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ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
23 ноября 2014 года

Наша армия и народ никогда не простят бешеные кампании
США
и их союзников по «правам человека»
(Заявление Государственного Комитета Обороны КНДР)
Мы уже сурово предупредили о пагубных последствиях приобретающей все более
бездумный характер «правозащитной» кампании США и их союзников против КНДР.
Наши предупреждения были направлены на то, чтобы эти силы, одержимые политикой
конфронтации и враждебности, пока не поздно, остудили свою горячую голову, пришли к
разумному пониманию серьезности событий и не совершали рецидивы анахронических
преступлений против справедливости.
Эти наши шаги вызвали большую международную поддержку, и ряд стран из справедливых
и принципиальных позиций встали против «правозащитной» кампании против КНДР,
возглавляемой США, и приложили все свои усилия, чтобы исправить ситуацию. Мы
искренне благодарны за это и никогда не забудем об этом.
Однако США, плотью и кровью которых стали разбойнические замашки, вместо того
чтобы задуматься, собрали в одну кучу всякий сброд, которые отличаются отсутствием
элементарных убеждений и бесхребетностью, и осквернили арену ООН, сфабриковав, в
конце концов, «резолюцию о правах человека» против КНДР.
Костяк нынешней «резолюции о правах человека в КНДР» был сделан ЕС и Японией с
подачи США, и за нее слепо, как чучело, проголосовали члены ООН, которые свыклись с
повиновением и подчинением.
Невиданный по своему масштабу заговор, совершенный на арене ООН, является
бесстыдным, политически мотивированным фарсом, при котором справедливость
подавляется несправедливостью, а правда прикрывается ложью.
США и их союзники, которые замахнулись на авторитет КНДР и сошлись в сговоре о свержении
нашей социалистической системы, теперь не смогут избежать беспощадного возмездия.
В связи с тем, что США и их союзники приняли безосновательную во всех отношениях
«резолюцию о правах человека» в КНДР и, не довольствуясь этим, продолжают заниматься
нелепой информационной кампанией, будто бы им удало сь сковать нам руки,
Государственный Комитет Обороны КНДР сурово заявляет о следующих принципиальных
позициях.
1. Наша армия и народ полностью протестуют и опровергают так называемую «резолюцию
о правах», которую сфабриковали США и их ставленники, используя арену ООН.
Изначально мы ни разу не признавали любые «резолюции», которые были задуманы
неблагонадежными враждебными силами во главе США в целях ущемления нашего
суверенитета и права на существование. То же относится к нынешней «резолюции о правах
человека в КНДР».
Потому что нынешняя «резолюция» является фальшивым продуктом, основанным на
лживых показаниях горсточки человеческого сброда, которые, совершив непростительные
преступления против страны и народа, убежали на Юг, оставив за плечами свой родной
край, родных и близких.
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Это еще потому, что «резолюция» не является результатом свободного волеизъявления
членов ООН, которые сочувствуют справедливости и дорожат совестью. Это продукт
политической спекуляции США и других враждебных сил, которые прибегали к диктату и
произволу, обману и подкупу ради проталкивания этого документа.
Тем более что эта «резолюция» была принята в результате того, что ООН ушел от своего
устава, главным принципом которого являются уважение суверенитета всех стран и
невмешательство во внутренние дела, и поддался манипуляции США, которые вознамерились
свергнуть суверенную власть КНДР.
Небывалой в истории трагикомедией, повествующей о воре, кричащем «держи вора»,
является тот факт, что с этой «резолюцией о правах человека» выступили США и Япония,
которые из века в век безжалостно попирали права человечества на существование, на жизнь
и на развитие и уничтожали бесчисленные человеческие жизни в Корее и других различных
уголках планеты, а также их последователи и подхалимы, в том числе клика Пак Гын Хе, и
другой сброд.
Поэтому это заявление о полном протесте и отвержении нынешней «резолюции о правах
человека» является суровым приговором КНДР в адрес США и их ставленников.
Наша армия и народ призывают администрацию Обамы принести официальные извинения,
став на колени перед нами за свои преступления.
Эта позиция также является предупреждением в адрес Японии, сброда внутри ЕС, и клики
Пак Гын Хе о том, что они тоже не останутся безнаказанными.
Это относится также к ООН, чтобы он, пока не поздно, поспешил с принятием справедливых
мер по исправлению ситуации.
ООН стоило бы вспомнить о том, как 20 лет назад с целью защиты высших интересов
страны КНДР выступила перед всем миром со справедливой ядерной декларацией.
2. Наша армия и народ, как уже было заявлено, предпримут невиданные по своей
интенсивности сверхжесткие контрмеры, чтобы беспощадно разгромить яростную кампанию
по «правам человека» против КНДР.
Права человека – это и есть суверенитет, и они гарантируются государственным
суверенитетом каждой страны.
Следовательно, бандитская «резолюция» в отношении подлинных прав человека в КНДР
становится самым откровенным объявлением войны, нацеленным на уничтожение нашего
государственного суверенитета.
Те, кто участвовали в принятии нынешней «резолюции», заслуживают небесной кары за
один только факт, что в ней есть упоминания о нашем высшем руководстве.
Это потому, что для нашей армии и народа высшее руководство – это ничем не заменимое
всё, это наша судьба.
Первым объектом наших сверхжестких контрмер являются США, которые после поражения
своей враждебной политики по политической изоляции, экономической блокаде и военному
задушению КНДР пытаются использовать вопросы «прав человека» в качестве предлога для
вооруженной интервенции против нее.
И эти битвы против США будут разворачиваться в полном соответствии с нашими
заявлениями, пока не прекратятся враждебные действия США, в том числе их
«правозащитная» кампания.
Япония также не будет исключением в наших сверхжестких контрмерах.
Ведь Япония является заклятым врагом корейского народа, который еще с начала прошлого
столетия безжалостно попирал права человека корейской нации и оставил ей
непростительные вековые обиды, не меньшие, чем США.
Вместо того чтобы принести извинения за свое преступное прошлое, Япония в угоду США
взялась за обвинения нашей страны по правам человека, вызывая этим отвращение.
Японии стоило бы помнить, что, если так пойдет дальше, она для нас не только останется
близкой и далекой страной, но и навсегда исчезнет перед нашим взором.
Клика Пак Гын Хе, которая превращает всю территорию Южной Кореи в зону жестокого
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попрания прав человека, тоже является главным объектом сверхжесткой ответной битвы, в
которую мы вступили.
Мы не раз напоминали ей, что «язык твой – враг твой», но она без устали жестикулирует о
чьем-то ядерном оружии, о «правах человека» и о какой-то блаженной жизни. Ей стоило бы
в конце концов понять, к какой позорной концовке может повести ее вся эта яростная возня с
братоубийственной конфронтацией.
Пользуясь эти случаем, мы также призываем ООН одуматься.
Если ООН, как сейчас, лишившись беспристрастности и сбалансированности и уйдя от
своей миссии и роли, смирится с засильем диктата и произвола США на священной
политической арене, то он может покончить со своим существованием перед натиском
осуждений народов мира.
Наша армия и народ не будут сидеть сложа руки в условиях унижения подлинных прав
человека и ущемления государственного суверенитета.
Время покажет, какой жестокой ценой поплатятся те, кто замахнулся на наше достоинство,
несмотря на неоднократные предупреждения.
3. Полную ответственность за невообразимые пагубные последствия яростной
«правозащитной» кампании против КНДР понесут США и их союзники.
США за свои уже совершенные преступления заслуживают участи полного уничтожения в
качестве векового заклятого врага корейского народа.
Тем не менее, мы несколько раз давали им шансы для того, чтобы одумались и искупили
свой грех.
Так недавно мы с великодушием приняли высокопоставленных чиновников США, которые
привезли с собой даже личное послание Обамы, и, проявив гуманность и толерантность,
освободили нескольких американцев, которые за серьезные нарушения закона КНДР были
приговорены к тяжким наказаниям.
Однако США на это ответили ужесточением антикорейской кампании, что лишний раз
убеждает нас в том, что они являются первой мишенью наших беспощадных возмездий.
Япония, страны ЕС и клика Пак Гын Хе также никогда не смогут избежать грядущих
последствий.
Следующие вопросы мы адресуем Пак Гын Хе, которая никак не может умолкнуть от
настигшего ее «радостного события», связанного с принятием «резолюции о правах человека
в КНДР».
Неужели она считает, что Голубой дом, в котором она нашла свое гнездо, может уцелеть в
случае, если на этой земле загремит гром агрессии и разразится ядерная война?
Неужели она думает, что может спастись и влачить свое жалкое существование, если покинет
Южную Корею и переползет в Америку?
Политическому карлику Японии тоже следовало бы вести себя разумно, угадывая свое
страшное будущее, которое грядет в островное государство.
Если начнется священная война в защиту суверенитета, то удары, само собой, настигнут
США, но клика Пак Гын Хе и Япония тоже будут сравнены с землей и потоплены в океане.
ООН тоже никогда не сможет уклониться от ответственности за пагубные последствия от
нынешних событий.
Будут обязательно сведены счеты с преступлениями ООН, который превратил священную
международную арену в площадку беззакония и конфронтации, где достойное суверенное
государство подверглось попранию и осуждению, в площадку торгов, которая оправдывала
яростную враждебную политику США в отношении КНДР.
Таковы наши ответы на хоровое пение США и враждебных сил о «правах человека».
Никто не сможет посягнуть на наши священные высшие интересы ни на йоту.
Твердая позиция нашей армии и народа заключается в том, что не будет никакой пощады к
яростной «правозащитной» кампании США и их союзников.
Долго и мучительно будут раскаиваться о содеянном зачинщики и пособники
«правозащитной» кампании против КНДР.
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Нэнара - Вести
III СЛЕТ КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРУКОВ
БАТАЛЬОНОВ КНА
Нэнара, 5.11.2014. 3 – 4 ноября сего года в Пхеньяне, столице КНДР, торжественно прошел
III слет командиров и политруков батальонов КНА.
В зал слета вышел Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын.
Заняли места в президиуме командный состав КНА, включая Хван Бён Со, Хён Ён Чхор,
Ли Ён Гир и Ким Вон Хон, и образцовые командиры и политруки батальонов КНА.
Выступил с докладом начальник Главного Политуправления КНА Хван Бён Со, затем
последовали речи генералов и офицеров КНА.
На слете Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын выступил с исторической речью.
Настоящий слет, сказал Верховный Главнокомандующий КНА, служит историческим
моментом в установлении важной вехи на пути последовательного воплощения идеи великого
Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира об отдаче приоритета батальону и его укреплении в
строительстве армии и военной деятельности и открытия периода полного расцвета
укрепления военной мощи.
Верховный Главнокомандующий КНА остановился на важности места батальона и его
обязанностей в укреплении военной силы.
Он наметил программные задачи по превращению всех батальонов в непобедимую,
сильную боевую когорту, способную одним ударом уничтожить любого сильного противника,
и в любимые поселки родного края для солдат, соприкасающихся со двором здания ЦК партии.
Он обратился ко всем участникам с горячим призывом: помня в глубине сердца лозунг
убеждений «Пусть умрем, но не бросим революционные убеждения», вышедший из горячих
сердец антияпонских революционеров-предшественников и передающий нам и сегодня их
духовный пульс, следует с несгибаемой верой крепко бороться за приближение, как можно
быстрее, дня блестящего завершения корейской революции, продолжившейся под
руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Он сказал: через настоящий слет командный состав батальонов, отдавший всего себя ради
укрепления батальона, являются патриотами и скромными героями; ЦК партии считает самой
большой гордостью присутствие таких товарищей. И продолжал, что ЦК партии решил высоко
оценить их.
Зачитал текст Указа Президиума ВНС КНДР начальник Генштаба КНА Ли Ён Гир.
Верховный Главнокомандующий КНА вручил офицерам КНА Пан Гён Чхору, Чвэ Дон Юну,
Хан Чхоль Су, Ким Чхоль Хо и Син Е Гыну звание Героя Труда КНДР и золотую медаль
«Молот и Серп» и орден Государственного Знамени I степени.
На слете была принята письменная клятва в адрес Верховного Главнокомандующего
КНА Ким Чен Ына.
Верховный Главнокомандующий КНА выразил уверенность в том, что все командиры и
политруки батальонов более укрепят батальон как основную боевую единицу в Народной
Армии и тем самым с честью оправдают ожидания партии. И тепло ответил на горячие
ликования участников слета.
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КИМ ЧЕН ЫН
ОХРАНА НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ –
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДЕЛО, НАЦЕЛЕННОЕ
НА ПРОСЛАВЛЕНИЕ ИСТОРИИ И ТРАДИЦИЙ НАШЕЙ НАЦИИ
Беседа с ответственными работниками ЦК Трудовой партии Кореи
24 октября 103 года чучхе (2014)
Скоро отмечается 20-я годовщина со дня руководства великого Ким Чен Ира на месте делами,
связанными с гробницей Тангуна.
Он энергично ориентировал реконструкцию усыпальницы Тангуна, считая ее важнейшим
делом претворения в жизнь заветов товарища Ким Ир Сена, который лично инициировал
эту работу и обращал на нее серьезное внимание. Так, 29 октября 1994 года товарищ Ким Чен
Ир, осматривая новую, реконструированную великолепную гробницу Тангуна, дал
программные указания о том, чтобы лучше благоустраивать, бережно сохранять эту гробницу
как достояние государственного значения, передаваемое грядущим поколениям, еще шире
проводить раскопки исторических памятников и реликвий, обогащать круг национального
культурного наследия, правильно наследовать и развивать его.
Благородная любовь товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира к своей нации, их
мудрое руководство привели к великолепной реконструкции гробницы Тангуна. И стало ясно
подтверждено то, что наша нация с ее родоначальником – Тангуном начала жить на одной
земле с первого периода человеческой цивилизации как единая нация с одним кровным
родством, да и воздвигнута святыня нации – место воспитания всех наших соотечественников
в духе патриотизма, любви к своей нации. Это большой праздник нашей нации, славное
торжество основанной на принципах чучхе политики охраны национального наследия.
Во весь период своего руководства делом революции великий Ким Ир Сен и
великий Ким Чен Ир, придав важное значение охране национального наследия, прилагали
усилия в этом направлении, чтобы прославлялась в мире многовековая история нашей нации
и ее славная культура.
Товарищ Ким Ир Сен своим гениальным умом, исходя из чучхейской точки зрения, поправлял
каждую из проблем истории, искаженных и сложно перепутанных великодержавными
шовинистами и низкопоклонниками, подтвердил положение нашей страны как одного из
очагов возникновения культуры человечества и поставил на верные рельсы историю нашей
нации, которая со времен Тангунской Чосон неизменно проходила закономерный процесс
исторического развития. Он, выдвинув политику унаследования и развития национального
наследия с позиций чучхе, направлял дело раскопки и исторического доказательства многих
новых предметов культурного наследия, зарытых в лихолетье истории, восстановления и
реконструкции в первоначальном виде памятников старины, разрушенных иноземными
захватчиками, чтобы созданное предками наследие культуры передавалось народу, грядущим
поколениям как национальное сокровище.
Товарищ Ким Чен Ир, осуществляя высокий замысел вождя, дал правильную оценку и
выяснение проблем важного значения в правильной постановке истории нашей страны,
чтобы еще более прославлялась справедливая история нации и культурное наследие,
воплотившее в себе мудрость и талант предков, показало свой свет как бесценное достояние
в продолжении истории и кровных уз нации. И, несмотря на столь большую занятость
сонгунского руководства делами, он по сещал исторические памятники и
достопримечательности, ориентировал дело охраны национального наследия так, чтобы оно
стало делом воспитания у людей глубокого чувства первородства нашей нации. Он также
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принял меры для всемерного выявления издревле передаваемых замечательных
национальных традиций, чтобы вся страна наполнялась душой нации и национальным
ароматом. Он выступил инициатором построения Пхеньянского этнопарка как крупного
исторического музея под открытым небом, показывающего культуру и обычаи, созданные
нашим народом с первобытного периода до современности, и приложил огромные усилия
для того, чтобы во веки веков передавались грядущим поколениям седая история нашей нации
и ее замечательные культурные традиции.
Действительно, великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир – отцы нации, несравненные
патриоты, величайшие святые личности, которые, претворяя в жизнь немеркнущие идеи
чучхе, не только блестяще прославили современную историю нашей нации, но и поставили
на верные рельсы пятитысячелетнюю историю корейской нации и ярко показали всему миру
ее лучшие качества.
Наследуя их высокие замыслы, прославлять нашу страну как передовое цивилизованное
государство мирового уровня с многовековой историей и славной культурой, как
процветающую во всей красе державу – такова незыблемая воля нашей партии.
Охрана национального наследия – это патриотическое дело, нацеленное на унаследование
и развитие созданного предками бесценного духовного и материального наследия для защиты,
прославления истории и традиций нации.
Нам следует неизменно руководствоваться идейно-теоретическими разработками
товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира по вопросам охраны национального
наследия и последовательно воплощать их в жизнь.
Принцип чучхейского характера, принцип историзма, принцип научности – это основные
принципы, которых следует неизменно придерживаться в охране, унаследовании и развитии
национального культурного наследия. Наш долг – весь комплекс проблем, связанных с охраной
национального наследия, решать в соответствии с устремлениями и требованиями нашего
народа, с его национальными обычаями, чувствами и эмоциональным настроем, вести
раскопки, реставрацию, сохранение национального культурного наследия на базе
исторических фактов, научно-технической аргументации.
Бережно сохранять исторические памятники и реликвии в первоначальном виде.
Они являются бесценным наследием, созданным нашими предками ценой борьбы и
творческой деятельности, национальным богатством, которое следует во веки веков
передавать грядущим поколениям. Бережное сохранение исторических памятников и
реликвий дает возможность воспитать у людей глубокое чувство национальной гордости и
достоинства, наследовать и развивать многовековую историю, блестящую культуру нашей
нации и лучшие национальные традиции. Чем дольше история нации, тем ярче, как правило,
прославляется она; чем бережнее сохраняются исторические памятники и реликвии, тем
больше становится их ценность.
Исторические памятники и реликвии надлежит сохранять в первоначальном виде, оставляя
их прежний вид, согласно характерным чертам данного общества и данного исторического
периода. Надо не только бережно сохранять памятники и реликвии старины в Пхеньяне и
Кэсоне, столицах былых времен, но и обращать серьезное внимание на сохранение таких же
предметов в других местностях, имеющих значение государственного сокровища. Следует
восстанавливать, реконструировать в первую очередь такие объекты, в которых запечатлены
исторические заслуги товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира в руководстве делами,
постоянно проводить работу по реконструкции, ремонту, сохранению памятников и реликвий
старины по годовым планам. Необходимо больше находить ценных исторических памятников
и реликвий для обогащения сокровищницы национального культурного наследия. Надлежит
вести настойчивую борьбу с нигилистической тенденцией к отрицанию лучших качеств
нашей нации, с пренебрежительностью в сохранении памятников и реликвий старины,
явлениями повреждения этих предметов.
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Следует всемерно поощрять лучшие национальные традиции нашего народа.
В них находят свое отражение древность истории нашей нации, ее лучшие качества,
благородный духовный мир и свойственные ей бытовые обычаи. Надо дорожить ценными
творениями, прекрасными обычаями и добрыми нравами, воплощающими в себе мудрость
и талант нации и передаваемыми из поколения в поколение, наследовать и развивать их в
соответствии с велением времени.
Чтобы в полной мере выявлять дух первородства корейской нации, наша партия всемерно
поощряла национальную культуру и искусство, национальные обычаи, советовала людям
весело проводить народные праздники, а также предложила построить этнопарки и
этноулицы.
И впредь нам следует развивать национальную музыку, национальную хореографию,
национальное изобразительное искусство, насыщенные национальным ароматом, поощрять
тхэквондо, национальную борьбу сирым и другие национальные виды спорта. И пусть в
рамках развлекательных игр больше занимаются играми в ют, кручением волчка и другими
фольклорными играми. Надлежит поощрять национальные блюда и ношение традиционной
корейской одежды, в полной мере выявлять благородство родного языка и правил этикета,
еще более развивать традиционную корейскую медицину и национальный стиль архитектуры.
Нужно бережно относиться к сохранению достопримечательностей и естественных
реликтов.
Издревле наша страна называется чудесной землей с прекрасными горами, с прозрачными
реками, раскинувшейся на три тысячи ли, вышитой шелком. Наша страна изобилует
знаменитыми горами, достопримечательностями, которым завидуют люди мира, такими, как
горы Пэкту, Кымган, Мёхян и скалы в акватории моря Чхонсокчжон. Много имеется и
естественных реликтов, которые следует сохранять в государственном порядке и навеки
передавать грядущим поколениям. В условиях эксплуататорского общества чудесные
достопримечательности оставались местами веселья для толстосумов и имеющих власть, а в
нашем обществе с его хозяином – народом все они стали парковыми зонами, местами для
культурного отдыха народа.
Нам следует дорожить каждым деревцом, каждой травинкой, каждым камнем,
приумножающими прекрасный пейзаж достопримечательностей, всемерно охранять птиц
и зверей в их зонах.
Надо бережно ухаживать за экскурсионными дорогами и инфраструктурами в
достопримечательностях, больше находить прекрасных мест, чтобы люди больше радовались,
весело улыбались.
Главное в сохранении достопримечательностей – обеспечивать невредимость, полную
сохранность первоначального вида экологической обстановки в них. Следует принять
радикальные меры для предотвращения разрушения и загрязнения достопримечательностей
лесным пожаром, хищнической вырубкой леса, разработкой подземных ресурсов,
вредителями-насекомыми, сточными водами и промышленными выбросами.
Предлагается благоустраивать исторические музеи и другие опорные пункты для воспитания
людей на истории с учетом эмоционально-культурных запросов населения и тенденцией
времени, усиливать воспитательную работу в них.
Исторические, этнографические музеи, этнопарки и этноулицы – это важные опорные
пункты для обучения и воспитания трудящихся, молодежи, детей в духе национальной
гордости и патриотизма. Благоустроенные музеи и этноулицы являются достоянием
государственной ценности, так что надо обращать государственное внимание на
благоустройство аналогичных учебно-воспитательных опорных пунктов, не жалеть
капиталовложений в эту отрасль.
Исторические музеи, этнопарки, этноулицы в столице и в провинциях надо продуманно
благоустроить, чтобы выявился национальный колорит. Ставится задача – скорее завершить

