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НОВОГОДНЯЯ РЕЧЬ
КИМ ЧЕН ЫН
Дорогие товарищи!
Мы, полные чувства гордости и достоинства победителей, поставивших яркую веху в истории
славной Трудовой партии Кореи и нашей Родины, встречаем Новый, 2016 год.
Разрешите мне в знак выражения пламенной преданности всего народа, всех военнослужащих
Народной Армии воздать дань высочайшей чести, послать новогодний привет
великому Ким Ир Сену, великому Ким Чен Иру – имиджу социалистической Кореи и Солнцу чучхе.
Позвольте мне послать новогодний привет всем народноармейцам, всем людям страны, которые с
незыблемым убеждением неизменно идти вместе с партией дорогой чучхе самоотверженно борются
за рост богатства и могущества социалистической Отчизны, ее процветание. Желаю, чтобы каждая
семья наполнилась теплотой согласия и привязанности и еще громче слышались веселые голоса
счастливых наших любимых детей.
Шлю новогодний привет нашим соотечественникам на Юге, за рубежом, борющимся за
воссоединение Родины, являющееся сокровенным чаянием нации, а также прогрессивным людям
мира, иностранным друзьям, стремящимся к самостоятельности, справедливости и миру.
2015 год был годом грандиозной борьбы, насыщенным знаменательными событиями и
удивительными успехами, годом побед и славы, ярко продемонстрировавшим достоинство и
внушительный облик социалистической Кореи.
В прошлом году мы ознаменовали 70-ю годовщину со дня создания ТПК как славный, значительный
революционный праздник пэктусанской державы.
Народноармейцы, народ, всем сердцем восприняв призыв партии и с единым порывом поднявшись
на его осуществление, с революционным духом Пэкту, с размахом смелого взаимодействия армии и
народа развернули героическую борьбу и подготовили славные трудовые подарки в адрес партииматери.
Появилось неисчислимое множество творений для вечного процветания страны и поселков с
имиджем, как говорится, социалистической феерии, воплотивших в себе идеи и политику партии, в
числе которых – Пэктусанская ГЭС героической молодежи, ГЭС на каскадах реки Чхончхон, Храм
науки и техники, улица ученых «Мирэ» и Чанчхонский овощеводческий сельхозкооператив. Все это
показало высокий порыв нашей Родины, которая совершает взлет и продвижение вперед, равняя
один год с десятком лет.
Наш рабочий класс и научно-технические работники, претворяя в жизнь заветы великих вождей,
сделали крупный шаг вперед в деле подведения под металлургическую промышленность
материально-технической базы, соответствующей реальным условиям нашей страны, воздвигли
повсеместно образцовые, стандартные предприятия эпохи экономики знаний и активно осуществили
модернизацию, информатизацию производственных технологий, что открыло новый путь к
наступлению в деле экономического развития в целом и улучшения благосостояния населения. В
обстановке активной борьбы за претворение в жизнь идей партии, борьбы за защиту политики партии
открылась славная картина реалии – в небе летают самолеты отечественного производства, под
землей мчатся поезда метро, изготовленные нашими руками; как принято говорить, социалистический
аромат даров моря, фруктов приносит народу радость. Славные наши футболистки и другие мастера
спорта умножили честь Родины своими золотыми медалями победителей на международных
соревнованиях, что еще более приподняло боевой дух нашей армии, нашего народа.
На торжествах в честь 70-летнего партийного юбилея, проходивших в обстановке пристального
внимания нашей планеты, мы ярко продемонстрировали силу единодушия всех войск, всего народа,
монолитно сплоченных вокруг партии, и светлую перспективу Кореи – страны чучхе.
Волнующие картины площади октябрьского празднования потрясли весь мир более мощной силой,
чем взрыв ядерной бомбы и запуск искусственного спутника Земли, убедительно показали истину:
ничем нельзя приостановить динамику поступательного движения нашей партии, нашей армии, нашего
народа, борющихся с непобедимым булатом в руках – с силой единодушия и сплоченности и оружием.
В минувшем году наша армия, наш народ с честью защитили достоинство нашей Республики и
мир на Земле, предотвратив опасность войны, нависшую над Родиной и нацией.
Урегулирован взрывоопасный кризис, чреватый возможностью вооруженных столкновений из-за
серьезных военно-политических провокаций враждебных сил, и защищены достоинство и безопасность
Родины от нагрянувших штормов бедствия – войны. Это блестящая победа, принесенная громадной
силой великой консолидации армии и народа, неиссякаемой мощью сильной пэктусанской
революционной армии.
Окидывая мысленным взором прошедший год, мы больше рады тому, что представители нашего
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молодежного авангарда, несущие в своих твердых руках эстафету убеждений, кровного родства
чучхейской революции, с чувством верности партии, своей героической борьбой продемонстрировали
внушительную силу единственной в мире державы с сильной молодежью.
Наши юноши и девушки, воспитанные и выпестованные в окружении заботы и внимания великих
вождей и родной партии, бурными темпами динамично продвигаясь вперед по намеченному партией
курсу корейской революции, создали молодежный штурмовой дух и молодежную культуру эпохи сонгун,
показали замечательные, прекрасные образцы нравственности, трогающие струны сердец всех людей.
Миллионы молодых людей выросли сильными идеями и убеждениями, достойными продолжателями
революционного дела чучхе – теми, которые основательно вооружены революционными идеями
великих вождей и тесными узами спаяны вокруг партии, – это наша безмерная гордость, крупная
победа.
Все прошлогодние победы и достижения – это результат героической борьбы нашего народа,
поднявшегося с душой, порывом Пэкту на генеральное наступление, нацеленное на приумножение
богатства и могущества, процветание Родины, это, я бы сказал, кристалл бесценной крови и пота,
пролитых народноармейцами, нашим народом во имя Родины и революции.
Проводя минувший год, полный ритмов созидания чудес, среди народноармейцев, народа, наша
партия с глубоким волнением испытывала на себе красоту духовного мира и несгибаемость борьбы
тех, кто воспламеняет свое сердце огнем патриотической верности, черпала в полном доверия взгляде
людей, солдат, в их искреннем голосе еще большую энергию и смелость.
Нас ведет мудрая рука партии, непобедимая армия, великий народ полностью и целиком
поддерживают, самоотверженно защищают партию, и нам не страшны никакие крутые горы, мы
сможем непременно свершить какие бы то ни было большие дела – вот что славный итог
прошлогодней борьбы.
Позвольте мне выразить сердечную благодарность всем членам нашей партии, военнослужащим
Народной Армии, всему народу – тем, которые с пламенным чувством верности партии, с твердой
верой в победу, от души поддерживая дело ТПК, ознаменовали минувший год страницами героической
борьбы и свершений.
Товарищи!
Нынешний год знаменателен: будет VII съезд Трудовой партии Кореи.
VII съезд ТПК с законной гордостью подытожит успехи нашей партии в революции и строительстве
социализма, достигнутые под мудрым руководством великих вождей, и начертает светлый проект
для ускорения процесса достижения окончательной победы нашей революции.
Нам следует ознаменовать VII съезд ТПК, форум с историческим водоразделом в свершении
революционного дела чучхе, как съезд победителей, съезд славы.
«В этом году, в год проведения VII съезда Трудовой партии Кореи, откроем полосу бурного развития
в строительстве могучего и процветающего государства!» – таков боевой лозунг для нашей партии,
нашего народа.
Все члены партии, военнослужащие Народной Армии, весь народ должны с пламенным чувством
верности партии, с необычным патриотическим пылом подняться на борьбу и ярко продемонстрировать
высокий дух, настоящий порыв Кореи, которая с опережением времени устремляется вперед к
окончательной победе.
Сосредотачивая все усилия на строительство экономической державы, следует добиться нового
перелома в развитии экономики страны и улучшении благосостояния населения.
Чтобы открывать путь к перелому в строительстве экономической державы, электроэнергетическая,
угольная, металлургическая промышленность и железнодорожный транспорт должны взять мощный
разбег в авангарде генерального поступательного шествия.
На решение вопроса с электроэнергией должно быть обращено общепартийное,
общегосударственное внимание. Необходимо максимально увеличить выработку электроэнергии
путем приведения в порядок, улучшения оснащенности имеющихся ныне электростанций и
обеспечения полной их нагрузки, придать динамику работе по освоению новых мощностей выработки
электроэнергии, в том числе построению Танчхонской электростанции, и решению вопроса с нехваткой
электроэнергии путем широкого использования природной энергии. Во всех отраслях, во всех
подразделениях следует настойчиво стараться экономно, эффективно использовать выработанную
электроэнергию. Задача отрасли угольной промышленности – раздувать мощное пламя
производственного подъема, чтобы в достаточной мере снабжать углем ТЭС и другие отрасли
народного хозяйства.
Предлагается принять радикальные государственные меры для обеспечения работы в отрасли
металлургической промышленности, умножать достижения в деле подведения под Металлургическое
объединение имени Ким Чака, Хванхэское металлургическое объединение и другие предприятия
металлургии материально-технической базы, соответствующей реальным условиям страны, и их
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модернизации с целью увеличения производства стального проката. На железнодорожном транспорте
ставится задача – укреплять дисциплину, улучшать организацию перевозок и управление ими,
обеспечивать нормальный ритм движения поездов и энергично ускорять процесс инновации
железнодорожных линий.
Наша партия выдвигает вопрос благосостояния населения как первейшее из всех государственных
дел.
В земледелии, животноводстве и рыбном промысле следует совершить новый прогресс для
достижения перелома в улучшении жизни населения. В отрасли сельского хозяйства необходимо
активно внедрять лучшие сорта культур и научно обоснованную агротехнику, ускорять процесс
комплексной механизации сельскохозяйственных работ, принимать последовательные меры для
обеспечения работ по технологическим процессам ведения земледелия с целью обязательно
выполнять плановые задания по сбору зерновых. В животноводческой и рыбопромышленной отрасли,
поднимающейся по зову партии, надо быстрее увеличить производство продукции, эффективно
задействовать имеющиеся повсеместно в стране рыбоводческие хозяйства, овощные теплицы и
грибоводческие комплексы, чтобы обеденный стол жителей стал обильным.
Перед отраслью легкой промышленности ставится задача – осуществить инновацию предприятий
на высоком уровне, принять меры для сырьево-материального обеспечения, дать динамику
производству товаров, чтобы больше выпускалось знаменитых изделий, товаров с мировой
конкурентоспособностью.
Строительство – мерило, наглядно показывающее государственную мощь и высоту цивилизации.
Это плодотворное дело важного значения в осуществлении мероприятий, проводимых нашей партией
в интересах народа. В строительной отрасли следует, развернув генеральное наступление для
реализации курса партии по вопросам строительства и ее замысла о грандиозном строительстве,
максимальными темпами на высшем уровне построить важнейшие производственные инфраструктуры,
сооружения для просвещения и культуры, жилые дома как образцовые, стандартные творения эпохи
и добиться, чтобы непрерывно продолжался период великого процветания в строительстве.
Во всех областях народнохозяйственного комплекса следует ставить крупномасштабные боевые
задачи, пустить в ход все имеющиеся внутренние резервы и потенциалы, чтобы на высоком уровне
обеспечивалась ритмичность производства. Нужно энергично продвигать дело повышения качества
продукции и отечественного производства оборудования, сырьевых и материальных ресурсов, считая
его важнейшим политическим вопросом.
Вся партия, вся армия, весь народ должны по-настоящему взяться за ударный труд по
лесовосстановлению.
Нужно сделать аккуратными города, села, места работы и жительства, принять активные меры
для охраны природных ресурсов страны, предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, рек и
морей.
Силой науки и техники упрочить фундамент могучего и процветающего государства и при помощи
научно-технического локомотива ускорить процесс строительства богатой и сильной Родины – такова
незыблемая решимость и воля нашей партии. Задача в сфере научных исследований – в первую
очередь решить научно-технические проблемы, выдвигающиеся в укреплении мощи отечественной
индустрии, социалистической самостоятельной экономики, в улучшении благосостояния населения, и
углубить исследования по освоению новых ультрасовременных рубежей. На предприятиях, в
сельхозкооперативах надо благоустраивать кабинеты распространения достижений науки и техники,
обеспечивать их постоянную работу для усвоения всеми трудящимися современной науки и техники,
установить в обществе атмосферу решения вопросов реалии силой науки и техники.
Кабинет Министров и государственно-хозяйственные учреждения обязаны решительно улучшить
экономические операции и командование. Хозяйственным руководителям следует основательно
вооружиться знанием политики партии, в новаторском ключе планировать, упорно вести хозяйственную
деятельность на основе принципа быстрого развития всех отраслей при опоре на неиссякаемые
творческие силы трудящихся, на современную науку и технику. Чем неблагоприятнее создавшиеся
условия, чем больше трудностей, тем более точно взять главное звено в цепи развития экономики и,
сосредотачивая на нем силы, придать динамику экономике в целом. Надо активно проводить работу
по всестороннему утверждению методов хозяйствования нашего образца, воплотивших в себе идеи
чучхе, с тем чтобы в полной мере проявлялись их преимущества и жизненность.
Следует всемерно укреплять военно-политическое могущество нашей Республики.
Нужно еще крепче упрочить идейно-политические позиции социализма.
Считая идеологию движущей силой революции, необходимо сосредоточить все внимание на
воспитании из пяти пунктов, с тем чтобы все военнослужащие, все люди стали стойкими, сильными
идеями, вобравшими в себя революционный дух Пэкту, дух резкого ветра Пэкту, и проявили всю
полноту несгибаемой духовной силы в борьбе за претворение в жизнь заветов вождя, в борьбе за
защиту политики партии. В преддверие VII съезда партии следует энергично вести политическую
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работу, пропаганду и агитацию по-фронтовому, чтобы вся страна мощно бурлила высоким
политическим подъемом.
Единодушие и сплоченность – это основа основ нашей революции, непобедимое оружие. Всем
руководящим работникам, партийным и беспартийным трудящимся следует с жаром своих сердец
соединиться с двором ЦК партии, действовать согласованно с партией по идеям, дыханию и поступи,
идти навеки за партией по единому пути. Парторганизациям и госорганам следует, претворяя в жизнь
политику приоритета народа, уважения к народу, любви к народу, возводить требования и интересы
народа в абсолют, со всей ответственностью до конца заботиться о политической и материальнокультурной жизни народа. Партийные формирования должны быть в курсе настроений народа, тесно
сплачивать широкие массы вокруг партии и интенсивно разворачивать среди руководящих работников
борьбу против замашек злоупотребления служебным положением, бюрократизма и коррупции и аферы,
которые разъедают и разрушают единодушие и сплоченность рядов.
Надо укрепить обороноспособность страны как твердыню.
