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КИМ ЧЕН ЫН

Дорогие товарищи!
Любимые народноармейцы, все граждане, соотечественники, братья и сестры!
Мы, проводив 2013 год, запечатлевший свои яркие следы на пути священного поступательного
шествия чучхейской революции, с твердой уверенностью в будущее, с глубоким чувством
революционного достоинства встречаем новый, 2014 год.
Разрешите мне, прежде всего, в знак выражения чувства безмерной тоски, глубокого почтения
всех военнослужащих Народной Армии, всего народа к великому Ким Ир Сену, великому Ким Чен
Иру воздать им дань высочайшей чести, послать им новогодний привет.
Позвольте мне воздать дань чести отдавшим в прошлом году свою бесценную жизнь борьбе за
оборону Родины и строительство социализма, послать новогодний привет всем солдатам и офицерам
Народной Армии, всем людям, которые, следуя за нашей партией, открывают новую эпоху – эпоху
процветания Родины.
Встречая Новый год, желаю каждой семье в стране большего счастья и огромной радости.
Шлю также новогодний привет соотечественникам на Юге, борцам за суверенитет, демократию и
воссоединение Родины, нашим зарубежным соотечественникам, прилагающим самоотверженные
усилия для процветания Отчизны, прогрессивным народам мира, иностранным друзьям, которым
дороги справедливость и мир.
Минувший год был овеянным славой годом, когда все члены партии, все войска, весь народ,
поддерживая выдвинутую партией новую линию на параллельное ведение, провели генеральное
наступательное движение и добились славных побед в строительстве могучего и процветающего
социалистического государства, в борьбе за защиту социализма.
В истекшем году наша армия, наш народ, тесно сплотившись вокруг партии, прославили идеи и
дело товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира, еще более укрепили идейно-политическое
могущество наших революционных рядов.
Политические мероприятия, посвященные 65-летию создания КНДР и 60-летию Победы в войне,
весь процесс прошлогодней борьбы дали нашим войскам, нашему народу возможность ярко
продемонстрировать свое незыблемое убеждение и волю – глубоко почитать товарища
Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира, навеки прославлять их немеркнущие свершения.
Единение проводимой нашей партией политики уважения к народу, проникнутой любовью к нему, и
пламенной верности народа, следующего с доверием за партией-матерью, вывело кровные узы партии
и народных масс на новый, более высокий рубеж.
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В прошлом году наша партия приняла решительные меры по очищению ее от отребья фракционеров,
притаившихся в ней в период кипучей борьбы за строительство могучего и процветающего
государства. Наша партия в подходящий период, приняв точное решение, сумела разоблачить,
ликвидировать шайку антипартийных, контрреволюционных фракционеров, что привело к дальнейшему
укреплению рядов партии и революции и сторицею упрочило наше единодушие и сплоченность. Через
эту борьбу наша партия заверила в решимости усиливать свои боевые функции и роль, чтобы с
честью выполнить почетную миссию партии, служащей интересам народа, возложенную на нее
временем и историей, и еще лучше, самоотверженно трудиться на благо народа.
Минувший год ознаменован ростом самозащитного оборонного могущества и крупными победами
в остром противоборстве с империалистами.
Научно-технические работники и рабочие оборонки, проникнутые незыблемым убеждением и
дерзанием, превысили сверхсовременные рубежи науки в области обороны, что продемонстрировало
внушительную силу сонгунской Кореи и внесло весомый вклад в рост обороноспособности страны.
Военнослужащие Народной Армии и Народных Внутренних Войск, проявив дух самоотверженной
защиты вождя и дух защиты Отчизны, грудью защитили партию и вождя, Родину и народ, сорвали
всякие безрассудные попытки противника к провоцированию ядерной войны и шумиху вокруг
конфронтации с нашей Республикой, продемонстрировав тем самым всю полноту ее достоинства и
могущества.
В прошлом году армия и народ, несмотря на сложность создавшейся трудной ситуации, объединив
свои силы, добились впечатляющих успехов в борьбе за построение экономически развитой державы
и рост благосостояния населения.
Во многих отраслях, подразделениях народнохозяйственного комплекса произошел
производственный подъем и еще более укрепилась база самостоятельной экономики. В частности,
руководящие работники, все трудящиеся в области сельского хозяйства, несмотря на трудности и
неблагоприятные природно-климатические условия, совершили новый прогресс в производстве
сельскохозяйственной продукции и способствовали процессу улучшения жизни населения.
Воины Народной Армии, все строители воздвигли множество монументальных творений,
предназначенных для приумножения богатства и могущества Родины, ее процветания и счастья
народа, открыли в строительстве полосу бурного развития.
Они, всем сердцем откликнувшись на призыв партии о создании «масикрёнских темпов», своим
пламенным патриотическим пылом, своим самоотверженным трудом за кратчайшие сроки построили
многие объекты как великолепные творения в эпоху Трудовой партии, и прежде всего Музей Победы
в Отечественной освободительной войне, улицу ученых «Ынха», Мунсуский аквапарк и Масикрёнский
горнолыжный комплекс, что показало славный облик изо дня в день по-новому меняющейся Родины
и все умножало счастье и радость народа. Строители, поднявшиеся на грандиозный ударный труд,
прежде всего в освоении плоскогорья Сепхо, преодолевая встречающиеся трудности, укротили
природные капризы, открыв тем самым столбовую дорогу к скорейшему претворению в жизнь
грандиозных планов партии.
Минувший год отмечен новым сдвигом также в физкультуре и спорте, просвещении и в других
сферах культуры.
По начертаниям партии, нацеленным на построение спортивной державы, вся страна бурлила
спортивной страстью. На международных соревнованиях наши славные спортсмены своими золотыми
медалями ярко прославили честь Родины. Успешно проведена подготовка к введению всеобщего
12-летнего обязательного обучения, достигнуто немало успехов в области науки и техники. Создание
современных медицинских инфраструктур привело к улучшению медицинского обслуживания
населения. В области музыкального искусства создано множество впечатляющих песен
современности, которые наполнили сердца всех воинов, всех людей взлетом чувства верности и с
новой силой вдохновили их на борьбу и подвиги.
Блестящие победы и достижения в минувшем году – это славные плоды, принесенные смелой и
героической борьбой всех членов партии, всех войск, всего народа, которые, поддерживая
революционную и народную линию и политику нашей партии, ее мудрое руководство, трудились с
непреклонным убеждением и волею непременно построить могучее и процветающее
социалистическое государство.
В прошлогодней борьбе мы недвусмысленно показали, что наши идеи, наша сила, наш стиль
деятельности – самые лучшие и ничто не может приостановить процесс нашего священного дела,
продвигающегося вперед к грандиозным идеалам и целям.
Позвольте мне выразить сердечную благодарность всем военнослужащим Народной Армии, всему
народу, которые с бесконечной верностью партии, с пламенной любовью к Родине проявили
несравненную самоотверженность и сделали знаменательный 2013 год насыщенным феноменальными
событиями.
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Товарищи!
Новый, 2014 год – это год грандиозной борьбы, год великих перемен, когда следует на всех участках
строительства могучего и процветающего социалистического государства мощно раздувать пламя
нового скачка вперед, и открыть период процветания сонгунской Кореи.
Наша борьба в этом году – это плодотворная борьба, нацеленная на скорейшую реализацию
прекрасного идеала и мечты народа. Это является поступательным шествием победителей к участку
большого фестиваля, который достойно ознаменует 70-летие основания славной ТПК.
В новом году, полном надежд, мы должны с твердой верой в победу, с возрастающей страстью
наращивать темпы героического поступательного шествия и тем самым открыть период великого
процветания в революции и строительстве социализма.
«С твердой верой в победу будем мощно раздувать пламя скачка вперед на всех участках
строительства могучего и процветающего государства!» – таков боевой лозунг нашей партии, нашего
народа в этом году.
В этом году нам следует добиться того, чтобы отрасли сельского хозяйства, строительства, науки
и техники в первых рядах высоко несли факел радикального прогресса и этот факел разжигал мощное
пламя скачка вперед на всех участках социалистического строительства.
Этот год – год знаменательный: отмечается 50-летие со дня опубликования великим вождем
товарищем Ким Ир Сеном Тезисов по социалистическому аграрному вопросу.
Наша задача – энергично развертывать на селе идеологическую, техническую, культурную революции
и добиться заметного перелома в сельскохозяйственном производстве с тем, чтобы убедительно
подтвердились на практике правота и жизненность Тезисов по социалистическому аграрному вопросу.
В борьбе нынешнего года за экономическое строительство и улучшение жизни населения нужно
сосредоточить все усилия на земледелии, незыблемо определив эту отрасль как главное направление
приложения сил. В сельском хозяйстве следует активно внедрять научно обоснованные методы
земледелия и со всей ответственностью вести сельскохозяйственные работы, чтобы непременно
достичь намеченного партией рубежа зернового производства. Нужно активно развивать
животноводство и широко заниматься тепличным овощеводством и грибоводством, чтобы жители
больше получали мяса, овощей и грибов.
В этом году надо открыть новый период процветания в строительстве.
Строительство – это важнейшая сфера в упрочении фундамента могучего и процветающего
государства, в создании народу основ счастья. Задача отрасли строительства – больше воздвигать
великолепных архитектурных сооружений мирового уровня, представляющих эпоху сонгун, и построек
для улучшения бытовых условий, чтобы упрочить базу самостоятельной экономики и создать народу
условия более зажиточной, цивилизованной жизни. Следует наращивать темпы строительства ГЭС
на каскадах реки Чхончхон, животноводческого комплекса в районе Сепхо, Косанского плодоводческого
хозяйства, освоения прибрежных отмелей, строительства оросительных каналов в провинции Южный
Хванхэ и других важнейших объектов, чтобы закончить эти работы в намеченный срок. Надо активно
вести строительство жилых домов, общежитий, строительство для улучшения педагогических условий
и обстановки, воздвигать великолепные комплексы культурно-бытового обслуживания, достигшие
высочайшего уровня. И в этом году следует силой взаимодействия армии и народа сделать город
Пхеньян еще величественнее, краше, благоустроить провинции, города и уезды с сохранением
специфики данной местности.
Наука и техника – источник движущей силы, стимулятор строительства могучего и процветающего
государства. От научно-технического прогресса зависят счастье народа, будущее Родины.
В области научных исследований следует решить перспективные вопросы, связанные с развитием
экономики страны и улучшением благосостояния населения, и научно-технические проблемы,
диктуемые реальной действительностью, превысить сверхсовременные рубежи для открытия прямого
пути к построению экономики знаний. Долг научно-технических работников – раскрыть крылья
«ретивого коня» науки и техники, предоставленного партией, пустить в ход весь заряд научных
способностей и страсти, чтобы каждый из них стал настоящим патриотом, своими внушительными
научно-техническими достижениями способствующим процессу построения богатой и могучей
Родины. Во всем обществе надо утвердить атмосферу с отдачей приоритета науке и технике. Пусть
все руководящие работники, все трудящиеся с высоко поднятым лозунгом о повышении уровня знаний
всего народа до уровня научно-технических кадров прилежно освоят знания по современной науке и
технике.
В ведущих отраслях, ключевых отраслях индустрии и во всех других областях народного хозяйства
следует мощно раздувать пламя нового прогресса.
Металлургическая промышленность и «большая химия» – пара опор экономической державы. В
развитии этих отраслей – важная гарантия хозяйственного строительства и повышения уровня жизни
населения. Задача металлургии и химической промышленности – высоко неся лозунг о подведении
под них соответствующей реальным условиям страны материально-технической базы и их инновации,
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настойчиво стараться поднять производство, опираясь на отечественные топливно-сырьевые ресурсы
и новейшие достижения науки и техники, чтобы полностью удовлетворять спрос на стальной прокат
и разнообразную химическую продукцию, необходимые для динамизации развития всего народного
хозяйства и улучшения благосостояния народа.
Нужно неизменно обеспечивать опережающее развитие электроэнергетической и угольной
промышленности. Наряду с принятием мер для максимального увеличения выработки электроэнергии
на имеющихся ныне электростанциях следует разработать обоснованный перспективный план
радикального решения проблемы с нехваткой электроэнергии, упорно трудиться для его выполнения
и, опираясь, главным образом, на гидроресурсы, использовать ветровую силу, геотермальные
источники, солнечное тепло и другую природную энергию для увеличения выработки электроэнергии.
Следует заметно увеличивать объем добычи угля на шахтах, радикально решить вопрос транспорта,
прежде всего железнодорожного, совершить новый прогресс в смежных отраслях – в
электроэнергетике, угольной промышленности и на железнодорожном транспорте для активного
стимулирования развития экономики страны.
Большие силы должны быть направлены на развитие легкой промышленности, занимающей важную
долю в повышении благосостояния народа. На предприятиях легкой промышленности надо активно
проводить модернизацию и внедрять технологию CNC, обеспечить ритмичность производства за
счет повышения удельного веса сырьево-материальных ресурсов отечественного производства. Все
города и уезды должны развивать местную промышленность в соответствии с реальными условиями
данной местности и больше дать высококачественных предметов народного потребления.
Надо принимать государственные меры для подтягивания рыбной промышленности. В этой отрасли,
следуя примеру работников рыбопромышленности Народной Армии, которые, проявив дух
самоотверженности в выполнении приказа Верховного Главнокомандующего, принесли богатый улов
рыбы, надо модернизировать рыболовные суда и снасти, энергично проводить ловлю рыбы научными
методами, чтобы на всех причалах громко раздавался гудок возвращающихся с полным трюмом
судов, широко развивать марикультуру.
Необходимо охранять и активно увеличивать подземные, лесные, морские и другие бесценные
ресурсы страны, энергично проводить лесонасаждение в порядке массового движения, чтобы все
горы густо покрылись зеленым лесом.
Во всех областях народного хозяйства, пустив в ход все производственные потенциалы и внутренние
резервы для увеличения производства, надо усиливать режим экономии. Экономия и есть
производство, проявление патриотического духа. Во всем обществе необходимо усиливать режим
экономии, чтобы экономно использовать каждый ватт электроэнергии, каждый грамм угля, каждую
каплю воды. Надо установить такую атмосферу, когда все с высоким духом патриотизма и хозяйским
подходом к делу рачительно ведут хозяйство страны.
Надо значительно улучшать руководство и управление экономическим делом. Под руководством
партии надо усиливать единое руководство государства экономикой, повысить ответственность и
творческую инициативу предприятий, а все трудящиеся должны выполнить свою обязанность и роль
как хозяев производства и управления.
В культурном строительстве, и прежде всего в области образования, надо сделать крупный шаг
вперед.
В области просвещения необходимо согласно требованиям революции, велению развивающегося
времени улучшать содержание и методы обучения, педагогические условия и обстановку и добиться
нового перелома в среднем общем образовании и других сферах обучения. В области здравоохранения
необходимо направить силы на лечебно-профилактическую работу для укрепления здоровья населения,
чтобы люди полнее пользовались благами социалистической системы здравоохранения.
Литература и искусство служат горнистом, мощным стимулятором революционного
поступательного движения в строительстве могучего и процветающего государства. В области
литературы и искусства надо, идя в ногу с темпами шествия нашей революции и пульсом кипучей
действительности, создать больше впечатляющих произведений эпохи, отличающихся высокой
идейностью и художественностью и трогающих струны сердец людей.
Необходимо еще сильнее раздувать страсть к спорту во всей стране. Надо требовать от
спортсменов, чтобы они, поставив перед собой высокую цель стать сильнейшими в мире, усиливали
тренировки. Следует развивать науку и технику в области спорта, претворять в жизнь курс на массовое
развитие спорта, чтобы успешно осуществлялся замысел партии о построении спортивной державы.
Надо неустанно уделять большое внимание укреплению обороноспособности государства.
Укрепление оборонной мощи страны является важнейшим из всех государственных дел. Могучее
оружие гарантирует и достоинство Родины, и счастье народа, и мир.
Надо непрерывно укреплять Народную Армию как пэктусанскую могучую революционную армию,
беззаветно преданную партии и вождю, Родине и народу. Сегодня главным звеном в укреплении
Народной Армии является укрепление роты – основной боевой единицы войск и опорного пункта
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службы воинов. Все роты надо сделать наиболее отборными боевыми отрядами, надежно
подготовленными в идейно-политическом и военно-техническом отношении, превратить роту в
любимый родной дом, где царит теплое чувство родных. Необходимо усиливать идейно-политическое
воспитание воинов, чтобы они стали надежными, сильными идеями и убеждениями, грудью
защищающими Кымсусанский Дворец Солнца и Центральный Комитет партии. Усиливая боевую
подготовку и энергично развертывая движение метких стрелков, метких артиллеристов, надо
выковать из воинов смельчаков, которые отличаются мастерством меткой стрельбы, крепкой
физической закалкой и высокой дисциплинированностью и готовы сражаться с врагами по формуле
«один на сто».
В рядах Корейских Народных Внутренних Войск следует установить стройную систему руководства
партии войсками и революционную атмосферу воинской службы, чтобы они с честью справились с
высокой миссией и задачами по защите своего вождя, своего строя и своего народа. РабочеКрестьянское Красное Ополчение должно усиливать боевую подготовку и всегда быть в полной
боевой и мобилизационной готовности.
В отрасли оборонной промышленности необходимо больше изготовлять современных вооружений
нашего образца, таких, как легкие, автоматизированные, интеллектуализированные и высокоточные,
и тем самым наращивать самозащитное оборонное могущество.
Надо еще укреплять идейно-политические позиции нашей революции.
Идейно-политические позиции – оплот решающего значения, от упрочения которого зависит исход
борьбы за защиту социализма. Укрепление революционных рядов в идейно-политическом отношении
– самая важная задача для нас.
В этом знаменательном году, когда отмечается 40-летие провозглашения товарищем
Ким Чен Иром программы преобразования всего общества на основе кимирсенизма, мы должны
упрочить партию в идейно-организационном отношении, сделать всех членов общества убежденными
кимирсенистами-кимчениристами, еще более укрепить единодушие и сплоченность революционных
рядов.
Надо основательно установить внутри партии единую систему руководства, надежно обеспечить
чистоту партийных рядов и усилить боевые функции и роль партийных организаций. Следует
активизировать идейное воспитание руководящих работников, членов партии, всех трудящихся,
чтобы они всегда и везде с твердым убеждением, что не признают никого, кроме
великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, кроме нашей партии, мыслили и действовали только
по идеям и планам партии. Надо с бдительностью относиться даже к малейшим явлениям и
элементам, ущемляющим единство и сплоченность партийных и революционных рядов и
подрывающим наше единодушие и сплоченность, и решительно изжить их. Следует интенсивно вести
борьбу за изжитие чуждых нам идеек и упадочнических веяний, разъедающих наш общественный
строй, и решительно сорвать идейно-культурную экспансию врагов.
Чтобы поднять мощное пламя скачка вперед на всех участках строительства могучего и
процветающего социалистического государства, следует максимально задействовать духовный
потенциал народных масс.
Самый большой резерв в созидании и новом прогрессе, основной ключ к сотворению чуда – в
выявлении духовной силы всей армии, всего народа. С целью полного выявления духовной силы
членов партии, всех трудящихся нужно поднять бурю «идеологического боя», пропаганды и агитации.
Все члены партии, все трудящиеся должны жить духом кимченирского патриотизма и полностью
воплощать его на практике, чтобы быть творцами героических подвигов в плодотворной борьбе за
построение могучего и богатого, цивилизованного социалистического Отечества.
Во всех сферах революционной борьбы и строительства социализма надо установить строгую
революционную дисциплину и четкий порядок.
Усиление революционной дисциплины и наведение четкого порядка – это важный фактор полного
выявления преимуществ нашего общества, основанного на коллективизме, и достижения успехов во
всех делах. Во всех отраслях, во всех подразделениях следует последовательно проводить в жизнь
политику и курс партии, законы, постановления и распоряжения государства. Все руководящие
работники, все трудящиеся обязаны с высоким сознанием хозяев нашего общества и граждан КНДР
соблюдать правовые нормы и порядки.
Руководящие работники должны всегда быть на ногах, бегать и бегать, чтобы с честью выполнить
свой основной долг как командного состава революции, как верного слуги народа.
Руководителям следует с абсолютной преданностью партии, с глубоким чувством ответственности
за дело, большим рвением к работе масштабно вести дела, упорно довести их до конца и непременно
реализовать замыслы и планы партии.
Им следует видеть в требованиях и интересах народа абсолютный критерий своей работы,
совершать только желанное и любимое народом дело. Какими бы делами они ни занимались, им
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следует стараться принести народу пользу. Им надо с безграничной честностью прислушиваться к
запросам народа, к голосу масс, всегда жить и трудиться с чувством верного слуги народа, отдающего
всего себя делу народа.
В этом году отмечается 20-летие того дня, когда товарищ Ким Ир Сен оставил при жизни свою
последнюю подпись на историческом документе, касающемся вопроса об объединении Родины.
Следуя заветам товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира, нам следует в этом году добиться
нового сдвига в движении за объединение Родины.
Чтобы решить вопрос объединения страны в соответствии со стремлениями и требованиями нации,
нужно отвергать внешние силы и твердо придерживаться позиции «общими силами нашей нации».
Субъект дела объединения Родины – все члены корейской нации на Севере и Юге, за рубежом.
Только твердо придерживаясь позиции «общими силами нашей нации», можно осуществить
объединение страны на самостоятельных началах, в соответствии с интересами и требованиями
нации. Носить за пределами страны узелок с национальным вопросом, вопросом межкорейских
отношений и выпрашивать у чужих «международного содействия» – это позорная низкопоклонническая,
продажная акция того, кто бросает судьбу нации в чужие руки в качестве игрушек. Север и Юг
обязаны соблюдать три принципа объединения Родины и принцип самостоятельности, освещенный
Совместной декларацией Севера и Юга, твердо стоять на позиции «общими силами нашей нации»,
уважать и с честью исполнить совместные декларации.
Необходимо вести активную борьбу за сохранение безопасности нации и мира.
США и южнокорейские маньяки войны притаскивают на Корейский полуостров и в его окружности
большую партию боевой техники для ядерной войны, с бешеной яростью проводят ядерные военные
маневры для нападения на Север, вследствие чего создается такая опасная ситуация, в которой
даже малейшее случайное военное столкновение могло бы перерасти в тотальную войну. Если сейчас
на этой земле снова вспыхнет пожар войны, то он повлечет за собой громадную ядерную катастрофу,
и США никак не удастся выйти невредимыми из нее. Вся корейская нация ни в коем случае не
должна допускать конфронтационные и военно-провокационные акции со стороны внутренних, внешних
воинственных сил, должна решительно пресечь, сорвать их.
Необходимо создать атмосферу для оздоровления отношений между Севером и Югом.
Право же, больно на душе у нашей нации жить в разлуке по вине внешних сил. Стало быть,
соотечественникам недопустимо клеветать друг на друга, враждовать и ненавидеть друг друга.
Такая акция только дает силам, не желающим объединения Кореи, шанс, как говорится, «ловить
рыбу в мутной воде». Настала пора покончить с совершенно бесполезными клеветами, инсинуациями.
Не надо дальше допускать занятие акциями, ставящими палки в колеса процессу достижения
примирения и сплочения. Властям Южной Кореи не следует прибегать к безрассудной конфронтации
с соотечественниками и разыгрывать фарс с шумихой вокруг вопроса «пособничества Северу». Их
дело – прислушиваться к голосу соотечественников, требующих самостоятельности, демократии и
объединения Родины, встать на путь оздоровления межкорейских отношений. Мы не будем спрашивать
со всех за прошлое, будем идти вместе с ними, кем бы они ни были, если они отдают предпочтение
своей нации и желают объединения страны, и впредь будем прилагать активные усилия к оздоровлению
межкорейских отношений.
Все соотечественники на Севере, Юге, за рубежом должны тесно сплачиваться между собой под
знаменем настоящего патриотизма, под идеалом «общими силами нашей нации» и, как один,
подниматься на общенациональную борьбу за воссоединение Родины, чтобы создать в этом году
новую ситуацию в деле самостоятельного воссоединения страны, сохранения мира и процветания.
В прошлом году на международной арене не прекращались акции вмешательства и военноподжигательские происки империалистов, угрожающие суверенным правам суверенных государств
и правам человечества на существование.
В частности, на Корейском полуострове, являющемся опаснейшим в мире регионом с горячими
точками, создалась взрывоопасная военная угроза из-за попыток враждебных сил развязать ядерную
войну и задушить нашу Республику, что поставило мир и безопасность региона и нашей планеты под
серьезную угрозу.
Для нашего народа мир дороже всего. Однако одним желанием и выспрашиванием не сохранить
мир. В условиях, когда над Корейским полуостровом постоянно висят черные тучи ядерной войны
против нас, мы отнюдь не можем сидеть сложа руки. Мы будем могучими самозащитными силами
сохранять суверенитет страны и мир, твердо отстаивать достоинство нации.
Наша партия, правительство нашей Республики и впредь, твердо придерживаясь идеалов внешней
политики – идеалов самостоятельности, мира и дружбы, будут прилагать активные усилия для
расширения и развития отношений дружбы и сотрудничества со всеми странами, уважающими
суверенитет нашей страны и дружелюбно относящимися к нам, для сохранения мира и безопасности
на Земле, совместного процветания человечества.
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Наши боевые задачи огромны, на нашем пути лежат и трудности. Однако наше революционное
дело, продвигающееся вперед под знаменем великого кимирсенизма-кимчениризма, – непобедимо.
Пусть все с грандиозными надеждами и с твердой уверенностью в себе, тесно сплотившись вокруг
партии единой мыслью и волей, могучей поступью пойдут к более крупным победам в новом году!
Нэнара, 1.01.2014