10

нояб рь 201 4 г .

вторую очередь работ по дальнейшему благоустройству Пхеньянского этнопарка, как подобает
опорному пункту для патриотического воспитания; в провинциях, пока еще не имеющих
этноулицы, лучше построить их в соответствии с местной спецификой. Впредь следует отлично
благоустроить Центральный исторический музей Кореи на мировом уровне, чтобы он стал
образцом исторических музеев, образцовым опорным пунктом для воспитания людей на
истории. И исторические музеи в провинциях должны быть благоустроены с сохранением
«лица» своей местности.
В музеях нужно улучшать экспозицию. В показе исторических реликвий следует обеспечивать
научность, последовательность, живую наглядность и объемность для создания посетителям
удобств в понимании истории. Рекомендуется больше экспонировать реликвий истории,
чтобы обогащалось содержание музейных экспонатов и не было пробелов в экспозиции по
историческим периодам.
Следует налаживать воспитание через посредство национального культурного наследия и
опорного пункта исторического воспитания.
Необходимо содержательно вести эту воспитательную работу, чтобы народ, в частности,
молодые люди и дети глубоко знали об истории, культуре нашей нации, ее прекрасных обычаях
и добрых нравах, сохраняли глубокое чувство национальной гордости и патриотизма,
отстаивали национальный характер.
Надлежит широко организовывать посещения, экскурсии в исторические музеи, на
этнопарки, памятники истории, в достопримечательности.
Сейчас, вижу, не ахти как поставлено знакомство с памятниками национальной культуры.
В горах Мёхян нашим людям хорошо было бы после посещения Выставки дружбы между
народами ходить по альпинистским маршрутам и осматривать исторический музей и
памятники старины. Но, к сожалению, они просто проходят мимо. Это, я бы сказал, выражение
равнодушия к истории.
Каждая из достопримечательностей нашей страны, каждый исторический памятник,
имеющий значение государственного сокровища, хранят святые следы и свершения
несравненных великих пэктусанских людей в руководстве делами. Пусть местные люди при
экскурсии по Пхеньяну ознакомятся, кроме многих других объектов, с Центральным
историческим музем Кореи, Пхеньянским этнопарком, сопкой Моран и другими памятниками
истории в столице. В горах Кымган, Кувор и Чхильбо следует поставить дело так, чтобы
приезжающие посмотрели там исторические памятники. Это поможет им хорошо знать об
исторических заслугах товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира в руководстве делами
и одновременно иметь живое представление об истории и всеми фибрами души осознать
национальную гордость. Надо, чтобы трудящиеся, молодые люди, дети также имели знания
общего характера о естественных реликтах, являющихся гордостью нации.
Охрана национального наследия должна вестись в общегосударственном, общенародном
масштабе.
Всякий, если он в составе нации, должен проявлять патриотический дух в сохранении
наследия национальной культуры. Сейчас, вижу, немало таких работников, которые считают
это дело второстепенным и откладывают его на задний план – они думают: хочется – сделаю,
не хочется – и дело сойдет. В некоторых городах и уездах не обращается должного внимания
на сохранение исторических памятников и реликвий. И вот результат: ценные эти предметы
теряются или приходят в негодность. Дают о себе знать и явления повреждения природного
пейзажа достопримечательностей и разрушения экологической обстановки. Да, больно в душе
при мысли, что из-за жестокого японского колониального режима и спровоцированной
империалистами США трехлетней войны безжалостно разрушены и ограблены ценные
предметы национального культурного наследия, а вот не сохраняются как следует даже
имеющиеся ныне. Такое дело недопустимо и в свете национального достоинства.
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Пренебрежительное отношение к сохранению национального культурного наследия может
привести к потере истории и традиций нации.
Дело провинциальных, городских и уездных народных комитетов – распределять
учреждениям, предприятиям, сельхозкооперативам, школам задания по уходу за памятниками
истории, достопримечательностями и естественными реликтами, чтобы работа по охране
национального наследия велась в порядке массового движения и шла интенсивно в период
всеобщей мобилизации на землеустройство. Учреждениям образования, науки, литературы
и искусства, СМИ следует налаживать исследование, перевод, печатание работ национальной
классики, выпускать в больших тиражах книги, дающие общие знания по истории, широко
пропагандировать исторические памятники и реликвии, этнографические традиции в
разнообразных формах и различными методами с тем, чтобы трудящиеся, молодые люди,
дети постоянно берегли, заботливо сохраняли исторические памятники и реликвии и достойно
наследовали национальную душу.
Кабинет Министров, соответствующие министерства, центральные учреждения обязаны
обращать должное внимание на строительство, ремонт, сохранение исторических памятников,
музеев и достопримечательностей, ответственно поставлять нужные для этого оборудование,
материалы и денежные средства. Из денежных сумм, выручаемых при организации экскурсии
и туризма по историческим памятникам и достопримечательностям, надо выделить
необходимую долю для охраны национального наследия, чтобы сама эта отрасль могла
обеспечивать регулярный ремонт и сохранение объектов.
Следует продуманно разработать правовые нормы и правила, связанные с сохранением
исторических памятников и реликвий, достопримечательностей и естественных реликтов, и
обязать органы народной безопасности и другие контрольно-инспекционные учреждения,
усиливать юридическую контроль над правонарушениями.
Охрану национального наследия нужно провести на научной основе, как того требует
развивающаяся действительность.
Эпоха экономики знаний требует повышения наукоемкости всех отраслей. Без этого и в
области охраны национального наследия не будет заметных успехов.
Перед этой отраслью ставится задача – имея связи с научно-исследовательскими
учреждениями, шире внедрять в сохранение исторических памятников и реликвий новые
достижения науки и техники, обеспечивать отечественное производство необходимых
материалов, таких, как краски для росписи и реактивы для сохранения объектов.
Следует заложить в базу данных информации об исторических памятниках и реликвиях,
достопримечательностях, естественных реликтах, о нематериальном культурном наследии,
наладить информационный обмен в этой отрасли.
Надо образовать состав Агентства по сохранению национального наследия Кореи из
компетентных специалистов и повысить их роль, чтобы оно выполняло функции научноисследовательского центра, консультативного учреждения в сферах охраны национального
наследия.
Надо значительно повысить роль Управления по делам охраны национального наследия.
Оно является центральным руководящим органом в области охраны национального наследия
страны, ответственным за это дело и призванным в едином порядке ведать им. Повышение
ответственности и роли этого управления приведет к обеспечению единого руководства делом
охраны национального наследия, сделает возможным вести эту работу так, как того требует
партия.
Надо повысить полномочия этого управления и установить стройную систему руководства
делом охраны национального наследия в стране в целом. Задача управления – при
сотрудничестве с научно-исследовательскими учреждениями и учебными заведениями больше
находить и собирать материального, нематериального, природного наследия, улучшать его
рассмотрение, регистрацию и оценку, в едином порядке контролировать, направлять дело
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охраны нематериального наследия в столице и на периферии. Управление обязано требовать
от непостоянных комитетов по охране национального наследия в столице и на периферии
усиления своих функций и роли.
Следует пропагандировать и оценивать патриотические деяния наших людей, наших
соотечественников за рубежом – тех, которые жертвуют государству ценные исторические
реликвии.
Управление по делам охраны национального наследия обязано налаживать обмен с
международными организациями и зарубежными странами. Управление должно направлять
делегации научных работников в зарубежные страны для расширения их кругозора,
организовать совместные исследования, симпозиумы с участием иностранных историков и
деятелей, занятых в области наследия, приглашать делегации для ознакомления их с
историческими памятниками и достопримечательностями нашей страны. Насколько мне
известно, гробницы с фресками периода Когурё и исторические памятники в городе Кэсоне
уже включены в список мирового культурного наследия. Нужно продолжать работу,
нацеленную на регистрацию других лучших предметов нашего материального,
нематериального, природного наследия в список мирового культурного наследия. Это будет
полезно и для пропаганды за рубежом многовековой истории, славной культуры нашей
страны, политики нашей партии в сферах охраны национального наследия.
Все соотечественники на Севере, Юге и за рубежом – потомки Тангуна, в чьих жилах течет
одна кровь. Пусть все соотечественники, стоя на позиции приоритета своей нации, имеют
общее понимание вопроса истории, широко ведут научный обмен по вопросам национального
культурного наследия и тем самым содействуют прославлению истории Тангунской Чосон.
Следует усиливать партийное руководство делами в области охраны национального
наследия.
Парторганизациям следует добиться того, чтобы руководящие работники, все трудящиеся в
области охраны национального наследия глубоко приобщились к политике партии в этой
области и последовательно претворяли ее в жизнь. Им следует глубоко запечатлеть в сердцах
бессмертные свершения несравненных великих пэктусанских людей в сферах охраны
национального наследия и кимченирский патриотизм, с чистой совестью, искренностью, с
глубоким чувством ответственности отлично выполнять порученные им дела.
Среди них немало патриотов, скромных заслуженных работников, которые и в дождь, и в
снег, не интересуясь, станут ли они предметом повышенного внимания или нет, в отдаленных
горных захолустьях надежно стоят на своих постах. Парторганизации должны глубоко
интересоваться делами и жизнью руководящихся работников, всех трудящихся в этой области,
справедливо оценивать их достижения и заслуги, ставить их в пример другим, своевременно
помогать им в решении наболевших вопросов.
Парторганизациям всех ступеней следует образовать состав работников в этой области из
хороших людей. Надо направить в эту отрасль тех, кто верен партии, имеет специальные
знания и технику и отличается высокой ответственностью за порученное дело, своевременно
пополнять нехватку научных сотрудников, лекторов, специалистов и квалифицированных
мастеров.
Задача соответствующих отделов ЦК партии – на основе политических установок,
действенно руководить делом охраны национального наследия, считав его важным делом,
направленным на прославление национально-исторических заслуг товарища Ким Ир Сена
и товарища Ким Чен Ира.
Все работники должны, последовательно претворяя в жизнь политику партии по вопросам
охраны национального наследия, защищать, отстаивать бессмертные свершения товарища
Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира, еще более прославлять историю и традиции нашей
нации.
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Ситуация на Корейском полуострове
КНДР: помощь США Сеулу мешает
денуклеаризации Корейского полуострова
Замдиректора Института разоружения и мира при МИД КНДР
заявил, что сейчас отсутствует механизм, который мог бы
предупредить конфликт на полуострове, по-прежнему накапливается
вооружение, и любой конфликт может перерасти в войну.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Достичь реальных подвижек
по денуклеаризации Корейского полуострова не удастся, пока США будут
предоставлять помощь Южной Корее, считает заместитель директора
Института разоружения и мира при МИД КНДР Сон Ир Хек.
“До тех пор, пока США будут предоставлять помощь Южной Корее,
достичь реальных подвижек в денуклеаризации Корейского
полуострова не получится”, — сказал он в субботу на Московской
конференции по нераспространению.
По словам Сон Ир Хека, “США проводят учения, которые
предусматривают использование ядерного оружия”. “Сейчас
отсутствует механизм, который мог бы предупредить конфликт
на полуострове. По-прежнему накапливается вооружение и любой
конфликт может перерасти в войну”, — отметил он.
Заместитель директора Института разоружения и мира при МИД КНДР добавил, что “ядерное
оружие КНДР не предназначено для нанесения удара по какой-либо стране, а нацелено
на сдерживание ядерного потенциала других”. “КНДР будет предпринимать усилия, направленные
на развитие сотрудничества со странами, включая Россию, чтобы построить свободный от ядерного
оружия мир”, — сказал он.
Напряженность на Корейском полуострове стала возрастать после длительной серии
северокорейских ракетных испытаний. В соответствии с резолюцией ООН КНДР запрещается
проводить любые запуски баллистических ракет. Однако Северная Корея оспаривает свое право
на проведение подобных испытаний в качестве законного осуществления права на самооборону. В
начале августа КНДР резко осудила проведение совместных учений, которые планировали провести
вооруженные силы Южной Кореи и США. В заявлении представителя Национального комитета мира
КНДР сообщалось, что военные учения “сводят на нет усилия КНДР по улучшению отношений
с Южной Кореей и достижению мира и являются серьезной военной провокацией в отношении
КНДР”. Пхеньян также пригрозил, что в случае учений “военные базы Южной Кореи, Белый дом,
Пентагон, резиденция президента Южной Кореи станут объектами для стратегических и тактических
ракет ВС КНДР”.
КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные
ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. В ответ
на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить
деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требования
к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, вернуться к переговорам
о денуклеаризации Корейского полуострова.