Нынешний год – год 20-й годовщины со дня инициирования товарищем Ким Чен Иром движения за
звание «7-й полк О Чун Хыба». В этом году следует еще больше укреплять, развивать всю армию
как революционную армию партии с утверждением единой системы руководства партии войсками,
как стойкую армию партии, бойцы которой проникнуты духом: хоть умри, но не бросать революционные
убеждения, добиться перелома в претворении в жизнь выдвинутой партией четырехпунктовой линии
на превращение армии в могучую. Взяв за зерно проведение учений в обстановке, максимально
приближенной к боевой, на научной основе и модернизации, нужно сильно раздувать пламя учений,
чтобы все военнослужащие стали мастерами современных войн, воинами с настоящей бойцовской
хваткой – теми, которые освоили кимирсенско-кимченирскую военную стратегию и тактику и овладели
героическим боевым духом и полной способностью к практическим боевым действиям. Народная
Армия как знаменосец времени, как ударный отряд должна открыть широкий простор вперед на
важнейших участках ударного труда в строительстве могучего и процветающего государства, куда
ее зовет партия, и больше делать добрых дел на благо народа.
Воины Корейских Народных Внутренних Войск должны разбить вдребезги уже на стадии зародыша
акции классовых врагов, враждебных элементов, пытающихся посягнуть на руководство революции,
социалистический строй, жизнь и имущество народа. Бойцам Рабоче-Крестьянского Красного
Ополчения и Красной молодой гвардии следует усиливать боевую и политическую подготовку и
быть в полной боевой и мобилизационной готовности для защиты родного края.
Перед отраслью оборонной промышленности стоит задача – развивать науку и технику в области
обороны, еще более повышать уровень подведения под нее соответствующей реальным условиям
страны материально-технической базы, модернизации и наукоемкости и, проявляя революционный
дух Кунчжари, больше разрабатывать, производить средств военного удара нашего образца во всем
их разнообразии, способных полностью подавить противника.
Надо, чтобы народ пользовался благами наивысшей цивилизации на высшем уровне.
С сильным горением пламени обновления образования нового века необходимо коренным образом
изменить педагогические условия и обстановку, заметно повысить качество обучения для подготовки
кадров, сочетающих в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. В
соответствии с требованиями социалистической системы здравоохранения необходимо улучшить
лечебно-профилактическую работу для надежной охраны, укрепления здоровья населения.
Нужно обеспечить массовость физкультурного движения, чтобы оно вошло в жизнь и быт чтобы и
вся страна бурлила страстью к спорту. Необходимо добиться значительного развития специальной
спортивной техники и на международных соревнованиях создать новые спортивные легенды о
героической Корее. Пусть литература и искусство задают свой тон, чтобы больше создавалось
шедевров эпохи, зажигающих сердца всех военнослужащих, всех людей страстью к революции,
страстью к борьбе.
Следует придать мощный импульс делу утверждения морально-нравственной атмосферы, чтобы
во всем обществе царил здоровый, цивилизованный образ жизни.
Все руководящие работники, все трудящиеся должны как один включиться в дело открытия полосы
бурного развития в строительстве могучего и процветающего государства в этом году, году
проведения VII съезда партии.
Раз партия зовет, наш народ с единой душой, с едиными помыслами встает и переносит гору,
засыпает море, творит серию чудес – вот каковы его боевые традиции и хватка.
Пусть героический кимирсенско-кимченирский рабочий класс в первых рядах поддерживает идеи
и дело партии, несет факел нового великого революционного подъема в строительстве экономической
державы, как подобает стержневому отряду в чучхейской революции, старшему сыну страны. Долг
тружеников села – с чувством ответственности, что они стоят на первых траншеях первого эшелона
в битве за защиту социализма, с большим подъемом трудиться для достижения перелома в
производстве сельскохозяйственной продукции. Дело интеллигенции – в соответствии с велением
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эпохи экономики знаний своими впечатляющими научно-техническими достижениями продвигать
дело строительства могучего и процветающего государства, стать предтечей, знаменосцем в
открытии полосы расцвета цивилизации в эпоху Трудовой партии.
В нынешнем генеральном поступательном движении наша партия возлагает большие надежды на
роль молодежи. Молодым людям, свято храня в сердцах доверие партии, поставившей их на место
хозяев державы с сильной молодежью, следует стать более надежной, крепкой опорой,
поддерживающей Родину, быть творцами чудес, молодыми героями на всех участках ударного труда
в строительстве могучего и процветающего государства.
Руководящие работники обязаны идти в гущу реалии, зажигать сердца в массах людей, развертывать
все дела по-революционному, на научной основе, стать верными слугами народа, способным
командным составом в революции – теми, которые самоотверженно служат интересам народа с
благородным взглядом на человеческую жизнь: пусть мое тело искрошится в порошок, но мне нечего
жалеть, если это пойдет на благо народа.
Во всех сферах социальной жизни надо всемерно выявлять основные атрибуты и великий облик
нашего общества, которое продвигается вперед силой сплочения, взаимной помощи, взаимной
выручки. Цель нашего продвижения – социалистическая держава чучхейской ориентации; мощь
социализма и есть сила коллективизма. Во всех отраслях, во всех подразделениях следует отдать
приоритет интересам государства, партии и революции, сделать достижения и опыт передовых
подразделений общим достоянием, еще выше, еще быстрее совершить рывок в пламени коллективных
соревнований.
В строительстве могучего и процветающего социалистического государства следует высоко нести
тезис «Собственные крепкие силы – превыше всего». Низкопоклонство и опора на внешние силы –
путь к гибели страны. Самому быть сильным – только в этом лежит путь к сохранению достоинства
нашей Родины, нашей нации, к открытию столбовой дороги в революции и строительстве социализма.
Наш долг – с доверием и привязанностью к своему собственному, с чувством достоинства и гордости
за свое собственное реализовать великое дело строительства могучего и процветающего государства,
прекрасную мечту и идеал народа непременно за счет наших сил, наших технологий, наших ресурсов.
Воссоединение Родины – самая актуальная, жизненно важнейшая, величайшая задача нации.
В прошлом году, году 70-летия освобождения Родины, мы выступили с призывом – общими силами
всей нации открыть широкий проспект к самостоятельному объединению страны и для его
осуществления прилагали активные усилия. Однако антиобъединительные силы, не желающие
объединения Родины и оздоровления межкорейских отношений, с бешеной яростью прибегая к военноподжигательским акциям, даже создали довольно рискованную предвоенную ситуацию, что вызвало
большую обеспокоенность в стране и за ее пределами. Идя наперекор течению межкорейского диалога
и оздоровления отношений, власти Южной Кореи в открытую преследовали «изменение
истеблишмента» у нас и одностороннее «единение систем», пошли на накал недоверия и конфронтации
между Севером и Югом.
«Сорвем вызовы внутренних, внешних антиобъединительных сил и откроем новую эпоху в деле
самостоятельного объединения страны!» – высоко неся этот лозунг, нам следует в этом году еще
энергичнее развернуть движение за объединение Родины.
Нужно отвергнуть вмешательство со стороны внешних сил и решить вопросы о межкорейских
отношениях и объединении Родины на самостоятельных началах, в соответствии со стремлениями и
требованиями нации.
Нашу нацию раскололи не кто иные как внешние силы, ставят палки в колеса делу объединения
нашей Родины именно США и плетущиеся в их хвосте силы. Несмотря на это, южнокорейские
правители в одной упряжке с внешними силами прибегают к заговорщическим вылазкам против
соплеменников и, нося за пределами страны узелок с внутренним вопросом нашей нации, с вопросом
объединения, разыгрывают фарс с выпрашиванием его у чужих. Это продажная, антинациональная
акция того, кто бросает судьбу нации в руки внешних сил и продает национальные интересы.
Вопросы о межкорейских отношениях и объединении Родины должны быть решены в любом случае,
исходя из идеала «Общими силами нашей нации», в соответствии с ее самостоятельными суждениями
и требованиями, силами самой нашей нации. Никто не дарит, да и не может дарить нашей нации
объединение.
Вся нация должна решительно бороться против низкопоклоннических, продажных попыток
антиобъединительных сил прибегнуть к содействию с внешними силами. Властям Южной Кореи
следует оставить позорную затею с ношением за рубежом узелка с внутренним вопросом нации и
выпрашиванием у чужих «содействия».
Предотвращение опасности войны, сохранение мира и безопасности на Корейском полуострове
является основной предпосылкой для осуществления объединения страны.
Из-за американской агрессивной стратегии установления господства над Азией и безрассудных
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военно-поджигательских акций против нашей Республики сегодня Корейский полуостров становится
опаснейшим в мире регионом с «горячими точками», очагом ядерной войны. США и южнокорейские
маньяки войны каждый год беспрерывно проводят ядерные военные маневры крупного масштаба
против нашей Республики, что крайне накаляет ситуацию на Корейском полуострове и создает
серьезные помехи межкорейским отношениям. Августовское событие прошлого года показало, что
даже малейший случайный инцидент, возникающий между Севером и Югом, может обернуться
искрой войны, и она может перерасти в пожар тотальной войны.
США и властям Южной Кореи следует отказаться от своих рискованных военных маневров
агрессивного характера и прекратить военные провокации, обостряющие напряженность на Корейском
полуострове.
Прилагать терпеливые усилия для сохранения мира на Корейском полуострове и стабильности в
регионе – наша неизменная позиция. Однако если агрессоры, провокаторы осмелятся хоть чуточку
тронуть нас, то мы никогда не допустим их акции, будем решительно отвечать на них беспощадной
справедливой священной войной, великой войной за объединение Родины.
Следует дорожить тремя принципами объединения Родины, декларациями Севера и Юга и другими
общенациональными договоренностями и на этой основе открывать путь к оздоровлению
межкорейских отношений.
Три принципа объединения Родины и декларации Севера и Юга являются общенациональной великой
программой воссоединения страны, вся наша нация желает скорейшего их исполнения и создания
переломной ситуации в деле объединения страны.
Если власти Южной Кореи искренне желают оздоровления межкорейских отношений и мирного
объединения страны, то им не следует преследовать бессмысленное противоборство систем, а надо
показать свою готовность уважать, честно исполнять три принципа объединения Родины, Совместную
декларацию от 15 июня и Декларацию от 4 октября, в которых обобщена общенациональная воля и
правота которых подтверждена практикой. Южнокорейским властям следует дорожить духом
договоренностей, достигнутых в прошлом году во время экстренных контактов между Севером и
Югом на высоком уровне, не следует допускать действия, идущие наперекор этому духу и
нарушающие атмосферу диалога. И впредь мы будем прилагать активные усилия для проведения
диалога и оздоровления отношений между Севером и Югом, будем с открытой душой обсуждать о
национальном вопросе, вопросе о воссоединении страны со всеми, кем бы они ни были, если они
искренне желают примирения и сплочения нации, мира и единства.
Вся корейская нация на Севере, Юге и за рубежом сорвет вызовы и обструкционистские происки
внутренних, внешних антиобъединительных сил и под знаменем «Общими силами нашей нации»
непременно воздвигнет на родной земле достойную, богатую и могучую, процветающую единую
державу.
США, всячески повернувшись спиной к нашим справедливым требованиям о замене Соглашения
о перемирии на мирное, об устранении опасности войны и разрядке напряженности на Корейском
полуострове и создании мирной обстановки, все время цеплялись за анахроническую враждебную
политику в отношении КНДР, приводили ситуацию к обострению напряженности и с бешеной яростью
прибегали к шумной заговорщической затее с «правами человека» против КНДР, подстрекая к этому
своих прихвостней. Однако никакими заговорщическими махинациями и происками враги не смогли
сломить непреклонную волю нашей армии, нашего народа, готовых надежно защищать, прославлять
социализм нашего образца, служащий интересам народных масс, что является очагом их жизни и
гнездом их счастья.
Не прекращаются вызовы враждебных сил, по-прежнему напряженна ситуация, но мы с высоко
поднятым Красным знаменем революции будем неизменно продвигаться вперед по пути
самостоятельности, сонгун и социализма, будем прилагать свои ответственные усилия для сохранения
мира и безопасности на Корейском полуострове, на Земле.
Наша партия и правительство Республики будут еще больше укреплять солидарность с народами
мира, выступающими против агрессии и войны, господства и кабалы, расширять и развивать отношения
дружбы и сотрудничества со всеми странами, уважающими суверенитет нашей страны и дружелюбно
относящимися к нам.
Дело социализма чучхе непобедимо, перед нами, идущими вперед под руководством ТПК, – только
победа и слава!
Все с твердой верой в победу, с оптимизмом будем могучей поступью продвигаться вперед к
окончательной победе революции.
Встречая Новый год, полный надежд, желаю всему народу страны здоровья и счастья.
Уриминчоккири, 2.01.2016
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
24 января 2016 года
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ, МИРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ И ВЕЛИКОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО - ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ВОССОЕДИНЕНИЯ КОРЕИ
Цой Ун Чжу, научный сотрудник Института разоружения и мира
Министерства иностранных дел КНДР
Прошло уже немногим более полувека с тех пор, как Корея, страна единой нации с 5000-летней
историей, была разделена надвое внешними силами.
Даже название страны, Корея, которой всегда восхищались как Страной утренней свежести, в течение
последних 70 лет превратилось в два названия - “Северная Корея” и “Южная Корея”.
Полные рыданий сцены долгожданного воссоединения и душераздирающее прощание разделенных
семей с Севера и Юга не увидишь ни в одной другой стране мира.
Объединение Кореи стал самым жгучим желанием для корейцев, которые живут, полные болезненной
скорби, в течение столь длительного времени.
Не только корейцы, но и миролюбивые люди по всему миру желают скорейшего воссоединения
Кореи, которое откроет новую эру мира и процветания на полуострове и в регионе.
В своем Новогоднем обращении этого года Его Превосходительство
Ким Чен Ын выдвинул идею самостоятельности в межкорейских отношениях и вопросах
воссоединения в соответствии с желанием и требованиями страны; идею сохранения мира и
безопасности путем устранения опасности войны на Корейском полуострове и идею придания нового
импульса совместным декларациям Севера и Юга и их реализации. Эти идеи представляют собой
великое знамя начала реализации давнего самого заветного желания нации и стремления к миру во
всем мире.
1. Самостоятельность - основная гарантия воссоединения Кореи
В настоящее время существуют две противоположных идеи и два предлагаемых пути воссоединения,
проводимые Севером и Югом.
