связанные 
с выявившейся неспособностью обеспечить безопас-
ность и защитить жизнь посла. Ближайшие дни и даже 
часы многое в этом смысле покажут. И в зависимости от 
этого надо будет определяться с дальнейшими мерами 
по защите безопасности российских граждан, находя-
щихся в Турции.

Не успеваю отвечать на звонки и смс коллег-парла-
ментариев со словами соболезнования. Нет сомнения, 
что потрясён весь мир. Спасибо им.

Чрезвычайному и Полномочному послу Андрею Ген-
надиевичу Карлову - вечная память. Родным и близким 
- соболезнования и поддержка.

Скорбим вместе со всей страной. Ушёл Дипломат и 
Патриот.

Директор 
Службы внешней разведки 

Российской Федерации 
С.Е.Нарышкин:

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён 
Хо направил телеграмму соболезнования 
в адрес министра иностранных дел РФ 
Сергея Викторовича Лаврова. 

В ней выражено глубокое сочувствие и соболезнова-
ние главе МИД России и членам семьи покойного. 

Андрей Геннадьевич Карлов, говорится в телеграм-

ме, работая Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Российской Федерации в Корейской Народной Демо-
кратической Республике, внёс большой вклад в разви-
тие корейско-российских отношений. 

Глава МИД КНДР, ещё раз выражая позицию пра-
вительства КНДР, выступающего против всех видов 
и проявлений терроризма, насилия и экстремизма, от 
всей души пожелал родным и близким А.Г. Карлова ско-
рейшего устранения боли в исцелении горя.
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Потрясен новостью о трагической гибели от пули 
террориста Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея 
Геннадьевича Карлова.

Я хорошо знал Посла Карлова со студенческой 
скамьи. Мы вместе учились в одной академической 
группе на Факультете международных экономических 
отношений в МГИМО. Вместе ездили в стройотряды. Он 
всегда был жизнерадостным, интеллигентным, чутким 
и умным человеком, надежным товарищем. Андрей 
быстро вырос в крупного эксперта-востоковеда, долгое 
время занимаясь Кореей, и блестящего профессионала-
дипломата, возглавляя посольства России в КНДР, а с 
2013 года – в Турции. Мы всегда помогали друг другу, 
когда он был директором Консульского департамента 
МИД, а я занимался международным сотрудничеством 
в Арктике. Это был человек высокой ответственности, 
организованности, самодисциплины и, одновременно, 
отзывчивый, внимательный к людям, тактичный, 

постоянно «излучающий позитив».
Его гибель – без всяких преувеличений крупная 

утрата для семьи российских дипломатов.
Всегда буду помнить доброго старого друга и 

товарища. Он уже в большой истории, которую мы все 
должны знать и никогда не забывать и которая должна 
нам служить уроком.

Выражаю соболезнования и искреннее сочувствие 
родным и близким Андрея Геннадьевича Карлова.

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Исландии 

А.В.Васильев:

Семье А.Г. Карлова, его близким, коллегам, дру-
зьям,

Сегодня на рассвете дошла до нас, пекинцев, оше-
ломляющая горестная весть о злодейском теракте в 
Анкаре, унёсшем жизнь замечательного человека и 
«столбового» дипломата Андрея Геннадьевича Кар-
лова. Нашего сотоварища, ведь «кореист с китаистом 
- братья навек». В такие дни уж лучше бы рассвет не 
наступал, ведь ночь цвета скорби. Скорби безмерной и 
безутешной.

Нас с Андреем Геннадьевичем связывали и общий 
регион, и тесное сотрудничество в консульских делах, и 
просто человеческий контакт, и вот он-то – самое глав-
ное. Андрей олицетворял собою дипломатию с челове-

ческим лицом – тем горше для всех нас его потеря.
Будем помнить о нем, в чём-то подражать – его невоз-

мутимости, хорошей мужской солидности, житейскому 
здравому смыслу. Нам будет его не хватать, и с этим мы 
не свыкнемся. С низким поклоном ему вслед.