КНДР сохраняет бдительность в связи с напряженностью ситуации,
вызванной военной деятельностью РК
Пхеньян, 21 ноября /Синьхуа/ — Как сообщило ЦТАК в пятницу, командование юго-западного
фронта Корейской Народной Армии опубликовало в тот день сообщение, в котором говорится, что
КНДР сохраняет высокую бдительность в связи с напряженностью ситуации, вызванной военной
деятельностью РК в чувствительных водах.
В сообщении говорится, что, несмотря на то, что прошло 4 года после происшествия на острове
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Енпхендо, провокационная деятельность армии РК не меняется. В тот день армия РК провела боевую
стрельбу на островах Енпхендо и Пэннендо в качестве завершения военных маневров “Хогук”. В
июне 2011 года РК учредила командный штаб обороны северо-западных островов, затем существенно
увеличила количество дислоцированных на острове Енпхендо военнослужащих и поставила им большое
количество оружия нового типа, все это является новой военной провокационной деятельностью.
В сообщении отмечается, что командование юго-западного фронта Корейской Народной Армии
сохраняет высокую бдительность и внимание по поводу напряженности ситуации в связи с военной
деятельностью армии РК в чувствительных водах.
Как сообщило агентство Ренхап, армия РК с 10 по 21 ноября проводила военные маневры “Хогук”
с участием ВМС, сухопутных войск и ВВС.
2014-11-21, Russian.News.Cn

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в
Российской Федерации
20 ноября 2014 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Пхеньян, 20 ноября (ЦТАК) – В четверг представитель МИД КНДР опубликовал следующее
заявление, осуждающее резолюцию ООН по правам человека в отношении КНДР.
18 ноября в Третьем комитете 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН США насильственно
протолкнули «резолюцию по правам человека» против КНДР, выставив на передний план Евросоюз и
Японию и задействовав машину голосования путем диктата и политического и экономического
давления.
«Резолюция» основана на «докладе Комитета по расследованию положения прав человека в КНДР»,
представляющем собой собрание сфабрикованных свидетельств некоторых «перебежчиков», которые
убежали от правосудия или были похищены, и она пронизана злостной клеветой в адрес КНДР.
Задействовав машину голосования, США с большим трудом смогли собрать количество голосов,
необходимое для принятия «резолюции», однако многие из стран, проголосовавших за нее, признались
в том, что сделали это из-за угроз со стороны США и Японии о прекращении экономической помощи.
Это говорит о том, что нынешний фарс по принятию «резолюции» является результатом политической
спекуляции.
Ряд стран Евросоюза и Япония, выступив в этот раз в качестве ставленников, сами показали, что
все их «правозащитные» усилия вовсе не были направлены на улучшение подлинных прав человека,
а были всего лишь шагами подчинения и заискивания перед США в их враждебной политике в
отношении КНДР.
В этот раз КНДР четко заявила о своей готовности ко всеобъемлющему сотрудничеству в области
прав человека и продемонстрировала свои намерения активно осуществлять диалог и обмен по
правозащитной тематике. Тем не менее, враждебные силы так и отказались от сотрудничества и
выбрали путь конфронтации.
Таким образом, США и их союзники обнажили лицемерность своих заявлений о налаживании диалога
по правам человека и сами закрыли за собой двери не только к диалогу по правам человека, но и к
диалогу вообще и сотрудничеству.
США, которые перешли к активной стадии наступления по «правам человека» против КНДР,
преследуют враждебные цели по созданию предлога для вооруженной интервенции путем
международного осуждения КНДР как «зоны попрания прав человека».
По страницам истории нам еще свежа память о войне в Югославии, которую развязали США в
1999 году под предлогами «защиты прав человека и малых народов».
Создаются опасные прецеденты, когда вопросы прав человека в отдельных странах могут перейти
в плоскость политизации и интернационализации и быть использованы в целях свержения власти этих
стран.
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Суровая реалия современности, когда международное право то и дело подавляется политикой
диктата, вновь подтверждает правоту наших убеждений в том, что права человека гарантируются
государственным суверенитетом.
КНДР сурово осуждает и полностью отвергает нынешнее насильственное принятие «резолюции»
как высшее проявление враждебной политики в отношении КНДР. Очередную кампанию против
КНДР возглавили США в целях свержения ее социалистической системы, служащей интересам
народных масс, которую выбрал корейский народ и которой он дорожит больше, чем жизнь.
Поскольку враждебные действия США против КНДР вынуждают ее не воздержаться больше от
нового ядерного испытания, ее силы военного сдерживания в противовес попыткам США к
вооруженной интервенции и вооруженному нападению неизбежно станут укрепляться в неограниченном
масштабе.
И полную ответственность за все последствия от принятия «резолюции по правам человека» против
КНДР будут нести зачинщики ее принятия и их ставленники.

Представитель КНДР в ООН категорически и полностью
отверг «проект резолюции»
Пхеньян, 19 ноября (ЦТАК) - Представитель КНДР в ООН категорически и полностью отверг
«проект резолюции” (А / С.3 / 69 / L.28.Rev.1), представленный Европейским Союзом и Японией на
заседании Третьего комитета 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 18 ноября.
В своем заявлении перед голосованием он сказал:
“Проект этой “резолюции” является продуктом политического и военного противостояния и заговора
против КНДР и не имеет никакого отношения к подлинной заботе о правах человека и их защите.
Встав на сторону враждебной политики США по отношению к КНДР, Европейский союз и Япония
подготовили и представили “проект резолюции”, основанный на “Докладе Комиссии по расследованию”
о ситуации с правами человека в КНДР, которая вообще даже ни разу не побывала в стране.
Мы хотим в очередной раз дать понять, что “Доклад Комиссии по расследованию”, упомянутый
в “Проекте резолюции”, основан исключительно на сфабрикованных “свидетельствах” такой
незначительной горстки “перебежчиков”, что нет смысла даже называть их число - тех, кто совершил
преступления и покинул страну, отказавшись даже от своих родных и близких, включая своих
родителей, братьев и сестер. Таким образом, “отчет” является не более чем компиляцией, полной
необоснованных политических обвинений и противоречий, и не обладает качествами и весомостью,
которые сделали бы его достойным быть признанным в качестве официального документа
Организации Объединенных Наций.
Мы последовательно придерживаемся позиции отказа от конфронтации, отдавая приоритет диалогу
и сотрудничеству в области прав человека, и с этой позиции четко заявили о нашем обновленном
намерении призвать на этот раз к конструктивному сотрудничеству по широкому кругу вопросов.
Однако, к сожалению, Европейский союз и Япония решили спровоцировать конфронтацию, пытаясь
провести в жизнь принятие “проекта резолюции”, который не отражает реальность и только лишь
преследует политические цели путем манипулирования другими странами, принуждения и
политического и экономического давления.
Кроме того, некоторые государства-члены Европейского союза и Япония поспешно включили в
“проект резолюции” такие грязные материалы, как презренные листовки, запущенные несколькими
“перебежчиками” через военную демаркационную линию на Корейском полуострове, тем самым
сами блокируя возможность визита соответствующих сотрудников ООН в КНДР с тем,
чтобы увидеть ее реальность.
Мы не чувствуем никакой необходимости обращаться к кому бы то ни было приехать к нам и
увидеть реальность нашей страны, где политика и социальная система - все существует для народа
и гарантирует права человека.
На этот раз Европейский союз и Япония разоблачили свою суть - что их усилия в области прав
человека до сих пор не являлись действительно направленными на поддержку и защиту прав человека,
а преследовали лишь цели подчинения и низкопоклонства враждебной политике США по отношению
к КНДР с самого начала, тем самым закрыв путь для диалога по правам человека, а также для
всех диалогов, в том числе диалога политического.
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Мы серьезно стремимся к диалогу и сотрудничеству для подлинной поддержки и защиты прав
человека. Тем не менее, мы должны реагировать решительно, не проявляя ни малейшей терпимости
к любым попыткам со стороны враждебных сил злоупотреблять вопросом прав человека в качестве
инструмента для свержения социальной системы нашей страны.
Возмутительная и неразумная кампания по “правам человека” в постановке США и их
последователей, в их попытках ликвидации государственной и социальной системы КНДР заставляет
нас не воздерживаться более от проведения нового ядерного испытания.
В заявлении, сделанном после голосования, глава делегации КНДР сказал:
“Моя делегация еще раз категорически отвергает «резолюцию».
Навязанное принятие «резолюции» ясно показывает, что нет дополнительной потребности в диалоге
в области прав человека с Европейским союзом.
Это также доказывает, что так называемый “диалог по правам человека”, который поддерживает
Европейский союз, предназначен только лишь для преследования зловещих политических целей
уничтожения идеологии и социальной системы КНДР.
Независимо ни от чего, мы будем продолжать двигаться вперед по выбранному нами пути.
В свете все более бессовестной кампании в области “прав человека”, проводимой враждебными
силами против КНДР, мы сохраним в наших сердцах достоинство и гордость за нашу
социалистическую систему, которая является выбором нашего народа и укрепляется и развивается
им, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить ее.

Китай выступает против
рассмотрения ситуации с правами человека в КНДР в МУС
“Передача дела в Международный уголовный
суд не будет способствовать решению проблем”,
- заявил официальный представитель МИД КНР
Хун Лэй
ПЕКИН, 19 ноября. /Корр. ТАСС Олег
Трутнев/. Китай выступает против передачи дела
о предполагаемых преступлениях против
человечности в КНДР на рассмотрение
Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.
Об этом заявил 19 ноября официальный
представитель МИД КНР Хун Лэй.
“Мы выступаем за разрешение вопросов на основе
диалога и сотрудничества и выступаем против
давления на другие государства”, - заявил дипломат.
“Мы считаем, что Совет Безопасности ООН неподходящая площадка для обсуждения вопросов
прав человека”, - подчеркнул он. “Передача дела

в Международный уголовный суд не будет
способствовать решению проблем, поэтому
Китай проголосовал против резолюции,
предлагавшей это”, - добавил Хун Лэй.
Во вторник 3-й комитет Генеральной
Ассамблеи ООН рекомендовал Совету
Безопасности всемирной организации
рассмотреть вопрос о передаче ситуации в КНДР
на рассмотрение МУС, а также изучить
возможность введения “эффективных
целенаправленных санкций” против тех, кто
несет наибольшую ответственность за
преступления против человечности.
За
соответствующую
резолюцию
проголосовали 111 государств-членов ООН, 19
стран, в том числе Россия, Белоруссия, Китай,
Куба и Сирия - проголосовали против. Еще 55

В ООН принята резолюция,
рекомендующая передать ситуацию в КНДР на рассмотрение МУС
ООН, 19 ноября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН
рекомендовал во вторник Совету Безопасности всемирной организации передать дело о
предполагаемых преступлениях против человечности в КНДР на рассмотрение Международного
уголовного суда (МУС) в Гааге и ввести “целенаправленные санкции” против тех, кто несет
ответственность за нарушение прав человека в стране.
За соответствующую резолюцию проголосовали 111 государств - членов ООН. 19 стран, в том
числе Россия, Белоруссия, Китай, Куба и Сирия - проголосовали против. Еще 55 государств
воздержались.
Документ осуждает “систематические, широко распространенные и серьезные нарушения прав
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человека в Корейской Народно-Демократической Республике”, а также напоминает о выводах
учрежденной Советом ООН по правам человека специальной комиссии, которые “дают разумные
основания полагать, что в Корейской Народно-Демократической Республике совершаются
преступления против человечности в рамках политики, проводимой на высшем государственном
уровне на протяжении десятилетий”.
Перед лицом еще более бессовестной, чем когда либо, “правозащитной кампании”,
инсценированной враждебными силами и направленной против КНДР, мы будем
продолжать оберегать нашу социалистическую систему любыми средствами Ча Сон Нам
постпред КНДР при ООН
В связи с этим резолюция постановляет представить доклад комиссии в СБ ООН и рекомендует
последнему “принять надлежащие меры для обеспечения подотчетности, в том числе рассмотреть
вопрос о передаче ситуации в КНДР на рассмотрение Международного уголовного суда и изучить
возможность введения эффективных целенаправленных санкций против тех, кто, как представляется,
несет наибольшую ответственность за акты, которые, согласно заявлению комиссии, могут
представлять собой преступления против человечности”.
Одновременно с этим в документе приветствуется стремление Пхеньяна сотрудничать с
международным сообществом и отдельными странами для урегулирования вопросов, связанных с
положением с правами человека в КНДР.
Пхеньян отверг резолюцию ООН, назвав ее конфронтационной.
Какие поправки предлагалось внести
Делегация Кубы во вторник попыталась внести изменения в предложенный текст резолюции. На
голосование была вынесена поправка, которая - вместо рекомендации о передаче “северокорейского
досье” в МУС - “постановляет начать использовать новый, основанный на сотрудничестве подход к
рассмотрению положения в области прав человека в КНДР”. Однако предложение Кубы было
отвергнуто. За поправку проголосовали только 40 государств. Среди них оказались Россия, Белоруссия,
Индия и Китай.
“Несмотря на внесенные основными соавторами проекта резолюции в последний момент изменения,
представленный нашему вниманию документ нельзя называть взвешенным и не политизированным.
В этой связи мы считаем, что предложенные Кубой поправки к проекту резолюции о положении в
области прав человека в КНДР направлены на придание ему более сбалансированного характера”,
- заявил на заседании комитета директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам
человека МИД РФ Анатолий Викторов.
В начале года созданная при ООН комиссия представила доклад, в котором говорится о
“практически полном отрицании права на свободу мысли, совести и религии, а также права на свободу
мнения, выражения, собраний и ассоциаций”, о грубом нарушении права на свободу передвижения,
выбор места жительства. Свои выводы эксперты, которым было отказано в доступе в страну,
основывают на показаниях перебежчиков из КНДР.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
4 ноября 2014 года

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Пхеньян, 4 ноября (ЦТАК) – Во вторник представитель МИД КНДР, отвечая на вопрос
корреспондента ЦТАК, так прокомментировал действия США, которые возвели в ранг своей политики
пропагандистскую кампанию против КНДР по проблемам прав человека.
Недавно Госсекретарь США и спецпредставитель Госдепа по шестисторонним переговорам,
ссылаясь на пресловутые «проблемы прав человека» в КНДР, выступили с грязными политическими
заявлениями, направленными на морально-политическую дискредитацию КНДР и оправдание своей
политики по изоляции и задушению нашей страны.
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Раздувание «проблемы прав человека» против неугодных себе стран, провоцирование внутренней
нестабильности, раскола и разложения и, в конце концов, свержение режимов путем «цветных
революций» или «мирного перехода» становятся излюбленными приемами США.
Обсуждение подлинных прав человека и «правозащитная» кампания как инструмент «цветных
революций» отличаются как небо и земля.
США изначально не признали и не признают сам государственный суверенитет КНДР, в котором
права человека ее граждан воплощены в сконцентрированном виде. Поэтому нелогично, что США
взяли на себя роль судьи по правам человека граждан КНДР.
Нынешняя администрация США и, в частности, нынешний госсекретарь, в отличие от предыдущих
администраций, возвели в ранг официальной политики свое стремление к свержению нашей
государственности и общественной системы с акцентом на «проблемы прав человека». Таким
образом, они нарушают Совместную декларацию от 19 сентября 2005 года, в которой они дали
официальное обещание об «уважении суверенитета друг друга и мирном сосуществовании». Впрочем,
оно и стало основополагающим фундаментом денуклеаризации Корейского полуострова.
Поскольку США открыто нарушают свое официальное обещание, для нас тоже потеряла всякий
смысл денуклеаризация Корейского полуострова. Ясно ведь, что нельзя обсудить вопросы об
одностороннем разоружении с тем противником, который стремится к уничтожению другой стороны
любым способом.
Мы открыты к диалогу с теми странами, которые уважают наш суверенитет, но с противником,
норовящим свергнуть наш строй, не сможем вести не только диалог по правам человека, но и
переговоры по ядерной проблеме.
Не в отдаленном будущем, а еще до окончания сроков нынешней администрации Вашингтон сможет
наблюдать, как восторжествует линия КНДР по параллельному ведению экономического
строительства и укрепления ядерных сил.
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/663450.html

Посол КНР в США выступил с резкой критикой
американских попыток передачи “досье КНДР” в Международный суд
Цуй Тянькай заявил, что другие страны не
должны вмешиваться во внутренние дела
Северной Кореи.
Посол Китая в США выступил с резкой
критикой попыток США и других западных стран
передать дело о ”нарушениях прав человека” в
КНДР в Международный уголовный суд (МУС).
4 ноября американский журнал “Foreign Affairs”
опубликовал интервью с китайским послом в
США Цуй Тянькаем. Когда его спросили,
наложит ли Китай вето на попытки передать
дело Северной Кореи на рассмотрение этого суда,
Цуй сказал: “Другие страны, в том числе США и
Китай, не должны пытаться вмешиваться во
внутренние дела Северной Кореи”.
Хотя это подтверждает оппозицию китайского
правительства к проекту резолюции ООН о

северокорейских “правах человека”, необычно для
китайского посла в США - стране, возглавляющей
подготовку этой резолюции - настолько открыто и
лично критиковать эти их усилия.
“Вы имеете право на свое мнение, но в
конечном счете это корейский народ, кто должен
решать такие вещи. Я не думаю, что это полезно
или конструктивно, напротив - подобные попытки
только усложняют этот вопрос, идет ли речь о
передаче дела в МУС или в другое место”, сказал Цуй.
Во время лекции в Институте мира США в
апреле Цуй подверг критике требования США в
адрес Китая оказать давление на Северную Корею
с тем, чтобы она отказалась от своей ядерной
программы, назвав это “невыполнимой миссией”.
Перевод Ирины Маленко, Ирландия