Север предлагает самостоятельное воссоединение посредством совместных усилий самой корейской
нации, в то время как на Юге настаивают на “системе объединения» при опоре на иностранные силы.
Самостоятельное воссоединение совместными усилиями Севера и Юга
Позицией КНДР является реализация воссоединения самостоятельно, совместными усилиями на
Севере и на Юге со взаимно согласованным режимом воссоединения и действия в этом направлении.
Самостоятельность означает воссоединение. Она служит в качестве основного базового принципа
и гарантии для воссоединения.
Территориальный раздел и разделение нации не были ни волеизъявлением, ни выбором корейского
народа.
Внешние силы были виной тому, что Корея оказалась разделенной в середине 20-го века, и США и
их последователи – виной тому, что Корея по-прежнему остается разделенной даже в 21-м веке.
Иностранные силы, несущие ответственность за раскол нации, не принесут и не могут принести
воссоединения Кореи. Это очевидная аксиома - что возможность облегчить страдания нации от
разделения находится лишь в руках самой корейской нации.
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Межкорейские отношения и вопросы воссоединения должны всеми средствами быть решены
усилиями самого корейского народа в соответствии с независимой волей и требованием нации и
подлинного принципа «силами самой нашей нации». Такова основная идея самостоятельного
объединения, изложенная Его Превосходительством Ким Чен Ыном в его Новогоднем обращении
2016 года.
“Система воссоединения” при опоре на внешние силы
Напротив, нынешние южнокорейские власти преследуют “систему воссоединения”, которая, в
сущности, содержится в идее опираться на иностранные силы для устранения общественнополитической системы Севера и навязывания Северу своей идеологии и системы.
Метод воссоединения в стиле Германии – вот то, чем так очарованы нынешние южнокорейские
власти, и вот что они пытаются скопировать.
Капиталистическая Западная Германия унизила бывшую социалистическую Восточную Германию
и навязала ей свои идеи и систему, подавив ее собственные. Точно так же южнокорейские власти
намерены «изменить цвет» КНДР, заманив ее в «реформы» и «открытость» и в конечном итоге
подавить ее.
В сентябре 2014 года южнокорейские власти совместно с Германией создали правительственный
консультативный орган и занимаются полномасштабным исследованием опыта объединения Германии.
Учитывая тот факт, что никто не захочет сдаваться или поставить под угрозу свою собственную
систему, такая «унификация систем» вызовет лишь недоверие и конфронтацию между Севером и
Югом.
“Система воссоединения» Южной Кореи, в конечном счете, направлена на создание
проамериканского “единого государства”, что представляло бы собой реализацию стратегии США,
направленной на господство над Северо-Восточной Азией, путем расширения влияния США на весь
Корейский полуостров.
Воссоединение и ядерный вопрос
Такая “унификация систем” предполагает постоянное размещение американских войск, самих
виновников национального раскола, на Корейском полуострове и обеспечение ими «ядерного зонтика».
Недавно консервативные эксперты по безопасности США выступили с утверждением, что
объединенный Корейский полуостров должен продолжать находиться под «ядерным зонтиком» США
и поставить окружающие страны в зависимость от США. Эти утверждения доказывают, что эта
тема находится на стадии обсуждения между властями США и Южной Кореи.
Южнокорейские власти пытаются найти компромисс между стратегическими интересами США и
стран региона, обещая последним «звезды с неба» - что якобы в будущем американские войска не
выйдут за пределы 38-й параллели, даже после “объединения”, используя «ядерный зонтик» США в
качестве главной опоры. Таким образом, на Юге по-прежнему преобладает “дипломатия объединения”,
с помощью которой он рассчитывает получить поддержку для “унификации” во главе с Югом.
Однако США, хозяин Южной Кореи, стремятся ввязать Южную Корею в трехсторонний военный
союз «США – Япония - Южная Корея» и на основе этого задушить КНДР и дополнительно сдерживать
окружающие страны, которых они считают своими стратегическими конкурентами.
В общем, объединение, которое преследуют США и Южная Корея, направлено на распространение
«ядерного зонтика» США на весь Корейский полуостров и реализацию американского господства
над Северо-Восточной Азией.
В отношении баланса безопасности в Северо-Восточной Азии это означало бы удаление буферной
зоны, предотвращающей физическое столкновение между США и странами региона и в конечном
итоге превращение Корейского полуострова в прямую линию ядерного фронта противостояния крупных
держав.
США обманули мир, обещав, что НАТО не будет расширяться дальше на восток, если бывший
Советский Союз поддержит объединение Германии. Сегодня они пытаются воспроизвести тот же
стратегический обман в Северо-Восточной Азии.
Естественно, что страны региона настороженно относятся к «объединительной дипломатии» Южной
Кореи из-за ее роли инструмента американской стратегии.
Идея КНДР о самостоятельном воссоединении заключается в создании справедливого
объединенного государства, которое будет сдерживать агрессивную стратегию США, направленную
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на доминирование над Азией, и обеспечивать стратегические интересы стран региона на
сбалансированной основе при помощи собственных сил ядерного сдерживания для самозащиты.
Самостоятельные оборонительные силы ядерного сдерживания КНДР служат прочной гарантией
для обеспечения баланса безопасности в регионе. Они мешают необузданным амбициям
южнокорейских властей реализовать свои планы “унификации систем» при поддержке «ядерного
зонтика» США и, таким образом обеспечивают мирное воссоединение полуострова на основе
сосуществования двух систем.
2. Заключение мирного договора – кратчайший путь к воссоединению Кореи
Основным условием для воссоединения Кореи является предотвращение опасности войны и
обеспечение мира и безопасности на полуострове.
Сегодня Корейский полуостров находится в положении «ни войны, ни мира». Он на перекрестке
дорог, ведущих к жизни и смерти, которые приведут либо к прочному миру через заключение
мирного договора, либо к решающей войне.
Очевидно, что воссоединение не может быть достигнуто в рамках существующего перемирия.
Формула воссоединения решит, будет ли война или мир на Корейском полуострове. Если формула
воссоединения предусматривает мирное воссоединение на основе сосуществования двух систем на
Севере и на Юге, то мирный договор является ответом. Но если формула воссоединения нацелена
на одностороннюю «унификацию систем», можно прийти к выводу, что война неизбежна.
Воссоединение на основе мирного договора
Предложения КНДР по воссоединению заключаются в том, чтобы устранить опасность войны и
обеспечить мир и безопасность на Корейском полуострове путем заключения мирного договора с
тем, чтобы добиться мирного воссоединения.
В 1972 году Север и Юге совместно объявили три принципа - самостоятельности, мирного
воссоединения и великого национального единства. В 1974 году правительство КНДР предложило
заключить мирный договор с США и предприняло энергичные усилия для реализации этого в 1980-х
и 1990-х годах, которые продолжаются и в новом столетии.
В то же время КНДР посвятила большие усилия для улучшения межкорейских отношений и
содействия воссоединению.
КНДР, которая не была в числе ядерных государств в 1970-х годах, сегодня выросла в достойную
ядерную державу. Это привело к изменению позиции заинтересованных в мирном договоре сторон –
с позиций неядерного государства против ядерных государств к позиции ядерного государства против
ядерных государств на переговорах.
Что остается неизменным, так это неизменная позиция КНДР, направленная на то, чтобы заменить
перемирие мирным договором и создать атмосферу, необходимую для мирного воссоединения Кореи.
Для создания благоприятной атмосферы и условий для заключения мирного договора в январе
2015 года, КНДР предложила ввести мораторий на испытания ядерного оружия в обмен на
приостановление совместных военных учений США. Позже, в августе прошлого года, опять же для
создания благоприятной среды для самостоятельного объединения, КНДР нашла решение для крайне
взрывоопасной ситуации и предложила еще раз заключение мирного договора.
Однако США ответили на эти предложения началом совместных военных учений и вводом флотилии
с авианосцами в воды Корейского полуострова.
Война план зависимости от иностранных вооруженных сил
В то же время южнокорейские власти пытаются обеспечить свое военное превосходство над КНДР
при военной поддержке США и таким образом преследовать “объединение” во главе с Югом.
Недавно южнокорейские власти и США одобрили план работы 4D для нанесения упреждающего
удара по КНДР и начнут попытки отработать его на учениях в феврале этого года.
КНДР не оставалось другого выбора, кроме укрепления ее сил ядерного сдерживания и по качеству
и количеству, чтобы справиться с постоянно растущими военными маневрами США, враждебными
в отношении КНДР.
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КНДР удалось провести успешное испытание своей первой водородной бомбы в начале этого года.
Это служит в качестве праведного действия, которое дает мощную гарантию для устранения
опасности ведения войны на полуострове, реализации самостоятельного национального воссоединения
и обеспечения мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.
Если агрессоры осмелятся хоть чуть спровоцировать КНДР, последняя никогда не примирится с
этим, но окажет решительный отпор в беспощадной священной войне правосудия, в великой войне за
воссоединение Родины. Такова решительная и неизменная позиция КНДР.
В эти дни США и их последователи поднимают шумиху вокруг справедливого и законного испытания
в КНДР оборонительной водородной бомбы и намечают ввоз стратегических ядерных вооружений в
Южную Корею, таким образом, усиливая напряженность.
КНДР полностью готова нанести ядерные удары против возглавляемых США враждебных нашей
стране сил, в любое время в любом пространстве, в соответствии с приказом Центрального комитета
Трудовой партии Кореи, если они посягнут на суверенитет КНДР и совершат угрожающие провокации.
Если разразится война на Корейском полуострове, она не будет ограничена самим полуостровом,
но, несомненно, вызовет за собой ряд кризисов в других регионах Восточной Азии и приведет к
быстрому стратегическому поражению США.
Таким образом, южнокорейский план “унификации”, тщательно подкрепленный военной мощью
США, есть не что иное, как опасный план войны, который превратит весь Корейский полуостров в
плавильный котел полномасштабной войны.
Существует консенсус мнения в международном сообществе, что заключение мирного договора
между КНДР и США является единственным способом решения нынешнего кризиса и способом
защиты мира и безопасности на Корейском полуострове.
3. Соглашения Севера и Юга и роль соседних стран
КНДР высоко ценит совместные соглашения, такие как Три принципа национального воссоединения
и Совместная декларация Севера и Юга, и желает открыть широкую дорогу к улучшению
двусторонних отношений в соответствии с этими соглашениями.
Воссоединение на взаимно согласованной Севером и Югом основе
Три принципа национального воссоединения, Совместное заявление от 15 июня и Совместная
декларация от 4 октября составляют основу кодекса объединения нации, в котором выкристаллизована
общая воля нации, и чья действенность была доказана на практике.
Позиция КНДР выражается в том, что Юг является ее основным партнером для национального
воссоединения. КНДР считает, что воссоединение следует осуществить, соблюдая уважение к
различию в идеологиях и системах, существующие в странах Севера и Юга, на основе принципа
сосуществования и совместного процветания.
Однако южнокорейские власти, вместо того чтобы искать взаимно приемлемую формулу
воссоединения, полностью отрицают прошлые исторические межкорейские соглашения и разъезжают
по зарубежным странам, ходатайствуя об их поддержке вопросу воссоединения, который является
внутренним делом корейской нации.
Это опасный акт приглашения к войне, в котором южнокорейская сторона пытается навязать свою
систему другой стороне и выбрать в качестве врага своего главного партнера по процессу
воссоединения.
Прошло уже более 70 лет с тех пор, как Корейский полуостров был освобожден от японского
колониального господства. Однако Южная Корея остается под контролем вооруженных сил США,
которые ограничивают любое их право командовать своими собственными военными силами и
принимать решения о войне и мире.
В отличие от нее, КНДР выросла в политико-идеологическую и ядерную державу с оборонительной
водородной бомбой, способную производить и запускать спутники своими собственными силами.
КНДР полностью осуществляет свой суверенитет, не беспокоясь о том, как бы кому-то угодить.
Тем не менее, КНДР не имеет намерения и никогда не намеревалась навязать свою систему Югу.
Твердое намерение КНДР - ускорить воссоединение страны в соответствии с тремя принципами
национального воссоединения, которые были согласованы Севером и Югом в самом начале
межкорейских диалогов о воссоединении и с историческими декларациями от 15 июня и 4 октября,
согласованными на высшем уровне.
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Эти соглашения и декларации пользуются единодушной положительной оценкой и приветствуются
международным сообществом, включая ООН, а также всей корейской нацией.
Поэтому уважение совместных соглашений и реализация воссоединения на их основе являются
очень убедительной и правильной формулой воссоединения, которая может быть принята обеими
сторонами и приветствоваться миром.
Главными действующими лицами для национального воссоединения являются Север и Юг. Только
они имеют самые непосредственные интересы в воссоединении, и только они имеют право решать,
как оно будет осуществлено.
Южнокорейские власти, игнорируя этот непреложный факт, пытаются вовлечь иностранные силы в
процесс воссоединения - внутреннее дело Кореи. Это нельзя назвать иначе, как позором,
предательством нации и страны, которое играет на руку лишь силам, поддерживающим межкорейские
недоверие и конфронтацию.
Роль соседних стран
Сегодня в отношении к корейской проблеме воссоединения соседние страны занимают четкую
позицию, выступая за самостоятельное воссоединение Кореи и за формулу объединения,
согласованную Севером и Югом.
Эти страны поддерживают такую позицию, поскольку воссоединение Кореи на основе взаимных
соглашений обеспечивает твердые гарантии мирного сотрудничества в регионе, не нарушая статускво на Корейском полуострове и, таким образом, полностью отвечает стратегическим интересам
соседних стран.
Хотелось бы дать соседним странам дружеский совет о том, какую роль они должны играть в
процессе воссоединения Кореи и упрочения мира в регионе.
Пропаганда одностороннего объединения приведет лишь к эскалации межкорейского противостояния
и в конечном счете серьезно навредит собственным стратегическим интересам данных стран, которые
неизбежно окажутся втянутыми в кризис.
Лучшая альтернатива для обеспечения стратегических интересов соседних стран, а также всей
корейской нации – это идея воссоединения, выраженная Его Превосходительством Ким Чен Ыном
в его Новогоднем обращении 2016 года.
Выражаю уверенность, что научно-исследовательские институты политики и эксперты в области
безопасности, основываясь на углубленном анализе текущей геополитической позиции Кореи и
стратегического баланса в Северо-Восточной Азии, окружающей полуостров, активно поддержат и
будут всячески поощрять самостоятельное воссоединение Кореи.
21 января чучхе 105 (2016)