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в КНР 

А. Денисов:

Три дня назад в одной из гостиниц в центре Анка-
ры Посол России в Турции Андрей Геннадьевич Карлов 
открывал конференцию Российского совета по между-
народным делам и Центра стратегических исследований 
Министерства иностранных дел Турции. Перед откры-
тием он провел блиц-консультации с представителями 
турецкого МИДа, встретился накоротке с российскими 
участниками, поприветствовал наших ведущих экспер-
тов-тюркологов. А потом Карлова обступили турецкие 
студенты, университетские преподаватели и обществен-
ники. Было видно, что Посла России в Анкаре знают, и 
к его мнению прислушиваются. Из-за импровизирован-
ной пресс-конференции начало нашего мероприятия 
пришлось задержать на несколько минут. В своём всту-
пительном слове, Андрей Геннадьевич говорил о теку-
щих проблемах наших отношений, но гораздо больше 
— о возможностях сотрудничества в самых разных об-

ластях — от нефтегазового сектора и атомной энергети-
ки до образования и культурных обменов.

Это было в пятницу, 16 декабря. А в понедельник, 19 
декабря, на открытии другого мероприятия — фотовы-
ставки в Центре современного искусства, Андрей Ген-
надьевич был убит. Мы потеряли крупного дипломата, 
блестящего специалиста и просто очень хорошего и до-
брого человека.

Не буду вдаваться в политические последствия этой 

Генеральный директор 
Российского совета 

по международным делам 
А.В.Кортунов:
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трагедии — соответствующие оценки будут даны, и все 
необходимые выводы, несомненно, будут сделаны. Хочу 
отметить только одно — это подлое и трусливое престу-
пление не должно остановить работу по восстановле-
нию российско-турецких отношений. Ту кропотливую и 
не всегда заметную работу, которую каждый день ведут 
наши дипломаты, бизнесмены, учёные, деятели культу-

ры и искусства, лидеры общественных организаций и 
журналисты, и просто неравнодушные граждане наших 
стран.

Я убеждён, что продолжение этой работы и будет 
лучшей данью памяти трагически погибшему на своём 
посту Андрею Геннадьевичу Карлову.    

Я хочу сказать о нём не только, как о дипломате, по-
тому что здесь можно просто всё сказать очень коротко: 
он был специалистом экстра-класса. Достаточно вспом-
нить, что корейские руководители, которые, мягко го-
воря, не каждого допускают к себе, дважды приглашали 
его в качестве личного гостя уже после того, как Андрей 
Геннадьевич завершил свою работу чрезвычайным и 
полномочным послом в Пхеньяне. Я хочу сказать о дру-
гом, о том, что он был потрясающим семьянином, вос-
хитительным отцом, удивительным мужем. Я помню, 
какие трепетные отношения были у Марины Михай-
ловны с Андреем Геннадьевичем. Достаточно сказать, 
что человек, который имел ранг чрезвычайного и пол-
номочного посла, пользовался общественным транс-
портом, ездил на метро, и они всегда очень трогательно 
созванивались в конце рабочего дня, где они встретят-
ся, чтобы ехать вместе. Он фактически всю свою жизнь 
проработал по диплому, по своей специализации, и не 
случайно так высоко ценился именно как специалист по 
Корее. Но когда он получил назначение в Турцию, так 
как именно в это время, как они ожидали назначение, 
Марина Михайловна работала у нас в деканате, я был 
свидетелем этому, и могу сказать, что они ждали на-
значение в другую страну, но потом выпала Анкара. Но 

от многих, от специалистов-туркологов я слышал, что 
буквально за пару лет Андрей Геннадьевич стал боль-
шим специалистом по Турции, ну это просто и образо-
вание, и талант, и умение быстро схватывать, быстро 
осваивать новый объём информации. И, конечно, он 
был дипломатом с большой буквы. Вот та самая школа 
дипломатии, людей, которые абсолютно беззаветно пре-
данны своему служению, своей стране. И то обстоятель-
ство, что в последний миг жизни Марина Михайловна 
оказалась рядом с ним, мне кажется, это глубоко сим-
волично. Я очень скорблю об утрате такого замечатель-
ного человека и всем сердцем переживаю за Марину 
Михайловну, потому что я понимаю, что для неё это не 
просто трагедия. Я молю Бога, чтобы она нашла в себе 
силы пережить этот безумно сложный период.