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ РОДИНЫ (2013 ГОД)
Нэнара, 29.12.2013. Утром первого января 2013 года народ нашей Родины и зарубежные корейцы
на экране телевизора увидели Маршала Ким Чен Ына, произносящего новогоднюю речь. Он пожелал
благополучия и большого счастья всем семьям в стране и поздравил с Новым годом южнокорейских
и зарубежных соотечественников, встречающих его с надеждой на объединение Родины и процветание
нации.
Зарубежные корейцы встретили Новый, 2013 год с непоколебимой решимостью до конца следовать
за ним.
В своей речи Ким Чен Ын отметил, что объединение Родины – это величайшая актуальная
национальная задача, решение которой не терпит дальнейшего отлагательства, это прижизненное
желание и заветы великих Генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Запечатлев в душе его слова, зарубежные корейцы и в 2013 году энергично вели борьбу за открытие
переломной ситуации в деле объединения Родины сплоченными силами всей корейской нации и
общенациональным патриотическим движением.
Работники Чхонрёна и живущие в Японии корейцы, говоря, что благодаря Маршалу Ким Чен Ыну
недалек день построения могучего и процветающего объединенного государства, выразили решимость
– по патриотической воле великих вождей динамичнее развертывать движение за ускорение
самостоятельного и мирного объединения Родины, стоя на позиции предпочтения нации, приоритета
нации и национальной консолидации.
Организации зарубежных корейцев в разных странах и регионах мира, в том числе Ассоциация
корейцев в Китае, опубликовали заявления и беседы для прессы. В них они отметили, что с волнением
восприняли новогоднюю речь Ким Чен Ына и преисполнены крепкой воли – с новой верой в объединение
Родины подняться на борьбу за единство нации и последовательно осуществить намеченные им в
новогодней речи задачи, встающие в деле объединения Родины.
На пути патриотической борьбы за объединение вставало много трудностей и препятствий, но
зарубежные корейцы, отважно преодолевая их, достигли немало успехов.
С начала 2013 года южнокорейские марионетки под покровительством США неистово подняли
провокационную шумиху против КНДР, прибегая к безрассудным военно-поджигательским акциям,
чтобы зажечь фитиль новой войны. Это крайне обострило положение на Корейском полуострове, что
вызвало сильный гнев у всех корейцев на Севере, Юге страны и за ее пределами, желающих
воссоединения страны и процветания нации.
Председатель Центрального общества корейских граждан в России Чан Сун Чжон, зампредседателя
Ассоциации корейцев в Китае Чха Сан Бо, управделами Ассоциации корейцев в Китае Чо Гук Чже,
председатель штаба зарубежной стороны Помминрёна Рим Мин Сик, председатель Комитета
зарубежной стороны по реализации Совместной декларации от 15 июня Квак Дон И, постоянный
председатель американского регионального комитета «15 июня» Ян Ын Сик, председатель Общества
корейцев в Японии за мирное объединение Кореи Ли Дон Чже и другие лица в своих заявлениях и
беседах для прессы подчеркнули, что в этот знаменательный год, год 65-летия КНДР и 60-летия
Победы в Отечественной освободительной войне, они преградят и сорвут раскольнические происки
противников объединения и будут активнее развертывать патриотическое движение за открытие
новой ситуации в деле объединения Родины.
Зарубежные корейцы усилили антиамериканскую борьбу и после того, как США, не удовлетворяясь
принятием в СБ ООН «резолюции о санкциях», начали в Южной Корее провокационные ядерные
военные учения – совместные учения «Ки Ризолв» и «Фоул Игл», несмотря на повторное
предупреждение и осуждение внутри и вне Кореи.
Председатели штаб-квартир Чхонрёна в Японии, представители Центрального общества корейских
граждан в России, Общества сотрудничества корейских соотечественников в Германии и
Всеамериканской ассоциации корейцев в США опубликовали заявления и беседы для прессы под
заголовками «Все корейские соотечественники в Японии встанут на справедливую патриотическую
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священную борьбу за объединение Кореи», «США следует прекратить военные учения и выйти на
переговоры с Севером» и др.
Члены Всеамериканской ассоциации корейцев в США с членами Международного центра действий
открыли в Манхэттене, Нью-Йорк, митинг против американо-южнокорейских совместных военных
учений, нацеленных на Север. Участники митинга провели демонстрацию с плакатами, на которых
написаны лозунги «Прекратить военные учения и санкции!» и «Заключить мирный договор!»
Страсть зарубежных корейцев к объединению Родины возросла по случаю 60-летия Победы в
Отечественной освободительной войне.
В Москве по инициативе Общества «Бомминрен», Россия, в июле 2013 г. состоялся слет зарубежных
корейцев в поддержку мира на Корейском полуострове, что послужило важным моментом, показавшим
их твердую волю – во что бы то ни стало сплоченными силами всей нации построить могучее и
процветающее объединенное государство, хотя на этом пути предстанут всякие препятствия и
испытания.
Поистине, в 2013 году движение зарубежных корейцев за воссоединение Родины продемонстрировало
их патриотическую волю – под руководством Маршала Ким Чен Ына идти в авангарде борьбы за
объединение страны.

ПУТЬ В ТЫСЯЧУ ЛИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОДИНЫ
22 января - историческая дата. 89 лет тому назад
Ким Ир Сен с великим замыслом освободить
Родину встал на путь в тысячу ли. В отрочестве
он прошел путь в тысячу ли от Мангендэ (Корея)
до Бадаогоу (Китай). Путь, что прошел Ким Ир
Сен с великим замыслом возрождения Родины, мы
называем путем в тысячу ли к возрождению
Родины.
Ким Ир Сен с детства питал ненависть к
японским империалистам и получил от отца
патриотическое воспитание.
Юный Ким Ир Сен учился в Чхандокской школе
с великим замыслом непременно освободить от
японских захватчиков страну. Вдруг пришла весть о том, что отец опять арестован японской полицией.
Ким Ир Сен решил не на жизнь, а на смерть драться с врагом корейской нации, японскими
империалистами, и высказал дедушке свою решимость покинуть родной край Мангендэ.
Нелегко было пройти путь в тысячу ли от Мангендэ до Бадаогоу, тем более в юном возрасте.
Стояли крещенские морозы, и через несколько месяцев предстояло окончание школы, так что вся
семья уговаривала Ким Ир Сена уехать позже, но так и не смогла уговорить его. Итак, 22 января
1925 года Ким Ир Сен тронулся в путь к возрождению Родины.
Вспоминая те дни, президент Ким Ир Сен писал в мемуарах: людям приходится переживать всякое
горе на своем веку. Но ужаснейшим горем является потеря Родины, особенно - уход из нее рабом
порабощенной страны.
На пути в тысячу ли Ким Ир Сен не только видел прекрасные горы и реки Отчизны, но и лично
испытывал трагическую действительность на Родине, жизнь народа страны, стонущей под
колониальным господством японских империалистов.
3 февраля, в 13-й день после ухода из Мангендэ, Ким Ир Сен добрался до берега реки Амнок,
северной окраины Отчизны. Он тихо напевал кем-то сочиненную «Песню о реке Амнок» и твердо
решил больше не возвращаться, пока Корея не станет независимой.
Действительно, Ким Ир Сен прошел путь в тысячу ли в подростковом возрасте, взяв на себя ответственность
за спасение судьбы Кореи, оккупированной японскими империалистами. Оставаясь верным той клятве, он вел
к победе антияпонскую революционную борьбу и добился освобождения Родины.
Таким образом, путь в тысячу ли к возрождению Родины послужил зарей национального
возрождения, когда над Отчизной сгущались черные тучи колониального господства Японии, и началом
чучхейского революционного дела.
Нэнара , 22.01.2014
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Нэнара - Вести

В КОМАНДОВАНИИ 534-Й ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ КНА
Первый секретарь ТПК, Первый председатель
ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий
КНА уважаемый Ким Чен Ын инспектировал
командование 534-й войсковой части КНА.
Верховный Главнокомандующий КНА тепло
ответил
на
радо стно е
ликование
военнослужащих войсковой части.
Он поощрил воинов, которые, отдавая свой
ум и страсть, самоотверженно трудятся за
богатый стол для военнослужащих, высоко
поддерживают лозунг партии, что
снабженческая работа представляет
собой борьбу в защиту социализма, затем
сфотографировался на память вместе с всеми.
Лидер страны осмотрел кабинет историкореволюционной славы.
Великие Генералиссимусы выдвинули улучшение жизни воинов в качестве важного
требования строительства вооруженных сил, необходимо войсковой части самоотверженно
работать в защиту бессмертных заслуг Генералиссимусов, энергично проводя борьбу за
повышение уровня материально-культурной жизни воинов.
В прошлом году в Народной Армии достигли блестящих успехов – богатого урожая соевых
бобов и обильного улова рыбы. И нужно поставить более высокую цель и обязательно решить
вопрос жизни воинов.
Верховный Главнокомандующий подчеркивал о необходимости вести работу в трех
направлениях – культивировании соевых бобов, в рыбной промышленности и
животноводстве.
Эта войсковая часть несет на себе весьма важную задачу - улучшение жизни воинов, и она
должна выполнять авангардную роль в этом направлении.
Лидер страны осмотрел электронную библиотеку, внимательно знакомился с материалами
научно-технических достижений.
В этот день уважаемый Ким Чен Ын в Доме воинов посмотрел выступление
художественной агитбригады части.
Он остался доволен тем, что члены агитбригады отлично выступили с художественными
произведениями, в которых чутко отражена политика партии, и дал ценные указания на
дальнейшее развитие художественной самодеятельности.
Нэнара, 14.01.2014
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий
КНА уважаемый Ким Чен Ын руководил на месте делами Государственной академии наук.
Он осмотрел бронзовую статую великого вождя Ким Ир Сена и стелу с факсимиле трех
пэктусанских великих личностей.
Маршал Ким Чен Ын предложил воздвигнуть в ГАН статую великого Ким Ир Сена и статую
великого Ким Чен Ира. Они подготовили армию ученых и инженерно-технических
работников вокруг партии. И глядя на генералиссимусов, ученые и инженерно-технические
работники могут работать и жить, душой общаясь с ними.
Ким Чен Ын зашел в музей историко-революционной славы Академии наук.
Он надолго задержался в мастерской № 111, в институте информационной науки и техники,
на выставке достижений науки, до мелочи узнавал о научно-исследовательской работе.
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Маршал Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение тем, что ученые и инженернотехнические работники с преданностью партии и революции, Родине и народу отдают свой
ум и энергию работе, добиваются больших успехов в повышении уровня науки и техники и
тем самым выводят страну на мировой рубеж.
Наука и техника - это движущая сила в ускорении строительства могучего и процветающего
государства. Он выдвинул программные задачи, служащие руководством в повышении научноисследовательской работы страны на новый высокий уровень в соответствии с временем.
Маршал также сказал, что нельзя жалеть капиталовложения в отрасль науки и техники для
достижения успехов в научно-исследовательской работе, и принял действенные меры по
укреплению материально-технической базы ГАН.
Ученые и инженерно-технические работники являются бесценным сокровищем страны,
сказал он, и обещал от имени партии построить современную улицу для ученых к предстоящей
юбилейной дате со дня основания ТПК в районе «Ынчжон», где находится ГАН. Так в прошлом
году построили улицу ученых «Ынха».
Великий вождь Ким Ир Сен в свое время сказал, что город Пхёнсон есть город-спутник
Пхеньяна, столицы страны, напомнил Маршал Ким Чен Ын, и следовало бы назвать будущую
новую улицу «улицей Ученых «Спутник» и в смысле того, что здесь будут проживать ученые
и инженерно-технические работники страны, производящие и запускающие ИСЗ.
Для науки не существует границ, но у наших ученых и инженерно-технических работников
есть социалистическая Родина, объятия родной партии, продолжал он. И выразил
убежденность в том, что они с высоким идеалом и мечтой добьются еще больших научнотехнических успехов, внесут активный вклад в строительство могучей и процветающей
Родины, затем он сфотографировался вместе с ними на память.
В этот день по окончании руководства на месте делами ГАН уважаемый Маршал посетил
озеро Ёнпхун, место, выбранное под строительство дома отдыха для ученых.
По его словам, на озере Ёнпхун живо запечатлены заслуги руководства великих
Генералиссимусов. Он предложил построить здесь Дом отдыха для ученых. И на месте решил
все вопросы, встающие в строительстве, – проект, обеспечение материала, формирование
строительных сил.
Нэнара, 16.01.2014
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Шутка сатирика повлекла слухи о собаках,
растерзавших дядю Ким Чен Ына
Как выяснилось, единственным источником публикации Wen Wei Po о казни с собаками
послужило оставленное сообщение в сервисе Twitter китайского сатирика, известного
под псевдонимом Пхеньян Чой Сэнху. При этом гонконгская газета не уведомила
читателей, что она была размещена на странице с заведомо пародийным антуражем.
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Источником многочисленных сообщений в мировых СМИ
о том, что дядю северокорейского лидера казнили, кинув на растерзание собакам, стал шуточный
твит известного китайского сатирика, передает в понедельник агентство Рейтер.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 13 декабря сообщило о том, что Чан Сон Тхэк,
который долгое время возглавлял «регентский совет» при молодом Ким Чен Ыне и считался «вторым
человеком» в государстве, был казнен по приговору суда за попытку свержения власти. Никаких
подробностей об исполнении приговора не приводилось.
Еще за день до этого гонконгская газета Wen Wei Po сообщила, что опального чиновника
не расстреляли, как это обычно делается в КНДР, а раздели и вместе с еще пятью осужденными
бросили на съедение в клетку, где находились 120 голодных собак.
Спустя 12 дней эту заметку перепечатала респектабельная сингапурская газета Straits Times, после
чего сенсационный материал со ссылкой на издание стали активно тиражировать американские
и европейские СМИ.
Однако, как выяснилось, единственным источником публикации Wen Wei Po послужило
оставленное 11 декабря сообщение в сервисе Twitter китайского сатирика, известного
под псевдонимом Пхеньян Чой Сэнху (Choi Seongho). При этом гонконгская газета, которая
воспроизвела текст сообщения, не уведомила читателей, что она была размещена на странице
с заведомо пародийным антуражем — мультипликационные изображения Ким Чен Ына, стоящего
на балконе и показывающего неприличный жест.