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
15 января 2016 года
МЕМОРАНДУМ КОМИТЕТА ЮРИСТОВ КНДР
14 января 2014 г. Комитет юристов КНДР опубликовал меморандум, осуждающий преступные
действия США, отклоняющиеся от заключения мирного договора между КНДР и США.
В настоящее время США, упорно отворачиваясь от справедливых предложений КНДР о
предотвращении опасности возникновения войны и создания мирной обстановки на Корейском
полуострове путем заключения мирного договора, настойчиво проводят изжившую себя враждебную
политику в отношении КНДР.
Комитет юристов КНДР публикует этот меморандум для того, чтобы вывести на свет перед
международным сообществом и прогрессивным человечеством истинную цель США, упорно
отказывающихся от заключения мирного договора с КНДР.
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1. Позиция в вопросе заключения мирного договора и утрата силы Соглашения
о перемирии
Если Соглашение о перемирии нацелено на временное приостановление враждебных военных
действий, то мирный договор является международным документом, который окончательно и
юридически закрепляет прекращение войны и способствует созданию прочного и долгосрочного мира.
США в течение более 60 лет, отворачиваясь от предложения заключить мирный договор, используют
Соглашение о перемирии юридической основой для осуществления своей враждебной политики, и
тем самым превратили Корейский полуостров в самую горячую точку мира и потенциальным местом
возникновения ядерной войны.
Соглашение о перемирии, подписанное 27 июля 1953 г., было заключено благодаря активным и
упорным усилиям КНДР, и оно было нацелено не просто на временное прекращение огня, а на
дальнейшее установление прочной системы обеспечения мира на Корейском полуострове путем
решения Корейской проблемы самостоятельно и мирным путем.
Главное ядро в Соглашении о перемирии – это пункт 60. Этот пункт является самой веской
юридической основой, требующей вывода всех иностранных войск из Корейского полуострова и
решение Корейской проблемы силой нашей нации.
Мы приложили все искренние усилия для превращения перемирия в прочный мир, однако США с
первого момента систематически нарушали Соглашение о перемирии. США заключили с Южной
Кореей «Договор о взаимной обороне» и тем самым легитимизировали вечную дислокацию
американских войск в Южной Корее. США также умышленно сорвали Женевскую конференцию в
апреле 1954 г. и закрыли путь для вывода иностранных войск с Корейского полуострова и мирного
решения Корейской проблемы.
28 апреля 1956 г. КНДР выступила с предложением к США и заинтересованным странам о
заключении мирного договора, а в марте 1974 г. выступила с официальным требованием к парламенту
США о заключении мирного договора с США.
КНДР выступила с предложением провести консультации по созданию системы обеспечения мира в
апреле 1994 г., когда Соглашение о перемирии было полностью парализовано, а в феврале 1996 г. предложила
заключить временное соглашение между КНДР и США для замены Соглашения о перемирии.
Однако США, упорно отворачиваясь от всех наших предложений и искренних усилий, постоянно
накаляли положение вокруг Корейского полуострова до грани войны.
Усилия нашей Республики на создание прочной системы обеспечения мира на Корейском полуострове
продолжились и в новом столетии. В январе 2010 г. в условиях, когда шестисторонние переговоры
потерпели неудачу, мы предложили опередить поочередность реализации Совместного заявления от
19 сентября 2005 г. и незамедлительно начать переговоры по заключению мирного договора.
США ответили на наши искренние предложения и усилия грубым нарушением Соглашения о
перемирии и постоянной эскалацией положения на Корейском полуострове.
Вообще США уже в 1957 г. односторонне аннулировали подпункт d пункта 13 Соглашения о
перемирии, запрещающий ввоз на Корейский полуостров всех видов вооружения извне, а также
систематически нарушали подпункт c пункта 13 о запрете наращивания вооруженного персонала.
И в связи с все более грубым нарушением Соглашения о перемирии и крайне враждебных актов
США в отношении КНДР, Верховное Главнокомандование КНА через заявление Представителя
Ставки официально заявило о полной утрате силы Соглашения о перемирии.
Эта мера является легитимной демонстрацией суверенного права, соответствующей требованиям
международного законодательства.
Все эти факты наглядно доказывают то, что КНДР – искренне миролюбивая страна, стремящаяся
к миру и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире, а США – зловещий нарушитель
Соглашения о перемирии и наглейший враг мира и зачинщик войны, воспрепятствовавший созданию
системы обеспечения мира на Корейском полуострове и в регионе.
2. Заключение мирного договора между КНДР и США – актуальная и неотложная задача
Заключение мирного договора – самая первоочередная и неотложная задача для защиты мира и
безопасности на Корейском полуострове и в регионе.
Систематические нарушения США Соглашения о перемирии и наша ответная самооборонная
реакция, - объявление нами об утрате силы этого Соглашения превратили существовавшее
техническое состояние войны на Корейском полуострове в де-факто отношение войны.
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После того как Соглашение о перемирии кануло в Лету, попытки США свергнуть нашу политическую
систему достигли своего апогея.
Из-за продолжающейся враждебной политики США и их агрессивных военных провокаций на
Корейском полуострове продолжается порочный круг конфронтации и эскалации напряженности, и
этот регион остается самой взрывоопасной точкой мира и местом ядерного противоборства.
События августа 2015 г., когда из-за непонятного инцидента ситуация подошла к грани войны,
окончательно показали, что потерявшее свою силу Соглашение о перемирии не может обеспечивать
больше мир на Корейском полуострове.
Исходя из кардинально изменившейся ситуации, КНДР еще раз выступила с предложением
заключить мирный договор на 70-й сессии ГА ООН и по другим случаям.
Нынешнее положение на Корейском полуострове, над которым витает опасность войны, как никогда
актуально требует заключения мирного договора, это также отвечает и интересам стран региона,
страдающих от отсутствия системы обеспечения мира в регионе.
3. Отклонение от заключения мирного договора – грубое нарушения международного
законодательства
Сегодня международное сообщество оценивает наше предложение о заключении мирного договора
как важнейшую инициативу и справедливое предложение, способное разрядить напряженность на
Корейском полуострове и создать прочную систему обеспечения мира.
Однако только США твердят, что наше предложение неправильно по очередности, и поэтому перед
тем, как заменить Соглашение о перемирии на мирный договор, должен быть важный прогресс в
денуклеаризации.
Тогда почему же США не соглашались на заключение мирного договора до того, как КНДР стала
обладателем ядерного оружия.
Требование США о первоочередном отказе от ядерного оружия в качестве предварительного
условия для заключения мирного договора абсолютно неправомерно.
Главное условие для установления мирных отношений между странами – это доверие. Ни в одном
международном законодательстве нет нормы о том, что военно-политические уступки и отказ от
ядерного оружия может стать предварительным условием для установления мирных отношений
между странами.
Предъявление отказа от ядерного оружия в качестве предварительного условия мирного договора
– совершенно наглое и неправомерное требование, не соответствующее международным
законодательствам о праве на самооборону.
Многие международные законодательства, включая Устав ООН, признают право государства на
самооборону.
Вооружение ядерным оружием – это мера самообороны в ответ на ядерную угрозу со стороны
США и в целях защиты высших интересов страны.
Отказываясь от наших предложений о заключении мирного договора, США хотят добиться своей
истинной цели, которая заключается в сохранении нестабильности на Корейском полуострове и
оккупации Севера путем внезапного нападения.
Именно в этих целях США, не идя навстречу всем нашими справедливым предложениям,
систематически нарушали Соглашение о перемирии и усиливали ядерную угрозу в отношении КНДР
путем ввода в Южную Корею огромного военного контингента и средств ядерной войны.
Военная угроза и агрессия в отношении суверенного государства является серьезным
международным преступлением, запрещенным международными законами.
Отказ от заключения мирного договора и ядерные угрозы в отношении КНДР являются также
грубым нарушением двусторонних соглашений, существующих между КНДР и США.
Отказ США от заключения мирного договора не соответствует также международной практике
заключения мирных договоров.
США всячески стараются для того, чтобы не допустить заключения мирного договора, и
продолжают свою враждебную политику, нацеленную на свержение и развал политической системы
в КНДР.
Как бы США ни разглагольствовали о «мире на Корейском полуострове», невозможно спрятать
агрессивную суть исторической враждебной политики.
И пока США не откажутся полностью от своей враждебной политики в отношении КНДР, никакого
прекращения разработки ядерного оружия и никакого отказа от ядерного оружия быть не может,
даже если небо обрушится на землю.
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Мы будем качественно и количественно укреплять ядерное оружие всех видов, включая водородную
бомбу.
США должны признать преступный характер своих происков, направленных на недопущение
заключения мирного договора, и понести должную ответственность за них перед международным
сообществом и безотлагательно согласиться на создание системы обеспечения мира на Корейском
полуострове.
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
12 января 2016 года
КОММЕНТАРИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА КОРЕИ
Информация об успешном проведении испытания первой водородной бомбы чучхейской Кореи
потрясает весь мир.
Торжественный взрыв первой водородной бомбы, открывший прекрасное начало знаменательного
2016 г. – года созыва 7-го съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), - это выражение непоколебимой
воли и убеждения ТПК, неизменно идущей по пути самостоятельности, сонгун и социализма, а также
блестящий результат курса партии на отдачу приоритета науке и технике.
Проведение КНДР испытания водородной бомбы – это не «угроза» кому-либо и не «провокация»
для достижения каких-то целей.
Это - необходимая процедура для осуществления нашего курса на параллельное ведение
экономического строительства и строительства ядерных сил, направленного на противодействие
усиливающейся изо дня в день враждебной политике США в отношении КНДР.
Это - также нормальный путь, который прошли все страны-обладатели водородным оружием.
В ходе этого испытания, проведенного по стратегическому решению нашей партии, полностью
была доказана точность технических характеристик разработанной нами новой экспериментальной
водородной бомбы и научно просчитана мощность водородной бомбы малой мощности, и это
продемонстрировало высокий уровень нашей ядерной физики.
В результате мы смогли завершить процесс принятия на вооружение малогабаритных и
стандартизированных боеголовок с водородной бомбой для баллистических ракет, и тем самым
смогли вооружить себя всеми видами сверхсовременных ударных средств, способными доставлять
разные виды ядерного оружия без ограничений и на земле, и на море, и на небе.
Теперь благодаря мощнейшей силе сдерживания мы можем предотвратить возникновение войны
и более энергично вести созидание и строительство. Именно в создании такого надежного фундамента
и твердой гарантии на мир и безопасность Корейского полуострова и всего региона заключается
историческое значение нынешнего испытания водородной бомбы.
Сегодня многочисленные лица из ста стран мира, представляющих правительства, политические и
общественные круги, научное сообщество, поддерживают нас и восхищаются нашими успехами в
развитии ядерной науки и укреплении сил ядерного сдерживания.
Даже ученые и специалисты США по ядерной физике признают стремительное развитие нашей
ядерной науки и техники.
Если бы не было ограничений по географическим условиями и была бы у нас обширная территория,
то наши ученые полны решимости провести подряд взрывы водородных бомб мощностью несколько
сот KT и МT, способных в один миг уничтожить всю территорию США, которые до конца пытаются
удушить нашу колыбель и источник счастья – КНДР.
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
6 января 2016 года
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КНДР
В эти знаменательные дни, когда вся армия и весь народ по боевому призыву ТПК активно ведут
генеральное наступление для приближения окончательной победы и совершают ежедневно подвиги
и чудеса, произошло великое событие в пятитысячелетней истории нации.
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6 января чучхе 105 г. (2016) в 10 ч (пхеньянское время) по стратегическому решению Трудовой
партии Кореи успешно прошло испытание первой водородной бомбы чучхейской Кореи.
В ходе этого испытания, проведенного стопроцентно на основе отечественных научных разработок,
технологий и сил, полностью была доказана точность технических характеристик разработанной
нами новой экспериментальной водородной бомбы и научно просчитана мощность водородной бомбы
малой мощности.
Испытание экспериментальной водородной бомбы прошло стабильно и безупречно, и было
подтверждено, что испытание не оказало никакого негативного влияния на окружающую среду.
Это испытание водородной бомбы представляет собой новый более высокий этап в развитии наших
ядерных сил.
Благодаря безупречному и успешному проведению испытания водородной бомбы КНДР стала
одним из членов стран-обладателей ядерного оружия, имеющих и водородную бомбу, а наш народ
стал достойной нацией, обладающей мощнейшей силой ядерного сдерживания.
Испытание водородной бомбы КНДР является мерой самообороны, направленной на
последовательную защиту суверенитета государства и права на жизнь нации от усиливающихся изо
дня в день ядерных угроз и шантажа со стороны США и враждебных сил, плывущих в их фарватере.
Это испытание также будет надежно гарантировать мир на Корейском полуострове и безопасность
в регионе.
В мире не было столь зловещей, жесточайшей и долгосрочной враждебной политики, как
враждебная политика США в отношении КНДР.
Именно США, придираясь к тому, что мы не разделяем их идеи и политический строй и не
преклоняемся перед ними, продолжают невиданную политическую изоляцию, экономическую блокаду
и военное давление на КНДР. Более того, они неистово стремятся разрушить на нас ядерную
катастрофу.
Корейский полуостров и прилегающий к нему регион, куда непрерывно направляются все виды
ядерных сил США, включая атомные авианосцы и стратегические бомбардировщики с ядерными
бомбами, поистине стал самой горячей точкой мира и потенциальной точкой возникновения ядерной
войны.
США, собрав вокруг себя враждебные силы, стремятся во что бы ни стало воспрепятствовать
строительству могучей державы и улучшению народного благосостояния в нашей стране и
осуществить свержение режима путем разнообразных экономических санкций и шумихой по проблеме
прав человека.
И в условиях, когда главарь агрессии США каждую секунду могут нанести военный удар на нас с
использованием всех видов ядерного оружия, КНДР в противодействие угрозе США должна была
разработать водородную бомбу. Это - легитимное право суверенного государства на самооборону и
самая справедливая мера, которая не может подлежать критике с любой стороны.
Настоящий мир и безопасность не обеспечиваются ни прошением кому-то, ни путем компромиссных
переговоров.
Сегодняшняя жестокая реальность еще раз свидетельствует об истине: свою судьбу надо защищать
самостоятельно.
Когда волчья стая нападает на тебя, было бы глупо опускать свое ружье.
Нынешний успех в испытании водородной бомбы нашей Республикой является историческим
событием нации, которое вечно гарантирует будущее нашей нации.
КНДР – миролюбивое государство, прилагающее свои усилия для срыва провокаций США на
развязывание ядерной войны и обеспечение мира на Корейском полуострове и безопасности в регионе.
Как было заявлено ранее, КНДР, как ответственная страна-обладатель ядерного оружия, не будет
применять ядерное оружие первым, если враждебные агрессивные силы не посягнут на наш
суверенитет, и ни в коем случае не будет передавать средства и технологию ядерного оружия.
И пока США не откажутся полностью от своей враждебной политики в отношении КНДР, никакого
прекращения разработки ядерного оружия и никакого отказа от ядерного оружия быть не может,
даже если небо обрушится на землю.
Наша армия и наш народ будут непрерывно укреплять количественно и качественно ядерные силы
сдерживания, которые гарантируют вечное будущее чучхейского революционного дела.
Вечно будет процветать чучхейская Корея, идущая по курсу ТПК о параллельном ведении
экономического строительства и строительства ядерных сил.
6 января чучхе 105 г. (2015)
Пхеньян