 Декан факультета международной 
журналистики МГИМО 

Ярослав Скворцов:

- Я приезжала в Пхеньян как журналист в соста-
ве правительственной делегации во главе с полпредом 
президента Константином Пуликовским. Собственно, 
после этого события вышла в свет моя книга «Вальс 
с Ким Чен Иром» о знакомстве с лидером Северной 
Кореи. С Андреем Геннадьевичем Карловым же связана 
целая судьбоносная эпоха моей жизни. Познакомились 
мы на большой аудиенции именно тогда же, в феврале 
2002-го. Карлов отличался масштабом личности. Ос-
новательный, осведомлённый, одним словом, умница. 
Именно при нём у России сформировались самые креп-
кие за всю историю отношения с КНДР.

Именно Андрей Карлов поддержал фотовыставку 
«Ким Чен Ир на Дальнем Востоке» и вывел её за рамки 
региональной экспозиции. 

Каждый раз, когда я приезжала по приглашению се-
верокорейской стороны в Пхеньян, Карлов, несмотря 
на свою занятость, всегда находил время для встречи. 

Однажды поехала под Пасху. Подумала: чего бы инте-
ресного привезти? Взяла шмат сала, корюшку и бутылку 
красного вина. Помню, при встрече Андрей Геннадье-
вич улыбнулся: «Узнаю дальневосточников, всегда всё 
делают по-своему!». 

Один из первых экземпляров своей книги «Вальс 
с Ким Чен Иром» Мальцева подарила именно Андрею 
Карлову, ставшему для неё добрым товарищем.

Автор книги 
“Вальс с Ким Чен Иром”

О. Мальцева
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«Андрей Карлов звонил мне 
из бронепоезда Ким Чен Ира»

Моё знакомство с Андреем Геннадьевичем 
Карловым началось, если не ошибаюсь, в 2002 году 
с его телефонного звонка. Андрей Геннадьевич был 
тогда послом России в Северной Корее и звонил мне 
по мобильному телефону из бронепоезда Ким Чен 
Ира, в котором он сопровождал северокорейского 
лидера в его поездке по России. В Хабаровске Ким Чен 
Ир неожиданно посетил православный храм, и в ходе 
последующей поездки высказал послу мысль о том, что 
и в Пхеньяне надо построить подобный.

Андрей Геннадьевич мне с большим интересом 
и определённым волнением в голосе рассказывал, 
насколько неожиданными для него оказались как 
посещение храма, так и последующая беседа в 
поезде, который продолжал свое движение на запад. 
Руководитель КНДР собрал своих помощников и сказал 
им: «Смотрите на русский пейзаж – как много церквей 
на пути нашего следования – это говорит о том, как 
важна Православная Церковь для России, её истории 
и культуры. Если вы хотите научиться понимать 
Россию, вы должны понять, что такое Православная 
Церковь». 

Потом Ким Чен Ир сказал послу:
- Почему вы раньше не предложили мне 

построить православный храм в Пхеньяне?» Карлов 
ответил: 

- Это было бы вмешательство во внутренние 
дела страны.

На что Ким Чен Ир возразил:
- Посол, это было бы не вмешательство, а 

хороший совет.
Вот так началась история строительства храма Святой 

Троицы в столице одного из наиболее атеистических 
государств мира. Посол принимал в реализации этого 
проекта большое личное и неравнодушное участие. 
Летом 2006 года состоялось освящение храма, которое 
возглавил митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл, председатель Отдела внешних церковных 
связей – нынешний Святейший Патриарх.

В новоосвящённом храме состоялось рукоположение 
двух первых северокорейских православных 
священников. В этом же храме в те дни венчались 
Андрей Геннадьевич Карлов и его супруга Марина 
Михайловна. Я принимал участие в этом трогательном 
и волнующем событии. Венчание совершил митрополит 
Кирилл.