Ученые пытаются научить Северную и Южную Корею говорить
на одном языке
(“South China Morning Post”, Гонконг)
Когда в языке одно слово имеет значение «девушка» и «рабыня феодала», задача, стоящая
перед пытающимися создать единый словарь учеными, кажется невыполнимой.
inoCMИ.Ru, 6.11.2014.Северной и Южной Корее всегда было очень сложно вести диалог, однако
сейчас ученые из двух стран проводят встречу в Пхеньяне в попытке направить дела в верное русло
или, по крайней мере, сделать так, чтобы две страны заговорили на одном языке.
Продолжающиеся вот уже четверть века попытки создать единый словарь корейского языка,
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которые должны навести мосты через растущую пропасть между Пхеньяном и Сеулом — если не в
идеологии, то хотя бы в словарном составе языка, — приближаются, по словам составителей, к
финишной черте.
На прошлой неделе группа участвующих в составлении словаря южнокорейских лингвистов и
лексикографов отправилась на свою первую за пять лет встречу с коллегами в Северную Корею.
«Это важная работа», — говорит главный редактор словаря Хан Ен Ын (Han Young-un), считающий,
что все более явная разница между двумя вариантами корейского языка может оказаться столь же
серьезным препятствием на пути объединения Севера и Юга, как и тщательно укрепленная граница,
разделяющая Корейский полуостров.
По словам Хана, эта проблема наиболее наглядно проявляется в терминологии специалистов, таких
как врачи и юристы. «Разница настолько велика, что архитекторам с двух сторон будет, вероятно,
довольно трудно построить дом вместе», — замечает он.
После оккупации Кореи японцами в 1910-1945 годах, когда корейский язык находился под запретом
в школах и органах власти, новые страны по обе стороны расколотого полуострова начали уделять
приоритетное внимание вопросам языка и грамотности.
Но в результате почти тотального разделения двух стран, которое длится больше шестидесяти лет,
язык в них сегодня различается так же радикально, как и их экономика и политика.
Некоторые общие слова имеют прямо противоположные значения. Например, слово «агасси» в
Южной Корее имеет значение «девушка», а на Севере — «рабыня в феодальном обществе».
На самом деле основная проблема состоит в том, что очень многие слова, по отдельности вошедшие
в лексикон двух стран, непонятны той или иной стороне.
По оценке Хана, такого рода трудности в понимании распространяются на треть всех слов,
употребляемых на улицах Сеула и Пхеньяна, и на две трети слов, используемых в бизнесе и в
официальной обстановке. «В данный момент проблемы базовой коммуникации пока нет, но если этот
процесс не остановить, то языковая пропасть станет со временем непреодолимой», — сказал Хан.
В словарь намечено включить 330 тыс. статей, и составляющая его комиссия уже успела подготовить
конкретные определения для 55 тыс. слов.
Сначала работа шла медленно, так как стороны привыкали друг к другу, но затем стала стремительно
набирать обороты. Хан уверен в том, что если не возникнет каких-то проблем, то работу удастся
завершить в намеченные сроки, к 2019 году.
К сожалению, даже мирная работа лексикографов не защищена от неспокойного характера отношений
между Северной и Южной Кореей, которые номинально находятся в состоянии войны друг с другом
с момента окончания корейского конфликта, длившегося с 1950 по 1953 год.
Одна из причин расхождений в двух версиях корейского языка — решение Севера об «очищении»
языка за счет устранения многих слов китайского происхождения и создании им на замену новых
«исконных» терминов. В Южной Корее китайско-корейские слова до сих пор составляют более
половины словарного состава.
В то же время Север включил в словарный состав заимствования из русского языка, такие как
«коммуна», а Юг позаимствовал многие слова из английского языка, внедрив в речь такие термины,
как eye-shopping, что означает «просмотр страниц интернет-магазинов без возможности что-либо
купить».
Перебежчики из Северной Кореи, такие как Пак Кун Ха (Park Kun-ha), бежавший оттуда в 2005
году, говорят, что засилье заимствований из английского языка создает серьезные препятствия на
пути адаптации к жизни в Южной Корее.
«Это ужасно раздражает и мешает. Эти слова везде. По сути дела, это похоже на изучение
иностранного языка», — сказал он.

В КНДР впервые приступили к внедрению
международных стандартов ISO
Международные стандарты будут применены
к сферам экологии и безопасности
СЕУЛ, 11 ноября. /Корр. ТАСС/. На межкорейских предприятиях Кэсонского индустриального
комплекса (КИК) впервые начнут использовать систему Международной организации по
стандартизации (ISO). Об этом сообщил пресс-секретарь министерства объединения Республики
Корея Лим Бен Чхоль.
На первых порах северокорейские власти решили внедрить международные стандарты по экологии
и безопасности. В частности, это коснется системы очистки сточных вод, а также транспортировки
рабочих по территории комплекса.
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“Применение международных стандартов ISO на предприятиях в Кэсоне - первая попытка заложить
основу для последовательной глобализации промышленной зоны”, - заявил пресс-секретарь, отметив,
что нововведение будет способствовать стабилизации работы комплекса.
По мнению администрации КИК, “внедрение международных стандартов позволит увеличить приток
иностранных инвестиций”.
Как отметил Лим Бен Чхоль, северокорейские власти уже сообщили о своих планах расширить
сферу применения международных стандартов. В дальнейшем их предполагается распространить
на такие виды деятельности, как техническое обслуживание и эксплуатация промышленных объектов.
Индустриальный комплекс в Кэсоне был основан в 2000 году. В настоящий момент здесь
осуществляют свою деятельность более 120 предприятий, на которых трудятся до 52 тыс.
северокорейских рабочих и несколько сотен человек из РК.
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1564453

В Пхеньяне прошел 100-тысячный митинг против принятого ООН
проекта резолюции по правам человека в КНДР
Пхеньян, 25 ноября /Синьхуа/ - Сегодня
в Пхеньяне на площади имени Ким Ир Сена
состоялся митинг, в котором приняли участие
100 тыс. человек, чтобы выразить протест
против принятого недавно третьим
комитетом Генеральной ассамблеи ООН
проекта резолюции по правам человека в
КНДР, а также осудить США и их партнеров
за “фарс” по отношению к КНДР.
Секрет арь Цент рального комитета
Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам на
митинге зачитал обнародованное в
воскресенье Государственным комитетом
обороны КНДР заявление. В заявлении
говорится, что КНДР сделала серьезное
предупреждение США и их партнерам. Если
они продолжат антикорейские провокации и
попытаются свергнуть режим в КНДР, их

постигнет жестокое наказание и удары
возмездия.
В заявлении отмечается, что резолюция по
правам человека в КНДР была разработана
на основе “лицемерных показаний
северокорейских перебежчиков” под
руководством США и нацелена на подрыв
суверенитета КНДР. Пхеньян требует от
администрации Барака Обамы принести
официальные извинения. КНДР предпримет
“беспрецедентные сверхжесткие меры”
противодействия США, Японии и
Республике Корея, которые содействовали
принятию резолюции.
Митинг начался в 11-00 утра и длился
больше часа.
2014-11-25, Russian.News.Cn

Делегация общественных деятелей КНДР в ИСАА МГУ
19 ноября в рамках краткосрочного визита в РФ Институт стран Азии и Африки МГУ посетила
делегация молодых представителей общественно-политических кругов из КНДР.
Молодые ученые и политики встретились с сотрудниками факультета во главе с и.о. директора
ИСАА И.И.Абылгазиевым.
В ходе переговоров стороны выразили надежду на расширение научных и учебных связей между
Россией и КНДР. В частности, заместитель Третьего департамента МИД КНДР Ким Чон Гю предложил
наладить более тесные научные связи между Университетом имени Ким Ир Сена и ИСАА МГУ, что
позволило бы студентам ездить на годовые учебные стажировки в страну изучаемого языка.
Гости посетили Императорский зал и Музей истории востоковедения МГУ, где доцент В.В.Ремарчук
ознакомил молодых представителей общественно-политических кругов из КНДР с историей
российского востоковедения.
Сайт ИСАА МГУ, 19.11.2014
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Резонанс
КНДР ПООБЕЩАЛА ПРИНЯТЬ СВЕРХЖЕСТКИЕ МЕРЫ
В ОТВЕТ НА РЕЗОЛЮЦИЮ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ООН рекомендовала Совету Безопасности передать дело о предполагаемых
преступлениях против человечности в КНДР на рассмотрение Международного
уголовного суда и ввести санкции против виновных
ТОКИО, 23 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. КНДР пообещала принять
“беспрецедентные сверхжесткие меры” в ответ на резолюцию ООН по ситуации с правами
человека в республике, сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК.
В заявлении агентства также подчеркивается, что Японии, подготовившей проект
резолюции, “ни за что не удастся спастись от возмездия”.
3-й комитет Генеральной Ассамблеи ООН рекомендовал 19 ноября Совету Безопасности
всемирной организации передать дело о предполагаемых преступлениях против
человечности в КНДР на рассмотрение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и
ввести “целенаправленные санкции” против тех, кто несет ответственность за нарушение
прав человека в стране. За соответствующую резолюцию, подготовленную ЕС и Японией,
проголосовали 111 государств-членов ООН. 19 стран, в том числе Россия, Белоруссия, Китай,
Куба и Сирия - проголосовали против. Еще 55 государств воздержались.
Ранее Пхеньян уже “категорически отверг” принятую резолюцию, назвав документ
“конфронтационным” и заявив о бессмысленности продолжения диалога с инициировавшим
его Европейским союзом. Контрпродуктивной считает резолюцию ООН и Россия, о чем в
субботу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“Относительно рассмотрения прав человека в КНДР на сессии Генассамблеи ООН мы
голосовали против резолюции. Мы убеждены, что органы ООН, занимающиеся правами
человека и основными свободами, не должны превращаться в некий судебный прокурорский
орган, - подчеркнул Лавров. - В принципе идеи, которые закладываются в так называемые
“страновые резолюции” - по Сирии, Ирану, любой другой стране - они в значительной степени
политизированы и преследуют цель не столько помогать всем странам выполнять
обязательства, сколько публично наказать, заявить, что мы жестко осудили”.
http://www.tribuna.ru/news/politics/
ssha_pod_flagom_prav_cheloveka_khotyat_vzorvat_koreyskiy_poluostrov/