19

янв арь 2016 г .

НОВОСТИ НЭНАРА, УРИМИНЧОККИРИ
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПАРТИЙНОЙ
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ
Уриминчоккири, 14.01.2016. 12 января с. г.
в зале заседания ЦК партии в торжественной
обстановке состоялась церемония вручения
партийной и правительственной наград научнотехническим работникам по ядерному профилю,
воинам-строителям, рабочим и ответственным
работникам.
Первый секретарь ТПК, Первый председатель
ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА
Ким Чен Ын выступил с поздравительной речью.
Он сказал, что историческое чаяние нашей нации
о богатой стране и сильной армии стало реальным
в эпоху Трудовой партии Кореи. И, отражая
душу великих вождей Ким Ир Сена и Ким Чен
Ира, армии и народа, от имени ТПК и правительства
КНДР еще раз горячо поздравил их.
Он сказал: наша партия еще раз высоко
оценивает подвиги всех участников, которые
совершили великое событие в пятитысячелетней
истории нации. И поощрил научных работников и
пожелал им, защищающим арсенал ЯО, больших
очередных успехов для победоносного
продвижения революционного дела чучхе.

Затем был зачитан Указ Президиума ВНС
КНДР.
Первый секретарь ТПК, Первый председатель
ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий
КНА Ким Чен Ын вручил партийную и
правительственную награды участникам,
внесшим вклад в первое успешное испытание
водородной бомбы Кореи – страны чучхе.
Сейчас американские империалисты, сказал он,
и послушные им силы твердят о санкциях,
мобилизуют стратегическое оружие в Южную
Корею, накаливают ситуацию на Корейском
полуострове до предела и собирают тучи ядерной
войны. Необходимо качественно и количественно
укреплять ядерные вооруженные силы,
способные по приказу ЦК партии нанести
ядерный удар империалистическим силам во
главе США в любой момент и на любом
пространстве, если они будут попирать наш
суверенитет и совершать угрожающие
провокации. И дал программные задачи для
укрепления и развития ядерных вооружений.