Северная Корея – «геноцид посредством санкций”:
двойные стандарты ООН, касающиеся санкций и их
разрушительных социальных последствий
Комитет ООН по санкциям должен обнародовать свои документы
Карла СТИ, Global Research, 10 января 2014
Термины «прозрачность» и «подотчетность» используются на брифингах Организации Объединенных
Наций с большей частотой, чем в практически любой другой организации. Тем не менее, информация
о воздействии санкций на народ КНДР и других государств, страдающих от санкций, является
конфиденциальной в ведении лишь Комитета по санкциям. Только секретариату Комитета по санкциям
в Департаменте по политическим вопросам разрешается доступ к этой информации. Чьей
политической повестке дня служит эта секретность, это полнейшее отсутствие прозрачности и
подотчетности?
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций ввел несколько серий санкций против
Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе резолюцию №1718 (от 14 октября
2006-го), резолюцию 1874 (от 12 июня 2009-го), резолюцию 2087 (от 22 января 2013-го) и резолюцию
2094 (от 7 марта 2013-го). Поразительно, что во всех четырех резолюциях, наложенных на КНДР,
употребление термина «санкции» используется для запрещения ввоза и вывоза предметов из КНДР
настолько широко и расплывчато, что практически любой предмет, необходимый для нормального,
здорового функционирования общества, уязвим для запрета и исключения из использования КНДР:
использование слова “ могли бы “ так же чрезмерно преобладает во всем (как указание на
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возможность), как и использование невнятной фразы “разумные основания полагать”, которая не
требует никаких высококачественных доказательств, никаких фактических вещественных
доказательств вообще, но полагается на субъективную “ веру”, которая может быть основана на
почве политической предвзятости или может искажать реальность, исходя из нее.
По словам Сьюзан Ханны Аллен и Дэвида Дж. Лекциана в «Журнале исследований проблем мира»
(2013 г.): “ Более широкое использование санкций и вызываемого ими гуманитарного кризиса, с которым
они стали ассоциироваться, привело политиков и ученых к переоценке их потенциального негативного
влияния. В отличие от военного конфликта, санкции не предназначаются для убийства граждан
выбранной в качестве цели страны (Дрезнер,1998), поэтому они считаются более гуманным средством
политического принуждения. Тем не менее, после опыта с санкциями в 1990-е годы критики начали
оспаривать эту логику, утверждая, что санкции являются потенциально аморальным инструментом
внешней политики, мишенью которого без разбора и несправедливо становятся бедные и ни в чем не
повинные элементы общества. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал санкции
“грубым инструментом, наносящим боль большому количеству людей, которые не является их
основной целью».
“Наше объяснение механизма политического принуждения в действии, когда применяются
экономические санкции – в том, что они станут чувствительными (или, по крайней мере, причинят
неудобства) широким слоям населения в достаточной степени для того, чтобы руководители
государства были вынуждены поменять свое поведение и политику, в результате давления со стороны
населения. Это традиционное мышление предполагает, что санкции вводятся для уменьшения
имеющихся ресурсов в государстве, выбранном в качестве мишени, что уменьшит национальное
богатство и создаст ощущение лишения в выбранном в качестве мишени населении. Если народ
будет достаточно страдать, то он станет оказывать давление на свое правительство, чтобы оно
изменило свое поведение для отмены санкций. Изучались и другие принудительные механизмы
санкций, кроме наказания гражданского населения, но, учитывая тот факт, что современные санкции
уходят своими корнями в лишении средств к существованию на основе концепции средневековой
осады, необходимо рассматривать их влияние на здоровье выбранного в качестве мишени населения.
Так как ожидается, что при осуществлении экономических санкций будет затронуто гражданское
население, санкции попали под огонь критики многих, считающих, что они нарушают концепцию
справедливой войны.
Доктрина справедливой войны требует от агрессоров четко различать участников боевых действий
и мирное население. Критики санкций считают, что санкции нацелены непосредственно на мирное
население, часто нанося наибольший вред самым слабым элементам общества, тем самым грубо
нарушая эти принципы. Гарфилд, Мюллер и Мюллер (1999) даже предположили, что населению в
состоянии войны может быть легче, чем тем, кто живет под санкциями, потому что Женевская
конвенция регулирует поведение во время войны, но не затрагивает санкций. Так как санкции не
проводят четкого различия между мирным населением и теми, кто совершает действия, которые
привели к международному осуждению, санкции рассматриваются как несправедливо наказывающие
население стран-мишеней. Даже когда в политику санкций включены положения о гуманитарных
исключениях, широкие слои населения все еще могут пострадать от них, особенно бедные слои
городского населения. Программы продовольственной помощи, вероятно, будут политически
манипулироваться. Программы нормирования питания повышают зависимость от государства. Без
беспрепятственного доступа к полноценному питанию и чистой воде средний уровень здоровья
гражданского населения будет снижаться. Эта нехватка является результатом более широкого
экономического воздействия, которое санкции могут оказать на подвергаемое им общество».
Среди удушающих санкций, направленных против Корейской Народно-Демократической Республики,
– Резолюция СБ ООН номер 1718 (от 14 октября 2006 года), которая в своем 8 пункте гласит, что:
« a) все государства-члены примут меры для предотвращения прямой или косвенной поставки,
продажи или передачи КНДР - со своей территории, или своими гражданами, или с использованием
морских или воздушных судов под их флагом - независимо от страны происхождения:
i) любых боевых танков, боевых бронированных машин, крупнокалиберных артиллерийских систем,
боевых самолетов, вертолетов огневой поддержки, военных кораблей, ракет или ракетных систем,
как они определяются для целей Регистра обычных вооружений Организации Объединенных Наций,
или связанных с ними материальных средств, включая запасные части, или предметов, определенных
Советом Безопасности или Комитетом, учрежденным в соответствии с пунктом 12 ниже (Комитет);
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ii) всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, указанных в списках в
документах S /2006/814 и S /2006/815, если в течение 14 дней после принятия настоящей резолюции
Комитет не изменит или не доработает их положения, учитывая также список в документе S /2006/
816, равно как и других предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, определенных
Советом Безопасности или Комитетом, которые могли бы содействовать осуществлению программ
КНДР, связанных с ядерным оружием, баллистическими ракетами или другими видами оружия
массового уничтожения;
iii) предметов роскоши; (http://docs.cntd.ru/document/902132992)
Многие из основных химических, биологических, электрических, медицинских и т.д. веществ и
предметов, которые необходимы для нормальной повседневной жизни, «могут “ также быть включены
в категории, определенные как потенциальный “вклад в ядерную программу КНДР», но лишать этих
важнейших средств и предметов мирное население КНДР, потому что они “ могут “ включать другие
виды использования, является актом насилия, агрессии, который приведет к резкому ухудшению и их
здоровья, и общего уровня жизни. Под предлогом возможного “двойного назначения”, гражданскому
населению этой страны можно отказать практически в чем угодно, необходимом для жизни.
Резолюция номер 2094 (2013) содержит в себе этот крайне опасный пункт:
«23. подтверждает меры, введенные в пункте 8(a)(iii) резолюции 1718 (2006) в отношении предметов
роскоши, и уточняет, что термин «предметы роскоши» включает предметы, указанные в приложении
IV к настоящей резолюции, но ими не ограничивается;”
(http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/un/res_2094.pdf)
Это последнее (23) намеренно оставлено расплывчатым и не содержит никакого описания, что
позволяет объявить фактически любой предмет, необходимый для нормальной, здоровой жизни и
эффективного функционирования общества, «предметом роскоши”, и тем самым запрещенным
санкциями, ведь для голодающего и еда является «роскошью», а для замерзающего топливо,
необходимое для того, чтобы согреть свой дом или школу - тоже «роскошь». Для многих чистая
вода является роскошью и продается в бутылках в магазинах по всему миру - чтобы те, кто может
себе это позволить, платили за нее. Для обездоленных все, необходимое для жизни, является
роскошью.
Барокамера, которая обеспечивает лечение пораженной гангреной руки или ноги, предотвращая
необходимость ампутации, представляет собой сложное оборудование, включающее в себя
химические, биологические и электрические компоненты, которые все запрещены для КНДР под
предлогом этих санкций, так как компоненты, необходимые для создания и обслуживания барокамеры,
«могут быть использованы для других целей» (опять «двойное назначение»). Кроме того, барокамера
также может быть объявлена «предметом роскоши» - другой по своей натуральной форме и
содержанию, чем ювелирные изделия или яхта, но тем не менее роскошью.
В превосходном эссе Джой Гордон, под названием «Крутая» война: Экономические санкции в
качестве оружия массового уничтожения “ (опубликовано издательством «Харпер» в 2002 году) гжа Гордон заявляет: “Новости о гибели мирных жителей в Ираке были хорошо задокументированы
(Организацией Объединенных Наций, в частности), хотя о них и мало писали в средствах массовой
информации. Что осталось невидимым, однако, - так это какая бы то ни было документация о том,
как и кем такое число погибших оправдывалось в течение такого долгого времени. Как оценивалась
«степень опасности» товаров, поступавших в Ирак, и как она взвешивалась, если взвешивалась вообще,
в соотношении с ростом «побочного ущерба»?.. Было легко обнаружить за последние десять лет
огромное количество длительных задержек импортных товаров стоимостью в миллиарды долларов,
которые, казалось, не должны бы вызывать никаких возражений и были крайне нужными в Ираке.
Но вскоре я узнала, что все документы ООН, которые могли бы ответить на мои вопросы, хранятся
в секрете от общественного внимания. Это не означает, что в ООН не хватает публичных документов,
связанных с программой по Ираку. Но недоступными являются документы, которые показывают,
как повестка дня политики США определила исход гуманитарных решений и решений вопросов
безопасности... Операция санкций против Ирака включает в себя многочисленные агентства в рамках
Организации Объединенных Наций... Эти учреждения были осторожны и потому не обсуждали
публично свое постоянное разочарование тем, как на практике работает эта программа... За последние
три года на основе исследований и бесед с дипломатами я получила доступ к множеству ключевых
конфиденциальных документов ООН, касающихся реализации санкций в отношении Ирака. Я получила
эти документы при условии, что мои источники останутся неизвестными. Они показывают, как
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Соединенные Штаты агрессивно боролись на протяжении последнего десятилетия за то, чтобы
целенаправленно уменьшить число гуманитарных грузов, поступающих в эту страну. И они
осуществляли это перед лицом огромных человеческих страданий, в том числе значительного роста
детской смертности и распространения эпидемий ... Менее известно, что правительство
Саддама Хуссейна направляло значительные средства на развитие здравоохранения, образования
и социальных программ в течение двух десятилетий до войны в Персидском заливе 1991 года. До
войны в Персидском заливе Ирак был быстро развивающейся страной с бесплатным образованием,
достаточной выработкой электричества, с модернизированным сельским хозяйством и хорошо
развитым средним классом. Согласно Всемирной организации здравоохранения, 93 процента населения
Ирака имели доступ к медицинской помощи. Опустошение в результате войны в Персидском заливе
уничтожило все это”.
21 октября 2011 Валери Амос, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций по гуманитарным вопросам, выступила на пресс-конференции в Пекине, Китай, - об условиях
жизни в Корейской Народно-Демократической Республике, и она также выступила с подобным прессбрифингом в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, на котором я присутствовала. Г-жа
Амос заявила:
“Основанием для моего визита стала все более тревожная информация, поступающая от
правительства КНДР и от находящихся в стране неправительственных организаций по оказанию
помощи, указывающая на то, что более 6 миллионов человек нуждаются в продовольственной помощи
в этом году ... Среднегодовая нехватка продуктов питания составляет около 1 миллиона тонн в год,
от общей потребности в продуктах питания в 5,3 млн. тонн... Последние данные о детях в возрасте
до пяти лет показывают хронический уровень недоедания (т.е. задержку роста) в 33 процента по
стране в среднем и в 45 процентов на севере страны. Одна медсестра, которую я встретила в детской
больнице в Хамхыне, сказала мне, что количество недоедающих детей, поступающих в ее больницу,
увеличилось в 1,5 раза (т.е. на 50%) только с прошлого года “. Г-жа Амос тогда заявила: “Люди в
КНДР страдают от сложного комплекса проблем, в том числе хронической бедности и недостаточного
развития - от структурных причин с гуманитарными последствиями».
Невольно задаешься вопросом, пытается ли госпожа Амос, упоминая “структурные причины” для
этой трагической ситуации, обвинить в ней социалистическое правительство Северной Кореи, потому
что ни в одном пункте своей презентации г-жа Амос не говорит ни единого слова о разрушительном
воздействии санкций Совета Безопасности ООН, наложенных на Корейскую НародноДемократическую Республику с 2005 года - за пять лет до «резкого ухудшения условий жизни для
«простых людей» в КНДР. Я спросила г-жу Амос о разрушительном воздействии санкций для жизни
граждан КНДР, и она не отрицала этот фактор, но она решила не обсуждать его, заявив, что это «не
входит в рамки ее мандата».
12 июня 2009 года на заседании 6141 Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1874, которая
содержит особенно ироничный пассаж, потенциально открывающий компрометирующий ящик
Пандоры в отношении причастности Запада к военным преступлениям против Северной Кореи.
«14. постановляет уполномочить и обязать все государства-члены производить изъятие и
отчуждение обнаруженных в ходе досмотров, производимых на основании пункта 11, 12 или 13,
предметов, чьи поставка, продажа, передача или экспорт запрещаются пунктом 8(a), 8(b) или 8(c)
резолюции 1718 либо пунктом 9 или 10 настоящей резолюции, в порядке, не расходящемся с их
обязанностями, вытекающими из применимых резолюций Совета Безопасности, включая резолюцию
1540 (2004), а также с какими-либо их обязательствами в качестве участников ДНЯО, Конвенции о
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении от 29 апреля 1997 года и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля
1972 года, и постановляет далее, что все государства должны содействовать таким усилиям;»
В том-то, по словам Шекспира, «и загвоздка», или в современных терминах, скандал, преступление.
Использование биологического оружия было запрещено Женевским протоколом 1925 года. Британская
газета «Телеграф» от 10 июня 2010 года сообщила следующее: «Использовали ли США
бактериологическое оружие в Корее? “ Согласно Джулиану Райаллу, “зимой 1952, как вспоминает
Юн Чан Бин, американские бомбардировщики, летающие над головой, стали частью жизни ... Но в
один прекрасный день в начале марта, когда Юн шел домой из школы, он увидел китайских солдат на
четвереньках в поле... По полю были разбросаны 30 или 40 китайских добровольцев», - вспоминает
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Юн, которому сейчас 72 года, - «Они были в масках и перчатках, а у некоторых из них были метлы.
Одни сметали что-то с земли, а другие поднимали это и бросали в костер» Юну рассказали: «Они
ловили мух. Мухи выбрались из бомб, сброшенных американскими ублюдками». Бомбы развалились
от удара об землю и выпустили тысячи насекомых.
Насекомые распространились по большой площади сельхозугодий, и многие из них избежали
зачистки. Болезнь вспыхнула на селе. “ Я помню, что взрослые называли ее энбьо, или жар. Это
было ужасно. У людей поднималась очень высокая температура, они начинали бредить... они стонали
от боли и приходили в сознание и тут же лишались его снова. Они не могли ничего есть и лишь
продолжали просить холодной воды ... Мало что можно было сделать для зараженных, в частности,
потому, что никто не знал, что это была за болезнь. Юну сказали позже, что это был тиф. “ Он убил
моего отца. Он потерял аппетит, а затем потерял все движение в нижней половине своего тела, так
что он был не в состоянии двигаться. Он умер через 5 дней после первых жалоб на плохое
самочувствие, в возрасте 52 лет. В нашем районе умерло более 30 человек из 50 семей».
Во время Корейской войны Северная Корея и Китай потеряли почти миллион солдат. Генерал
Макартур и Объединенный комитет начальников штабов США санкционировали применение атомной
бомбы против Китайской Народной Республики. Президент Трумэн отказал им. “ Историки
утверждают, что ядерный взрыв, который невозможно скрыть от глаз мира, приведет к дальнейшему
росту напряженности в отношениях между Востоком и Западом, но более коварную форму войны
было бы относительно легко осуществить и гораздо проще будет отрицать рассказы о ней, как
вражескую дезинформацию”. Множество мужчин и женщин подтверждают рассказ Юна о том, что
американцы совершили нападение на северокорейских мирных жителей с использованием
биологического оружия, включавшего в себя мух, жуков, пауков, сверчков и других насекомых, несущих
различные бациллы, угрожающие жизни, от чумы до палочки холеры, от сибирской язвы до энцефалита
и желтой лихорадки».
“ Maсатака Мори, профессор истории университета Сидзуока в Японии, который изучал программу
биологической войны Японии во Второй мировой войне, называемую в течение многих лет «блоком
731”, считает, что программа создания биологического оружия в Японии не был расследована, потому
что «ученым блока 731 был предоставлен иммунитет американцами в обмен на плоды их
исследований”.
Музей Победоносной Отечественной освободительной войны в Пхеньяне содержит экспозицию о
гражданских жертвах войны в Корее – фото детей, ужасно изуродованных химическим оружием. В
1951 году американские военные использовали в Корее 70 000 галлонов напалма ежедневно.
Экспозиция также содержит оригинал доклада, опубликованного в Пекине в 1952 году Международной
научной комиссией по расследованию фактов, касающихся использования бактериологического
оружия в Корее и Китае, созданной в Хельсинки на базе Всемирного Совета Мира. Работа над этим
докладом началась после того, как китайский премьер Чжоу Эньлай 8 марта 1952 года направил
телеграмму в Секретариат Организации Объединенных Наций с подробными описаниями 448 случаев
использования бактериологического оружия ВВС США на территории Китая. Доклад Комиссии
был составлен экспертами из Швеции, Франции, Италии, Бразилии и России, а также доктором
Джозефом Нидхэмом, выдающимся британским экспертом по китайской науке”.
Среди конкретных примеров в докладе есть описание более 700 мышей-полевок, зараженных чумой,
найденных в Каннаньском районе Китая в апреле 1952 года, в том числе на крышах домов и в стогах
сена - вскоре после того, как над головами жителей пролетели американские самолеты. В другом
примере говорится о том, как следующем месяце молодая женщина нашла соломенный пакет с
моллюсками на склоне холма недалеко от Дaйдона в Северной Корее. Она взяла моллюсков домой
и приготовила их, а к концу следующего дня и женщина, и ее муж были мертвы от холеры. Поиск на
том же склоне, недалеко от водоема, привел к находке еще несколько пакетов с зараженными
моллюсками. Комиссия заявила о своей убежденности в том, что самолет, который слышали
кружащим над этим местом до того, как были найдены пакеты, пытался сбросить моллюсков в
водоем, чтобы заразить его. Некоторые из видов насекомых, найденных в ходе конфликта, никогда
не были замечены в этой части Азии до того. Болезни, которые они принесли с собой, тоже были
здесь неслыханными. “В свете этих и подобных фактов, заключает доклад, у Комиссии нет другого
выбора, кроме как прийти к выводу, что американские ВВС в Корее использовали методы, очень
похожие, если не идентичные тем, которыми пользовались японцы, распространяя чуму во время
Второй мировой войны».
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Использование бактериологического оружия является нарушением Женевской конвенции. Как раз
в тот момент, когда Китайской Народной Республике в 1950 году был крайне необходим мир, чтобы
восстановить страну после разрушительного японского вторжения и многолетних диких преступлений,
совершенных фашистским режимом Чан Кайши, поддерживаемым США, началась Корейская война.
В Соединенных Штатах свобода мысли уничтожалась антикоммунистическим психозом сенатора
Джозефа Маккарти, когда миллионы жизней граждан США рушились в ходе антикоммунистической
«охоты на ведьм», ставшей позором и крахом так называемой американской «демократии». Очевидно,
и неизбежно, что китайцы считали, что американцы использовали Корею в качестве базы для
вторжения в Китайскую Народную Республику, для того, чтобы вернуть к власти в Китае убийцу американскую антикоммунистическую марионетку Чан Кайши.
Благородная вдова первого президента Китая, Сунь Ятсена, одаренная идеалистка Сун Цинлин
осудила вмешательство США в Корее и использование Америкой бактериологического оружия в
Корее и Северо-Восточном Китае. В качестве делегата на съезде народов мира в Вене, рядом с
Бертольдом Брехтом, Жаном-Полем Сартром, Ильей Эренбургом и другими прославленными
делегатами со всего мира, вдова Сунь Ятсена обвинила США в использовании Кореи в качестве
трамплина, с помощью которого в Америке пытаются уничтожить коммунистическое правительство
Китайской Народной Республики, для того, чтобы вернуть ненавистного Чан Кайши к власти. Вдова
Сунь Ятсена была образцом моральной и интеллектуальной чистоты, и ее осуждение использования
США бактериологического оружия против Кореи и Китая является самым смелым, изобличающим
обвинением в намерении осуществления геноцида по отношению к народу Северной Кореи и Китайской
Народной Республики.
Если бы США были в состоянии осуществить “откат” коммунизма в Китае, это привело бы к
геноциду в самой крупной по численности населения стране в Азии. Но как говорится, еще не вечер,
и санкции ООН против крошечной Северной Кореи осуществляют сегодня геноцид корейского народа
– народа одной из немногих оставшихся социалистических стран в мире. Что будет дальше? Где
«прозрачность» и «подотчетность» Организации Объединенных Наций? Документы о том, какое
воздействие санкции ООН оказывают на народ КНДР, которые в настоящее время с пометкой “
конфиденциально” доступны только секретариату Комитета по санкциям в Департаменте по
политическим вопросам, должны быть немедленно обнародованы. В противном случае, не исключена
возможность, что ООН является соучастником геноцида.
Во время презентации Валери Амос показала фотографии, по ее словам, северокорейских младенцев.
Она сообщила нам, что на самом деле они были не новорожденными младенцами, а что каждому из
них было, по крайней мере, года два, но в результате недоедания они не смогли развиться за пределы
стадии младенчества. Санкции ООН против Северной Кореи – это подстрекательство к истреблению
народа Северной Кореи. Эта страна выбрала иной образ жизни и другую экономическую систему.
Запад решительно настроен на уничтожение ее экономической системы. Где же во всем этом
знаменитые западные демократия, свобода мысли, свобода выбора? В свете ее трагической истории,
как трамплина для попыток США атаковать и уничтожить коммунистическое правительство в Китае,
вполне понятна отчаянная решимость Северной Кореи защитить себя с помощью ядерного оружия.
Не надо забывать, как в 1950-х годах Объединенный комитет начальников штабов США и генерал
Макартур на редкость беспорядочно и даже по-психопатски относились к использованию атомных
бомб в качестве оружия нападения против Кореи и КНР - стран, которые никогда не нападали на
Соединенные Штаты и совершенно очевидно, не имели намерения этого делать.
Прискорбно, что «международное сообщество» отказывается признать все это.
Вполне вероятно, что если бы ООН обнародовала эти “секретные “ файлы, которые могут скрывать
множество скандалов и, возможно, преступлений, “международное сообщество “ и сотрудничающие
с ним СМИ вынуждены будут столкнуться лицом к лицу с правдой обо всех мошеннических
разговорах насчет “демократии “ и “ прав человека”.
Попытка определить и отождествлять демократию с капитализмом и хищным неолиберализмом
представляет собой орвеллианскую уклончивость, которая используется для манипулирования
слишком большим числом людей, во вред им самим, и в течение слишком долгого времени.
Перевод Ирины МАЛЕНКО, Бельгия
Источник: http://www.globalresearch.ca/north-korea-un-double-standards-pertaining-tosanctions-and-their-devastating-social-impacts/5364484