США ПОД ФЛАГОМ “ПРАВ ЧЕЛОВЕКА”
ХОТЯТ ВЗОРВАТЬ КОРЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
В то время, когда на Украине в конфликте, инспирированном США, каждый день
гибнут мирные люди, а украинские фашисты поливают свинцом школы и больницы,
Вашингтон трогательно озаботился «правами человека» в КНДР. В Пхеньяне говорят,
что их страну пытаются разрушить, и готовы защищаться, в том числе, с помощью
ядерного оружия.
Американские поборники прав человека преследуют вполне конкретные цели. На сессии
Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 18 ноября, они намерены навязать мировому
сообществу жесткую резолюцию по КНДР. А потом еще инициировать судилище в Гааге
против лидера этой страны Ким Чен Ына, обвинив его в «преступлениях» против
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человечности. В качестве промежуточного
шага мировому сообществу уже предложен
«доклад ООН» о правах человека в КНДР,
состряпанный на основе домыслов и
«свидетельств» всякого рода перебежчиков.
А дальше, куда кривая выведет – не
исключено, что к военной провокации с
целью дестабилизировать ситуацию еще в
одном регионе мира – на Корейском
полуострове. Для этого можно, как в середине
прошлого века, использовать флаг ООН. Ведь
мандат, выданный этой организацией для
ковровых бомбардировок Севера Кореи, попрежнему формально действует. И войска
США в Южной Корее находятся именно под
флагом ООН.
Впрочем, такие сценарии уже не раз разыгрывались и в новейшей истории. Под флагом
борьбы за права человека США разваливали СССР, что принесло страдания и смерти
миллионам бывших граждан этой страны. Заботой о правах человека в Ираке оправдывалась
агрессия в этой стране, приведшая к гибели миллиона иракцев и к развалу страны. А теперь
еще и к кровавой бойне, которую мы наблюдаем. Освобождая Ливию от «гнета диктатора
Каддафи», США и их европейские союзнички разрушили этот некогда процветавший край.
Защищая сирийцев от сирийцев, США ввергли в пучину гражданской войны Сирию. Всюду,
куда Вашингтон простирал свои грязные руки, державшие мифическое знамя «прав человека»
и одновременно ручки управления бомбардировщиками, воцарялся хаос.
Сейчас на очереди новый регион. Когда все внимание мира привлечено к организованному
США очагу напряженности в центре Европы – на Украине, США подготовили некий доклад
о нарушениях прав человека в КНДР. В принципе отрицать то, что и в этой стране нарушаются
права людей, было бы глупо. А где они не нарушаются? В самой Америке, которая называет
себя светочем свободы, как мы знаем, права граждан нарушаются ежесекундно.
Законодательство, принятое после 11 сентября 2001 года, дало практически неограниченные
права спецслужбам. Полицейское государство постоянно вторгается в личную жизнь граждан,
подслушивает, контролирует, а если надо, бросает в тюрьму. В тюрьмах людей пытают и
даже убивают. Пока в мире вряд ли найдется сила, которая могла бы засудить господина
Буша-младшего за эти и другие преступления против человечности, которые он совершал.
Хотя такая попытка делалась в связи с событиями 11 сентября. Но безуспешно. ЦРУ и ФБР
заткнут рот любому, кто осмелится поднять голос против «императора». Об этом можно было
бы поговорить хотя бы с американскими индейцами, коренными жителями Америки, которых
поборники прав человека умерщвляли, сгоняли с их земель. Да вот только немногие в США
решатся говорить об этом открыто. А здесь можно.
Мировые СМИ, управляемые из Вашингтона, создали образ КНДР как страны-концлагеря,
страны-изгоя. Любое обвинение в нарушении прав человека немедленно воспринимается и
подхватывается так называемым мировым общественным мнением. Журналисты, которые
никогда не бывали в Корее, пишут небылицы про эту страну. Есть в ООН такой специальный
докладчик по правам человека в КНДР - Марзуки Дарусман. Так вот этот господин, который
также никогда не был в КНДР, поддержал идею международного суда над лидером Северной
Кореи. В свою очередь корейцы ему говорят: послушайте, вы обсуждаете права людей в Корее,
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но самих корейцев к этому обсуждению не допускаете, с ними не говорите. Не кажется ли
вам, что таким образом нарушаются права КНДР, которая не может сказать слово в свою
защиту? Не вмешательство ли это во внутренние дела страны, нарушение ее суверенитета?
Разве это искренняя забота о правах человека, когда эти права обсуждаются келейно, без
привлечения заинтересованных лиц? Этого Дарусмана персонально пригласили в КНДР,
чтобы он мог лично посмотреть, как обстоят дела. То, что он увидит, бывшие советские люди
примерно знают. Да, это особая политическая система, со своей спецификой, в которой есть
некоторые ограничения. Зато там есть и преимущества: бесплатная медицина, образование
и многое другое, чего нет, например, в США. Но это же не основание, чтобы обвинять
Вашингтон, что он не обеспечивает право людей на бесплатное здравоохранение.
После энергичных шагов северокорейской дипломатии Дарусман и те, кто стоит за этой
затеей с правами человека, вынуждены были признать, что «КНДР идет на диалог». Но она
и раньше шла, да вот только равноправный и заинтересованный разговор на эту тему не
интересует инициаторов идеи. У них совершенно иные цели. Вот как прокомментировал
возможную резолюцию ООН по КНДР посол этой страны в России Ким Хен Чжун: «Если
подобный документ будет принят в ООН, то это может создать опасный прецедент, когда
определенные силы, руководствуясь политическими мотивами, могут без особых стеснений
посадить неугодные им страны на «скамью подсудимых», и тогда очередной американский
демарш еще больше дестабилизирует международную политическую систему». Глава
диппредставительства подчеркнул, что намерение внести соответствующий документ
«является типичным примером политизации прав человека, избирательности и двойных
стандартов».
А в недавнем заявлении представителя МИД КНДР прямо говорится, что использование
темы прав человека для провоцирования внутренней нестабильности в «недружественных»
странах, свержение режимов путем «цветных революций» или «мирного перехода» становятся
излюбленными приемами США. «Обсуждение подлинных прав человека и «правозащитная»
кампания как инструмент «цветных революций» отличаются как небо и земля. США
изначально не признали и не признают сам государственный суверенитет КНДР, который и
является главным гарантом прав граждан страны». Другими словами, если за обеспечение
прав человека возьмутся, как в Ираке американские вояки, то о реальных правах человека
можно забыть. Как в Ираке...
В этом же заявлении делается вывод, что таким образом США вмешиваются во внутренние
дела КНДР, нарушают суверенитет страны и тем самым игнорируют Совместную декларацию
от 19 сентября 2005 года, в которой они дали официальное обещание об «уважении
суверенитета друг друга и мирном сосуществовании». Это обещание стало основополагающим
фундаментом освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия. «Поскольку США
открыто нарушают свое официальное обещание, для нас тоже потеряла всякий смысл
денуклеаризация Корейского полуострова. Ясно ведь, что нельзя обсудить вопросы об
одностороннем разоружении с тем противником, который стремится к уничтожению другой
стороны любым способом. Мы открыты к диалогу с теми странами, которые уважают наш
суверенитет, но с противником, норовящим свергнуть наш строй, не сможем вести не только
диалог по правам человека, но и переговоры по ядерной проблеме».
Благодаря политике США, еще одна страна сделала для себя однозначный вывод: гарантией
прав ее граждан, ее суверенитета и элементарного выживания становятся ядерное оружие и
наращивание военной мощи. Потому что иными способами противостоять диктату
императора невозможно.
11.11.2014 , Трибуна, Михаил МОРОЗОВ
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эксперт
ЭКСПЕРТЫ ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА ПЕРЕГОВОРЫ
ПО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ КНДР
Вслед за иранским вопросом ядерная
проблема КНДР стала одной из главных тем
проходящей сейчас Московской конференции
по нераспространению-2014. Эксперты
самых разных стран хотя и разошлись в
оценках причин возникновения кризиса на
Корейском полуострове, но единодушно
признали необходимо сть продолжения
переговоров, в первую очередь в
шестистороннем формате - с участием России,
Китая, США, Японии, КНДР и Южной
Кореи.
Напомним, что “Московская конференция по нераспространению-2014: Атомная энергетика,
нераспространение, разоружение” проходит в российской столице 20-22 ноября. В форуме
принимают участие 219 экспертов из 41 страны мира, включая Россию, Китай,
Великобританию, Германию, США, КНДР, Пакистан, Индию и другие государства.
Основными темами дискуссии являются ситуация вокруг ядерной проблемы Ирана, Северной
Кореи, ликвидация химического оружия в Сирии, реализация Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний и другие.
“Как показывает практика, отсутствие переговоров с Северной Кореей ни к чему хорошему
не приводит, - заявил руководитель Отдела Кореи и Монголии Института Востоковедения
РАН Александр Воронцов, напомнив о произошедшем в начале прошлого года
“беспрецедентном обострении напряженности на Корейском полуострове”. Признав, что
сейчас ситуация менее критическая, однако все контакты по ядерной проблеме КНДР носят
эпизодический характер, а вопросе возобновления шестисторонних консультаций прогресса
вообще не видно.
Выступивший с докладом заместитель директора Института разоружения и мира МИД
КНДР Сон Ир Хёк возложил на США ответственность за невыполнение различных
договоренностей, а также нагнетание напряженности на Корейском полуострове. “Если бы
у нас не было ядерного оружия, война на Корейском полуострове произошла бы уже несколько
раз, как мы это видели в Ираке и Ливии. США бы привели корейскую нацию к ядерной
катастрофе”, - заявил представитель Северной Кореи, отметив, что ядерная угроза со стороны
США для КНДР “растет с каждым днем”. При этом Сон предупредил Вашингтон о
последствиях возникновения конфликта на Корейском полуострове. “Если война начнется в
Корее, то конфликт не ограничится территорией только самого полуострова или региона.
Даже территория США не будет в безопасности”, - подчеркнул он, указав, что Вашингтон
активно привлекает Сеул к гонке вооружений. Сон также выступил за “переговоры без
предварительных условий”, отметив необходимость “объединить усилия с миролюбивыми
государствами, включая Россию, чтобы ограничить возможность военного конфликта в
регионе”.
Старший советник Китайского форума по вопросам реформ генерал-майор в отставке Пань
Чжэньцян в целом весьма критически отозвался о нынешней политике КНДР и поведении
Пхеньяна, которые не желают отказываться от ядерного оружия. “Северокорейская ядерная
проблема является примером одного из самых сильнейших кризисов в истории режима
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нераспространения. КНДР произвела три ядерных испытания, а также запуски ракет большого
радиуса действия. Пхеньян продолжает наращивать свои возможности, - указал китаец. Если Юг превращается в державу с растущим благосостоянием и влиянием, то КНДР остается
в изоляции, является международным изгоем. Северу предстоит сделать нелегкий выбор:
направить ли свои ограниченные ресурсы на реформы, экономическое развитие, вхождение
в международное сообщество, либо наоборот - продолжать оставаться в изоляции, тратя
ресурсы на военную программу в ущерб благосостоянию”, - отметил Пань, подчеркнув, что
“ни одна страна в мире не поддерживает ядерную программу КНДР”.
Китайский эксперт в итоге также призвал к возобновлению переговоров в любом формате,
а все стороны - к сдержанности и терпению. “Сейчас нашим приоритетом должна быть
сдержанность и терпение. Не надо делать резких и поспешных шагов. Необходимо
возобновить многосторонние консультации. Только сидя за одним столом лицом к лицу друг
с другом мы можем добиться уменьшения накала напряженности в регионе”, - подчеркнул
Пань Чжэньцян.
Научный сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества Института
международных отношений им. Фримана Спогли Стэндфордского университета (США)
Роберт Карлин, который в свое время был одним из авторов Женевских соглашений 1994 г.,
с юмором, но весьма жестко раскритиковал шестисторонние переговоры по ядерной проблеме
Северной Кореи. “Я никогда не думал, что шестисторонние переговоры - это полезная
платформа. Мы не видим прогресса в переговорах уже шесть лет и теперь пытаемся их
возобновить всеми силами. Но, как мне видится, это ситуация, схожая с той, когда собака
гонится за автомобилем. Вот если собака догонит машину, что будет дальше? Собака этого не
знает. Подозреваю, что схожая ситуация с шестисторонними переговорами”, - сказал Карлин.
Он отметил, что “шестисторонка” накопила слишком много “негативного багажа отсутствия
диалога”, что делает этот формат бесполезным. “Вот уже шесть лет мы все сидим по разным
углам, не смотрим друг друга и просто собираем пыль. Как с таким багажом возобновлять
диалог? Это вряд ли получится”, - заявил американский эксперт, признавая, впрочем,
необходимость переговоров вообще. В качестве альтернативы он предложил организовать
механизм общения с КНДР в сфере экономики, а для снижения напряженности и создания
атмосферы доверия ввести мораторий: со стороны КНДР - на ракетно-ядерные испытания и
на развитие ядерной программы, а со стороны США и Южной Кореи - на военные учения.
Одновременно Роберт Карлин раскритиковал попытки ряда государств провести в ООН
резолюцию, которая теоретически откроет путь к привлечению руководства КНДР к
Международному уголовному трибуналу за преступления против человечности и нарушения
прав человека. “Я бы не советовал поддерживать продвигаемую в ООН резолюцию по правам
человека в КНДР. Это абсолютно не будет способствовать решению сложной, но крайне
важной задачи ядерного разоружения КНДР”, - подчеркнул он.
Посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Логвинов не согласился с американским
специалистом по поводу “бесполезности шестисторонних переговоров”, призвав к
возобновлению консультаций и назвав их “наиболее оптимальным из всех существующих на
данный момент по ядерной проблеме КНДР механизмов многостороннего диалога”. Он
отметил, что необходимо найти “правильный баланс между “кнутами” и “пряниками”,
устранив мотивацию для КНДР по части развития собственной ядерной программы”.
Дипломат тут же подчеркнул, что “решение проблемы возможно только политикодипломатическими способами”, заявив, что метод только давления на КНДР показал свою
несостоятельность. Григорий Логвинов добавил, что Москва “не рассматривает ракетноядерную программу КНДР как прямую военную угрозу России”, но заявил, что эта программа
угрожает стабильности в регионе, а это уже, в свою очередь, негативно влияет на интересы
РФ в этом части мира.
Призвав КНДР пойти по пути ядерного разоружения и отказа от нагнетания напряженности,
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Григорий Логвинов отметил, что часть ответственности лежит и на США и ее союзниках в
регионе. “Мы всегда отмечали и недавно даже сделали специальное заявление по этому
поводу, что меры военного характера, предпринимаемые США и их союзниками, не
пропорциональны уровню реальной военной угрозы со стороны Северной Кореи… Часто
военные маневры США с союзниками носят провокационный характер и сами становятся
причиной обострения ситуации”, - указал российский дипломат.
Директор Департамента исследования вопросов безопасности и объединения Корейской
дипломатической академии МИД Южной Кореи Юн Бон Гын озвучил официальный подход
Сеула, фактически обвинив КНДР во всем - в нарушении всех ранее достигнутых
договоренностей и в провоцировании напряженности. Он подчеркнул, что Сеул, который
сталкивается с “ядерной угрозой КНДР, вынужден полагаться на военно-политический союз
с США и на “ядерный зонт” Вашингтона”. Южнокорейский эксперт призвал Пхеньян к диалогу,
указав, что существует множество различных каналов, по которым КНДР и Республика Корея
могли бы возобновить общение. “Мы подготовили для КНДР много программ помощи и
сотрудничества при условии, что Пхеньян согласится на отказ от ядерного оружия.
“Евроазиатская инициатива”, которая поддержана президентом РФ Владимиром Путиным и
нашим президентом Пак Кын Хе, - одна из таких программ”, - отметил он.
Известный кореевед, руководитель Центра корейских исследований ИДВ РАН Александр
Жебин также выступил за возобновление шестисторонних консультаций. “Одна из главных
причин кризиса на Корейском полуострове - это прекращение шестистороннего диалога.
При всех недостатках переговоры позволяли гарантировать отход от провокационных
действий. Силовой метод доказал свою неэффективность”, - указал он. При этом он
критически отнесся к попыткам Южной Кореи и других некоторых государств склонить
Пхеньян к размену своей ядерной программы на “экономический пряник”: “Акцент на
экономических выгодах, которые якобы получит Пхеньян, несостоятельны. Для КНДР это не
главное”, - заявил Александр Жебин, резюмировав, что возобновление шестисторонних
консультаций крайне необходимо.
Олег Кирьянов, РГ, 22.11.2014
ПХЕНЬЯН ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬ МИР
НЕТРИВИАЛЬНОСТЬЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ ХОДОВ
Как известно, в начале 2014 г. появились надежды на
улучшение межкорейских отношений. В январе - феврале
объем северокорейских мирных предложений достиг
критической массы. И со стороны южнокорейского
президента Пак Кын Хе в новогодней прессконференции звучали примирительные нотки,
говорилось о стремлении к осуществлению “политики
доверия”.
Однако на практике оказалось, что Вашингтон и его
союзники предпочитают игнорировать продолжить
ставку на политику “смены режима” посредством
проведения нескончаемой череды военных маневров,
усиления давления и санкций, которые, по их
убеждению, должны довести Пхеньян с близком будущем
к полному краху.
К вышеперечисленным “традиционным” средствам
давления в этом году следует добавить открытие ещё

Александр ВОРОНЦОВ,
заведующий отделом
Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН
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одного “фронта” - атаку по линии прав человека в КНДР. Конечно, эта тематика не нова в
контексте диалога между Пхеньяном и Западом, но в текущем году давление на этом
направлении приобрело беспрецедентные масштабы.
Стратегия Вашингтона выглядела примерно следующим образом.
Конгресс США не так давно принял «Закон о правах человека в Северной Корее», что само
по себе являлось актом вмешательства во внутренние дела, и на основе этого закона США
систематически повышали градус «правозащитной» кампании.
В целях интернационализации «проблем прав человека Северной Кореи» США через Совет
ООН по правам человека создали «Комитет по управлению», ответственный за наблюдение
за «ситуацией прав человека в Северной Корее», который составил «Доклад по правам
человека в Северной Корее», обнародованный в этом году и “шокировавший” международную
общественность.
Затем на основе рекомендации доклада данного Комитета США следовало внести в
официальную повестку дня в Совбезе ООН вопросы «прав человека в Северной Корее»,
хотя это противоречит его полномочиям, зафиксированным в Уставе ООН, инициировать
принятие соответствующей резолюции на Генеральной Ассамблеи ООН, привлечь к процессу
Европарламент и передать данный вопрос на рассмотрение Международного суда по правам
человека в Гааге, с тем чтобы “доказать”, что Северная Корея является «режимом зла, который
не может сосуществовать с нынешними миром», что КНДР – это «страна тьмы, где нет прав
человека» и принять соответствующие карательные меры.
Принципиально важно при этом подчеркнуть, что представитель Пекина в СБ ООН на
днях ясно дал понять, что считает нецелесообразным включение данного документа в повестку
Совета Безопасности.
В ответ на действия Вашингтона Пхеньян сделал ряд жестких заявлений, в которых, в том
числе, указал, что:
“1. Поскольку «правозащитное» наступление США против КНДР достигло крайней точки,
мы окончательно предупреждаем, что будем сводить счеты со всеми причастными силами,
мобилизуя все способы, без малейшей пощады, из поколения в поколения и самым жестоким
образом.
2. Поскольку «правозащитная» кампания США против КНДР перерастает в яростный
заговор, направленный на свержение нашей системы и власти, мы объявляем США и их
сателлитам о войне с новыми жесткими ответными мерами нашего образца, чтобы сорвать
эти происки.
3. Армия и народ КНДР призывают весь мир объединиться на основе справедливости и
правды и решительно противостоять коалиции США и их сателлитов, которые вынашивают
коварный агрессивный план под предлогом «прав человека».
Последний пункт данного документа обращался к разуму всех народов, поскольку “Нельзя
никогда забывать о том, что сегодня, идя в фарватере США, можно извлечь сиюминутные
выгоды, но если США не ровен час будут испытывать голод или встанет не с той ноги, то
волчьи лапы в этот раз могут потянуться к тебе”.1
В итоге к середине года военно-политическая ситуация на Корейском полуострове, к
сожалению, более склонялась к конфронтационному нежели диалоговому треку.
И действительно, развитие ситуации на Корейском полуострове во второй половине 2014
г., по нашему мнению, подтвердило продолжение развития двух политических линий. Но со
стороны Пхеньяна продолжался поиск новых подходов к диалогу с Югом. При этом северяне
в очередной раз проявили способность на реализацию творческих, нестандартных шагов.
Первым таким шагом стало неожиданное для большинства наблюдателей направление
1

Заявление Государственного комитета обороны КНДР “КНДР беспощадно разгромит жесточайшую кампанию США и их
сателлитов по «правам человека”, 25.10.2014,
ПРЕСС-РЕЛИЗ Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации
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Севером на международные Азиатские игры в южнокорейском г. Инчхон (19.09 - 04.10.2014)
большой делегации спортсменов, которая выступила на них чрезвычайно успешно.
Северокорейские атлеты завоевали 36 медалей, из них 11 золотых, установили 4 мировых
рекорда, женская команда по футболу заняла первое место, а мужская - второе, уступив в
финале в добавленное время команде Южной Кореи.
Но затем последовала главная сенсация. На церемонию закрытия вышеотмеченных
международных азиатских игр 3 октября 2014 г. в Инчхон, как всегда, нежданно, ошеломив
всех политиков и экспертов, прилетели «самые» первые после Ким Чен Ына лица КНДР:
первый заместитель председателя ГКО КНДР, глава политического управления армии вицемаршал Хван Бён Со, секретарь ЦК ТПК и предшественник до недавнего времени на этом
посту данной персоны - Чхве Рён Хве и главное лицо, ответственное за отношения с Южной
Кореей – секретарь ЦК ТПК Ким Ян Гон.2 Прилетели они в Инчхон на личном самолёте
лидера Ким Чен Ына и с его персональной охраной. Очевидно, что это был не просто
протокольный визит. Имела место чрезвычайная миссия, нагруженная насыщенной
политической программой, санкционированная лично Ким Чен Ыном, которого в тот момент
из-за проблем с болезнью ноги многие южнокорейские и западные СМИ поспешили
вычеркнуть из списка действующего лидера государства (как известно, он недавно появился
на публике уже без трости).
В существующих на данный момент политических условиях со стороны Пхеньяна более
сильного сигнала о готовности к возобновлению содержательного межкорейского диалога,
видимо, трудно себе было представить.
Что же в итоге получилось на сегодняшний день? К сожалению, на наш взгляд, - продолжение
той политической игры, основные контуры и мотивы уже были описаны раньше.
Да, такой нестандартный подход со стороны Пхеньяна невозможно было проигнорировать,
тем более что Сеул, выступив с предложением о возобновлении переговоров на высоком
политическом уровне 11 августа 2014 г., за день до начала очередных американоюжнокорейских военных манёвров, естественно, мог ожидать какой-либо более или менее
конструктивной реакции Севера только после окончания этих военных игрищ в конце августа.
«Бросок северокорейской тройки” на Юг вызвал высокие ожидания. Поставил перед Сеулом
многочисленные вопросы, включая, по мнению некоторых обозревателей, перспективу
межкорейского саммита.
Мир замер в ожидании, если не прорыва, то конкретного позитивного сдвига в межкорейских
отношениях.
Но, что исследователи видят на сегодняшний день? К сожалению, продолжение знакомой
затянувшейся, но не продуктивной политической игры. Север в лице высшего органа
Государственного Комитета Обороны направил в Сеул заявление о невозможности
проведения встречи, предварительно назначенной на 29 октября 2014 г., поскольку с Юга на
Север, даже накануне этой важной встречи, продолжают запускаться воздушные шары,
начинённые антисеверокорейскими пропагандистскими материалами. 3
Для аналитиков эта тема не новая. В течение нескольких лет (после прихода к власти в
Сеуле администрации Ли Мён Бака) подобная практика стала обыденной. Все протесты и
предупреждения Пхеньяна властями РК традиционно игнорировались под предлогом, что в
РК – демократическое государство, а демократические нормы не позволяют пресекать
действия неправительственных организаций. При этом вызывает, однако, у многих местных
и зарубежных наблюдателей некоторое удивление, что права населения приграничных
районов Южной Кореи (например, в г. Пэджу), представители которых весьма решительно
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протестуют против действий антисеверокорейских групп, запускающих свои «баллуны» с их
территории, и создающих, тем самым, реальную дискомфортность и даже небезопасность
для их проживания, остаются без должного внимания официального Сеула.
Пытаясь ответить на данный вопрос, имеет смысл исследовать его различные измерения.
Но, видимо, главным следует признать то, что поскольку в Вашингтоне на данный момент
не сменилась парадигма, направленная на смену режима в КНДР любой ценой в максимально
близкие сроки, фарватер улучшения межкорейских отношений будет оставаться достаточно
узким.
Но, естественно, последнее слово остается за самими корейцами, в отношениях между
которыми вышеописанный “бросок тройки” на Юг не может остаться без последствий.

http://ru.journal-neo.org/2014/11/16/rus-korejskij-po
КОРЕЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ: О ВОЗДУШНЫХ ШАРИКАХ
С Л И С Т О В КА М И