В МИНИСТЕРСТВЕ НАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Нэнара, 10.01.2016. По случаю Нового, 105
года чучхе (2016), когда потрясли весь мир
раскаты первого испытания водородной бомбы
Кореи – страны чучхе, уважаемый Ким Чен
Ын нанес поздравительный визит в Министерство
Народных Вооруженных Сил.
Под мелодию встречного марша Первый
секретарь ТПК, Первый председатель ГКО
КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА,
Маршал КНДР Ким Чен Ын произвел смотр
почетного караула Сухопутных войск, ВМС,
Военно-воздушных и противовоздушных сил
КНА.
Верховному
Главнокомандующему
преподнесли в знак поздравления букеты цветов начальник Главного Политуправления КНА Хван
Бён Со, министр Народных Вооруженных Сил Пак Ён Сик, начальник Генштаба КНА Ли Ён Гир.
Перед бронзовыми статуями великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, воздвигнутыми на
территории МНВС, Ким Чен Ын сфотографировался на память с командным составом ГлавПУ КНА,
МНВС, Генштаба КНА.
В зале заседания Министерства высший лидер страны горячо поздравил комсостав КНА с Новым
годом.
Сначала он сообщил о сложившейся ситуации, созданной перед нашей революцией.
Испытание водородной бомбы, проведенное в самом начале Нового года, когда будет VII съезд
ТПК, сказал он, служит самозащитными мерами по крепкой защите суверенитета страны и права на
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существование нации от опасности ядерной войны
со сторон империалистов во главе с США,
надежной гарантией мира на Корейском
полуострове и безопасности в регионе. И
подчеркнул, что это является закономерными
правами суверенного государства и справедливым
делом, к чему никому нельзя придраться.
Далее он выступил с программной речью, в
которой наметил Народной Армии центральные
задачи в этом году.
Он еще раз послал горячее поздравление и
боевой привет всем военнослужащим КНА,
которые в 2015 году, году великого переворота, с
непреклонным духом красного знамени осуществили активное генеральное наступление и совершили
сияющие в нашем столетии героические подвиги в укреплении военной мощи и на главных участках
ударного труда для строительства социализма.
Он отметил, что блестящие успехи, достигнутые Народной Армией в минувшем году, являются
бесценным результатом чистой, как белые драгоценные камни, патриотической преданности, совести
и долга, бесконечной самоотверженности всех народноармейцев. И он высоко оценил их ратные
подвиги, которые со стойким революционным духом и несгибаемостью борьбы достигли великой
победы и переворота на всех фронтах для укрепления военной мощи, защиты Родины, строительства
могучего и процветающего государства.
Ким Чен Ын выразил твердую уверенность в том, что комсостав КНА будет безгранично преданным
благородной миссии перед партией и революцией, Родиной и народом, будет исполнять свой
революционный долг в борьбе за успешное выполнение боевых задач, выдвинутых в наступившем
году перед Народной Армией, и за приближение дня окончательной победы.
После речи он тепло помахал рукой в ответ на горячее ликование участников, еще раз подчеркнул,
что Народной Армии следует быть в полной боевой готовности к великому событию, чтобы она,
обладая безупречной способностью к наступлению и обороне, решительно ответила революционной
войной на всякие вызовы враждебных сил.
Он указал, что наше великое дело – справедливое, всегда победит революционное дело чучхе,
которое продвигается вперед по пути самостоятельности, сонгун, социализма. И он горячо призывал
их на энергичную борьбу за окончательную победу.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРИКАЗ ЦК ТПК
Нэнара, 6.01.2016. 15 декабря 104 г. чучхе (2015) от имени Трудовой партии Кореи Первый
секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен
Ын приказал провести первое испытание водородной бомбы Кореи – страны чучхе, а потом 3 января
105 г. чучхе (2016) окончательно подписал приказ.
Будет опубликовано заявление правительства КНДР об испытании данной бомбы, проведенном по
стратегическому решению ТПК.
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У ГРОБА ПОКОЙНОГО КИМ ЯН ГОНА
Уриминчоккири, 01.01.2016. 30 декабря по
случаю кончины члена Политбюро ЦК ТПК,
депутата ВНС КНДР, секретаря ЦК партии Ким
Ян Гона Первый секретарь ТПК, Первый
председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын у гроба
покойника выразил глубокое соболезнование ему.
Перед гробом покойного венок от имени Ким
Чен Ына, возле гроба покойного члены его семьи.
По обеим сторонам почетный караул КНА.
Высший лидер страны почтил память верного
партии солдата революции, который в поле особого
доверия и заботы великого Ким Ир Сена и
великого Ким Чен Ира вырос как подлинный революционер и способный политический деятель и тем
самым самоотверженно трудился над укреплением и развитием партии, умножением богатства и
могущества социалистической Родины, ее процветанием и претворением в жизнь курса на объединение
Родины и внешней политики нашей партии.
Высший лидер страны обошел вокруг гроба покойного с чувством глубокого горя от потери
бесценного товарища по революции, который согласно велению значительного исторического периода
для совершения дела чучхейской революции, глубоко храня в сердце вечные неизменные
революционные убеждения и поддерживая единое партийное руководство, до последней минуты
жизни посвятил свой ум и энтузиазм борьбе за последовательное выполнение заветов великих вождей
об объединении Родины.
Высший лидер страны отметил, что наша партия, наша Родина вечно не забудут о славной жизни
покойного Ким Ян Гона, который с непоколебимой верой в справедливость нашего дела был
безгранично преданным партии и революции.
Он встретился с членами семьи покойного, выразил глубокое соболезнование, тепло утешил их и
подбодрил их.
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Ситуация на Корейском полуострове
Куратором отношений КНДР с Сеулом
назначен начальник военной разведки
LENTA.RU,
20.01.2016.
Новым куратором отношений
КНДР с Сеулом назначен
начальник разведки Корейской
Народной Армии генерал Ким Ён
Чхоль. Об этом сообщает
«Ёнхап» со ссылкой на источник
в южнокорейской разведке.
По информации агентства, 70летний Ким Ён Чхоль стал секретарем Политбюро ЦК Трудовой
партии Кореи и заведующим Отделом единого Фронта ЦК ТПК.
В конце декабря сообщалось о гибели в ДТП высокопоставленного
северокорейского чиновника Ким Ян Гона, отвечавшего за отношения
с Сеулом.
Две Кореи формально находятся в состоянии войны со времен
вооруженного конфликта 1950-1953 годов. Противостояние
закончилось соглашением о перемирии. С 2010 года Пхеньян пытается вступить в переговоры с
США о заключении мирного договора. Власти КНДР в марте 2013 года расторгли соглашение о
ненападении с южным соседом, а также объявили, что в одностороннем порядке выходят из
Соглашения о перемирии.
Очередной раунд переговоров по нормализации двусторонних отношений стороны начали 11
декабря.

Южнокорейский Красный Крест приостановил сотрудничество
с КНДР после ядерного испытания
Сеул и Пхеньян ранее планировали
обменяться списками членов разделенных
семей, готовых принять участие в
программе
обмена,
однако
из-за
“политических осложнений” этот процесс
был приостановлен.
СЕУЛ, 20 января. /Корр. ТАСС Станислав
Варивода/. Южнокорейское Общество Красного
Креста приостановило взаимодействие с КНДР
после проведения Пхеньяном 6 января ядерного
испытания.
Об
этом
говорится
в
распространенном
в
среду сообщении гуманитарной организации.
Ранее Красный Крест подготовил около 10 тыс.
видеопосланий от членов южнокорейских
разделенных семей их проживающим на Севере
родственникам, однако из-за политических
осложнений, вызванных ядерным испытанием,
“они не могут быть переданы северокорейской
стороне”, - отмечается в пресс-релизе. Кроме
того, Сеул и Пхеньян ранее планировали

обменяться списками членов разделенных семей,
готовых принять участие в программах обменов,
но этот процесс также был приостановлен.
Организация в этой связи отмечает “отсутствие
прогресса в гуманитарном взаимодействии” с
КНДР.
После межкорейского саммита в 2000 году
Пхеньян и Сеул 20 раз организовывали встречи
родственников, более полувека не видевших
своих родных и близких. Последняя состоялась
осенью 2015 года. Жители разделенной на Север
и Юг Кореи не имеют возможности ездить друг
к другу в гости, писать письма, звонить по
телефону или общаться с помощью интернета.
Более 68 тыс. южнокорейцев имеют
родственников в КНДР, и многие из них не видели
близких, находящихся по северную сторону от 38й параллели, с 1953 года. Участников последнего
раунда выбрали случайным образом при помощи
лотереи.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/
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КНДР сообщила о принятии на вооружение боеголовок
с термоядерным зарядом
Lenta.RU, 12.01.2016. Северокорейские
баллистические ракеты теперь могут быть
оснащены боеголовками с термоядерным зарядом.
Об этом сообщает во вторник, 12
января,«Интерфакс» со ссылкой на комментарий,
распространенный Центральным телеграфным
агентством (ЦТАК) КНДР.
Согласно заявлению Пхеньяна, успешные
испытания водородной бомбы позволили ученым
страны убедиться в точности своих расчетов и
продемонстрировать высокий уровень развития в
Северной Корее ядерной физики.
«В результате мы смогли завершить процесс
принятия на вооружение малогабаритных и стандартизированных боеголовок с водородной бомбой
для баллистических ракет», — говорится в переданном информагентством комментарии. В нем
отмечается, что теперь КНДР смогла вооружить себя всеми видами сверхсовременных ударных
средств, способных доставлять разные виды ядерного оружия без ограничений на земле, на море и в
небе.
Северокорейские власти подчеркивают, что испытание водородной бомбы и принятие на вооружение
термоядерных зарядов не несут угрозы другим странам и направлены исключительно на укрепление
обороноспособности страны.
6 января КНДР официально объявила о первом успешном испытании водородной бомбы. О том,
что такое оружие у Пхеньяна есть, северокорейский лидер Ким Чен Ын говорил в декабре прошлого
года. Он заявил, что бомба необходима для защиты от США.
КНДР стала ядерной державой в 2005 году. В 2006, 2009, 2013 годах она провела подземные
испытания этого вида оружия, вызвав осуждение со стороны международного сообщества. В 2009
году Пхеньян покинул шестисторонние переговоры по своей ядерной программе, проходившие с
участием России, США, КНР, Японии и Южной Кореи. В июле 2015 года власти КНДР заявили, что
не заинтересованы в обсуждении заморозки ядерной программы и одностороннего отказа от нее.

КНДР призвала США подписать мирный договор
МКRU,
10.01.2016.
Центральная
северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала
материал, в котором призывает США подписать
мирный договор. В статье отмечается, что только
после этого можно будет урегулировать вопрос об
обеспечении мира на Корейском полуострове. В
статье критикуется точка зрения США о том, что
необходимо проводить переговоры, чтобы сделать
Корейский полуостров безъядерной зоной, вместо
переговоров о подписании документа о мире,
передает ТАСС.
Ранее неоднократные предложения КНДР

заменить временное соглашение о перемирии,
подписанное в конце Корейской войны 1950-1953
гг., мирным договором в Вашингтоне и Сеуле не
принимали в расчет. Поэтому конфликтующие
стороны фактически остаются в состоянии
войны.
Напомним, что 6 января стало известно о
проведении ядерных испытаний в КНДР. Власти
страны утверждают, что испытали водородную
бомбу. После этого встал вопрос с СБ ООН о
введении новых санкций против КНДР, а США
направили в Южную Корею бомбардировщик В-52.

Ядерное испытание отметили в КНДР митингами и концертами
Около 100 тыс. жителей Пхеньяна собрались на центральной площади имени Ким Ир Сена
ПХЕНЬЯН, 9 января. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Митингами и концертами отметили в
пятницу в КНДР проведенное в стране 6 января испытание первой водородной бомбы. Около 100
тыс. жителей Пхеньяна собрались на центральной площади имени Ким Ир Сена. На трибуне для
почетных гостей находились военачальники, руководители партии и правительства, общественных и
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молодежных организаций. Среди них были председатель президиума Верховного Народного Собрания
(парламента) Ким Ён Нам, премьер-министр Пак Бон Дю, начальник Главного политического
управления Корейской Народной Армии (КНА) вице-маршал Хван Бён Со, секретарь ЦК Трудовой
партии Кореи (ТПК) Ким Ги Нам и др.
Премьер-министр в своем выступлении отметил, что решение о проведении испытания было принято
“в интересах самообороны для надежной защиты суверенитета страны в условиях ядерной угрозы и
шантажа со стороны враждебных Пхеньяну сил, а также обеспечения безопасности на Корейском
полуострове и в регионе в целом”. “Только мощные ядерные силы сдерживания способны сорвать
происки агрессоров и гарантировать мир и безопасность страны”, - подчеркнул он. Пак Бон Дю
отметил также заслуги первого секретаря ТПК и первого председателя Государственного комитета
обороны КНДР Ким Чен Ына, который внес большой вклад в дело укрепления национальных
вооруженных сил.
6 января, отметил в свою очередь Ким Ги Нам, “произошло историческое событие, когда Корея
Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына продемонстрировала всему миру свое достоинство,
величие и мощь”. Он подверг критике решение южнокорейских властей возобновить пропагандистское
вещание на границе с КНДР в ответ на проведенное Пхеньяном ядерное испытание. “Такие
провокационные действия ставят обстановку (на Корейском полуострове. - Прим. ТАСС) на грань
войны”, - подчеркнул Ким Ги Нам. После митинга был устроен салют, за которым наблюдали
ликующие корейцы. Аналогичные митинги прошли в других городах КНДР.
Испытанию водородной бомбы, которое местные СМИ назвали “успешным”, был посвящен концерт
Заслуженного государственного хора в Народном театре Пхеньяна. Солисты этого известного
художественного коллектива исполнили популярные песни и музыкальные композиции, посвященные
ТПК и ее лидеру, включая такие как “Ода генералу Ким Чен Ыну”, “Наш товарищ Ким Чен Ын” и
др. Как отмечает в субботу информационное агентство ЦТАК, артисты прославляли высшего
руководителя КНДР “как солнце века”, их выступления отражали “достижения народной республики,
которая добивается побед в противостоянии с империалистическими силами во главе с Соединенными
Штатами”.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2575673