На венчание тогда был приглашён весь не очень 
многочисленный в Пхеньяне дипломатический корпус. 
Это было большое событие, в центре которого было что-
то глубоко личное, очень значимое для посла, занятого 
дипломатической деятельностью в стране, казалось бы, 
не очень дружелюбной по отношению к проявлениям 
человеческой религиозности. 

Я думаю, что это был довольно смелый шаг с его 
стороны – так отчётливо позиционировать себя как 
верующего человека, православного христианина, не 
задаваясь вопросом, насколько это будет понято его 
другими коллегами и дипломатами страны пребывания, 
перед которыми он представляет Россию. Мне кажется, 
это событие вызвало большой отклик в сердцах всех, 
кто собрался тогда в новеньком, только что освящённом 
храме Святой Троицы.

В том, что храм был построен, что в нём доныне 
регулярно совершаются православные богослужения, 
большая личная заслуга Андрея Геннадьевича 
Карлова.

И в последующее время, пока Андрей Геннадьевич 
оставался послом в Пхеньяне, он проявлял трогательную 

Заместитель председателя 
Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата, 
настоятель храма Воскресения 
Словущего на Успенском вражке 

в Москве, член Межсоборного 
присутствия Русской 
Православной Церкви

Протоиерей Николай Балашов
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заботу о храме, о его дальнейшем украшении и 
о том, чтобы на богослужениях присутствовали 
весьма немногочисленные в столице Северной Кореи 
православные верующие. Главным образом, это и 
были сам посол, сотрудники посольства, также он 
приглашал туда дипломатов из других православных 
стран, которые аккредитованы в Корейской Народной 
Демократической Республике, приводил туда делегации 
из России, которые посещали Пхеньян. 

В последующие годы, вернувшись из командировки 
в КНДР, Андрей Геннадьевич был директором 
консульского департамента МИД. Мы продолжали 
сотрудничать и в это время. Он всегда проявлял 
большую находчивость и отзывчивость в решении, в том 
числе, иногда возникающих трудностей и в разрешении 
каких-то нестандартных ситуаций. 

Потом он был назначен послом в Турцию, и в эти 
годы также продолжалось наше сотрудничество. Как 
и в других местах своей службы, он проявлял заботу о 
духовных нуждах наших соотечественников, обращал 
внимание не только представителей нашей Церкви, 
но и Святейшего Константинопольского Патриарха 
Варфоломея на необходимость позаботиться о духовном 
окормлении православных россиян, проживающих в 
Турции. 

В марте 2014 года состоялась последняя, думаю, 
встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Андреем 
Геннадьевичем, к которому предстоятель Русской 
Церкви относился с большим уважением и любовью. 
Тогда наш Патриарх приезжал на собрание глав и 
представителей православных церквей в Стамбуле, 
которое было инициировано Святейшим Патриархом 

Константинопольским Варфоломеем. И в те дни 
Андрей Геннадьевич организовал встречу российских 
соотечественников с Патриархом. Это был очень 
заинтересованный разговор, в том числе, и о сохранении 
русского исторического и культурного наследия в 
Турции.

Я хорошо знаю, что у него были планы 
посодействовать созданию храма для русских и в 
столице Турецкой Республики, но нельзя забывать, что 
это каноническая территория Константинопольской 
Православной Церкви, и процесс согласования с нею 
оказался едва ли не более сложным, чем строительство 
храма в Пхеньяне.

Большая утрата – гибель этого выдающегося 
дипломата, доброго и отзывчивого человека, хорошего 
друга и верующего православного христианина, 
который никогда не забывал о том, что как посол России 
он должен заботиться и о духовных нуждах своих 
соотечественников в разных странах мира.