20

янв арь 2014 г .

http://forum-msk.org/material/society/10203811.html

Журналисты и числа
Сегодня, 19.01.14, в топе новостей промелькнула новость о том, что некий американский
баскетболист, посетив КНДР гостем Ким Чен Ына, начал лечиться от алкоголизма. Такая интересная
новость, что ее и бабушки у подъезда не стали бы обсуждать, а в нашей прессе это выдающееся
событие даже в топ новостей заскочило. Поэтому в очередной раз о нашей журналистике.
Ни для кого не новость, что журналисты очень гордятся тем, что могут своей информацией заставить
пользователей их информации поступить так, как хотят журналисты, вернее, хозяева журналистов.
Допустим, проголосовать или купить чепуху. Ни для кого не секрет, что журналисты могут нагло лгать
доверчивым читателям. Но мало, кто обращает внимание на то, что журналисты в массе своей сами
искренне верят в собственное вранье, а верят они в собственную ложь ввиду своего крайне низкого
умственного развития. А может ли быть по-другому? Что у них за спиной? Школа, журфак… и микрофон
у сопляка в руках! Чем эти сопляки еще в жизни занимались, что они реального в жизни видели?
В средине 90-х, призывая собратьев сплотиться вокруг Ельцина, чтобы хорошо заработать, один
из журналистских «золотых перьев» России Л. Радзиховский охарактеризовал свих коллег как двадцать
метров кишок и немного секса, и достаточно искренне констатировал, что они, журналисты, в жизни
знают только слова и ничего кроме слов.
А что эти слова означают (кроме еды и секса), для журналистов чаще всего загадка. Даже слова,
означающие числа, даже простейшие действия арифметики. Почти век назад, в 1918 году академик
И.П. Павлов в лекции об уме российской интеллигенции сетовал: «…русская мысль совершенно не
применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не любит смотреть на подлинную
действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни … мы не хотим
знаться ни с мерой, ни с числом». И ничего не изменилось и через 100 лет, разве что интеллигентов
стало больше. И дело уже не в том, что журналисты не проверяют смысла слов, - они в своем
большинстве вообще не понимают, что значат вещаемые ими слова.
Такой будет вещать, что Сталин убил 60 миллионов невинных граждан, и искренне в это верить,
никак не соотнося это число (которое для него просто слова), скажем, с численностью населения
СССР. А ведь это число в 60 миллионов означает, что Сталин перед войной убил все взрослое мужское
население СССР, включая, само собой, и самого себя.
Вот такой пример, раз я уж начал о КНДР.
В декабре прошлого года Путин исполнил требование Вашингтонского обкома, и
колония Russia присоединилась к санкциям против КНДР. Вообще-то, КНДР очень интересная страна,
диаметрально отличающаяся от Russia, поскольку поставила цель жить исключительно за счет
собственного труда и собственных ресурсов, которых у нее не очень много, поэтому главным ресурсом
являются ум и руки ее граждан. Ну, и ум руководителей.
К примеру, вот такое сравнение. В тяжелом и неурожайном для себя 2011 году КНДР импортировала
зерна на 60,3 миллиона долларов, в то время как импорт товаров народного потребления, включая
компьютеры, автомобили, вино и прочее, составил около 600 млн. долларов.
Russia, живущая за счет продажи принадлежащих и нашим детям нефти и газа, в 2011 году
импортировала товаров на 335 миллиардов долларов, из которых продовольствия на 37,9 миллиардов,
то есть, в процентах к общему импорту, импорт продовольствия в КНДР и Russia примерно одинаков.
Но в абсолютных числах разница огромна – КНДР импортировал продовольствия на 2,5 доллара на
душу населения, а Russia на 265 долларов на ту же душу.
Однако наиболее интересное даже не это, а то, что в Russia на душу населения приходится 1,1 га
сельхозугодий, от пахотных земель до пастбищ, а в КНДР менее 0,08 га – в 14 раз меньше! А
продовольствия закупают на порядок меньше!
Но вернемся к журналистам. Понятное дело, раз Путин в очередной раз лизнул в зад своих хозяев
в США, то обкакать КНДР для журналиста Russia стало делом похвальным и доходным. Но нужен
повод. И появились заметки типа «КНДР нарушила заветы Ким Ир Сена». Суть сообщений – КНДР
продала Китаю партию золота из своего золотого запаса.
Само событие, как вы увидите, небезынтересно, а Китай можно понять, даже не читая сообщения.
Ведь после того, как ушлые американцы понятной национальности продали Китаю вместо золота
покрытые золотом бруски вольфрама, Китай, естественно, предпочтет торговать с порядочными
людьми, - что тут не понять?
Однако, что касается КНДР, то к журналистам сразу же возникает вопрос - при чем тут «заветы
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Ким Ир Сена»? Что – совсем непонятен смысл слова «запас», то есть, то, что расходуется при
нужде или ВЫГОДЕ, и снова пополняется?
Снова немного чисел. Сталин оставил народу золотой запас в 2 500 тонн, запасы платины были
столь велики, что являлись строжайшей государственной тайной, поскольку сведения о них обрушили
бы мировой рынок платины. Последователи оставили от сталинского золотого запаса 29% - 719
тонн. Перестройщики разворовали его еще круче, опустив до 12% от сталинского – до 290 тонн.
Сейчас его исчисляют в 852 тонны – 34%. Для справки: золотой запас США – 8 133 тонны, Китая –
1 054, Японии – 765, Польши – 103 тонны, Украины – 35 тонн. Еще для справки: население КНДР – 25
миллионов человек, Украины – 45, Польши – 38 миллионов.
Так вот, в заметке «КНДР нарушила заветы Ким Ир Сена» сообщается: «…в результате сделок с
Пекином Пхеньян тогда получил около $100 млн., продав порядка 2 т золота. По оценкам
южнокорейских экспертов, в распоряжении Северной Кореи есть еще 2 тыс. т металла общей
стоимостью не менее $8 миллиардов». И эту новость про 2 тысячи тонн золота и 8 миллиардов
дружно повторяют все российские новостные агентства.
Но если у КНДР золотой запас в 2000 тонн, то это больше, чем у Китая и Russia, вместе взятых.
Даже если не принимать во внимание золотые запасы майданутой Украины и недогнившей Польши,
а брать только Поднебесную империю и страну процветающего путинизма, то 2000 тонн у КНДР - не
многовато ли будет?
А ведь можно было, даже не узнавая цену на золото, составить простенькую арифметическую
пропорцию – если 100 миллионов долларов выручено за 2 тонны, то 8 миллиардов можно выручить за
160 тонн. Да, это по-прежнему больше, чем у вместе взятых и втрое превосходящих КНДР по
численности населения Польши и Украины, но, все же, уже на что-то похоже. А в итоге, продав две
тонны золота, КНДР уменьшила свой золотой запас аж на 1,25%. А воплей-то, воплей сколько!
А ведь интересно другое. По курсу Центробанка Russia, 2 тонны золота стоят менее 80 миллионов
долларов. Почему продала золото КНДР, понятно – надо быть лохом, чтобы упустить возможность
продать товар по цене на 25% выше мировой. Но Китай почему купил в КНДР 2 тонны золота за 100
млн., а не у Russia за 80??
А может, Китай знает, какое именно «золото» завез в Russia Путин? Да, Китай-то разоблачил США
с их аферой по продаже вместо золота вольфрама в золотой обертке, но пиндосам девать-то этот
вольфрамовый хлам куда-то надо? Почему бы не дать его купить «пацриоту» Путину в пополнение
«золотого» запаса Russia? Не это ли ответ на вопрос, почему Китай покупает золото, пусть и по
дорогой цене, но не у Russia?
Но вернемся к заметке. Автор какает на КНДР старательно, гневно обличая тоталитарный режим
Ким Чен Ына: «В то время как европейские наблюдатели строят теории о кризисе в Северной Корее,
ее власти, по данным международных организаций по правам человека, тратят на предметы роскоши
по $645 млрд в год. Так, например, американский баскетболист Деннис Родман, недавно ставший
«хорошим другом» Ким Чен Ына, рассказал, как отдыхает северокорейский лидер. По словам Родмана,
его жизнь представляет собой постоянную семизвездочную вечеринку с коктейлями и катанием на
яхтах и водных лыжах вокруг личного острова».
С учетом того, что Политбюро КНДР как-то без колебаний и быстро «замочило в сортире» родного
дядю Ким Чен Ына, обвинив дядюшку, в числе прочего, и в посещении казино за границей, то сведения
о разгуле самого Ким Чен Ына как-то вроде не очень… Но, с другой стороны, обратите внимание, на
какие достоверные источники опирается журналист – правозащитники и американский баскетболист.
Это же вам не хухры-мухры! Как не поверить?!
Но опять занудно обратим внимание на число в цитате. Оказывается, вождь КНДР на водные
лыжи и яхты тратит в год 645 миллиардов долларов, а это больше, чем весь бюджет России, который
на 2013 год по доходной части составлял всего 388 миллиарда долларов. Получается, согласно
американскому баскетболисту и правозащитникам, что Ким Чен Ы только на водные лыжи тратит
почти в два раза больше! Но ведь КНДР еще и ракеты со спутниками запускает, и на Олимпийских
играх опережает всякие там испании, польши и австрии.
Во, держава!
В заметке всего пять и чисел, и два из них никак «не бьют»! (Когда-то читал, что
интеллигентствующий баран умеет считать только до тысячи, а дальше у него сразу идут миллиарды).
Я полагаю, что о подобном журналистском маразме могли бы написать многие читатели.
В итоге. Талантливым журналистам поручили обкакать КНДР, а они вместо этого накакали себе в
штанишки. Ну и на голову тем своим читателям, кто воспринимает их блевотину без попыток
проанализировать хотя бы числа.
Юрий МУХИН 20.01.2014
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Ситуация на Корейском полуострове
http://rt.com/news/us-korea-guerilla-warfare-051/

Cпецназы CША и Южной Кореи ведут
активную подготовку к партизанской войне в
Северной Корее
На фото, сделанном в мае 2013 года, американские и
южнокорейские солдаты в противогазах участвуют в отработке
процедур обеззараживания в ходе учений, проведенных 23-м
химическим батальоном армии США в Йончхоне, к северовостоку от Сеула.
В рамках ежегодных совместных военных учений США и Южной
Кореи, в которых принимают участие тысячи военнослужащих и
многочисленные самолеты и корабли, американские
спецподразделения проводят тренинги для подготовки к
потенциальной партизанской войне к северу от демилитаризованной
зоны.
В течение трех дней в апреле 2013 года две элитных военных
команды спецназа США по 12 человек в каждой проводили отработку
смоделированных миссий в Северной Корее - вместе с двумя
южнокорейскими подразделениями, 7-м и 11-м отрядом спецназа Южной Кореи. Военное учение под кодовым названием Баланс Найф 13-1 - было сосредоточено на том, как перемещать “коммандос”
в КНДР и из нее и как создавать там на месте «организации сопротивления из местного населения”,
сообщает январское 2014 года издание Special Warfare - исследовательского журнала Центра и Школы
по спецоперациям им. Джона Ф. Кеннеди армии США.
“У многих южнокорейских “коммандос” по-прежнему есть родственники на Севере, с которыми у
них могут быть или не быть контакты,”- пишет журнал, подчеркивая, что это хорошо для создания
“прочных отношений, которые выходят за рамки северокорейской идеологии и смогут служить в
качестве основы для развития лояльной организации сопротивления” .
Данные отработки смоделированных миссий являлись составной частью более крупных учений «Фоул
Игл», проводимых в районе Иксана и Дамяна, Южная Корея. США содержат в Южной Корее более 28
000 солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев, но подобные спецучения говорят о том, “насколько
хорошо должны быть натренированы “коммандос” в случае непосредственного кризиса”.
Элитные американские спецназовские силы, участвующие в данных учениях, - это Операционный
Отряд Альфа, номера 1336 и 1333, являющиеся составной частью Компании Чарли 3-го батальона 1й группы сил специального назначения армии США.
В обзоре отмечается, что “военный опыт США в Ираке и Афганистане показал необходимость
совершенствования или изменения методов ведения нетрадиционной войны, чтобы достичь успеха в
Северной Корее”. А учитывая то, что Северная Корея обладает более совершенными технологиями,
чем, скажем, талибы, и что деревья в сельской местности там в значительной степени вырублены,
“резкое сокращение возможности ведения боевых действий” требует от брошенных на операцию
“коммандос” умения “действовать с меньшими средствами”.
Например, “угроза надежной защиты с
помощью ПВО” Северной Кореи резко
ограничивает возможности вертолетов.
“Разреженная инфраструктура” позволяет
северокорейским силам патрулировать сразу
большие площади. Условия во многом будет
требовать от “оппозиционных” войск двигаться
ночью и без удобной для них воздушной или
наземной поддержки в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
“Если это продвижение на вражеской
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территории, где будут действовать “местные силы сопротивления”, столкнется с противником”, заявляет военный журнал, - “то такие активы, как быстро реагирующие силы, легко доступные
косвенные огневые средства и непосредственная авиационная поддержка будут скорее исключением,
чем правилом”.
Обзор показывает, что эвакуация раненых из Северной Кореи может занять несколько дней или
даже неделю по сравнению с Афганистаном, где она занимает у военных США в среднем 42 минуты.
“На этапе начального входа [на Корейский театр военных операций], передвижение раненого
персонала с вражеской территории будет осуществляться через границу, на защищенную территорию,
с использованием тайных средств”,- говорится в докладе, где подчеркиваются дополнительные
трудности для медицинских работников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
(с небольшими сокращениями, перевод с англоязычного сайта российского телеканала
Russia Today от 22-23 января 2014 года)
P.S. Естественно, американцы заверяют, что планы вторжения на территорию КНДР
отрабатываются “исключительно с оборонительными целями”, “на всякий случай”.
Нет нужды объяснять тем, кто знаком с американской внешней политикой, что они вкладывают в
понятия “оборона” и “агрессия”.
Например, их британские союзники сегодня уже заявляют, что СССР... был агрессором в отношении
гитлеровской Германии - http://kommari.livejournal.com/2238340.html
“Великая Отечественная война закончилась для России в 1944 г. после освобождения ее территорий,
а затем продвижение к Берлину превратило ее в захватническую войну”.
Ричард Саква, “Коммунизм в России. Интерпретирующее эссе”. 2011, Росспэн (с. 81)
Ричард Саква (англ. Richard Sakwa; р. 1953) — британский политолог. Профессор факультета
политологии и международных отношений Кентского университета. Известный специалист по
изучению политических процессов, происходящих в России.
Член международного дискуссионного клуба «Валдай» (!!!!!).