СМИ: экономические санкции, введенные США против КНДР,
не работают
Как сообщает центральная газета КНДР “Нодон синмун”, такая политика
обречена на провал из-за самодостаточного характера экономики страны
ПХЕНЬЯН, 8 января. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Экономические санкции, введенные
Вашингтоном в отношении Пхеньяна, “оказались неэффективными”. Об этом пишет центральная
газета КНДР “Нодон синмун. На ее взгляд, враждебная политика США, которые усиливают санкции
в надежде изолировать народную республику, “обречены на провал из-за самодостаточного характера
экономики КНДР”.
Кроме того, следует учитывать “единодушную поддержку, которую оказывает население страны
ее руководству”, отметила “Нодон синмун”. В этой связи США “не удастся ослабить национальную
мощь КНДР, которая уверенно добивается новых успехов”, считают в Пхеньяне. Среди них газета
назвала проведенное в прошлом году успешное испытание нового типа противокорабельной ракеты и
создание легкого гражданского самолета. Более того, в самом начале нового года КНДР получила
доступ к водородной бомбе, которой “ранее обладали лишь несколько крупных держав”, указала
“Нодон синмун”.
Газета также предупредила, что “введенные США экономические санкции и давление Вашингтона
в области прав человека не окажут воздействия на дальнейшее развитие КНДР”. 6 января КНДР
объявила об успешном испытании водородной бомбы. Как говорится в заявлении правительства
страны, распространенном по каналам информационного агентства ЦТАК, испытание “не оказало
негативного воздействия на экологическую обстановку”.
Как заявлял пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на регулярном брифинге для журналистов,
в США не исключают введения против КНДР новых санкций из-за ядерного испытания. Вместе с
тем он уточнил, что президент США пока “не отдавал указаний” о новых санкциях и что такое
решение “пока не принято”. По его словам, оно “может последовать в любой момент”, но называть
конкретные сроки пока рано.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2574770
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Южнокорейским рабочим ограничили въезд в зону Кэсон
МКRU, 7.01.2016. Южная Корея ввела
ограничения въезда в КНДР для граждан,
работающих
в
расположенном
на
северокорейской территории Кэсонском
индустриальном комплексе. Сроки введения
ограничительных мер не уточняются.
Теперь доступ в Кэсон получат только те

бизнесмены, которые “непосредственно
участвуют в производственном процессе на
предприятиях комплекса”.
В индустриальном комплексе работают 124
южнокорейских завода и фабрики, где работают
около 54 тыс. граждан КНДР.

Сеул возобновит пропагандистское вещание на КНДР 8 января
МКRU, 7.01.2016. Власти Южной Кореи решили вновь включить громкоговорители на границе с
КНДР из-за проведенных накануне Пхеньяном испытаний ядерного оружия. О возобновлении
пропагандистского вещания после полудня 8 января сообщается на сайте президента Республики
Корея.
Напомним, репродукторы были отключены 25 августа после нескольких недель вещания. Тогда
южнокорейские власти включили пропаганду в ответ на подрыв своих военнослужащих на мине в
демилитаризованной зоне

Лидер Северной Кореи призвал повысить интенсивность военных учений
Между всеми подразделениями армии КНДР должно поддерживаться тесное
взаимодействие. Тем самым будут обеспечены внезапность, быстрота и аккуратность
военных действий, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
ТОКИО, 24 дек — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал
увеличить частоту проведения военных учений и модернизировать тяжелую военную технику.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), данное распоряжение
северокорейского лидера было сделано в ходе состоявшихся учений крупных смешанных воинских
частей номер 526 и 671. Дата проведения маневров не уточнялась.
“Практические учения должны проводиться так часто, чтобы (солдаты) справились с самой тяжелой
и жестокой войной”, — цитирует агентство слова Ким Чен Ына.
В сообщении ЦТАК также говорится, что “он (Ким Чен Ын) дал ценные указания относительно
повышения военной подготовки, отметив, что офицеры должны повысить свою ответственность и
роль, детально изучить различные вопросы, которые могут возникнуть в ходе обороны или нападения”.
“Между всеми подразделениями должно поддерживаться тесное взаимодействие, обеспечив тем
самым внезапность, быстроту и аккуратность военных действий, возможность проводить военные
операции в любое время года, любых погодных условиях и любое время суток. Солдаты должны
отрабатывать методы ведения реальных боевых действий и значительные усилия должны быть
постоянно направлены на работу по модернизации тяжелой военной техники”, — подчеркивается в
сообщении ЦТАК.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 19501953 гг. закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Отношения между КНДР и
Южной Кореей резко обострились в 2010 году после того, как в Желтом море затонул корвет “Чхонан”,
потопленный, как утверждают в Сеуле, северокорейской торпедой.
Ситуация на Корейском полуострове усугубилась 20 августа, когда Южная Корея объявила об
обстреле её территории артиллерией КНДР. Войска Южной Кореи открыли “ответный” огонь в
направлении противника, произведя около трех десятков выстрелов. Северная Корея со своей стороны
заявила, что южане стреляли без всякой причины. В итоге обе стороны обвиняли друг друга в
“провокациях” и грозили возмездием. После длительных переговоров была достигнута договоренность
между КНДР и Южной Кореей о снижении градуса напряженности на Корейском полуострове.
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Резонанс
ВЗОРВАЛАСЬ ЯДРЕНА БОМБА
Очередными подземными испытаниями КНДР отметила 10-летие своего ядерного статуса
Когда 11 лет назад, 24 января 2005-го, замглавы
МИДа Ким Ге Гван впервые заявил, что его
страна обладает ядерным оружием, ему мало кто
поверил. Как сейчас не верят в то, что
северокорейцы действительно взорвали
водородную бомбу. А зря.
Если отойти от пропаганды и обратиться к фактам,
то выяснится, что Пхеньян почти никогда не врет
и действует весьма последовательно, жестко гнет
свою линию. А потому стоит серьезно отнестись
к недавнему
заявлению
о том,
что
«по стратегическому решению Трудовой партии
Кореи успешно прошло испытание первой водородной бомбы чучхейской Кореи».
Сказали корейцы, что у них есть атомное оружие, — и 9 февраля 2006 года американские
и российские сейсмические станции зафиксировали в Корее на глубине 2 км подземный взрыв
мощностью в 550 тонн в тротиловом эквиваленте. То была первая атомная бомба «утренней
свежести». Ее мощность, кстати, вдвое слабее «малютки», которую американцы сбросили
на Хиросиму. Как мы сейчас видим, за 10 лет северокорейцы значительно продвинулись в разработке
ядерного оружия и средств его доставки. Но, как ни странно, в этом немалая заслуга не только
корейских военных и ученых, но и тех же США и мирового сообщества.
Вернемся на 10 лет назад и заметим: КНДР могла бы создать атомную бомбу гораздо раньше.
Страна начала серьезные разработки после того, как американцы показали себя ненадежными
партнерами. Они отказались выполнять соглашение, предусматривавшее отказ от разработок ядерного
оружия при условии строительства в КНДР электростанций на легководных реакторах, исключавших
наработку боевого плутония.
После заявления замминистра прошел год, прежде чем КНДР испытала ядерное взрывное
устройство. Пхеньян медлил, пытался вести переговоры. И только убедившись, что в Сеуле
и Вашингтоне продолжают бряцать оружием, испытал свое. Заметим, взрыв первой северокорейской
атомной бомбы прозвучал на фоне американской антитеррористической истерии образца 2001 года.
Уже горел Афганистан. В Вашингтоне раздумывали, по кому ударить — по Ираку или КНДР?
Убедившись, что в Ираке нет химического и атомного оружия, взялись там внедрять демократию.
Ирак был выбран еще по нескольким причинам, в том числе потому, что эта страна не располагала
такой миллионной боеспособной армией, которая имеется у КНДР. Несмотря на это, северокорейское
руководство готово было отказаться от атомной программы в обмен на мирный договор и гарантии
безопасности. Именно договор, а не туманные обещания, над которыми маячат 30-тысячная
американская армия на юге Корейского полуострова, авианосцы у берегов КНДР, стратегические
бомбардировщики с ядерными боеголовками у ее территориальных вод.
КНДР добивается юридических гарантий своей безопасности, и что здесь предосудительного?
Но то-то и оно: на предложения КНДР в Вашингтоне плюют. И что остается делать стране, если
у ее носа постоянно размахивают ядерной дубинкой? Вооружаться.
Мне скажут, мол, в Пхеньяне сидят непредсказуемые деятели, вроде как террористы, а США —
это цивилизованная держава, не допускающая спонтанных поступков. На самом деле все наоборот:
на кого напали за 63 года существования КНДР северокорейские вожди? Сидят себе тихо за 38-й
параллелью и требуют лишь одного — уважать суверенитет страны. А сколько стран за это время
подверглись агрессии со стороны США? Или это покойный Ким Чен Ир бомбил Белград, уничтожил
Ливию? Или корейские вожди решают за весь мир, где есть демократия, а где ее необходимо срочно
насадить?
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Еще факт, подтвержденный и в мемуарах экс-директора ЦРУ: в конце 1990-х США по «Сценарию
5027» готовились нанести ядерный удар по КНДР. Планировалось сбросить около 30 атомных бомб.
Американцы даже проводили тренировки этого удара с применением бомбардировщиков и авианосцев.
«Сценарий 5027» был бы реализован, не испытай КНДР свою атомную бомбу и средства ее доставки.
Именно США своими методами поддержания мирового господства разрушили режим
нераспространения ядерного оружия. Избирательный подход, по которому лояльным американцам
странам (например, Израилю и Пакистану) можно иметь бомбу, а «несогласным» — нельзя, принес
такие результаты: около 40 стран стоят на пороге создания атомной бомбы.
P.S. Опробовав водородную бомбу, северокорейцы тут же заявили: «КНДР как ответственная страна,
обладающая ядерным оружием, не будет применять ядерное оружие первой, если враждебные силы
не посягнут на наш суверенитет, и ни в коем случае не будет передавать средства и технологии
ядерного оружия». Мировой мейнстрим вслед за Вашингтоном, конечно же, назовет это
пропагандистским враньем. Но почему США не хотят заключить мирный договор с КНДР, постоянно
твердя о коварстве и лукавстве корейских вождей? Да потому, что американцам пришлось бы вывести
свои войска с юга полуострова. И как минимум задуматься о судьбе американского ядерного зонтика
над Японией и американских базах в этой стране. Что тогда? Как контролировать Японию? Как
в военном отношении давить на Россию и Китай на Дальнем Востоке? Ведь стратегия США —
вести боевые действия на чужой территории.
Михаил Морозов, “Труд”, №003, 22.01.2016

ГАЗЕТА «ПРАВДА».
В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ УСВОИЛИ УРОКИ ЛИВИИ И ИРАКА
Корейский полуостров по-прежнему
является потенциальной «горячей точкой».
Испытание водородной бомбы вызвало
шквал обвинений в адрес Пхеньяна. Однако
главной причиной напряжённости является
не политика КНДР, а позиция США, не
заинтересованных
в
нормализации
обстановки.