В межкорейских отношениях очередное
обострение связано с запуском южанами
через
границу
листовок
антисеверокорейского содержания.
Северяне постоянно требуют прекратить
запуски, однако на угрозы и обвинения
официальный Сеул отвечает, что «в стране
свобода слова, и поэтому мы не можем
запретить
неправительственным
организациям делать то, что они делают. В
лучшем случае можем их увещевать».
Здесь, конечно, южнокорейцы лукавят. Вопервых, для одних свобода слова есть, а для
других существует Закон о национальной
безопасности, согласно которому любое
восхваление КНДР может стать поводом для уголовного преследования. Во-вторых, как
правило, листовки запускаются из нескольких закрытых зон, прилегающих к демаркационной
линии. И теоретически власти могут просто не пускать туда активистов, не давая им
физической возможности запускать в КНДР такие шары. Однако, как правило, запуск
встречает молчаливое одобрение властей, и действия их зависят от политической
конъюнктуры, а попытки урезонить консерваторов начинаются только тогда, когда Север
откровенно бьет кулаком по столу, угрожая военным ответом.
Проблема эта имеет интересную историю. До определенного времени психологическую
войну друг против друга вели оба корейских государства, и листовки в ней играли заметную
роль. Однако в период правления Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна стороны решили воздержаться
от взаимной враждебной пропаганды. Это касалось и листовок, и агитации с помощью
репродукторов, установленных на границе.
Пока у власти были «прагматики» или «условно левые», листовки не составляли проблемы.
Однако в 2008 г. президентом РК стал Ли Мён Бак, представители антисеверокорейских
организаций воспрянули духом и возобновили свою деятельность. Проблема заключается в
следующем. Формально к запуску листовок южнокорейское государство непричастно, этим
занимаются активисты довольно специфических неправительственных организаций, в
основном «Борцы за свободную Северную Корею», возглавляемые перебежчиком с Севера
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Пак Сан Хаком. Биография его весьма забавна. До определенного времени он, сын разведчика
высокого ранга, проживавшего в Гонконе под личиной бизнесмена, успешно делал карьеру в
отделе пропаганды местного аналога комсомола, пока в конце 1990-х папа не решил
перебежать на Юг и заплатил «брокерам», чтобы они вывезли его семью. После этого Пак
продолжил работу пропагандиста, став, правда, из ярого чучхеиста ярым античучхеистом.
Иные представители руководства – представители консерваторов, погруженные во времена
«холодной войны» и верящие, что таким образом в КНДР можно вызвать «цветную
революцию». А если КНДР неадекватно отреагирует на «запуск мирных воздушных шариков»,
это обострение может привести к международной интервенции, военному конфликту или
хотя бы к ужесточению санкционного режима.
Русскоязычный кореевед Татьяна Габрусенко, которую нельзя упрекнуть в симпатиях к
северокорейскому режиму, отзывается об этой кампании весьма критически (http://vestnik.kr/
articles/articles_expert/3995.html). По ее мнению, хотя организаторы таких акций действительно
верят в то, что «северокорейский народ, прочит ав листовки об успехах
антиправительственных выступлений в Египте и Ливии, вдохновится их примерами и
свергнет свое собственное ненавистное правительство», листовки рассчитаны на некоего
идеального северокорейца, существующего только в их воображении. Как отмечает Габрусенко,
«подобный тип сыто-прекраснодушного диссидента, словно вышедшего из советских НИИ
семидесятых годов, мало присущ полуголодной и изолированной КНДР сегодняшнего дня».
В итоге запускающие листовки скорее навлекают беду на людей, которые их подберут. Но,
похоже, для них чем хуже, тем лучше.
Поначалу Ли Мён Бак позиционировал себя в качестве «экономического президента», а не
как сторонника жесткого антисеверокорейского курса. Поэтому в первые годы его правления
власти пытались ограничивать запуск листовок и призывали «борцов» прекратить их отправку,
так как распространение листовок на Севере может отрицательно сказаться на межкорейских
отношениях, ибо только провоцирует Северную Корею. Несмотря на то, что отсутствие
правовых оснований для запрета запусков отмечалось, заявления о том, что подобные действия
нарушают межкорейские договорённости, а, с учетом нынешней ситуации на Корейском
полуострове, являются особенно нежелательными, озвучивались на уровне министра
объединения или председателя правящей партии. Впрочем, «запускатели» действовали по
принципу «а Васька слушает, да ест», отправляя в среднем партии по 100 тыс. листовок. К
тому же, одновременно уговорить воздержаться от запусков ВСЕ организации такого рода,
особенно религиозные, не получалось никогда.
Однако финансовый кризис 2008 г. вынудил Ли Мён Бака изменить стратегию и разыграть
консервативную карту, а случившаяся весной 2012 г. трагедия корвета «Чхонан», в потоплении
которого была обвинена Северная Корея, позволила ему не только перечеркнуть прежние
межкорейские договоренности, но и начать полномасштабную пропагандистскую войну.
Только в один прием 10 июня 2010 г. на Север улетело 150 тыс. листовок и 300 DVD-дисков
с подробностями гибели «Чхонана», 200 портативных радиоприемников и 2 тыс.
однодолларовых банкнот, а сразу после обстрела северокорейской артиллерией острова
Ёнпхёндо в ночь на 24 ноября из четырех пунктов в провинциях Кёнгидо и Канвондо через
межкорейскую границу перелетели специальные воздушные шары, доставившие на Север
400 тыс. листовок.
На фоне «арабской весны» в КНДР отправляли листовки, повествующие о революциях и
волнениях на Ближнем Востоке, а также продовольствие, медикаменты и радиоприемники.
Как заявлял один из инициаторов акции, член парламента Сон Ён Сон, эти действия призваны
заставить жителей КНДР задуматься о переменах.
Любопытная деталь. Каждый из продуктовых наборов содержал записку, сообщающую, что он
был отправлен министерством обороны Южной Кореи и безопасен для человека. Чтобы развеять
сомнения, северянам предлагалось опробовать часть продуктов на домашней живности.
Число листовок достигало миллионов, и запуск стих только после того, как в апреле 2011 г.
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Пхеньян объявил, что если Сеул не прекратит запуск воздушных шаров с агитационными
листовками, КНДР ответит «полномасштабным ударом» по районам, откуда ведется запуск
пропагандистских материалов.
После подобных заявлений, подкрепленных перемещением войск, южнокорейцы обычно
повышали свою боеготовность, но при этом блокировали запуск листовок, закрывая доступ
в те закрытые зоны (наподобие парка Имчжингак в городе Пхачжу провинции Кёнгидо),
откуда обычно осуществляются данные мероприятия.
Сегодня откровенного консерватора Ли Мён Бака сменила умеренный консерватор Пак
Кын Хе, чья межкорейская политика не сводится к достижению объединения силовым
методом и в ближайшей перспективе. Однако условно центристские взгляды поставили
президента между двух огней. Ее критикуют и левые, и крайне правые. По той же причине у
нее не хватает лояльных кадров, которых она могла бы расставить на ключевые посты, чтобы
проводить полностью самостоятельную политику. Это касается и листовок.
Тем не менее, 4 мая 2013 г. 500 сотрудников южнокорейской полиции были вынуждены
заблокировать доступ к месту запусков, а 14 октября 2014 после приграничной перестрелки,
о которой мы писали ранее, на фоне появившейся возможности возобновления межкорейского
диалога министерство объединения рекомендовало организациям, объединяющим
северокорейских перебежчиков, воздержаться от отправки на Север агитационных листовок.
Данная рекомендация, однако, де-факто была проигнорирована, но ситуация осени 2014 г.
характеризуется тремя довольно важными моментами.
Во-первых, северокорейцы наконец начали отстрел шаров, несмотря на то, что подобная
стрельба естественно вызывает ответный огонь южан, которые имеют указания «не давать
спуску провокаторам». Огонь ведется пока в демонстрационных целях – так, чтобы никого
не задеть: северяне стреляют по шарам, южане – в воздух.
Во-вторых, против запуска листовок начали открыто высказываться и даже действовать
местные жители тех районов, откуда он производится. Им не хочется оказаться невольными
жертвами северокорейского ответа. В итоге между активистами, пытавшимися запустить в
КНДР воздушные шары с листовками, и местными жителями произошла драка. Местные
жители привезли тракторы, блокируя активистам въезд. Представители организаций,
выступающих за сотрудничество с КНДР, проникли в машину с воздушными шарами и
порезали их. Как сообщало агентство «Рейтер», сотни жителей заблокировали дороги,
забросали яйцами автобусы с активистами и потребовали от них покинуть территорию города.
«Подобные действия вызовут артиллерийский огонь на нас. Безопасность — это дело
первостепенной важности для нас, потому что на карту поставлены наши жизни», — заявил
один из жителей. Другой был еще радикальнее: «Ущерб велик. Мы не в состоянии работать,
когда военные при каждом случае запуска шаров объявляют чрезвычайную ситуацию. Если
они вновь попытаются запустить листовки, мы снова помешаем им».
Против запусков выступают и бизнесмены, наладившее производство в Кэсонском
промышленном комплексе, однако один из организаторов акции, консерватор Чхве У Вон,
пообещал продолжать проведение таких акций до тех пор, пока «вся территория Северной
Кореи не будет покрыта листовками».
В-третьих, похоже, что власти начали пытаться искать способы действительно прищучить
консерваторов, обратив против них Закон о национальной безопасности. Ведь если запуск
листовок провоцирует напряженность и служит причиной обстрела территорий Юга
северокорейцами, это можно считать «деятельностью, приносящей пользу врагу». Центральная
окружная прокуратура Сеула начала расследование в отношении Пак Сан Хака и Ко. Им
инкриминируется умышленное причинение вреда государственным интересам, нарушение
Закона о воздушном движении и Закона о национальной безопасности. Иск подал журналист
Пэк Ын Чжон. По его словам, межкорейская война является для Севера самым простым
способом сохранить нынешнюю политическую систему в стране. В этом свете запуск
воздушных шаров можно счесть за враждебные действия. Можно отметить и то, что никто
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из тех, кто пытался преградить путь «запускателям», не был арестован. Но пока делу ход не
дан, а министр объединения РК Рю Гиль Чжэ подтверждает позицию правительства, в
соответствии с которой власти не могут запретить запуски. «Отправка листовок гражданами
является их правом, обеспеченным конституцией страны». Ему вторит представитель
полиции: «Наша базовая позиция такова, что у правительства нет законных оснований
блокировать запуск листовок частными организациями».
Меняется и содержание, и наполнение листовок. Вначале к пакетам с листовками
прикрепляли вещи, которые действительно могли бы помочь среднему северокорейцу, попутно
показывая ему преимущества жизни на Юге: носки, зубную пасту и щетки, аспирин, шариковые
ручки и зажигалки.
Потом символом свободной жизни стало печенье чокопай, о котором мы как-то писали
(http://ru.journal-neo.org/2014/07/22/rus-pechen-e-vme..), и самая крупная северокорейская купюра
в 5000 вон. Для среднего северянина (особенно живущего не в столице) это довольно большая
сумма, но количество этих купюр, которые отправлялись на Север, вызывает вопрос: не
занимались ли борцы с пхеньянским режимом тем, в чем этот режим так часто обвиняют на
Западе? И именно – изготовлением и распространением фальшивой валюты. Кстати, это
косвенно подтверждается слухами о том, что для борьбы с наплывом фальшивок в КНДР
изменили дизайн пятитысячной купюры (об этом мы тоже писали(http://ru.journal-neo.org/2014/
09/08/rus-kupyura-kndr..)), а еще в 2009 г. правительство пыталось изучать вопрос о том,
насколько легально посылать купюры вместе с листовками и не является ли это, например,
контрабандой.
Собирались даже ввести запрет на такие действия, мотивируя это тем, что «отправка на
Север пропагандистских листовок вместе с деньгами является нарушением межкорейских
договоренностей о прекращении взаимной пропаганды», а Министерство объединения
обратилось в прокуратуру с запросом о проведении расследования. Ведь если Пак Сан Хак и
Ко сами заявляют, что имеют большие суммы северокорейской валюты, то откуда она (с учетом
того, что за ее ввоз предусмотрено тюремное заключение на срок до 3 лет, либо штраф в
размере до 190 млн. вон)? Однако пока бюрократическая машина раскручивалась,
политическая ситуация изменилась.
Как будет развиваться ситуация дальше? Очень не хочется, чтобы запуск очередного
«воздушного шара» привел к действительно серьезному обострению с человеческими
жертвами и существенным усилением региональной напряженности. Очень хочется, чтобы
южнокорейские власти нашли способ окоротить таких «доброхотов». Точнее – чтобы у них
появились и желание, и возможности сделать это. Иначе проблема с листовками будет висеть
еще очень долго, всякий раз становясь хорошим поводом или причиной для того, чтобы
сорвать очередную попытку Севера и Юга сделать шаг навстречу друг другу.
Но пока такой надежды мало. 1 ноября 2014 г. в Комитете КНДР по мирному объединению
родины официально заявили о том, что Север окончательно отменил межкорейские
переговоры на высоком уровне, пообещав принять жесткие ответные меры в отношении
активистов, причастных к отправке листовок. В ответ 3 ноября Пак Сан Хак и Ко заявили о
том, что, несмотря на угрозы в их отношении со стороны Севера, они продолжат свою
деятельность, а дабы обезопасить жителей приграничных районов, откуда проводятся запуски
шаров, их будут проводить без предварительных объявлений. Кроме того, представители
организации заявили, что если им не перестанут угрожать, то они откроют всему миру
«истинную античеловеческую сущность КНДР».
Впрочем, разоблачения этого плана, связанные с поддержкой РК американской инициативы
по передаче северокорейского досье в Международный уголовный суд, будут темой отдельного
материала.
Константин АСМОЛОВ, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник Центра
корейских исследований ИДВ РАН,
специально для Интернет-журнала «Новое Восточное Обозрение».
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ПОЧЕМУ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ КОРЕИ ГОВОРЯТ ТАК МНОГО,
А ОНО ВСЁ НЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ?
Почему такое провокативное название автор статьи вынес в заголовок?
К сожалению, оно отражает существующие реалии.
Причем заговорили о близости воссоединения Кореи в Сеуле гораздо больше и увереннее
именно в последние годы.
Вроде бы, с одной стороны, «на поверхности» принципиально ничего не изменилось. Да,
правительства обеих частей Кореи как «мантру» повторяют приверженность идее
воссоединения полуострова.
Но годы идут, «время течёт», напряженность между Сеулом и Пхеньяном не только
продолжается, но все чаще обостряется. И что мы имеем в реальности? По опросам
общественного мнения в Южной Корее, большинство населения в возрасте до 40 лет не
стремится к этой цели. Конечно, официально никто не скажет об этом публично. Но дефакто, эта критически важная часть общества говорит «нет». Особенно быстро такие
настроения нарастают среди молодежи двадцатилетнего возраста, среди которой уровень
поддержки объединения, по некоторым опросам общественного мнения, упал до 41 %, а
старших школьников - до 20% 1
Почему? Причин много. Десятилетия идут. Личные, эмоциональные чувства ослабевают.
Количество родственников, проживающих по различную сторону ДМЗ, естественно, убывает.
Северная часть Кореи для многих молодых южан все более воспринимается как “чужая” страна.
Но вместе с этим, нарастают ощущения, основанные на простой калькуляции – «во что
нам, простым южнокорейцам обойдётся объединение, насколько это снизит наш жизненный
уровень, а если ещё и воевать для достижения этой цели придется?». Бывшие в своё время
привлекательными сила примера и даже эйфория сразу после объединения Германии уже
давно «канули в Лету». Эксперты просчитали германский опыт объединения и «прослезились»
- настолько он оказался экономически дорогостоящим, даже для мощной Германии.
В том числе, на основе этого анализа появилась корейская программа наведения мостов с
Севером при президентах Ким Дэ Чжуне, Но Му Хёне (1998 – 2007 гг.). Суть её заключалась
в следующем. Нам не нужно войны с Северной Кореей; нам не надо её коллапса, нам не
нужно объединения сегодня. Что же нам надо?! Примирение, постепенное сближение,
экономическое сотрудничество и через эти шаги – объединение в будущем. В тот период
появились известные концепции “солнечного тепла”, “примирения и сотрудничества”,
состоялись два эпохальных саммита лидеров двух стран (2000 г., 2007 г.) и межкорейское
сотрудничество действительно и впервые “пошло в гору”.
Но на демократическом Юге произошла очередная смена президентской администрации.
В 2008 г. пришли к власти правоконсервативные власти, которые исповедуют иные
верования: «Север на грани коллапса – этому надо только помочь усилением экономических
санкций, военно-политического давления, в том числе, посредством интенсификации серии
американо-южнокорейских манёвров и т. д. В результате этих и других обстоятельств
Пхеньянский режим рухнет «не сегодня – завтра».
Следовательно, какие-либо содержательные, конструктивные переговоры, в том числе, в
формате «шестистороннего» процесса по ядерной проблеме – не актуальны.
Складывается впечатление, что политические силы, влияющие на нынешние власти в Сеуле,
убедили в этом себя самих и пытаются убедить в этом международное сообщество, и на этой
основе привлечь весь мир к усилению давления и изоляции Северной Кореи.
Реальности позитивного социально-экономического развития КНДР за последние годы,
постепенного, но последовательного внедрения элементов рыночного реформистского
содержания – игнорируются. Но предпринимаются попытки введения нового налога “на