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/620880.html
Южнокорейская президентша ответила на протянутую Пхеньяном
руку дружбы обсуждением с западными лидерами,
как “заставить Северную Корею измениться”
Берн, 22.01.2014. Пак Гын Хе выступила с
очередным провокационным заявлением в Берне,
Швейцария, где она встречалась с президентом
этой страны. “Северная Корея должна
измениться, но если она этого не сделает сама по
себе, то мы должны создать такие условия, при
которых у нее не будет выбора, и она будет
вынуждена это сделать”, - заявила она.
Она также снова потребовала от “северного
руководства стратегической решимости
отказаться от ядерной программы”.
Новым в этом ее выступлении является
указание на то, что главным методом “вызывания перемен” в КНДР теперь считается “создание
таких условий, при которых у нее не будет выбора” - т.е., усиление санкций и экономического давления.
Американские военные тем временем заявили, что в предстоящих американо-южнокорейских
военных учениях не будет принимать участия ядерный авианосец, но решение об участии в этих
учениях бомбардировщиков, способных нести ядерные бомбы, по-прежнему остается открытым.
От переводчика. К сожалению, некоторые наши товарищи, занимающиеся солидарностью
с народом КНДР, по-прежнему боятся “обидеть” южнокорейские власти (и производителей
южнокорейских компьютеров, которыми они, по их словам, пользуются) публикацией правдивых
материалов и о курсе, проводимом правящей верхушкой этой страны, и о том, до какого
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положения в ней низведены трудящиеся - те, на чьих поте и крови держится южнокорейская
экономика. Мы, в свою очередь, считаем это проявлением малодушия и буржуазного
равнодушия к судьбе южнокорейского народа и его борьбе за свои права, и будем продолжать
информировать о ней наших читателей, тем более что борьба эта намеренно замалчивается
всеми ведущими буржуазными СМИ как на Западе, так и в России, а южнокорейским
товарищам очень нужна международная солидарность.
Ирина МАЛЕНКО.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/10585794/KennethBae-calls-on-US-to-take-action-to-secure-release-from-North-Korean-jail.html
Гражданин США Кеннет Пэ дал пресс-конференцию в Пхеньяне
Осужденный на 15 лет строгого режима за
подрывные действия в КНДР гражданин
США Кеннет Пэ (Kenneth Bae) дал прессконференцию
в
Пхеньяне
перед
иностранными журналистами, на которой
он подтвердил, что никто не нарушает его
права человека, и что с ним гуманно
обращаются в заключении.
Он
принес
извинения
за
свои
антигосударственные, подрывные действия в
КНДР и призвал власти США содействовать его
освобождению.
Пресс-конференция прошла в Пхеньянской
больнице Дружбы, где он находится на лечении, и
была проведена, по словам представителей КНДР,
по просьбе самого Пэ.
Пэ отбывает наказание, среди прочего, работая
на полях.
Отвечая на вопросы журналистов Associated
Press и японской Kyodo News, Пэ сказал, что
недавние комментарии американского вицепрезидента Бидена усложнили его ситуацию.
“Вице-президент США заявил, что я якобы
нахожусь здесь, не совершив никакого
преступления. И даже моя младшая сестра
недавно говорила прессе, что я якобы невиновен,

и это было напечатано. Я думаю, что подобные
комментарии очень разгневали корейский народ.
И по этой причине моя ситуация усложнилась. Я
уже 5 месяцев нахожусь в больнице, но думаю,
что скоро вернусь в тюрьму. Обсуждение моей
амнистии
сталкивается с
большими
трудностями».
Пэ еще раз подчеркнул, что он совершил
серьезные преступления против КНДР, но никто
не нарушает его права человека, и что с ним
гуманно обращаются в заключении, и призвал
американские власти содействовать его
амнистии.
«Телеграф», 21.01.2014

Письменное сообщение секретариата Комитета по мирному
объединению Родины южнокорейскому ведомству по делам объединения
Нэнара, 11.01.20113. 9 января этого года секретариат Комитета по мирному объединению Родины
послал через Пханмунчжом письменное сообщение южнокорейскому министерству по делам
объединения.
В нем отмечено: по случаю Нового года вся нация, внутреннее и внешнее мнение с повышенным
голосом требуют оздоровления межкорейских отношений, и потому нельзя топтаться на старомодной
прошлогодней аномалии положения.
Исходя из этого, правительство нашей Республики по случаю Нового года выдвинуло важную
принципиальную позицию по отношению к оздоровлению межкорейских отношений и показало
практическую волю в этом направлении.
Но южнокорейская сторона, идя наперекор искренним усилиям нашей Республики, с зари Нового
года подняла на ноги СМИ, специалистов и даже властей, с беспардонными словами выступала,

25

янв арь 2014 г .

проводила военные учения с ружейными и артиллерийскими стрельбами, – отмечено в сообщении.
В особенности в новогоднем брифинге, придираясь к внутреннему вопросу нашей Республики, южная
сторона судила да рядила о нем, и на предложенные нашей Республикой принципиальные вопросы
отвечала невпопад – выдвижением ядерного вопроса, словом, к большому сожалению, у нее
отсутствует коренной сдвиг от прежней конфронтационной позиции.
Хорошее дело, если исходит из доброго намерения унять горе от раскола страны и оздоровить
межкорейские отношения, предложение южной стороны – по случаю новогоднего праздника
организовать встречу членов и родственников разделенных семей.
Эта встреча была предложена нами в прошлом году, и она вступила в стадию реализации, но не
могла осуществиться из-за грубого поведения южнокорейской власти и ее враждебных акций. Но
все-таки, к счастью, опять предложена встреча, подчеркивает сообщение.
В нем отражено беспокойство – неужели разделенцы со спокойной душой могут встретиться в
обстановке, когда на Юге страны непрестанно проводятся военные учения и скоро ожидаются
крупномасштабные военные учения и не прекращаются ружейные и артиллерийские перестрелки.
К тому же, считаем, новогодний праздник ограничен сезонным и временным учетом. И если на
южной стороне не будет какого-то дела и если у нее есть воля обсуждать с нами и предложение
нашей Республики, то хорошо было бы встреться в хороший сезон, подчеркнуто в сообщении.
На сообщении выражена позиция нашей Республики – и впредь она приложит усилия к оздоровлению
межкорейских отношений.

Южная Корея установит радары на пограничном с КНДР острове
Сеул установит радары на пограничном
острове в Желтом море для наблюдения за
КНДР. Радары помогут усилить контроль за
Северной Кореей на острове Кедондо,
который считается уязвимым регионом
Голос России, 3.01.2014. Остров Кедондо
расположен всего в 20 километрах к югу от 38-й
параллели, разделяющей два государства.
По информации военного источника,
правительство Южной Кореи выделило 3,8
миллиарда вон (3,6 миллиона долларов) на
размещение шести радаров на острове Кедондо
в этом году, передает РИА Новости.
На стратегически важно расположенном
острове несут службу около 5 тысяч
южнокорейских военных, однако часть
пограничной области не огорожена колючей

проволокой, чтобы дать возможность жителям
острова заниматься рыбной ловлей.
Радар может отслеживать объекты в ночное
время и в плохую погоду на расстоянии пяти
километров.

Сборная КНДР победила ветеранов НБА
Сборная Северной Кореи встретилась с
ветеранами американской лиги НБА.
Вдохновителем и организатором этой игры
выступил знаменитый американский
баскетболист
Деннис
Родман.
На
товарищеском матче присутствовал лидер
КНДР Ким Чен Ын
В пхеньянском Дворце спорта, где на
товарищеском матче ветеранов Национальной
баскетбольной ассоциации (НБА) со сборной
КНДР присутствовал Ким Чен Ын вместе со
своей супругой Ли Соль Чжу, были усилены меры
безопасности. В зал запрещалось проносить
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видео- и фотокамеры, мобильные телефоны, металлические предметы.
Матч состоялся по инициативе пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана, который привез в
Пхеньян таких известных игроков, как Кенни Андерсон, Клиффорд Робинсон, Вин Бейкер, Крейг
Ходжес, Даг Кристи и Чарльз Смит.
Приуроченная ко дню рождения Ким Чен Ына встреча завершилась победой сборной КНДР со
счетом 47:39.
Затем состоялся матч между смешанными командами, во время которого Родман сидел рядом с
руководителем КНДР. В кратком выступлении он подчеркнул, что маршал Ким Чен Ын “является
настоящим лидером, который заботится о своем народе, и народ его любит”.
Родман также исполнил песню “С днем рождения” (Happy Birthday to You).
52-летний Родман - лучший игрок по числу подборов в матчах плей-офф за всю историю НБА. Он
завершил профессиональную спортивную карьеру в 2006 году, регулярно участвует во всевозможных
телепередачах и развлекательных шоу, снимается в кино. Популярности Родмана содействуют
эксцентричное поведение и манера экстравагантно одеваться.
Американский спортсмен приехал в Пхеньян, несмотря на напряженность отношений между
Северной Кореей и США. Ким Чен Ын подчеркивает, что Родман посещает КНДР “как друг”, а
баскетболист, в свою очередь, называет маршала Северной Кореи “потрясающим парнем”.
Ранее Родман посещал Ким Чен Ына в феврале 2013 года. Они вместе посмотрели баскетбольный
матч между американской и северокорейской командами, завершившийся ничьей. Затем глава КНДР
дал в честь знаменитого баскетболиста торжественный прием.
По материалам ИТАР-ТАСС, Голос России, 8.01.2014

Сеул предложил провести встречу разделенных войной семей
в середине февраля
Власти Южной Кореи сегодня направили
в КНДР предложение провести очередную
встречу разделенных Корейской войной
1950-53 годов семей в середине февраля
Голос России, 27.01.2014. Этот шаг Сеула
стал ответом на инициативу Пхеньяна, который
24 января направил на Юг письмо аналогичного
содержания от имени председателя Центрального
комитета
Красного
Креста
КНДР,
передает ИТАР-ТАСС.
В послании Южная Корея предложила
организовать очередную встречу в горах
Кымгансан в период между 17 и 22 февраля, а
также провести в пограничном пункте

Пханмунджом в демилитаризованной зоне
переговоры делегаций Красного Креста двух
стран для согласования деталей этого
мероприятия.
Как сообщали некоторые СМИ, Сеул
стремится провести такую встречу разделенных
семей до конца февраля, когда начнутся
ежегодные американо-южнокорейские военные
маневры “Ки ризолв”.
КНДР традиционно резко негативно относится
к совместным с США маневрам Юга, называя
их генеральной репетицией к вторжению на
территорию Севера.

27

янв арь 2014 г .

ПО ТУ СТОРОНУ 38-Й ПАРАЛЛЕЛИ
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/620719.html