Оксана Головко | 20 декабря 2016 г.
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«Меня зовут Фидель Кастро,
 и я пришёл освободить Кубу»

«То, что я здесь говорю, разделяют не все, но я скажу, 
что думаю, и сделаю это с уважением к осталь-
ным»

 «Тот, кто не способен бороться за других, никогда не 
будет в состоянии бороться за самого себя»

«Мне не нравится, когда меня считают 
мстительным. Я всего лишь боец. Я умею 
использовать телескопический прицел и 
автоматическую винтовку»
«Я начинал революцию, имея за собой 82 
человека. Если бы мне пришлось повторить 
это, мне бы хватило пятнадцати или даже 
десяти. Десять человек и абсолютная вера. 
Неважно, сколько вас. Важно верить и важно 
иметь четкий план»

«Воин может погибнуть, но не его идеи»

«У капитализма нет никаких моральных и этических ценностей: всё продаётся. 
Невозможно в таких условиях правильно воспитывать народ: люди превращаются в 
эгоистов, а иногда — даже в бандитов»

«Скажи мне, в каком виде спорта ты 
выступаешь, и я скажу тебе, кто тебя 
колонизировал»

«Ни одна минута истории не похожа на 
другую; ни одну человеческую идею или 
событие нельзя судить вне их собственной 
эпохи»

«Нет худшей платы, чем капитулировать перед 
лицом врага, который нападает на тебя без 
причины и без права на это»

Viva Cuba! Viva Fidel!
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Цитата дня

«США пойдут на переговоры с 
нами, когда у них будет чёрный 
президент, а папой римским 
станет латиноамериканец».

Фидель Кастро, 1973 г.

«Я никогда не усматривал противоречий между 
теми идеями, которыми живу я, и теми идеями, 
которыми жил Иисус»

«Я до сих пор очень ясно ощущаю намерения империалистов и впредь покупать 
мир, его природные и человеческие ресурсы, расплачиваясь за это надушенными 
бумажными купюрами»

«Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих 
наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но 
оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод»

«Мир живет на пороховой бочке, 
которую готовы взорвать США»

Viva Cuba! Viva Fidel!
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64 Истребительному авиационному 
корпусу - 66 лет

10 ноября 2016 г. в актовом зале школы № 170 г. Мо-
сквы состоялось торжественное собрание ветеранов 
Корейской войны 1950-1953 гг., посвящённое 66-ой го-
довщине образования 64 истребительного авиационно-
го корпуса. 64 ИАК был образован 14.11.1950 г. по указу 
Верховного Главнокомандующего СССР И. В. Сталина 
с целью оказания военной помощи Корейской Народ-
но-Демократической Республике (КНДР) в борьбе с 
американскими агрессорами и их пособниками.

Этому решению предшествовало обращение руково-
дителя КНДР Ким Ир Сена к руководству СССР в связи 
с тем, что американцы создали на Корейском фронте 
значительное превосходство в вооружении и в личном 
составе и потеснили КНА к китайской границе. 

Китайский лидер Мао Цзедун принял решение на-
править в КНДР Китайских народных добровольцев, а 
И. Сталин направил в КНДР 64 ИАК. 

С первых дней воздушных боёв наши славные лёт-
чики, прошедшие Великую Отечественную войну, ока-
зали достойный отпор американским ВВС, завоевав 
господство в воздухе.

Особенно отличились лётчики дивизии, которой ко-
мандовал трижды Герой Советского Союза

полковник Кожедуб И.Н., которые в ходе воздушных 
боёв сбили  более 200 американских самолётов.

Всего за время войны американцы потеряли более 
2000 самолетов, в том числе 120 "летающих крепостей" 
– бомбардировщиков В-29, способных нести атомные 
бомбы, что способствовало достижению победы КНДР 
в Освободительной Отечественной войне над агрессо-
ром – США.  

Ветераны гордятся своей службой в составе 64 ИАК, 
и ежегодно отмечают это событие.

Торжественное собрание началось с выноса копии 
боевого знамени 64 ИАК, которое хранится в музее 
школы.

Места в президиуме заняли Председатель Совета 
ветеранов Корейской войны, Герой Советского Союза 
Крамаренко С.М.,  его заместитель - Канов Я.В и 
директор школы Лазарева С.А..