1

“South Korean youth grow wary of unification”, October 17, 2011.
http://www.washingtonpost.com/world/south-korean-youth-grow-wary-of-unification/2011/10/14/gIQA3ujmqL_story.html
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объединение”, как это было при президенте Ли Мён Баке, создаются новые государственные
структуры, призванные ускорить данный процесс.
На этом фоне в 2014 г. руководством двух Корей были озвучены новые - «старые» редакции
предложений к объединению Кореи, и, конечно, привлекли к себе внимание международной
общественности.
Все многочисленные мирные инициативы Пхеньяна, с которыми тот выступил в начале
текущего года, интерпретировались в Сеуле лишь “пропагандистское наступление” и
игнорировались. Напротив, президент РК госпожа Пак Кын Хе, находившаяся в январе в
зарубежном турне, отдала приказ министру обороны и другим силовым ведомствам усилить
меры безопасности против возможных провокаций Северной Кореи. Затем в Берне, в ходе
встречи с президентом Швейцарии, глава Южной Кореи ещё больше ужесточила свой подход
и призвала международное сообщество присоединиться к Республике Корея (РК), чтобы
усилить давление на КНДР и изолировать её, заставив пойти на изменения своей политики.2
Затем в марте 2014 г последовала “программная” речь президента РК г-жи Па Кын Хе в г.
Дрезден, где при всей искушённой дипломатической риторике и многочисленных внешне
привлекательных предложениях в адрес Пхеньяна исподволь проводится идея о
воссоединении по “германскому варианту”, то есть повторяется мысль об объединении Кореи
на основе де-факто «поглощения – абсорбции» Севера. Например, в выступлении
использовались следующие формулировки:” После объединения Республика Корея достигнет
ещё большего веса в мире. Северная часть Корейского полуострова также будет быстро
развиваться”. 3 (Обозреватели сразу обратили внимание, что не случайно для этого
программного выступления был выбран г. Дрезден – часть поглощённой Восточной
Германии).
Не удивительно, что в Пхеньяне такое предложение вызвало негативную реакцию. Вновь
назначенный министр иностранных дел КНДР Ли Су Ён, после длительного перерыва лично
прибывший на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, в сентябре 2014 г, дал
развернутый ответ на такие “мирные” инициативы и напомнил о давно известной концепции
объединения Кореи, сформулированную ещё Ким Ир Сеном – объединение на базе создания
«Конфедеративной республики Корё».
Мы имеем в виду выдвинутую в 1993 г. Ким Ир Сеном “Программу великой национальной
консолидации всей нации для объединения родины из десяти пунктов», получившую
развитие в Меморандуме правительства КНДР от 11 августа 1994 года по вопросам, связанным
с обра-зованием Демократической Конфедеративной Республики Коре,
Суть северокорейской идеи сводится к образованию конфедеративной республики,
предусматривающей существование двух общественных систем и двух правительств в рамках
одной нации и одного государства. Данная формула и нам также представляется вполне
логичной на первом этапе сосуществования двух частей Кореи в рамках общего
государственного образования в условиях, когда, как подчеркивается в Меморандуме, “ни
одна из двух сторон не хочет уступить общественную систему другой”. Интересным видится
и предложение использовать общность и гомогенность нации в качестве общего знаменателя,
позволяющего подняться над идеологическими разногласиями и политическими различиями.
Тем более что эта нация “проживает более пяти тысяч лет на одной территории и связана
кровью одних предков”.
Данная концепция предполагает постепенное, пошаговое сближение двух частей Кореи
при непременном признании реальностей – наличия двух противоположных социальноэкономических и политических систем на полуострове.
2

http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2014/01/22/28/0401000000AEN20140122005600325F.html
NORTH KOREA NEWSLETTER NO. 297 (January 23, 2014)
3

http://www.ncnk.org/resources/publications/an-initiative-for-peaceful-unification-on-the-korean-peninsula.-dresden-beyonddivision-toward-integration
An Initiative for Peaceful Unification on the Korean Peninsula. Dresden - beyond division, toward integration
Speech by ROK President Park Geun-hye on Korean unification, delivered in Dresden, Germany on March 28, 2014
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На первом этапе создаются общенациональные правительственные структуры, ведущие
сферой международных связей нового государства и т. д., но не вмешивающиеся во внутри
- политическую жизнь двух социально-экономических и политических субъектов,
продолжающих в данный период своё автономное развитие.
Затем, по мере постепенного сближения предусматриваются шаги к более полной
интеграции.
На наш взгляд, не утратил актуальность и близкий ряду из этих идей план лауреата
Нобелевской премии мира бывшего президента РК Ким Дэ Чжуна, автора, в том числе и
упоминавшейся концепции “Солнечного тепла”, изложенный в книге “Корейская проблема:
ядерный кризис, демократия и воссоединение”, опубликованной в 1994 г. в Сеуле.
План объединения Ким Дэ Чжуна, который он разрабатывает более 20 лет, заключается в
“Трех принципах и трех этапах”. Три принципа - “мирное сосуществование, мирные обмены
и мирное объединение”. Три этапа: 1) конфедерация двух независимых корейских государств
в широких рамках гибкой общей конфедеративной структуры; 2) федерация двух автономных
региональных правительств Севера и Юга; 3) объединение, при котором осуществляется
принцип - одна страна, одна нация и одно правительство.
Нетрудно заметить, что первый этап проекта, который виделся бывшему президенту РК
достаточно длительным, и по форме и, что важнее, по содержанию, весьма близок
предложениям КНДР об образовании Демократической Конфедеративной Республики Коре.
Конечно, есть различия, в частности, в последовательности стадий сближения и постепенной
интеграции двух Корей. Но, несомненно, что в обеих программах существует широкая основа
для совместной работы по их сближению, доработке, поиску компромиссных ре-шений по
спорным вопросам. Оба подхода, на наш взгляд, отражают во многом близкое видение их
авторами внутрикорейских проблем.
Мы не склонны преувеличивать значение философских доктрин в процессе объединения,
подчеркивая решающую роль поэтапной интеграции экономик Юга и Севера, но достижение
определённого взаимоприемлемого идеологического компромисса и стыковки
концептуальных подходов, конечно, облегчит движение по пути воссоединения Кореи.
Однако, к сожалению, на Юге сегодня в моде иные подходы.
Позиция КНДР в отношении нынешней идеи Сеула об одномоментном объединении – то
есть, по сути, поглощении – ясна. При существующих глубоких различиях во всех сферах
жизни, высокой военно-политической напряжённости на полуострове – попытка (а она
реально может быть только силовая) реализации её в жизнь – это прямой путь ко второй
Корейской войне и, следовательно, глобальной национальной катастрофе.4 Понимают это
простые граждане Южной Кореи, которые самостоятельно организуются, например, в
приграничных с ДМЗ районах, активно и небезуспешно противодействуют попыткам
радикалам из немногочисленных, но очень крикливых антисеверокорейских групп запускать
воздушные шары с провокационными материалами, направленными против Северной
Кореи.
Эта, длящаяся уже несколько лет практика заброски воздушным путем на Север по сути
подрывных, клеветнических и т.д. листовок, давно стала не просто сильным раздражителем,
но и реальным препятствием на пути нормализации межкорейских отношений. На все
многочисленные протесты Пхеньяна Сеул стандартно отвечает, что мы - демократическое
государство и не можем мешать деятельности неправительственных организаций. Так теперь
за дело пресечения подобных взялись простые южнокорейцы.
Александр Воронцов,
заведующий отделом Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН

4

2 октября 2014 года, Пресс-заявление Института за мир и разоружение (МИД КНДР).
Пхеньян, 1 октября (ЦТАК)
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации
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Россия - КНДР
Визит спецпосланника Ким Чен Ына в Россию
нацелен на преодоление изоляции КНДР
18 ноября, «Жэньминь жибао» онлайн —
Согласно сообщениям СМИ, 17 ноября член
постоянного комитета Политбюро ЦК Трудовой
партии Кореи, секретарь Трудовой партии Кореи,
спецпосланник лидера КНДР Ким Чен Ына Чхве
Рён Хэ начал свой “недельный тур” по России,
став самым высшим представителем нынешней
руководящей власти КНДР, который приехал в РФ
с визитом. Чхве Рён Хэ лично передаст
президенту России Владимиру Путину письмо
Ким Чен Ына.
На протяжении последних двух лет КНДР
демонстрирует активную позицию по “атаке в
четыре стороны”. Неожиданным стало то, что
КНДР освободила двух американских заложников,
это стало проявлением эффективности “хорошей
дипломатии”. А в преддверии церемонии
закрытия Азиатских игр в Сеуле, КНДР отправила
своих вторых, третьих и четвертых лиц в
Республику Корея. Пожимание рук, улыбки и
свежие цветы позволили миру увидеть “братские
чувства” между двумя странами Корейского
полуострова, несмотря на то, что такие картины
были несколько мимолетными.
В последнее время КНДР также стремится
улучшить отношения с Японией, инициативно
предложив помощь в поиске пропавших в Японии
деятелей. Более того, общественное мнение
предполагало, что японский премьер-министр
Синдзо Абэ в скором времени может посетить
Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном.
В прошлом году спецпосланник лидера КНДР
Чхве Рён Хэ в таком же статусе совершил визит
в Китай. Считается, что Чхве Рён Хэ стал главным
внешнеполитическим “дилером” после Чан Сон
Тхэка. Во время визита в КНР в прошлом году
Чхве Рён Хэ был в должности начальника
Главного политического управления армии. В
Россию он приехал в качеств члена постоянного
комитета Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи,
секретаря Трудовой партии Кореи, в целом, за ним
закрепилась роль и место “второй фигуры” в
стране.
Очевидно,
что
КНДР
продвигает
многостороннюю дипломатию для улучшения
международного образа. Из-за влияния мировых
санкций на протяжении длительного времени

КНДР практически оказалась в изоляции. С целью
того, чтобы дать отпор совместным военным
действиям США и РК в прошлом году, КНДР
продемонстрировала ожесточенную реакцию, и
даже напомнила Соединенным Штатам о
“ядерной угрозе”.
Многосторонняя дипломатия КНДР не является
сбалансированной, есть преимущественные
направления. По внешнеполитической
деятельности страны в последнее время, можно
сказать, что КНДР прикладывает усилия для
укрепления отношений с Россией.
В начале октября этого года министр
иностранных дел КНДР Ли Су Ён нанес визит в
Россию, а министр народных вооруженных сил
КНДР Хён Ён Чхоль приезжал в РФ в ноябре,
оба
они
встречались
с
Путиным.
Общественность считает, что первой страной,
куда поедет Ким Чен Ын, может стать Россия.
Спецпосланник Чхве Рён Хэ является лучшим
кандидатом для обсуждения возможности визита
Ким Чен Ына в РФ.
С нынешней точки зрения, несмотря на то, что
многосторонняя дипломатия КНДР благоприятна
для расширения международного пространства
страны, в целях решения образовавшейся
“корейской проблемы” это отнюдь не имеет
особого значения. С точки зрения системы
Восточной Азии, корень “корейской проблемы”
скрывается в ядерной программе КНДР.
“Корейская проблема” будет существовать до
тех пор, пока будет ядерная программа, которая
станет
причиной
непродолжительной
многосторонней дипломатии КНДР, таким
образом, Пхеньяну сложно будет добиться какихлибо существенных результатов во внешней
политике. Северная Корея сможет продолжить
свой дипломатический курс только в том случае,
если серьезно отнесется к своей ядерной
программе,
которая
так
беспокоит
международное сообщество.

Хэ Цзинцзюнь (научный сотрудник
Института Чахар)
http://russian.people.com.cn/n/2014/1118/
c31519-8810600.html
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Чхвэ Рен Хэ встретился с Путиным
Москва, 18 ноября (корреспондент ЦТАК)
- Чве Рен Хэ, член Президиума Политбюро,
секретарь Центрального Комитета Трудовой
партии Кореи, встретился с Владимиром
Владимировичем Путиным, президентом
Российской Федерации, в Большом Кремлевском
дворце во вторник, 18 ноября. Чве находится с
визитом в России в качестве особого посланника
верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына.
Чве Рен Хэ передал привет от Ким Чен Ына
В.Путину.
Путин выразил глубокую благодарность за это
и попросил Чве передать его теплый привет в
ответ.
Чве Рен Хэ вежливо передал личное письмо
Ким Чен Ына Путину.
Путин выразил глубокую благодарность
Ким Чен Ыну за то, что он послал ему личное
письмо.
С глубокими эмоциями, вспоминая свои несколько

встреч с руководителем Ким Чен Иром, Путин
сказал, что Россия и КНДР - близкие соседи,
имеющие давние традиции дружбы и
сотрудничества.
Он выразил сердечную надежду, что в КНДР все
будет хорошо. Важно позитивно искать пути для
развития взаимовыгодного сотрудничества
между двумя странами, добавил он.
Чве Рен Хэ беседовал с ним о расширении и
углублении двусторонних дружественных связей
и сотрудничества, с тем, чтобы они перешли на
новый, высший уровень в имеющем большое
значение 2015 году.
На встрече присутствовали Ким Ке Хван,
первый заместитель министра иностранных дел,
Но Кван Чоль, заместитель главы Генерального
Штаба КНА, Ким Хен Чжун, посол
КНДР в Российской Федерации, а также Юрий
Ушаков, помощник президента и Игорь Моргулов,
заместитель министра иностранных дел.

Путин принял спецпосланника лидера КНДР,
который привез послание Ким Чен Ына
В повестке дня были двусторонние отношения и международная проблематика
с акцентом на ядерную проблему
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир
Путин принял спецпосланника руководителя КНДР, члена
Президиума Политбюро Центрального Комитета Трудовой
партии Кореи, секретаря ЦК ТПК Цой Рён Хэ.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского
государства Дмитрий Песков.
По его словам, Цой Рён Хэ привез в Москву послание
руководителя КНДР.
Ранее российский МИД сообщил ТАСС, что в ходе
визита Цой Рён Хэ в РФ “будет обсуждаться
традиционный набор тем”. “Заранее повестка дня не
обговаривалась в деталях, но есть традиционный набор
тем: двусторонние отношения, международная
Спецпосланник руководителя КНДР
проблематика, естественно, с акцентом на ядерную
Цой Рён Хэ (слева)
проблему”, - отметили в дипломатическом ведомстве.
Цой Рён Хэ прибыл в РФ 17 ноября с семидневным визитом (по 24 ноября), в ходе которого,
помимо Москвы, посетит Хабаровск и Владивосток.

Путин: углубление сотрудничества России с КНДР
укрепляет региональную безопасность
С таким мнением президент РФ выступил, приняв верительную грамоту от нового
северокорейского посла в РФ Ким Хен Чжуна
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Углубление политического и торгово-экономического
сотрудничества между Россией и КНДР укрепляет региональную безопасность и стабильность,
считает президент РФ Владимир Путин. С таким мнением он выступил, приняв верительную грамоту
от нового северокорейского посла в РФ Ким Хен Чжуна.
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“Дальнейшее углубление политических связей
и торгово-экономического сотрудничества,
несомненно, отвечает интересам народов обеих
стран, обеспечению региональной безопасности и
стабильности”, - отметил российский президент.
Ранее Путин принял спецпосланника
руководителя КНДР, члена Президиума
Политбюро Центрального Комитета Трудовой
партии Кореи, секретаря ЦК ТПК Цой Рён Хэ. Как
сообщил пресс-секретарь главы российского
государства Дмитрий Песков, Цой Рён Хэ привез
в Москву послание руководителя КНДР.

Лавров: послание лидера КНДР подтверждает нацеленность
на развитие отношений с РФ
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. В послании
Ким Чен Ына президенту РФ Владимиру Путину
подтверждается настрой на развитие отношений
между Россией и Северной Кореей. Об этом
заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам
встречи со спецпосланником лидера КНДР членом президиума Политбюро Центрального
комитета Трудовой партии Кореи, секретарем ЦК
ТПК Цой Рён Хэ.
“Переговоры прошли в конструктивной и
деловой атмосфере”, - добавил он.

“Мы рассмотрели состояние двусторонних
отношений, закрепили те принципиальные
договоренности, которые были достигнуты в ходе
встречи спецпосланника с президентом РФ
Путиным 18 ноября, в ходе которой господин Цой
Рён Хэ передал послание на имя президента
Путина от Ким Чен Ына, в котором подтверждена
нацеленность на развитие наших двусторонних
связей, на сотрудничество в решении проблем,
которые
сохраняются
на
Корейском
полуострове”, - продолжил Лавров.