Пожертвования южнокорейскому Министерству
по делам патриотов и ветеранов были использованы
для закупки сувениров для американских солдат
Данные, опубликованные по запросу одного из южнокорейских депутатов, показывают,
что более 1 миллиона долларов США из числа пожертвований этому министерству
было потрачено на американских, а не на южнокорейских солдат.
Около 1,2 млрд. вон (1.13 млн. долл. США), которые были пожертвованы Министерству
по делам патриотов и ветеранов (министр Пак Сун Чун) с целью повышения морального
духа южнокорейских военнослужащих, спецназа, полицейских и пожарных по завершении
их обязательной военной службы, были использованы на закупку сувениров для
американских войск в Южной Корее, указывается в сообщении.
Согласно обнародованному 20 января, по запросу депутата от Демократической партии
Ким Гван Чжина, члена Национального Комитета по обороне Национального собрания
Южной Кореи, документу, в котором содержатся подробности о том, как были использованы
пожертвования для военных с 2010 по сентябрь 2013-го, Министерство истратило 1.28
миллиарда вон за последние четыре года на проведение мероприятий по поднятию
боевого духа и на покупку сувениров для американских солдат.
Каждый год это Министерство использовало 200 миллионов вон из этих денег на покупку
рамок для фотографий, которые вручаются американским солдатам в качестве сувениров.
Кроме закупленных им 30 тыс. фоторамок, министерство также использовало пожертвования
для уплаты за обеды и за посещения культурных и промышленных объектов солдатамиотличниками службы армии США в Корее - на общую сумму 87.01 миллиона вон в 2010
году, 84 млн. вон в 2011-м, 111. 13 миллиона вон в 2012 году, и 110.12 миллиона вон в 2013
году.
В одном из примеров, приведенных в докладе, показано, что Министерство потратило
вдвое больше денег на мероприятия для 120-140 американских солдат, чем на подобные
мероприятия для южнокорейских солдат. Действительно, в 2012 году 46. 53 миллиона вон
из пожертвований было использовано на мероприятия для южнокорейских солдат, в то время
как на мероприятия для американских солдат было потрачено 111. 13 миллиона вон.
Пожертвования для военных состоят из денег, которые изымаются для этих целей
из заработной платы государственных служащих центральных и местных органов
власти и сотрудников государственных компаний и государственных аффилированных
агентств (около 0,4-0,5 % их заработной платы ежегодно). Деньги должны быть
использованы на то, чтобы “поднять дух” тех, кто работает в военной сфере Южной Кореи,
в том числе солдат южнокорейской армии, призывников, служащих полицейскими и
пожарными, и военных сил США в Южной Корее, в соответствии с существующим в этой
стране законодательством.
Кроме того, Министерство истратило 9.22 миллиарда вон из 23.74 миллиардов, полученных
им в качестве пожертвований в течение последних четырех лет, на приобретение различных
необходимых предметов для солдат, которые вообще-то должны закупаться за счет
государственного бюджета.
Перевод Ирины МАЛЕНКО
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Условия труда южнокорейских почтальонов
крайне пагубно сказываются на их здоровье
из-за экстремально долгого рабочего дня
Южнокорейский Центр по сокращению долгого рабочего дня и физически тяжелых работ
для почтальонов (далее - Центр), который представляет собой группу, созданную из
почтальонов на местах, заявил, что серия недавних случаев смерти почтовых работников
объясняется структурной проблемой их плохих условий труда. Она потребовала, чтобы
правительство немедленно приняло меры по решению этого вопроса. В ответ
государственная почтовая компания Korea Post заявила, что нет подтверждений тому, что
данные смерти были вызваны переутомлением почтальонов из-за нехватки рабочей силы
на почтовых отделениях.
Гибель нескольких южнокорейских почтовых работников, которая произошла в этом году
ранней зимой, очевидно, была вызвана тяжелыми условиями их труда. Условия труда
почтальонов в этой стране особенно тяжелы, хотя общие условия труда в Южной Корее и
так хуже международных стандартов, и это стало серьезной угрозой для здоровья и
безопасности работников почты.
Это доказано в новом докладе под названием «Условия, приведшие к несчастным случаям
на производстве и профессиональным заболеваниям почтальонов, и меры по защите их
здоровья и безопасности” . Доклад этот был подготовлен Научно-исследовательским
институтом альтернативного рабочего движения (RIAWM), который входит в состав
организации «Народная солидарность за социальный прогресс» ( PSSP) .
Низкая заработная плата,
долгие рабочие дни и нестабильность работы
В докладе говорится, что, по результатам исследования, почтальоны в Южной Корее
работают в среднем по 64,6 часов в неделю, и эта цифра на 20 часов выше, чем средняя
рабочая неделя у остальных почтовых работников, которая составляет 42,7 часов (по
состоянию на март 2013 года). Эти данные показывают, что у почтальонов крайне длинный
рабочий день.
Почтальоны, однако, не получают справедливую компенсацию за их чрезвычайно долгий
рабочий день. По состоянию почасовой заработной платы, почтальоны на постоянной
занятости зарабатывают лишь 62 % от средней заработной платы остальных постоянных
почтовых работников, а данные для почтальонов из системы аутсорсинга (“заемных”) таковы,
что их зарплата составляет лишь 78% того, что получают в среднем временные работники.
Это показывает, что почтальоны подвергаются очень тяжелым условиям труда,
характеризующимся чрезвычайно долгими рабочими часами и низкой заработной платой.
Кроме того, почтальоны часто вынуждены работать по системе переменной, “гибкой”
договоренности, при которой часы работы меняются гибко в зависимости от сезонных
периодов и ежедневного объема почты.
Для почтальонов год можно разделить на три периода: тихий сезон, сезон пик и
специальный сезон. Во время нормального тихого сезона почтальоны работают 58 часов в
неделю, в то время как время их работы увеличивается до 70 часов во время пикового сезона,
и даже до 86 во время специальных сезонов - таких как национальные праздники и периоды,
когда люди готовят кимчи на зиму.
Короче говоря, почтальонов заставляют работать по 10 и более часов в день в среднем, и
в течение 21 недели (пиковые и специальные сезоны) они должны работать по 13 ~ 15
часов в сутки.
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Почтальоны страдают от различных проблем со здоровьем, в том числе артрита, спинных
и других заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней желудка, высокого кровяного
давления, гиперлипидемии и варикозного расширения вены нижних конечностей.
Профессиональная заболеваемость и несчастные случаи на рабочем месте для почтальонов
в 3,7 раза выше, чем для остальных почтовых работников. Кроме того, около половины
почтальонов пережили несчастный случай на рабочем месте, и эта цифра намного выше,
чем для других работников транспорта. Еще одна деталь - стоит отметить, что почтальоны
страдают “синдромом выгорания” более серьезно, чем представители других профессий.
Чрезвычайно серьезные проблемы здоровья и безопасности почтовых работников связаны
с их долгим рабочим днем. В докладе показано, что чем дольше продолжительность рабочего
дня, тем более вероятны проблемы со здоровьем у почтальонов - такие как сердечнососудистые заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата и несчастные случаи на
производстве.
Почтальонам грозит опасность болезни и смерти
В докладе пролит свет на шокирующие реальности в отношении здоровья и безопасности
условий труда почтальонов. В нем обнаружены серьезные проблемы почти в каждой
категории заболеваний, включая риск сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний
опорно-двигательного аппарата, риск «синдрома выгорания» и условия для несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Подробные интервью также обнаружили у почтальонов мрачную рабочую атмосферу, а
также серьезные проблемы в сфере охраны здоровья и безопасности, касающиеся
почтальонов.
Выполняя свой долг, около 90% почтальонов сталкиваются с высоким риском для сердечнососудистых заболеваний, по крайней мере, в течение пяти месяцев в течение года, а половина
из них рискует и в течение всего года.
Юридический предел рабочей недели в Южной Корее составляет 60 часов. Тем не менее,
почти все почтовые работники работают более 60 часов в неделю во время пиковых и
специальных сезонов, и почти половина их работает более максимально разрешенного числа
рабочих часов в неделю во время тихих сезонов.
Одной из причин смерти почтальона, который умер от инфаркта миокарда 18 ноября,
считаются долгие рабочие дни. Как показало расследование, он работал сверхурочно и
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занимался тяжелой работой после того, как он был переведен на новое место за три месяца
до своей смерти.
Опорно-двигательные расстройства являются особенно серьезной проблемой для
почтальонов; 43,3% обследованных были диагностированы с нарушениями опорнодвигательного аппарата, которые нуждаются в медицинской помощи немедленно, и 74,6%
показали, что у них наблюдаются симптомы заболеваний опорно-двигательного аппарата
более чем в одной части их тела. Почтальоны больше всех других работников жалуются на
проблемы опорно-двигательного характера в различных частях тела, где могут развиваться
опорно-двигательные расстройства. Несмотря на то, что основной причиной заболеваний
опорно-двигательного характера давно признано долгое рабочее время и высокая
интенсивность труда, никаких мер по этому вопросу не было принято. Кроме того, в ходе
детальных интервью многие почтальоны заявили, что они не в состоянии отдохнуть, когда
страдают от симптомов заболеваний опорно-двигательного аппарата.
В южнокорейском тесте Copenhagen Burnout Inventory (CBI) индивидуальная оценка
“выгорания” на рабочем месте у почтальонов составила 48,2, а профессиональная оценка их
«выгорания» достигла 45,3. Эти цифры входят в число самых высоких уровней риска
«синдрома выгорания» по сравнению с различными исследованиями внутри Южной Кореи
и за ее пределами.
Тяжелая работа, жалобы клиентов и давление на уровень оказания услуг могут привести к
физическому, эмоциональному и психологическому выгоранию, вызывая различные
физические и психологические расстройства.
Число почтальонов, которые испытали автомобильную или мотоцикловую аварию во время
работы, составляет 51%, и этот процент гораздо выше, чем у других доставщиков груза на
дом, мотоциклистов-курьеров и других работников транспорта. Несмотря на частоту аварий,
только 28% этих аварий были признаны несчастным случаем на производстве с выплатой
компенсации, в то время как 21% жертв аварий среди почтальонов продолжали работать
без какого-либо медикаментозного лечения.
Больше не смиримся со смертями на рабочем месте!
Плохие условия труда и смертоносные несчастные случаи с южнокорейскими почтальонами
неоднократно привлекали общественное внимание. Особенно в зимний сезон и специальные
сезоны, таких как День лунного Нового года и полнолуния, День Урожая, в течение которых
почтальоны подвергаются большему количеству несчастных случаев, угрозам их здоровью и
безопасности, стали социальной проблемой.
Всякий раз, когда происходит несчастный случай, Korea Post говорит: «Этот вопрос будет
решаться путем увеличения числа работников». А профсоюзы Korea Post, которые, как
предполагается, представляют интересы работников почты, говорят:
“ Мы будем решать этот вопрос через борьбу. “ Тем не менее, Korea Post так ни разу и не
увеличила число работников. А профсоюз ее никогда не проводил никаких действенных
акций.
Центр требует от Korea Post осуществить немедленные практические меры, в том числе
увеличения численности персонала, установку дневного лимита на количество почтовых
доставок на дом, ограничения числа доставок после захода солнца, и приостановления
доставок в сильный снегопад и периоды с низкой температурой.
Центр также выдвинул ряд долговременных требований для решения вопросов здоровья и
безопасности, в том числе требование официальных извинений семье покойного почтальона
О, развития положений и мер по исправлению ситуации в Korea Post - для предотвращения
повторения подобных трагедий, а также осуществления всевозможных мер по борьбе с такой
ситуацией, при которой царят низкие заработные платы и долгие рабочие часы, что
оказывается существенным фактором сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний
опорно-двигательного аппарата.
Мы предложили меры для решения этих проблем. Больше не смиримся со смертями на
рабочем месте!
http:www.redian.org/archive/63587
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В Южной Корее растет число
брошенных родителями детей
На фото - брошенные младенцы в детском
доме Каннам, находящемся в том самом
богатом районе Сеула, “воспетом” певцом
Ссаем (PSY).
Быстро растущее число брошенных детей
вынуждены расти в плохо отапливаемом
детдоме, где их ждет туманное будущее.
Сейчас в этом детском доме - по которому
гуляет ветер и где местами обваливается
потолок - находятся 16 младенцев,
оставленных родителями во введенных по
западному образцу “бэби-боксах”. 13 из них
были брошены в 2013 году. Всего в этом детском доме проживают 57 сирот (большая часть сирот при живых родителях), вплоть до окончания школы.
В одном только Сеуле 26 подобных детдомов.
Первоначально это был не детдом, а обыкновенный детский сад, куда принимали детей с
3-летнего возраста. С июля 2012 года, в связи с резким ростом числа подброшенных
младенцев в Сеуле он был превращен в детдом.
В детдоме не только холодно, но и нет водопровода. Дети пьют кипяченую грунтовую
воду. Работник детдома Ким Юн Силь объясняет, что они просили местные власти в Каннаме
провести в дом водопровод, но “это слишком дорого и сложно, потому что он должен будет
проходить по частной земле”. Детдому предложили самому заплатить за водопровод - не
меньше 10 миллионов вон (около 9400 долларов), не считая расходов на проведение его по
“частной земле”. Детдому это не по карману.
Вся “помощь” местных властей ограничивается тем, что раз в два года (!) они присылают
инспектора проследить за качеством грунтовой воды, которую пьют малыши.
Кроме того, здание почти не отапливается зимой. Отапливаются только детские спальни,
а общая комната, столовая, коридоры не отапливаются вообще - опять-таки из-за того, что
это слишком дорого. Выходя из спален, дети сразу надевают пальто.
Отопление даже одних только детских спален обходится детдому в 4 миллиона вон в месяц
(3800 долларов).
Единственная помощь от властей в материальном отношении - “стипендия” по 180.000
вон на ребенка в месяц (около 170 долларов). Этого не хватает даже на еду. Да что на еду даже на памперсы и детское питание для младенцев, которые обходятся в 200.000 вон на
младенца в месяц. Детдом выживает на частные подачки, но их число резко сократилось за
последнее время = на 60% за 2 года. А число брошенных младенцев продолжает расти.
Сейчас дети живут в детдоме по 5-6 человек в комнате. Новые правила требуют, чтобы у
них было больше квадратных метров на человека, но как осуществить это на практике, когда
не хватает денег даже на еду и отопление, южнокорейское правительство (щедро содержащее
американских военных на бюджетные средства. - Прим. перев.) не говорит.
Осуществление новых “правил” (до их введения осталось 19 месяцев) непременно приведет
к сокращению мест в детдоме, а больше деваться брошенным малышам некуда. Значит, их
ждет смерть.
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США получают не облагаемые налогами проценты
от неиспользованных ими денег, выделенных
из южнокорейского бюджета на содержание
американской армии в Южной Корее
Хотя согласно южнокорейскому законодательству, деньги, хранящиеся
в частных банках, не должны быть освобождены от налогов
США запоздало признались в хранении
неиспользованной части денежной
контрибуции Южной Кореи для содержания
в этой стране американских войск в
негосударственном банке и зарабатывали на
этом проценты по вкладу. Несмотря на
это, Корейская национальная налоговая
служба подтвердила, что она освобождает
данные проценты от уплаты налогов,
рассматривая частный банк, где эти деньги
южнокорейские активисты протестуют против
размещены на хранение в настоящее время,
нового
соглашения о содержании Южной Кореей
в
качестве
государственного
американских войск на своей территории
учреждения США.
“Во время недавнего девятого раунда
переговоров по разделению расходов на оборону США впервые признались, что они
зарабатывают проценты с неиспользованной части контрибуции Южной Кореи”,- рассказал
высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел журналистам 23 января.
По словам чиновника, США пояснили, что Community Bank, куда они положили эти
деньги на хранение, на самом деле является филиалом Банка Америки - американского банка
частного сектора. И проценты, которые начисляются на их счет, не связаны с правительством
США, а это означает, что южнокорейские налоговые органы должны потребовать уплаты
налогов, причитающихся с этих денег, в соответствии с существующими правилами.
США первоначально вкладывали полученные от южнокорейского правительства деньги
на беспроцентный счет в Community Bank на территории американской военной базы в Сеуле,
а затем реинвестировали эти деньги в Bank of America - материнской компании Community
Bank - как депозитный сертификат. Bank of America, по сообщениям, заплатил 3-5% процентов
по вкладу, сделанному в Community Bank.
Но, как показывают документы, Национальная налоговая служба Южной Кореи
рассматривает Community Bank в качестве государственного учреждения США и отказывается
брать налоги на проценты. В иске, поданном в 2009 году гражданской группой Солидарность
за мир и воссоединение Кореи по поводу восьмого раунда переговоров о расходах на оборону,
сеульское отделение Bank of America подтвердило, что оно выплатило в общей сложности
56.6 миллиардов вон ( 52.69 миллионов долларов США) в качестве процентов Community
Bank в 2006 и 2007 годах.
Если налоговая ставка в 12%, предусмотренная на подоходный налог согласно
южнокорейско-американской конвенции, была бы применена к этой сумме, начисленной
только за 2 года, то американским войскам в Корее пришлось бы заплатить 6,7 миллиарда
вон в качестве налогов, но Корейская национальная налоговая служба решила этот налог не
взимать.
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Решив, что Community Bank связан с Министерством обороны США судьи Сеульской
региональной налоговой службы приняли решение сделать исключение для налога на
проценты по вкладу, в соответствии с налоговой конвенцией между двумя странами. Но
США подтвердили во время недавних переговоров, что Community Bank не является
государственным банком, так что аргумент Национальной налоговой службы недействителен.
США не раскрывают, сколько именно они “заработали”, начиная с 2002 по
неиспользованным военным контрибуциям Южной Кореи. По оценкам группы
Солидарность за мир и воссоединение Кореи, эта сумма составляет более 300 млрд. вон
(279,30 млн. долл. США).
“Ключевой вопрос здесь заключается в том, является или не является Community Bank
американской государственной организацией. Когда мы получаем официальное уведомление
в связи с этим вопросом от Министерства иностранных дел, мы примем решение в
соответствии с законодательством”, - заявил чиновник Национальной налоговой
службы Южной Кореи - на условиях анонимности.
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Cчет, выставленный Сеулу за содержание в Южной
Корее американских войск, в этом году вырастет на 5%
Расходы Южной Кореи на содержание на ее территории американского военного
контингента снова выросли - несмотря на то, что на счетах последнего до сих пор еще имеется
более триллиона неизрасходованных вон.
В предстоящие 5 лет Южной Корее предстоит потратить на содержание американской
военщины 920 триллионов вон (примерно 867 миллионов американских долларов) - сумма
эта выросла на 5.8% по сравнению с 2013 годом.
Во время 9-го раунда переговоров по данному вопросу южнокорейским властям не удалось
осуществить свои намерения добиваться равного с США разделения расходов на содержание
американских войск на корейской земле или хотя бы уменьшения своей части в этих расходах.
Первоначально в 2013 году предполагалось потратить на эти нужды лишь 736 триллионов
вон. Фактические расходы оказались на 25% больше. Американцы, со своей стороны,
требовали 950 триллионов.
Сумма, выделяемая из южнокорейского бюджета на содержание американского контингента
в этой стране, не просто растет ежегодно - она ежегодно превосходит первоначально
запланированную под эту статью в бюджете сумму. И это при том, что на счетах американских
военных продолжают накапливаться все еще неизрасходованные ими средства, полученные
от южнокорейских налогоплательщиков. Сейчас такая неизрасходованная сумма составляет
уже более триллиона вон.
Гражданские активисты в Южной Корее указывают на то, что фактически их страна затыкает
дыры в бюджете Пентагона, вызванные расходами в Афганистане и других “горячих точках”.
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НАШИ СЛАВНЫЕ ВЕТЕРАНЫ
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ – ИНЖЕНЕР
ВИЛЛЕН ВАСИЛЬЕВИЧ СЕМЕНОВ
Родился 1 января 1930 г. в городе
Днепропетровске Украинской ССР в семье
военнослужащего. По роду службы отца семье
приходилось менять место жительства. Так в
возрасте трех лет я оказался на Дальнем
Востоке. В 1937 г. отец поступил учиться в
Военную академию имени Фрунзе в г. Москве,
куда переехала и семья. В Москве в 1938 г. я
поступил в 1-й класс школы. Отец окончил
академию за 1,5 года вместо 3 лет и по
собственному желанию вернулся на Дальний
Восток.
22 июня 1941 г. началась Великая
Отечественная война советского народа с
фашистской Германией. Япония тоже
вынашивала агрессивные планы по
вступлению в эту войну на стороне Германии.
Исходя из этого, семьи военнослужащих были
В.Семенов (справа), 1950-1954 гг.
эвакуированы в Сибирь. Кроме меня у моей
мамы были малолетние (2-3 года) брат и
сестра, работать она не имела возможности. Пособий не выдавали. Мы жили на деньги,
приходившие от отца по аттестату, поступавшие очень нерегулярно (не по вине отца), а
порой и пропадавшие. Жить было тяжело. Поэтому в 13 лет я начал работать подсобным
рабочим в больнице. Устроил на работу меня хозяин дома, где мы жили (председатель
Исполкома). Работал я в основном за продукты. Справку о моей работе мама сохранила,
Поэтому я имею медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и звание
«Ветерана ВОВ». В середине 1944 г. отец перевёз нас к себе.
После окончания войны с Японией, в которой принимал активное участие и мой отец, его
направили на учёбу в Академию Генерального штаба в г. Москву, с окончанием учебы его
оставили работать в Москве. Так мы стали москвичами. Закончив школу в 1949 г., я поступил
в Пушкинское радиотехническое училище войск ПВО страны, которое окончил в 1952 г. по
специальности: боевое использование, эксплуатация и ремонт радиотехнических станций
и прожекторной техники, с присвоением воинского звания техник-лейтенант.
На службу был направлен в Московский округ ПВО в 19 зенитно-прожекторный полк.
Затем меня перевели в 20 зенитно-прожекторный полк, в составе которого в 1953 году я
принимал участие в отражении налётов американской авиации на стратегические объекты
КНДР. Моя зенитно-прожекторная позиция обороняла железнодорожный мост через реку
Ялуцзян.
Зенитно-прожекторная позиция состояла из: радиопрожектора «РАП-150», тягача к нему,
в оборудованном кузове которого размещался дизель марки «ЛИСТЕР», обеспечивающий
электроэнергией радиопрожектор; прожектора
«З-15-4Б»-сопроводителя обнаруженной и освещенной радиопрожектором световым
лучом воздушной цели и транспортируемый на специально оборудованном грузовом
автомобиле марки «ЗИС-5», одновременно являющийся электростанцией для прожектора;
пункта управления боевой работой позиции – это закрытый сверху окоп, в центре
располагался большой стол с картой боевых действий, поделённой на квадраты с числовыми
обозначениями, по которым определяется местонахождение цели (располагается макетик
самолёта) по информации из командного пункта, принимаемой телефонистом (в случае
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отсутствия телефонной связи, работа идёт по радиосвязи с максимальным кодированием).
На открытой площадке оборудовалось место для наблюдения за целью и коррекции (при
необходимости) действий операторов. Наша боевая работа по отражению налётов
американской авиации приходилась на ночное время суток, поэтому наш распорядок дня
зависел от этих налётов. По их окончании мы приводили в порядок технику, укрывали её,
специальными средствами маскировали от видимости сверху и только после этого завтракали
и ложились спать. Охрана позиции была организована на постоянной круглосуточной основе.
После сна обедали и занимались плановой учёбой, при необходимости несложным ремонтом
техники, хозяйственными делами. С наступлением сумерек приводили в состояние боевой
готовности технику. Как правило, нам по командной связи приходило сообщение о налёте
авиации или его отсутствии в эту ночь.
Но это было не всегда. Мы и сами знали: будет налёт или нет. Перед налётом, как правило,
в небе появлялся американский самолёт-корректировщик марки «Тандерджет-84». С земли
î í ñì î òðåëñÿ êàê крест. Он летал над объектом бомбометания на одной высоте, по одному
и тому же маршруту: вперёд и назад. Его маршрут записывался двумя американскими
радиолокационными станциями, расположенными на больших расстояниях друг от друга.
При авианалёте на экране локатора бомбардировщика (летающая крепость «В29» неофициальная кличка «сундук») образуется окружность с двумя импульсами внутри,
движущиеся друг к другу. Совмещение импульсов – сигнал начала бомбометания (под
самолётом объект). Бомболюки открывались автоматически или в ручном режиме. Это
называлось «бомбометание по линии шаран».
Поэтому при появлении в небе креста его обстреливала артиллерия, чтобы сбить его с
курса (иногда уничтожая его). Чаще его сбивали наши истребители, если он не успевал улететь.
Если в ночь происходил налёт, то мы получали команду «положение№ 1» - боевые расчёты
занимали свои боевые рабочие места, включались механизмы, вырабатывающие
электроэнергию, включался радиолокатор. Мы были готовы к бою. Радист, телефонист и я
занимали свои места на пункте управления. Через некоторое время с командного пункта
начинает поступать информация о самолётах противника, макетики которых располагались
в соответствующих квадратах карты. Становилось ясным, какой объект будет подвергаться
бомбардировке.
Наша позиция находилась во втором ряду обороны. Нам приходилось сопровождать
освещённые цели, также с помощью радиолокатора обнаруживать и освещать цели,
пропущенные первой линией обороны, так как интервалы между самолётами были
минимальными. Было нелегко, а порой просто тяжело - нам пропуск самолётов не
прощали. Бомбарди ров щиков соп ров ож дал и и ст реби тел и и при о свещен ии
прожекторами бомбардировщика, для его спасения, они обстреливали из пулемётов,
работающие прожектора с целью их повреждения. Мы испытывали это на себе, но
навредить нам им не удало сь. Когда самолёт сбивали (как правило, нашим
истребителем), мы лучом освещали парашютистов, чтобы их быстро задерживали.
Самое тяжелое сражение произошло в ночь на 26 мая 1953 г. Американцы большими
силами пытались уничтожить мост через реку Ялуцзян. Авиационный налёт
производился с нескольких направлений. Тяжело было всем участникам этого сражения,
но мы победили: мост остался цел. Американцы понесли тяжёлые потери.
Несколько слов о прожекторных войсках. Как военное оружие прожектор физически врага
уничтожить не мог. Но бомбардировщики В29, базировавшиеся на острове Окинава (Япония)
работали ночью и были сбиты истребителями только после их освещения прожекторами.
Это свидетельствует о важности этого рода войск в то время.
После уничтожения почти всех В29 американцы поняли - война проиграна, и 27 июля
1953 года было подписано Соглашение о перемирии в этой войне. Нас срочно вывели на
территорию КНР недалеко от границы с КНДР. В Китае мы служили до ноября 1954 года. 28
декабря (в канун нового 1955 г.) мы прибыли в город Серпухов в месторасположение 20
зенитно-прожекторного полка. В полку я служил в должности командира взвода (последние
полгода – и.о. командира роты) до июля 1956 г.