Сергей Макарович Крамаренко – заместитель ко-

мандира эскадрильи 
в составе 176 ИАП – 
выступил с рассказом 
о действиях корпу-
са. Присутствующие 
школьники, препода-
ватели и ветераны с 
интересом прослуша-
ли его выступление и выразили благодарность за бо-
евые успехи. В воздушных боях он сбил 13 самолётов 
противника, за что получил высокое звание Героя Со-
ветского Союза. 

Ветераны Башлыков П.Д. и  Баушев Ю.С. поделились 
своими впечатлениями и произнесли много тёплых слов 
напутствия школьникам .

Дети школы спели для ветеранов свои любимые 
песни. Вспомнил песню о Корее участник войны в Корее 
Канов Я.В.. Курсантам Пушкинского Радиотехнического 
Училища в Ленинградской области песня «Сыны Кореи» 
полюбилась  65 лет тому и они её пели, а в этот день 
она прозвучала в исполнении Канова Я.В. , Багровой 
Т.В. (супруги Яна Васильевича) и пианистки Беловой 
Н.И. и пришлась по душе и сегодняшнему юному 
поколению.

Крамаренко С.М. всем ветеранам вручил 
благодарственные грамоты, как проявившим мужество, 
отвагу и ратный труд в составе 64 ИАК.

Благодарственные грамоты также были вручены 
директору школы Лазаревой С.А. и руководителю 
Музея Корейской войны Шестаковой О.В.за активную 
работу с ветеранами в патриотическом воспитании 
молодёжи.

Торжественное собрание закончилось командирским 
чаем, на котором советником Посольства КНДР в РФ 
товарищем Аном были сказаны самые тёплые слова в 
адрес ветеранов.

Канов Я.В.,
Заместитель председателя Совета  ветеранов Корейской войны
 

Ветераны
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«Ариран» – самая известная корейская народная песня звучала 
на конкурсе «Поём на родном и государственном» в Москве 2-го 
и 3-го ноября. В исполнении хора «Чосон», созданного Кларой 
Владимировной Шин (главного редактора журнала «Единство» 
с 1999 по 2016 год), «Ариран» был представлен публике на 
родном корейском и русском языках, как того требуют условия 
конкурса.

Русскоязычную версию, специально созданную А.И. Шином 
для хора «Чосон», публика встретила с большим интересом, и это 
понятно – слушавших «Ариран» впервые покорил загадочный 
пентатонический напев, а те, кто уже был знаком с этой 
жемчужиной корейской музыкальной культуры, смогли оценить 
точность перевода и красоту образов песни.

Конкурс проходил всего лишь второй раз, но собрал 
представителей аварской, бурятской, гагаузской, украинской, 
башкирской, татарской, чувашской и других культур, чьим домом 
является Россия.

Каждая спетая песня – что самоцвет в старинном ожерелье – 
передаёт душу народа, неуловимо подчёркивает его самобытность, 
и вместе с тем, собранные в рамках одного песенного конкурса, 
они отражают единство народов, проживающих в Российской 
Федерации, общее стремление к благополучию и процветанию, 
ведь в каждом напеве слышится пожелание мира, добра, 
любви.

Дружеской, отнюдь не сопернической атмосфере способствовало и место проведения конкурса – уютный зал 
Московского дома национальностей (МДН) принял вокалистов в день отбора в суперфинал. А назавтра карнавал 
народных костюмов царил уже в ЦКИ «Меридиан», где и были объявлены победители конкурса. Ими стали Ксения 
Гришина (1 место), ансамбль «Россияночка» (2 место),  Анастасия Левченко (3 место).

Корейский хор «Чосон» впервые принимал участие в конкурсной программе,  и  диплом суперфиналиста, а 
также слова благодарности за выступление от организаторов конкурса, конкурсантов и зрителей явились  оценкой 
растущего мастерства коллектива и хорошим стимулом для дальнейшей работы.
        

Шин О.В., 
художественный руководитель хора «Чосон»

Ариран, ариран, арариё...

Соотечественники