Благодарственное письмо от маршала Язова товарищу Ким Чен Ыну
Пхеньян, 11 ноября (ЦТАК) — Товарищ Ким Чен Ын,
Первый Председатель Государственного Комитета
Обороны КНДР и Верховный Главнокомандующий
Корейской Народной Армии, 9 ноября получил
благодарственное письмо от маршала Дмитрия Язова,
бывшего министра обороны Советского Союза.
В письме товарищ Язов выразил свою сердечную
благодарность товарищу Ким Чен Ыну за присланное
ему личное письмо, подарок и корзину цветов, полученных
им по случаю его 90-летнего юбилея.
“ Я и моя семья глубоко тронуты тем, что Вы
прислали особую высокопоставленную делегацию во главе
с министром народных вооруженных сил КНДР”, говорится в письме, и далее продолжается: ”У меня
особая память о теплой дружбе, связывавшей меня с
руководителем КНДР товарищем Ким Чен Иром. Вы
уделяете большое внимание не только мне, но и развитию
отношений между Россией и КНДР”.
В письме товарищ Язов еще раз горячо поблагодарил
товарища Ким Чен Ына. Он сердечно пожелал товарищу Ким Чен Ыну крепкого здоровья и
успехов в его деятельности, направленной на построение процветающей социалистической державы,
верной заветам товарища Ким Чен Ира.
Перевод Ирины Маленко

.
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О чем будут беседовать Путин и Ким Чен Ын?
24 ноября, «Жэньминь жибао» онлайн - По сообщениям иностранных СМИ, 20 ноября после
встречи со спецпосланником лидера КНДР Чхве Рен Хэ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
отметил, что президент России Владимир Путин готовится встретиться с руководителем Корейской
Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.
Если встреча Путина и Ким Чен Ына состоится, то она станет зарубежным “дебютным шоу”, в
котором примет участие высший руководитель КНДР после вступления в свою должность. Через
месяц Ким Чен Ын завершит трехгодичный траур по отцу, закончится период, когда, согласно
традициям, нельзя выезжать из страны в связи с трауром. Таким образом, Ким Чен Ын может
“провести волну интенсивных заграничных визитов”, однако встает вопрос о том, куда он поедет в
первую очередь? Именно первая страна в его зарубежном турне будет рассматриваться в качестве
приоритетного направления во внешней политике КНДР.
По дипломатическому опыту, за несколько месяцев до визита главы государства, разные
высокопоставленные лица отправляются в заграничные поездки для подготовки предстоящего визита
лидера страны. Это “соответствует” предполагаемой “встречи Путина и Кима”: в начале октября
министр иностранных дел КНДР Ли Су Ён нанес визит в Россию, в начале ноября в РФ приезжал
министр обороны КНДР Хён Ён Чхоль, он провел встречу с Путиным. В этот раз с визитом в Россию
приехал специальный посланник лидера КНДР Чхве Рен Хэ, которого многие считают “вторым
лицом” в государстве. Его маршрут по России, скорее всего, станет будущим туром Ким Чен Ына.
С другой стороны, Россия также создает благоприятную атмосферу общественного мнения для
“встречи Путина и Кима”. Россия демонстрирует дух международного политического сотрудничества
в связи с безусловным согласием КНДР возобновить “шестисторонние переговоры”. На протяжении
длительного времени разные страны призывали КНДР к возвращению за стол “шестисторонних
переговоров”, однако так и не добились результата. Вместе с тем, под угрозой ядерных испытаний
в связи с “атакой” соответствующего комитета ООН по вопросам “прав человека” в КНДР, Россия
под предлогом “ядерной политики” и “контроля сверхмасштабных военных учений” стремится
расширить свое влияние в делах на Корейском полуострове, закладывает моральную основу для
того, чтобы “встреча Путина и Кима” оказала благоприятное влияние на “стабильность на Корейском
полуострове”.
В действительности, “встреча Путина и Кима” - это неизбежный результат политического курса
России, которая “поворачивается на Восток”. РФ в общении с крупными восточными державами
пытается найти третью сторону для балансирования отношений. КНДР - это искусный стратегический
выбор.
Политический курс России, обращенный на Восток, благоприятен для политики “двуглавого орла”
РФ. На самом деле, с точки зрения нестратегических интересов, улучшение российско-корейских
отношений будет способствовать вхождению капитала и технологий России в КНДР, а также
стимулировать подписание контрактов по освоению российской стороной минеральных ресурсов
Северной Кореи, вместе с тем это благоприятно скажется на корейских проектах
сельскохозяйственного освоения на Дальнем Востоке России. С практической точки зрения, выгоды
от “встречи Путина и Кима” не превзойдут эти рамки.
Хэ Цзинцзюнь
(Научный сотрудник Института Чахар)

Губернатор Вячеслав Шпорт
встретился со Специальным посланником КНДР Цой Рён Хэ
Сегодня в Правительстве Хабаровского края состоялась встреча Губернатора Вячеслава Шпорта
со Специальным посланником Руководителя КНДР Ким Чен Ына, членом Президиума Политбюро
Центрального комитета Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ.
Он прибыл в Хабаровск из Москвы, где накануне встретился с Президентом РФ Владимиром
Путиным. Цой Рён Хэ передал главе российского государства послание Ким Чен Ына, в котором
подтверждена нацеленность на развитие двусторонних отношений. Также Цой Рён Хэ провел
переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Помимо Хабаровска Специальный посланник
посетит Владивосток.
На встрече с Губернатором Вячеславом Шпортом шла речь о различных направлениях
сотрудничества КНДР и Хабаровского края. Глава региона рассказал Цой Рён Хэ об экономическом
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потенциале территории и подчеркнул, что край готов к
укреплению связей с КНДР. В частности, уже сейчас
обсуждаются конкретные параметры совместных проектов
в сельском хозяйстве.
Специальный посланник Руководителя КНДР в свою очередь
отметил, что отношения двух стран выходят на новый уровень
и в этом контексте особенно важны связи с российскими
регионами. Он подчеркнул, что Хабаровский край как одна из
наиболее промышленно развитых территорий Дальнего Востока
имеет большой потенциал для реализации совместных проектов.
Цой Рён Хэ в ходе поездки в Хабаровск также посетил
краеведческий музей им. Н. И. Гродекова, Храм Святителя Иннокентия Иркутского, Хабаровский
специализированный Дом ветеранов
Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru, 21.11.2014, фото В.Реутова

Приморье и Северная Корея обсудили совместные планы
в области сельского хозяйства
В Приморье состоялась встреча директора
краевого департамента сельского хозяйства
Андрея Бронца с заместителем министра по
сельскому хозяйству КНДР Ко Мен Хи. Во
время совещания стороны обсудили вопросы
реализации совместных проектов на
территории
Приморья
в
области
растениеводства и животноводства.
Ко Мен Хи обозначила цель визита корейской
делегации в Приморье.
«Мы считаем, что сочетание тепличного
овощеводства и животноводства будет очень
эффективным. Мы хотим увидеть, какие земли вы
можете нам предоставить в аренду для
устройства теплиц. Это необходимо для
проведения экономических расчетов по нашему
проекту, а также для составления окончательного
бизнес-плана»,- сообщила она.
Андрей Бронц отметил, что департамент готов
рассмотреть предложения потенциальных
иностранных партнеров и показать имеющиеся в
крае производственные мощности. Он также
подчеркнул, что крупные эффективные
предприятия не боятся вкладывать инвестиции в
развитие сельскохозяйственного бизнеса на
территории Приморья и могут рассчитывать на
поддержку государства.
«Недавно компания “Русагро” приобрела 20
тыс. гектаров приморских земель для
обеспечения своих потребностей в кормах и
планирует в дальнейшем довести земельный клин
до 80 тыс. гектаров. В течение трех лет
предприятие будет вести здесь работу по
созданию свиноводческих комплексов, а заодно
заниматься подготовкой кормовой базы. Уже
утвержден бизнес-план, зарезервированы
финансовые ресурсы в размере 13,5 млрд. рублей»,
- подчеркнул он.
Также Андрей Бронц привел пример

иностранных предприятий, успешно развивающих
бизнес на территории Приморья.
«Тепличное овощеводство мы поддерживаем в
рамках краевой госпрограммы, в Приморье
ведется работа по строительству современных
зимних теплиц. Китайские компании занимаются
производством овощей во временных пленочных
теплицах на общей площади 160 гектаров», добавил он.
В завершение встречи Ко Мен Хи изъявила
желание посетить приморские предприятия,
занимающиеся производством зерновых культур
и сои. Андрей Бронц предложил побывать в
нескольких хозяйствах, где гостям из Северной
Кореи покажут технологию промышленного
производства зерна, а также посвятят в
экономические детали сельскохозяйственного
бизнеса Приморья.
В целом, некоторые предприятия Приморского
края настроены на сотрудничество с Корейской
Народно-Демократической Республикой. В
настоящее время северокорейцы ведут опытное
аграрное производство в Дальнереченском районе.
Ек. Голева, 26.11.2014, официальный сайт
Администрации Приморского края
Фото - Сергей Абарок
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Калейдоскоп событий

ЦЕЛЬЮ ПОЕЗДКИ ДИРЕКТОРА НАЦРАЗВЕДКИ
США В КНДР БЫЛО ОСВОБОЖДЕНИЕ
АМЕРИКАНСКИХ ГРАЖДАН

Такое заявление сделал представитель администрации США
ВАШИНГТОН, 9 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Директор национальной разведки
США Джеймс Клэппер не выдвигал в рамках состоявшегося в субботу необъявленного визита в
КНДР какие-либо дипломатические инициативы, направленные на улучшение отношений между
Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом заявил 9 ноября журналистам представитель администрации
США, входящий в состав делегации президента Барака Обамы, который отправился с визитами в
КНР, Мьянму и Австралию.
По словам этого представителя американского правительства, “единственная цель” поездки
Клэппера в Пхеньян сводилась к тому, чтобы добиться освобождения двух граждан США,
находившихся в КНДР в заключении - Кеннета Бэя и Мэтью Тодда Миллера. Задача Клэппера “не
состояла в “прощупывании” какой бы то ни было дипломатической благоприятной возможности”,
отметил упомянутый представитель администрации США.
Почему в качестве посланника от США выбрали Клэппера
В соответствии с изложенной им информацией, Пхеньян вступил в контакт с Вашингтоном по
поводу возможного освобождения Бэя и Миллера несколько недель тому назад. Северокорейские
власти потребовали, чтобы в Пхеньян за осужденными гражданами США прибыл
высокопоставленный американский чиновник. Клэппер был выбран Белым домом для реализации
этой миссии в связи с прежним опытом работы, касавшимся корейской проблематики. Кроме того,
этот выбор якобы был сделан осознанно - дабы не превращать миссию в дипломатическую - еще и
потому, что Клэппер работает в сфере национальной безопасности, а не внешней политики.
Представитель администрации США подтвердил, что американский эмиссар доставил в Пхеньян
краткое послание Обамы руководству КНДР. В нем, в частности, говорилось, что Клэппер в данном
случае является его личным посланником, прибывшим в КНДР для того, чтобы обеспечить
освобождение Бэя и Миллера.
В чем заключается позиция Вашингтона
Как подчеркнул означенный представитель исполнительной ветви власти, Клэппер в Пхеньяне
изложил прежнюю позицию Вашингтона, которая заключается в том, что КНДР необходимо двигаться
по пути денуклеаризации для того, чтобы между двумя сторонами состоялись дальнейшие
переговоры. Какие именно вопросы затронули в диалоге с Клэппером должностные лица Северной
Кореи, представитель администрации США уточнить не смог, сославшись на отсутствие у него
данных на этот счет. Он, впрочем, подтвердил, что речь, видимо, идет о гораздо более широком
круге тем, нежели освобождение Бэя и Миллера.
В Пхеньяне директор нацразведки провел почти день. Лидер КНДР Ким Чен Ын его не принимал.
Тем не менее, с Клэппером встретились другие высокопоставленные официальные лица Северной
Кореи, пояснил представитель администрации.
Он также поведал, что до отбытия Клэппера в Пхеньян США проинформировали об этой миссии
Республику Корея и Японию. Директор нацразведки вместе с освобожденными прибыл на совместную
базу сухопутных войск и ВВС США Маккорд (штат Вашингтон), пояснил представитель
американской администрации.
Клэппер, формально координирующий деятельность всех 16 американских разведведомств, стал
самым высокопоставленным должностным лицом США, посетившим Пхеньян за последние более
чем 10 лет. Предыдущим американским чиновником высокого ранга, побывавшим в КНДР, была
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госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Она нанесла двухдневный визит в Пхеньян в октябре 2000
года.
В чем обвиняли граждан США
В сентябре Верховный суд КНДР приговорил к шести годам принудительных работ Миллера,
которого содержали под стражей с апреля этого года. По данным информационного агентства ЦТАК,
он признался в том, что “совершил враждебные действия на территории КНДР, куда попал в апреле
этого года под видом туриста”. Помимо Миллера, под стражей в КНДР находился Бэй Чжун Хо
(Кеннет Бэй). В 2013 году он был приговорен к 15 годам принудительных работ. Этот американец
был арестован 3 ноября 2012 года в городе Расон на северо-востоке КНДР, куда прибыл в качестве
туриста. Власти обвинили его в попытке провоза экстремистской литературы с целью свержения
северокорейского правительства. Освобождение Бэя и Миллера означает, что теперь в заключении в
КНДР нет ни одного гражданина США.
КНДР и США не имеют дипломатических отношений. Интересы Вашингтона в Пхеньяне
представляет посольство Швеции.

В КРЕМЛЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
ПРЕЗИДЕНТУ РФ

Церемония символизирует официальное начало работы руководителей
зарубежных дипломатических представительств в России
МОСКВА, 19 ноября /ТАСС/. Президент России
Владимир Путин принял в среду верительные грамоты
у 15 вновь прибывших в РФ послов иностранных
государств. Церемония, которая символизирует
официальное начало работы руководителей зарубежных
дипломатических представительст в в России,
традиционно прошла в Александровском зале Большого
Кремлевского дворца.
15 новых послов
В числе участников сегодняшней церемонии, в
частности, новый посол США в РФ Джон Теффт. Кадровый дипломат, в прошлом он был послом на
Украине, в Грузии и Литве, а еще раньше - заместителем посла в России, причем с ноября 1996 по
сентябрь 1997 года он фактически возглавлял посольство США в РФ в качестве временного
поверенного в делах. За плечами 64-летнего Теффта, который прибыл в Москву 5 сентября, работа и
на многих других постах в центральном аппарате Госдепа в Вашингтоне, а также в Риме, Будапеште
и Иерусалиме.
Другими участниками церемонии стали послы Ким Хен Чжун (КНДР), Катажина Пелчинска-Наленч
(Польша), Янош Балла (Венгрия), Умит Ярдым (Турция), Акмал Камалов (Узбекистан), Нгуен Тхань
Шон (Вьетнам). Два дипломата прибыли из Латинской Америки - послы Хуан Умберто Умерес
Альварес (Перу) и Хуан Эрнесто Васкес Арайя (Никарагуа). Большая группа глав
диппредставительств представляла африканский континент: послы Мохамед Али Камиль (Джибути),
Клод Безо (ЦАР), Петрос Цеггай Асгедом (Эритрея), Кодзо Кпоку Алабо (Гана), Соломон Джейсон
Мбузи (Замбия), Винджонс Мэтью Кисамба (Танзания).
После вручения верительных грамот главе российского государства деятельность вновь прибывших
иностранных послов и постоянных представителей международных организаций в России приобретает
официальный статус. Президента на церемонии сопровождают помощник по внешнеполитическим
вопросам и министр иностранных дел.
По окончании официальной части церемонии Путин предложил дипломатам поднять по бокалу
шампанского в честь начала их работы в РФ. Поздравив их с началом работы в Москве, президент
кратко побеседовал с главами диппредставительств. Дипломаты подходили к главе российского
государства, общались с ним по нескольку минут, однако до момента, когда пресса покинула зал, не
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все из них успели обменяться парой фраз с
Путиным. В частности, это не успел сделать посол
США.
Согласно протоколу послы приглашаются на
подобные церемонии в традиционном или
национальном костюме. Большинство гостей
сегодняшней церемонии избрали строгий стиль.
Лишь представители Эритреи Петрос Цеггай
Асгедон и Ганы Кодзо Кпоку Алабо предпочли
национальную одежду. У посла Эритреи наряд
был белоснежным, у посла Ганы, напротив,
ярким, оранжево-зеленым, причем дипломат,
несмотря на легкий московский мороз, приехал в шлепанцах на босу ногу.
Самым пожилым из дипломатов, приглашенных в Кремль, стал посол Замбии Соломон Джейсон
Мбузи, который уже отметил 85-летний юбилей. Моложе всех 44-летняя мать троих детей Катажина
Пелчинска-Наленч, представляющая Польшу.
ТЕФФТ РАЗЪЯСНИТ АМЕРИКАНСКИЕ ЦЕННОСТИ
РОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ
Завтра, 20.11.2014. Новый посол США
пообещал отстаивать в России демократические
ценности. Кроме того, Джон Теффт намерен
разъяснять позицию Вашингтона всем слоям
российского общества. Об этом говорится в
заявлении дипломата после церемонии вручения
верительных грамот президенту.
«Я буду разъяснять позицию своей страны и
отстаивать демократические ценности, уважение
к каждому человеку, добросовестную практику
руководства и верховенство закона», - отметил
посол.
Прежде Теффт работал в Литве, Грузии и на
Украине. Знающие его специалисты отмечают,
что он всегда максимально жестко продавливает
интересы США.
По имеющимся сведениям, год назад Джон Теффт готовился уйти на пенсию, однако в Вашингтоне
его уговорили остаться. Новый посол США в России - один из самых проверенных специалистов
Белого дома по Восточной Европе. Ему 65 лет, 42 из которых он провёл на дипломатической службе.
В начале карьеры Теффт курировал Италию, в конце 1980-х СССР, через пару лет Союза не стало.
В начале 2000-х он стал послом США в Литве. После этого страна благополучно вошла сначала в
Евросоюз, а потом в НАТО. В 2004-м Теффт работал в госдепартаменте и частенько наведывался
на Украину. Его визиты совпали с Оранжевой революцией. А в 2005-м он стал послом в Грузии.
Именно на данный период приходится резкое похолодание в отношениях Тбилиси и Москвы. Далее
пятидневная война.
В 2009-м Теффт вновь был назначен на Украине. Будучи послом этой страны, дипломат публично
заявлял, что поможет Киеву построить новую страну, «основанную на демократических принципах, с
сильной экономикой и справедливыми законами, которые будут защищать каждого гражданина».
Сегодня результат его четырёхлетней работы является главной мировой проблемой.
На родине дипломат не раз получал правительственные награды, в том числе - из рук президента.
Теперь Джон Теффт посол США в России и сегодня получил рабочий кабинет прямо в центре
Москвы. Можно говорить о том, что Вашингтон вновь ставит на своё проверенное оружие. После
можно уже и на пенсию отпустить.