36

янв арь 2014 г .

В 1956 году армия СССР была сокращена на 680 тысяч человек. Зенитно-прожекторные
войска были упразднены, полк был расформирован. Я по собственному желанию был уволен
из армии в запас.
Переехав в Москву (к местожительству родителей), поступил на работу и на вечерний
радиотехнический факультет Московского авиационного института, который окончил в 1962
году. Моё высшее достижение в работе - заместитель Генерального директора «НПО
КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ», в должности которого проработал 12 лет. В
настоящее время работаю помощником директора завода «РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» в Корпорации ОАО «РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ».
Подробно писать о работе не могу - организация режимная. Состою членом ветеранской
организации участников Корейской войны 1950-1953 гг.

АПОФЕОЗОМ ПРЕБЫВАНИЯ В КНДР
БЫЛО НАШЕ ПРИСУТСТВИЕ НА ВОЕННОМ ПАРАДЕ
С 24 по 30 июля 2013 г. по приглашению
правительства КНДР в составе группы
Ро ссийских
ветеранов,
участников
Отечественной освободительной войны
корейского народа 1950-1953 годов, я посетил
КНДР. Наше пребывание в стране
ограничивалось нахождением в г. Пхеньяне и
участием в праздничных мероприятиях.
Следовательно, мои впечатления о жизни в
КНДР находятся в рамках Пхеньяна. Я не вёл
дневника событий, и поэтому мои
впечатления несколько поверхностны.
После выхода из самолёта на аэродроме
вполне современного аэропорта «Сунан»
нашу группу встретили офицеры армии КНДР.
К моему удивлению, они были экипированы
в
военную
форму,
практически
соответствующую форме офицеров Советской
Армии. Это обстоятельство сразу сблизило нас с этими людьми, и до конца нашего визита
мы были в дружеских отношениях. По городу нас возили в кортеже из автомашин. Передняя
шла с мигалками. Все регулировщики дорожного движения мгновенно останавливали
движение автомашин и, стоя на «вытяжку», приветствовали наш кортеж. Это было везде, где
мы проезжали. Через некоторое время я понял: приветствуют не нас, а военных – такой
высокий авторитет в стране у армии. Гостиница, в которой мы жили, имеет высокий статус.
Мы жили, ни в чём не нуждаясь. Кормили хорошо, но это была корейская кухня, к которой я
не смог привыкнуть. Свободного времени у нас практически не было. Ежедневно по
программе нашего пребывания мы посещали различные мероприятия.
Первым было посещение военного революционного училища, созданного по указанию
Президента Ким Ир Сена для детей-сирот, которых после окончания войны было очень много.
В училище учатся дети с 13 до 19 лет. Мы ознакомились с учебными аудиториями, с
помещениями, в которых проживают курсанты, где был идеальный порядок. В превосходном
театре училища мы прослушали выступление музыкального ансамбпя учащихся. Такое
отношение к детям-сиротам вызывает уважение.
Мы также приняли участие в церемонии открытия музея Победы в Великой Отечественной
освободительной войне, где узнали немало новой для нас информации.
Нас пригласили на концерт оркестра «Ынхасу», посвящённый 60-летию Победы, прошел
он в спорткомплексе имени Чен Чу Ена.
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В ресторане «Окрю» мы были на приёме, посвящённом 60-летию Победы, устроенном
Центральным Военным Комитетом Трудовой Партии Кореи и Государственным Комитетом
Обороны КНДР.
Апофеозом пребывания в КНДР было наше присутствие на военном параде и массовой
демонстрации трудящихся, посвящённых 60-летию Победы в Великой Отечественной
освободительной войне, проходивших на площади имени Ким Ир Сена 27 июля 2013 года.
Меня, как бывшего офицера Советской Армии, восхитили дисциплина, организованность,
чёткость, обученность и мощь проходивших по площади в торжественном марше армейских
батальонов и современной военной техники, включая различные ракетные комплексы. На
огромной скорости над площадью пронеслись различные типы современных самолётов и
вертолётов. Я думаю, что твёрдая, жёсткая и решительная политическая позиция
руководителей КНДР опирается на мощную базу.
На следующий день мы были приглашены Пхеньянским городским комитетом Трудовой
партии Кореи и Пхеньянским городским народным комитетом на центральное заседание,
посвященное 60-летию Победы, состоявшееся на 150-тысячном стадионе имени 1 Мая. После
завершения заседания на стадионе началось массовое гимнастическое выступление и
художественное представление «Ариран». То, что я увидел в тот вечер, было настолько
необычно и потрясающе, что описать словами это невозможно. Это надо только видеть.
В дни праздника каждого из нас наградили орденом в ознаменование 60-летия Победы в
Великой Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
Мы посетили храм (так я называю этот дворец), где после ухода из жизни покоятся: Вечный
Президент КНДР Ким Ир Сен и Великий Руководитель КНДР Ким Чен Ир.
После праздников мы посетили мемориальное кладбище революционеров КНДР и кладбище
советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японских милитаристов в 1945
году. Там мы поняли - здесь никто и ничто не забыто.
В один из дней нас пригласили в Российское посольство. Встреча прошла нормально. Мы
заверили, что достойно представляем нашу страну.
В последний день нашего пребывания в КНДР нас принял министр Народных Вооруженных
Сил КНДР. Министр оказался дружелюбным и умным человеком. Мы прекрасно провели
время за общим столом. Даже вместе пели наши песни на русском языке. После описания
хронологии нашей программы пребывания в КНДР приведу личное впечатление от поездки.
Наверное, под влиянием определённой тенденциозности сообщений о КНДР нашими СМИ
у меня о ней сложилось определённое мнение. Я считал, что это страна с сильно развитым
культом личности высшего руководителя, в которой в ущерб населению всё направлено на
милитаризацию. Я ехал с большими сомнениями. Приехав в столицу КНДР город Пхеньян,
я оказался в красивом городе, где строится много высотных жилых домов для населения.
Архитектура домов вписывается в красоту города. Квартиры предоставляются бесплатно.
Молодым семьям жильё предоставляют в течение года. По улицам спокойно ходят чисто и
аккуратно одетые люди. Я не встречал нищих, просящих подаяние. Не видел пьяных и
бесцельно бродящих по улицам нескромно одетых молодых людей. Дети одеты аккуратно,
носят пионерские галстуки. Посетить магазины для населения не удалось, но из бесед с людьми
разных категорий узнал, что в магазинах имеются необходимые товары по приемлемым ценам.
В результате моего краткого визита у меня сложилось личное мнение.
КНДР - это пока небогатая, но органически развивающаяся страна, строящая
социалистическое общество. Несколько слов о «культе личности». Во время наших посещений
праздничных мероприятий при появлении Первого Председателя Государственного Комитета
Обороны КНДР Ким Чен Ына возникала длительная овация присутствующих. Я смотрел в
глаза этих людей и не видел в них равнодушия и безразличия, что бывает, если человек
выполняет это принудительно. Глаза светились и излучали восхищение этим человеком.
Называть это состояние людей «культом личности» Ким Чен Ына или благодарностью за
содеянное им – пусть решает каждый, кто при этом присутствовал. Я это воспринял как
благодарность людей не только к Ким Чен Ыну, но и к Ким ИР Сену и Ким Чен Иру за их
деятельность в организации восстановления варварски разрушенной в годы войны страны
и её дальнейшее успешное развитие. Это мои впечатления о пребывании
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К У Л ЬТ У Р А
РОССИЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ
В КИНОПРОЕКТЕ “МЕСТЬ”
Кинематографисты России и Южной Кореи готовят первый
совместный проект. Съемки будущей картины “Месть” намечены на
2014 год. Они пройдут в красивейших местах на острове Сахалин и в
живописных, первозданных уголках Южной Кореи

Идея этого фильма родилась у известного российского режиссера Павла Чухрая, чья
картина “Вор”, к слову, в свое время была номинирована на кинопремии “Оскар” и “Золотой
глобус”. “Более десяти лет назад мне в руки попал рассказ замечательного российского
писателя Анатолия Кима “Месть””, - рассказал режиссер в интервью “Голосу России”:
“Рассказ небольшой – всего девять страниц. И расписать его в сценарий было не так
просто. Это история удивительная, тонкая, щемящая, добрая. История про человека,
которому выпала в жизни страшная ноша, страшный крест. Он должен был отомстить
за свою умершую в детстве сестру, которую никогда не видел, поскольку родился позже. Но
отец перед смертью завещал ему это сделать. История происходила в 1930-е годы в Корее…
Месть, которую мальчик должен был совершить, страшным грузом легла на его плечи еще
в детстве”.
Он рос, во всем себе отказывая, подчинив жизнь ужасному «предназначению». При этом
был человеком, совершенно неспособным к убийству. Молодость героя пришлась на годы
Второй мировой войны, когда из Кореи ушли оккупировавшие ее японские войска. Преследуя
убийцу сестры, молодой человек оказывается на Сахалине, на российской территории, где
живет большая корейская диаспора и где для него начинается совсем другая жизнь. Из
патриархальной Кореи он попадает в Советский Союз, где у людей совсем другие ценности.
Новая жизнь и любовь меняют героя. В итоге он отказывается от мести. И это главная идея
картины, подчеркивает Павел Чухрай:
“Это должна быть история очень немногословная, аскетичная, с серьезным напряженным
сюжетом. Психологическая драма, но по конструкции - детектив, ведь вся жизнь героя
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строится на преследовании врага. И в рассказе, и в сценарии очень ненавязчиво, тонко
показывается, к чему приходит этот человек. К тому, что невозможно местью, кровью
что-то исправить, вернуть человеческую жизнь. Только добро может хоть как-то
облегчить эту потерю и придать жизни смысл”.
История, рассказанная писателем Анатолием Кимом, вдохновила не только российского
режиссера: горячий отклик она нашла и в Южной Корее. К слову, детство Анатолия Кима,
этнического корейца, прошло как раз на Сахалине, так что его литературные описания весьма
достоверны.
Продюсером будущего фильма с корейской стороны стал опытный и успешный специалист
Ли Джу Ик, в багаже которого совместные работы с коллегами из Японии, Китая и США,
рассказал Павел Чухрай:
“Он с удовольствием взялся за эту историю, потому что ему очень понравился сценарий,
потому что это рассказ Анатолия Кима, который всю жизнь живет в России и пишет порусски, но переводится на корейский язык. Корейцы его хорошо знают, любят и очень
уважают. Сам Анатолий Ким, когда мы поехали выбирать натуру на Сахалине, а для него
это была встреча со своей молодостью, юностью, показывал места, где он жил, рос в
маленьком приморском поселке. И все эти интонации, фактуры для нас очень дороги, на них
мы и собираемся сделать этот фильм”.
Натуру в Южной Корее помогали выбирать сами корейские кинематографисты. Корейцы
вообще, заметил Павел Чухрай, очень оперативно делают то, что от них требуется. И что
важно, их часть финансирования фильма уже найдена.
Совместный кинопроект поддерживают и министерство культуры Южной Кореи, и
посольство этой страны в России. Большие надежды на будущий фильм возлагают и на
Сахалине. Руководство острова уверено, что картина будет иметь огромное значение не только
для культурных связей двух стран, но и для привлечения инвестиций на эту дальневосточную
территорию, для увеличения туристического потока.
Дело за малым: найти финансирование с российской стороны! Иначе процесс запуска
картины затормозится. Пока же известно лишь то, что главного героя сыграет южнокорейский
актер. Что касается языка картины, то персонажи-корейцы будут говорить по-корейски, русские
– по-русски. Ну а некоторые герои - сразу на двух языках.
Голос России, Карина Ивашко, 10.01.2013

«ХУНМИН ЧОНЪЫМ»
Нэнара, 20.01.2014. В этом году отмечается
570-летие корейского национального письма
«Хунмин чонъым», созданного в 15-м веке.
С времен трех государств в Корее для записи
корейских слов грамматических формантов
использовались китайские иероглифы. И в
1444 году был создан «Хунмин чонъым»,
являющийся самым развитым письмом.
Слово «Хунмин чонъым» означает
«правильное слово для просвещения народа»,
то
есть
«прекрасное
письмо,
запечатлевающее правильные слова для
просвещения народа». Его назвали «чонъым»
или «онмун». Первое название было связано
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с особенностями и отличительными чертами прекрасного корейского письма, а второе
означало: «письмо, предназначенное для использования широкими массами».
О том, что «Хунмин чонъым» был создан в январе 1444 года (декабрь 1443 года по лунному
календарю», в Сечжон силлок (Летопись периода правления короля Сечжон составлена в
1454 году), в части «Декабрь 25-го правления» отмечается: «В этом месяце король создал 28
букв… И назвал их “Хунмин чонъым”».
В книге «Объяснения к Хунмин чонъым» (1446 г.) Чон Рин Чжи (1396 – 1478) отметил:
«зимой года гехэ наш король создал 28 букв», что значит декабрь 1443 года по лунному
календарю.
В создании этого письма под руководством короля Сечжон (1419–1450) участвовал
коллектив ученых – Чон Рин Чжи, Чвэ Хан, Пак Пхэн Нён, Син Сук Чжу, Сон Сам Мун, Кан
Хи Ан, Ли Гэ и Ли Хён Ро (Ли Сон Ро).
«Хунмин чонъым» был создан на основе древнего письма синчжи. Первоначально он
состоял из 28 букв. Можно было употреблять их удвоенными или же со знаками.
Как самое развитое письмо «Хунмин чонъым» имеет ряд особенностей.
Во-первых, он является буквенно-звуковым письмом, которое и в сфере истории
возникновения и развития письма относится к самому совершенному типу письма. Он
является наиболее эффективным для выражения корейского языка с богатством слогов и
разнообразием сочетаемости гласных и согласных. И его буквами можно фиксировать все
звуки речи, которыми богат корейский язык. Кроме того, ими можно выражать почти все
звуки речи языков мира.
Во-вторых, буквы основаны на фонематической системе и могут отражать все
существовавшие в то время звуки речи. Буквы созданы с учетом фонемы и фонематической
системы корейского языка, что позволяет отдельными буквами фиксировать почти все фонемы,
даже исчезнувшие и формирующиеся звуки речи.
В-третьих, буквы созданы по особым принципам с имитацией формы органов артикуляции.
Основные буквы созданы по форме языка, губ, зубов, гортани и других аппаратов речи, и по
особенностям звуков речи создавались дополнительные буквы путем прибавления знаков к
основным буквам или сочетания двух – трех букв в одну.
В четвертых, буквы «Хунмин чонъыма» являются легкими для запоминания и удобными
для употребления. Основных букв – 28, состоят из простых и имеющих стройную систему
черт. Так легко логически усвоить буквы согласно особенностям звуков речи.
Создание «Хунмин чонъыма» было важным событием в развитии речи и истории
корейского народа.
ОСТРОУМНЫЙ ПОЭТ
Нэнара, 26.01.2014. Сон Сам Мун (1418 – 1456) был известен внутри и вне страны не
только как один из создателей корейского алфавита «Хунмин чонъым», но и как и талантливый
поэт.
Однажды он в составе делегации посланника находился с визитом в государстве Мин.
Обычно литераторы двух стран во время встречи обменивались своими знаниями и опытом,
писали стихи и толковали об искусстве.
И вот минские ученые пришли к Сон Сам Муну, узнав, что он среди корейских гостей большой
знаток литературы и искусства.
Они поздоровались и обратились к нему с просьбой:
– Мы только что достали ценную картину, на которой изображена белая цапля, но пока еще
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не нашли для нее метких и образных слов. Будьте любезны, напишите для нее подходящую
фразу. Нам хорошо известно, что вы мастер пера.
Сон Сам Мун скромно принял их предложение, говоря:
– Это напрасные слухи. Я не так талантлив, но раз вы просите, то попробую. Покажите,
пожалуйста, эту уникальную картину.
Гости с неловкой улыбкой извинились:
– Мы послали за ней одного человека. Просим вас сначала написать стихи, а потом взглянуть
на нее.
Сон Сам Мун согласился и взял кисть. У него в голове молнией блеснула прекрасная фраза.
У нее белоснежный наряд,
А ножки схожи с бусами.
Притаившись в камышах,
Давно уж поджидает рыбу.
Его стихи безупречно описали белую цаплю, но минские ученые, восхищаясь его работой,
лукаво улыбнулись.
Вскоре Сон Сам Мун увидел картину, но на ней «белая цапля» была нарисована тушью, а
туловище изображено черным цветом.
Неладно получилось, написал о белой цапле, а принесли нежданно-негаданно картину с
черной цаплей. Следовало немедленно написать соответствующие ей стихи.
Сон Сам Мун спокойно улыбнулся, снова взялся за кисть и начал писать стихи.
Отчего ж у тебя черный наряд,
Не летала ли в уезде Шаньинь?
Не плавала ли ты в том пруду,
Где Ван Сичжи полоскал кисть?
В этой стране передавалась легенда об известном старинном каллиграфе Ван Сичжи. По
легенде, он в своем родном уезде Шаньинь так увлекся каллиграфией, что даже в пруду вода
стала черной оттого, что ему приходилось в нем промывать от туши кисть.
Находчиво использовав старинную легенду, Сон Сам Мун остроумно сочинил подходящие
стихи.
Минские ученые восхитились его необычайным талантом.
– Гениально, в один миг изменил строфу!
– И эпизод из жизни Ван Сичжи под стать. Изу-мительный талант!
– Мы слышали, что вы мастер слова, но сомневались. Оказывается, ни с чем нельзя сравнить
ваши способности и богатые знания.
Добавленные стихи естественно заполнили смысл первых, не соответствовавших
содержанию картины, но в целом получились крылатые и образные стихи.
Минские гости, взяв Сон Сам Муна за руку, искренне выразили благодарность.
Находившиеся рядом с ним члены делегации посланника тоже радовались.
Все восхищались и шумели, но Сон Сам Мун с улыбкой спокойно сидел на своем месте.
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В поддержку КНДР
https://vk.com/solidarity_dprk
ЗАЯВЛЕНИЕ
Группы солидарности с КНДР
Превращение Корейского полуострова из «горячей точки» в зону мира и стабильности, развитие
межкорейского сотрудничества и создание в перспективе единого корейского государства
соответствует интересам России на Дальнем Востоке и всех остальных соседей Кореи.
Поэтому с высоким энтузиазмом и поддержкой мы встретили слова Высшего руководителя КНДР
товарища Ким Чен Ына, в своей новогодней речи провозгласившего цель в этом году добиться
нового сдвига в движении за объединение Родины, создать атмосферу для оздоровления отношений
между Севером и Югом и прилагать активные усилия к оздоровлению межкорейских отношений.
Ни один здравомыслящий человек независимо от своих политических взглядов не желает войны
или продолжения конфронтации на Корейском полуострове. В то же время огромная разница в
идеологии, политических системах, путях социально-экономического развития зачастую отпугивает
и даже вызывает сомнения в некоторых кругах о возможности и перспективе преодоления раскола.
Оголтелое очернительство и клевета в адрес КНДР также препятствуют созданию благоприятного
общественного мнения в вопросе объединения Кореи.
К сожалению, в таких условиях находится место и публикациям некоторых буржуазных
пропагандистов, безответственно заявляющих, что якобы корейцы равнодушны к объединению
Родины, а тысячи разделенных семей на Севере и Юге являются недостаточно влиятельными для
принятия политических решений. Нам стыдно, что такие тексты появляются на русском языке. Мы
просим за них прощения у корейских товарищей.
Мы рады видеть, что выступление товарища Ким Чен Ына, пообещавшего идти к объединению
Родины вместе со всеми, «не спрашивая за прошлое», в очередной раз разбивает лживые стереотипы
и утверждает неизменность политики КНДР в этом вопросе.
Друзья Кореи и сочувствующие делу объединения помнят труд президента Ким Ир Сена
«Осуществить самостоятельное мирное объединение Родины», в котором он начертал план создания
Демократической Конфедеративной Республики Корё, с созданием национального правительства на
равноправных началах и сохранением регионального самоуправления и сложившихся общественных
систем Севера и Юга. Мы считаем, что этот труд, поднявшийся над различиями в идеологиях и
экономическом укладе во имя подлинных национальных интересов, не потерял своей актуальности и
сегодня содержит ответы на вопросы и сомнения, касающиеся объединения Кореи.
Мы решительно отвергаем одностороннюю, высокомерную и недалекую доктрину «объединения
через поглощение», провозглашавшуюся некоторыми крайне правыми политиками и ставленниками
крупного бизнеса на Юге полуострова. Подобные самонадеянные планы, рассыпающиеся с течением
истории, служат только источником дополнительного напряжения и недоверия в межкорейских
отношениях.
Мы неуклонно поддерживаем выдвинутые КНДР «три принципа объединения»: объединение
мирным путем, объединение без внешнего вмешательства, и совместная работа Севера, Юга и
корейцев зарубежья для построения единой страны.
Мы искреннее надеемся, что 2014 год станет годом нового прорыва в межкорейских отношениях,
достойного памяти генерального секретаря Ким Чен Ира и президента Южной Кореи Но Му Хена,
подписавших историческое Соглашение Севера и Юга. Ведь странно видеть ситуацию, когда
существующие на Севере и Юге государственные органы и многочисленные общественные
организации «по объединению», предназначенные быть локомотивами движения к единству, работают,
не контактируя друг с другом, как будто собираются объединяться с кем-то другим.
Несомненно, объединение страны – дело самой корейской нации, и не может быть осуществлено
вмешательством и давлением внешних сил и иностранных держав. Но мы призываем всех, кому
дорог мир и стабильное развитие на Корейском полуострове, поддержать движение корейского народа
к единству. В первую очередь, мы просим об этом представителей корейских общин наших стран,
общественных деятелей, и всех, неравнодушных к исторической судьбе Кореи - нашего соседа и
друга.
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ
И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С КНДР

Заявление
Друзья Кореи в России, как и во всём мире, с большой тревогой следят за ситуацией на Корейском
полуострове, где сохраняется опасный уровень военно-политической напряжённости и где власти
Республики Корея и стоящих за ними США готовят новые меры по её дальнейшему обострению,
В такой обстановке с особым удовлетворением воспринимается недавнее Заявление
Государственного Комитета Обороны КНДР, содержащее конкретные предложения властям РК по
улучшению межкорейских отношений: прекратить с 30 января 2014 года, в День нового года по лунному
календарю, все клеветнические выпады против друг друга; прекратить враждебные военные акции,
совершаемые в сговоре с внешними силами и направленные против соотечественников, прежде всего
в районе островов Западного моря, где сохраняется военная конфронтация, При этом КНДР изъявляет
готовность первой осуществить практические действия на этом направлении: предпринять
практические меры по предотвращению ядерной катастрофы на Корейском полуострове, в связи с
чем КНДР заявляет, что её ядерный потенциал является средством сдерживания ядерных угроз
США и никогда не станет средством шантажа своих земляков и причинения им вреда,
Российское общество дружбы и культурного сотрудничества с КНДР горячо поддерживает новую
мирную инициативу КНДР, считает её крайне своевременной и конструктивной, и призывает власти
РК со всей серьёзностью и ответственностью отнестись к Заявлению ГКО КНДР и ответить на
него своими практическими шагами по улучшению межкорейских отношений, совместному поиску
путей самостоятельного восстановления национального единства Кореи,
С глубоким к Вам уважением,
Зам. Председатель Российского Общества
дружбы и культурного сотрудничества с КНДР
Ответственный секретарь Общества

А.В.Воронцов
М.А. Курылева
27 января 2014 года

АССОЦИАЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОЛИТИКИ СОНГУН
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА ИДЕЙ ЧУЧХЕ В
АНГЛИИ И АССОЦИАЦИЯ ДРУЖБЫ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ КОРЕЯ ОПРОВЕРГАЮТ ПОСЛЕДНИЕ ЛЖИВЫЕ СЛУХИ О КНДР
26 января 2014 года
Некоторые люди спрашивают нас о слухах о КНДР, которые сегодня снова распускаются из Южной
Кореи, пресловутым южнокорейским марионеточным информационным агентством Ренхап. К
сожалению, некоторые информационные агентства, считающиеся “независимыми “ или даже “
антиимпериалистическими”, решили перепечатать эту историю, даже не пытаясь проверить ее
точность у КНДР. Южнокорейские марионетки были загнаны в тупик своим собственным резким
неприятием
мирных
предложений
КНДР,
направленных
на
предотвращение перерастания напряженности в конфликт. Без сомнения, создание нового цирка СМИ
о “чистках и расстрелах” - это испытанный способ отвлечь внимание от собственных воинственных
действий и собственной ответственности за ухудшение ситуации.
Мы хотели бы отметить следующее:
1) Истории, источником которых является Южная Корея, как правило, не стоят и ломаного гроша
и, как оказывалось в большинстве случаев позднее, представляют собой вопиющую ложь
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2) Из КНДР не поступало никаких сообщений ни о судебных разбирательствах, ни о казнях.
4) Не было никаких дополнительных комментариев в СМИ КНДР о необходимости продолжения
борьбы с антипартийными контрреволюционными фракционерами, классовыми врагами и предателями.
5) В действительности лишь очень небольшое количество чиновников в КНДР были удалены со
своих постов или уволены.
Впечатление, которое мы получили от общения с людьми в КНДР - что чистка элементов
контрреволюции была очень хорошим и полностью необходимым делом, но главное теперь в том,
чтобы двигаться дальше и сосредоточиться на деле социалистического строительства, повышения
уровня жизни и достижения мирного воссоединения страны. В ходе борьбы против антипартийных
контрреволюционных фракционеров в КНДР главный принцип всегда состоял в том, чтобы наказать
зачинщиков, но перевоспитать и принять обратно в общество их последователей более низкого уровня.
Люди не должны иметь никаких иллюзий по поводу некоторых информационных агентств крупных
держав. Некоторые крупные державы именуют себя друзьями, помощниками и чуть ли не
благодетелями КНДР, но на практике за кулисами ведут двойную игру и сотрудничают с Южной
Кореей и с американским империализмом против КНДР. Что касается Аль Джазиры, то не надо
забывать, что это агентство находится в проимпериалистическом государстве Катар и представляет
собой тоже буржуазное информационное агентство.

На тему дня
http://work-way.com/sobytiya-na-ukraine-i-dvojnye-standarty-zapada/

СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ
И «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» ЗАПАДА
События в Украине представляют собой борьбу между Западом и Россией за то, чтобы
интегрировать Украину в экономическое, и, в конечном счете, военное пространство стран, подчиненных
Западу, вовлечь ее в орбиту своих интересов. Я не занимаю чью-либо сторону в этой борьбе. Но обе
из сил, борющихся за Украину, хотят, чтобы я и вы встали на их сторону. Так как я живу на Западе и
больше подвержен влиянию заявлений западных государственных деятелей и СМИ, чем мои российские
коллеги, то я в своей статье сосредоточусь на анализе усилий Запада по формированию общественного
мнения таким образом, чтобы оно поддержало западную сторону в этой борьбе.
Во-первых, немного информации о сути дела.
• Украина в национальном отношении населена этническими украинцами, которые сосредоточены
на западе страны, и русскими, которые сосредоточены в восточной ее части и особенно в Крыму.
Русские в Крыму и на востоке Украины склоняются к интеграции с Россией, в то время как этнические
украинцы на западе, как правило, возмущаются историческим доминированием России в Украине.
• Крым, полуостров в Черном море, является базой для российского Черноморского флота. Нынешний
президент Янукович продлил российский договор об аренде военно-морской базы.
• Русский газ направляется в Европу транзитом через Украину.
• Россия не хочет, чтобы Украина интегрировалась в НАТО, вполне справедливо рассматриваемый
ею как антироссийский военный союз.
Для Запада интеграция Украины в свою орбиту означает:
• Расширение возможностей для западного бизнеса.
• Усиление изоляции России, как одной из немногих стран, достаточно еще сильных, чтобы бросить
вызов гегемонии США .
• Влияние на транзит экспорта российского газа в Европу.
• Военное стратегическое преимущество.
Поучительно сопоставить то, как западные государства и СМИ преподносят нам «восстание на
Украине» с тем, как они подают информацию об одновременно происходящих беспорядках в Египте
(против которых выступает Запад) и в Сирии (где он эти беспорядки поддерживает).
Сирийское «восстание», в противоположность его изображению западными силами как «битвы за
демократию», на самом деле представляет из себя последнее по времени и самое жестокое проявление
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продолжающегося с 1960-х годов исламского мятежа, инициированное «Братьями-мусульманами» с
целью вытеснить «неверных» — правительства нерелигиозных арабских националистов.
Мятеж в Сирии - движение, в котором преобладают салафисты, такфиристы и равняющиеся на
Аль-Каиду бойцы, поддерживаемые наследственными мусульманскими тираниями, катарской и
саудовской королевских диктатур, и бывшими колониальными державами — Турцией, Францией и
Великобританией.
Западное освещение событий в Сирии непременно именует сирийское правительство «режимом»,
жалуется на его авторитарный характер, настаивает на том, что повстанческое движение зародилось
из мирных протестов активистов демократического движения, и нахваливает «умеренных»
повстанцев. Умеренные повстанцы — это в основном «Братья-мусульмане». Надо отметить, что
если они и умеренные, то только по сравнению с организациями «Фронт Нусра» и «Исламским
государством» в Ираке и Сирии. Но это отнюдь не светские либералы или социал-демократы, как
хотели бы думать многие на Западе.
В противоположность этому восстание в Египте против военной диктатуры, которое свергло законно
избранного «брата-мусульманина» с поста президента, трактуется совершенно по-иному. Диктатура
не называется ни «диктатурой», ни даже «режимом», а именуется нейтрально — «военное
правительство». Мусульманские братья, которые вышли на улицы в знак протеста против переворота,
и были застрелены или брошены в тюрьмы за это, не называются «умеренными повстанцами» или
«демократическими активистами» как братья-мусульмане в Сирии, это, по мнению Запада,
«исламскими мятежниками». Диктатура, расстрелявшая их, не именуется «жестокой диктатурой».
Египетская диктатура называет повстанцев «террористами», что бесстрастно отмечается в
западных новостях. Но в то время сообщения правительства Асада о действиях сирийских повстанцев,
которые оставляют заминированные автомобили на людных улицах города, в которых повстанцы
именуются «террористами», отвергаются западными СМИ как «запатентованная пропаганда Асада».
Военная диктатура Египта запретила политические партии, бросила политических оппонентов в
тюрьмы по сфабрикованным обвинениям и арестовала журналистов. Только за прошедшие выходные
египетские военные убили около 50-60 демонстрантов. Все это отражено в крупных западных газетах,
но чисто механически, призывов к западному вмешательству там нет.
А вот последние события на Украине освещаются совсем по-другому. Гибель нескольких
бунтовщиков на майдане молниеносно и лихорадочно освещается западными СМИ, которые не
скрывают своего осуждения, а попытки всякие президента подавить беспорядки, используя законы,
ограничивающие гражданские свободы, рассматриваются как ограничение основных прав человека.
Сравните это с относительной тишиной в связи с гибелью гораздо большего числа демонстрантов
в Египте и фактической ликвидации всех политических свобод в этой стране. Если мы должны
возмущаться состоянием дел на Украине, то тогда мы должны быть в ярости от происходящего в
Египте, причем происходящего в гораздо больших масштабах.
Иностранные правительства, которые состоят в подчиненных отношениях с Западом, называются
союзниками, а те, которые Западу не подчиняются, считаются «конкурентами» или «врагами».
Сопоставимые события в любых двух странах будут рассматриваться в западных средствах массовой
информации по-разному и описываться с помощью различных оборотов речи в зависимости от того,
является ли эта страна полуколонией Запада («союзником») или не является ею (тогда она является
«врагом» или «соперником»).
Таким образом, в Сирии (страна — не полуколония) законно избранное правительство (хотя и
при некоторых ограничительных условиях) называется «режимом» во главе с «диктатором», в
то время как в Египте (стране-полуколонии) правительство, назначенное военными, называется
не «режимом», а «правительством» и глава государства (де-факто диктатор) называется просто
«главой вооруженных сил».
В Египте растущие силы мятежа во главе с братьями-мусульманами и исламскими фанатиками
называются «растущими силами исламского мятежа», но в Сирии бунт, начатый мусульманскими
братьями, в котором сейчас доминируют исламистские фанатики, называется «восстанием против
диктатуры».
На Украине, которая еще не является западным сателлитом, так как правительство там выступает
с планами союза с Россией, а не с ЕС, подавление инакомыслия, значительно более мягкое по
сравнению с разгоном демонстрантов в Египте (или в Бахрейне, или в Саудовской Аравии, или любой
другой монархии Персидского залива-сателлитах США) рассматривается как «преступление против
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основных прав человека» для оправдания западного вмешательства в той или иной форме. Но при
этом, ни к какому вмешательству в Египте дабы пресечь то, что творят египетские военные, Запад
не призывает.
Путем ловкого использования языка, селективного внимания или замалчивания
западные государства создают и распространяют через средства массовой информации
выгодную для себя интерпретацию событий в далеких странах, нужную им для
преследования там своих собственных интересов, которые, если только посмотреть на
них повнимательнее, представляют собой не что иное, как интересы класса богатейших
граждан западных стран.
Попытки объединить Украину с ЕС мотивированы желанием западных стран обеспечить
преимущества для своей экономической элиты, в то время как усилия по интеграции Украины и
России направлены на то, чтобы заручиться преимуществами для российских предприятий и
инвесторов.
Интересы основной массы украинцев, однако, при капитализме вообще не рассматриваются. Их
роль заключается в том, чтобы просто производить богатство для инвесторов — российских или
западных — или и тех, и других, делая это за как можно меньшую заработную плату, с как можно
меньшим числом льгот и с как можно меньшей государственной поддержкой, чтобы позволить
инвесторам увезти из страны как можно больше.
Интересы основной массы граждан Украины не совпадают с интересами ни европейской, ни
российской элиты. У них — свои собственные интересы.
Стивен ГОВАНС

НАЦИОНАЛЬНАЯ

КУХНЯ

СУК-ТОК
Нэнара, 24.01.2014. Издавна корейский
народ любил употреблять в пищу
разнообразные блюда со съедобными травами
и кореньями, отличающимися своеобразным
ароматом, вкусом и естественным пигментом.
Одним из т аких национальных блюд
является сук-ток (паровой хлебец с полынью).
Его готовят из муки с добавлением полыни.
Молодую полынь собирают в мае и
добавляют в муку, допустим, рисовую или
пшеничную, и приготавливают чольпхен
(лепешка), кэпхиток (сладкий пирожок) и
кориток (хлебец, обмазанный кунжутным
маслом). В частности, Чхальток с полынью (паровой хлебец из клейкого риса), отличаясь
оригинальным вкусом и высокой питательностью, и сегодня пользуется у корейцев большой
популярностью.
Полынь имеет своеобразный вкус и аромат, содержит белок, масло, углеводы, минеральные
вещества и фибрин, которые весьма полезны для здоровья человека. Не случайно, она
считается продуктом-источником витаминов А и С. К тому же она, отличаясь разнообразием
состава и богатым содержанием минеральных веществ, широко применяется в лечении
различных заболеваний.
В целях поощрения и развития национальных блюд нередко открывается кулинарный
конкурс по приготовлению сук-ток.