По страницам газеты «Правда», №2
(30353) 14 января 2016 года, Сергей
Кожемякин

Неадекватность или мудрость?
В последние дни внимание мировых СМИ снова приковано к Корейскому полуострову. 6 января
Пхеньян сообщил об успешном испытании водородной бомбы. Если эти заявления соответствуют
действительности, КНДР стала обладателем не только ядерного, но и термоядерного оружия.
Реакция на это заявление оказалась вполне ожидаемой. Совбез ООН обвинил Пхеньян в нарушении
своих резолюций, требующих от КНДР полностью свернуть ядерную и ракетную программы, и не
исключил введения новых санкций. Ещё более жёсткие меры намерены принять Вашингтон и Сеул.
И речь идёт не только о санкциях. В южной части полуострова может быть снова размещено ядерное
оружие США, которое, если верить официальным данным, было вывезено в 1990 году.
Таким образом, в межкорейских отношениях наступил новый этап похолодания. Западные политики
и СМИ говорят о безусловной вине КНДР. Дескать, руководят ею совершенно неадекватные люди,
которые могут в любой момент развязать войну. Но так ли это на самом деле?
Если посмотреть на проблему непредвзято, картина будет иной. Единственная причина жёсткой
риторики северокорейского руководства, равно как и всей ракетно-ядерной программы, — это
самозащита. В Южной Корее расквартированы почти 30 тыс. американских солдат, и выводить их
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Вашингтон не намерен. Напротив, США расширяют присутствие на полуострове. В следующем
году в районе города Пхёнтхэк откроется новая американская база, которая станет крупнейшим
военным объектом Пентагона за рубежом. На её строительство уже потрачено свыше 13 млрд.
долларов. Здесь будут располагаться командование американского контингента, штаб 8-й армии, а
также 2-я пехотная дивизия — в общей сложности 42 тыс. военнослужащих и членов их семей.
В казармах американцы не отсиживаются. Военнослужащие Южной Кореи и США находятся в
состоянии постоянных манёвров. И это не простые тактические учения с участием нескольких
подразделений. Например, в манёврах «Фоул игл», продлившихся почти два месяца (март—апрель
2015 года), участвовали 200 тыс. южнокорейских и 4 тыс. американских военнослужащих. Они
отрабатывали наступательные действия одновременно на суше, воде и в воздухе в непосредственной
близости от границ КНДР. Характер учений и место их проведения держится в тайне до последнего
момента, так что в Пхеньяне воспринимают стратегические манёвры как подготовку к
потенциальному вторжению.
Все «непредсказуемые» действия Северной Кореи, вроде испытания ракет и бомб, являются
зеркальным отражением военной активности в южной части полуострова. Как заявил недавно министр
иностранных дел КНДР Ли Су Ён, его страна «вынуждена усиливать свои силы ядерного сдерживания,
чтобы противодействовать растущей изо дня в день ядерной угрозе со стороны США». О
вынужденном характере северокорейской ядерной программы подчёркивается и в последних
официальных сообщениях Пхеньяна. По словам руководства КНДР, испытания проведены
«исключительно в целях самообороны для надёжной защиты суверенитета страны и жизненных прав
нации в условиях растущего ядерного шантажа и угроз со стороны возглавляемых США сил».
Преувеличения в этом нет. По некоторым данным, ядерные боеприпасы никуда не делись и
продолжают складироваться на американских базах в Южной Корее. Кроме того, регулярные облёты
полуострова совершают американские стратегические бомбардировщики В-52, способные нести
ядерные и водородные бомбы. Сейчас местом их базирования является остров Гуам в Тихом океане,
но в ближайшее время Южная Корея может стать постоянным пристанищем и для В-52, и для
американских ядерных подводных лодок. Такая информация появилась несколько месяцев назад, а
после 6 января Вашингтон и Сеул говорят об этом в открытую.
Таким образом, слово «неадекватный» в отношении к оборонной политике КНДР неприложимо. В
Пхеньяне не устают ссылаться на печальный опыт Ливии, добровольно свернувшей ядерную
программу в обмен на потепление отношений с Западом. Как известно, «потепление» обернулось
страшным пожаром, полыхающим уже пять лет.

Игра мускулами
Не вызывает сомнений, что Северная Корея давно бы разделила судьбу Ливии и Ирака, не обладай
она ядерным оружием. Но это вовсе не означает, что Пхеньян закрылся от всего мира, ощетинившись
ракетами. КНДР имеет дипломатические отношения со 165 государствами и в последние годы
прилагает большие усилия для преодоления изоляции, навязываемой США. Не проходит месяца,
чтобы делегация во главе с министром иностранных дел не посетила новую страну. В прошлом году
Ли Су Ён побывал в Белоруссии, Монголии, Индии, Китае и т.д. 2 октября на общеполитической
дискуссии в рамках 70-й сессии Генассамблеи ООН глава северокорейского МИД заявил, что
правительство КНДР готово к конструктивному диалогу с США для предотвращения войн и конфликтов
на полуострове. Спустя несколько дней внешнеполитическое ведомство официально предложило
Вашингтону подписать мирный договор. В качестве условия Пхеньян выдвинул прекращение
враждебной кампании в зарубежных СМИ и создание прочной системы мирных гарантий на Корейском
полуострове.
Нужно отметить, что это довольно серьёзная уступка со стороны КНДР, ведь раньше Пхеньян
обусловливал мирные переговоры полным выводом иностранных войск. В Вашингтоне, однако, не
только отказались принимать протянутую руку, но и пошли на эскалацию конфликта. Барак Обама
заявил, что «США никогда не согласятся с превращением КНДР в страну, обладающую статусом
ядерной державы». В свою очередь, глава Пентагона Эштон Картер потребовал от Пхеньяна
добровольно отказаться от ядерной программы и сделал грозное заявление: «Северная Корея должна
осознавать, что на любую её провокацию будет дан ответ и победить нас и наших южнокорейских
союзников у неё нет никаких шансов». В конце года США расширили санкции в отношении КНДР,
распространив их на несколько судоходных компаний.
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Характерен ещё один факт. После выступления Ли Су Ёна в ООН стало известно, что США и
Южная Корея разработали военную стратегию под кодовым названием «План 5015», включающую
проведение молниеносных локальных и диверсионных операций, в том числе уничтожение систем
жизнеобеспечения столицы КНДР и захват Ким Чен Ына. Ещё одна стратегия («План 5029»)
предусматривает возможность вторжения в Северную Корею без санкции Совбеза ООН в случае
возникновения угрозы утечки за границу ядерного оружия или ядерных материалов. Эта хитрая
формулировка позволяет нанести удары практически в любой момент, ведь «угроза утечки» — это
почти то же самое, что оружие массового поражения у Саддама Хусейна в 2003 году.
Южнокорейские власти, находящиеся под сильнейшим влиянием Вашингтона, полностью
поддерживают эту «игру мускулами». В конце декабря командующий корпусом морской пехоты Ли
Сан Хун сделал провокационное заявление. Во время посещения островов Мальдо и Удо генерал
приказал военнослужащим поддерживать полную боеготовность и «гордиться службой в самой
сложной точке на линии фронта». Проблема в том, что принадлежность островов оспаривается
Пхеньяном. Если сухопутная демаркационная линия признаётся обоими государствами, то морская
граница была в одностороннем порядке проведена американским военным командованием.

Разделяй и властвуй!
На самом деле Вашингтон меньше всего заинтересован в нормализации обстановки. Мир и
спокойствие в регионе — один из страшных снов американского руководства, ведь в таком случае
неизбежно будет поставлен вопрос о пребывании военнослужащих США в Корее. А потерять такой
ключевой плацдарм для Вашингтона неприемлемо. Достаточно сказать, что Пентагон планирует в
ближайшее время разместить здесь элементы противоракетной обороны — систему THAAD.
Антикитайская и антироссийская направленность южнокорейской ПРО несомненна. В российском
МИД заявили, что эти планы окажут деструктивное влияние на международную безопасность и
способны вызвать гонку вооружений в Северо-Восточной Азии.
США в то же время стремятся предотвратить сближение Сеула с Пекином. Китай уже является
главным внешнеторговым партнёром Южной Кореи, оттеснив США и Японию, и этот статус только
укрепляется. В прошлом году страны подписали соглашение о свободной торговле, Сеул
присоединился к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, базирующемуся в Пекине. С
раздражением воспринимают за океаном «Евразийскую инициативу», провозглашённую президентом
Южной Кореи Пак Кын Хе. Этот проект предусматривает углубление международных связей Сеула,
в том числе с Китаем и Россией.
Главной целью Вашингтона является перманентная нестабильность на полуострове. Американцы
и поддерживаемые ими правые силы в Южной Корее провоцируют Пхеньян на гонку вооружений и
ответные действия, чтобы потом представить КНДР «страной-изгоем». Характерным примером
является инцидент, произошедший 4 августа прошлого года. Патрулируя демилитаризованную зону,
два южнокорейских военнослужащих подорвались на противопехотной мине. В Сеуле заявили, что
взрывное устройство было заложено ещё во время Корейской войны 1950-х годов. Спустя неделю,
однако, официальная версия изменилась: было объявлено, что мину установили северокорейские
диверсанты, каким-то образом преодолевшие мощные пограничные заграждения. Это объяснение
растиражировал Запад, а генсек ООН Пан Ги Мун призвал КНДР «прекратить провокации».
Воспользовавшись инцидентом, Сеул впервые за 11 лет возобновил антисеверокорейскую пропаганду
через расположенные на границе репродукторы. В итоге это привело к перестрелке и резкому
похолоданию в отношениях двух стран.
Схожая схема была использована в 2010 году, когда Сеул обвинил соседей в потоплении корвета
«Чхонан». Совместная комиссия из представителей Южной Кореи и США в качестве доказательства
предъявила остатки «северокорейской торпеды» — правда, настолько проржавевшей, что независимые
эксперты выразили сомнения в официальной версии. Тем не менее между Кореями были полностью
разорваны все связи, а государства оказались на пороге войны.
Наконец, нельзя забывать, что относительно недавно, в конце 1990-х — начале 2000-х годов,
сближение двух стран, казалось, приняло необратимый характер. В рамках так называемой Политики
солнечного тепла реализовались крупные совместные проекты в сфере промышленности, рыболовства
и туризма, резко активизировались культурные контакты. С обеих сторон сошёл на нет накал
враждебной пропаганды, Северная Корея заморозила ядерную и ракетную программы. Поднимался
даже вопрос объединения полуострова в форме конфедерации. Всё закончилось после того, как Джордж
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Буш-младший отнёс КНДР к «странам-изгоям» и Вашингтон ужесточил политику по отношению к
Пхеньяну. Именно после этого Северная Корея вернулась к разработке собственного ядерного оружия.
Надеяться на примирение, а в перспективе и на объединение двух частей полуострова можно при
одном условии: избавлении Южной Кореи от влияния США. Пока этого не произошло, регион будет
балансировать на тонкой грани войны и мира. Принцип «разделяй и властвуй», являющийся главным
в американской внешней политике, никто в Вашингтоне отменять не собирается.

КОРЕЯ: ПРОТИВ ИСТЕРИИ, БРЕДА
И ЛЖИ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ!
Нынешнее положение в Корее не свалилось с небес. Оно - результат длинной, очень
тяжелой и полной смертей истории. Неожиданная и жестокая оккупация Японией с 1910го, антияпонское сопротивление во главе с коммунистами. В конце Второй мировой войны
Ким Ир Сен, лидер партии и признанный герой в борьбе за независимость и объединение
страны, возглавляет страну на Севере, а американцы устраивают диктаторское правительство
бывших коллаборационистов с японцами на Юге (так как они сделали и в Греции после
поражения немцев). Те, кто будут так возмущаться, десятилетие позже против так называемой
«стены позора » в Берлине, сооруженной, чтобы остановить экономическую дестабилизацию
ГДР, никогда почему-то не протестовали против укрепленной границы, которая
распространяется в Корее по 38-й параллели, против “стены”, которая была cооружена США.
Север хочет воссоединения страны, как его хотел Хо Ши Мин во Вьетнаме. Обвинения во
“ вторжении “ на Юг Севером не выдерживают критики: когда страна разделена иностранной
армией, пытаться ее освобождать и объединять - это не вторжение, а освобождение!
Таким было начало войны в Корее. Она закончилась после ужасного конфликта, в котором
США всерьез рассматривали использование атомной бомбы (в лице генерала Мак-Артура).
Война принесла от 4 до 5 млн. жертв, главным образом среди гражданского населения, из-за
американских массовых бомбардировок на население в 30 миллионов жителей.
Корея разрезана пополам: Юг, где следуют один за другим диктаторские режимы при
постоянном насилии, Север с социалистическим режимом, чьи национальные особенности
могут иногда удивлять французских рабочих активистов, чье наследство восходит к
Французской революции и эпохе Просвещения; но Ленин всегда отмечал, что надо различать
универсальную сущность социализма и его формы, исторически, культурно и географически
различные.
В 1992-м Ким Ир Сен протягивает руку мира США. Буш-отец отклоняет эту руку, и власти
Севера из этого делают заключение, что империализм США хочет воспользоваться
исчезновением СССР, для того чтобы уничтожить КНДР с карты мира, пользуясь, среди
прочего, и повторяющимися в те годы стихийными бедствиями, которые нанесли огромный
ущерб Северной Корее (очень гористой стране, с очень малым процентом пахотных земель).
Воинственное и враждебное отношение США объясняется желанием использовать оружие
атомного разубеждения, тем более что руководство Коммунистической партии Китая, кажется,
делает ставку на включение Китая в капиталистическую глобализацию.
Что касается внутреннего положения КНДР, то северокорейская экономика выздоравливает,
Ким Чен Ын закрепил свою власть, он улучшил отношения с Японией, которая отменила
некоторые санкции, он разрешил вопрос о госдолге с Россией (Путин списал 90% этого долга)»,
- анализирует директор Центра северокорейских исследований в институте Сежон в Сеуле.
«Ким Чен Ын пытается улучшать отношения с Южной Кореей и хотел бы снять напряжение
в отношениях с США»,- так оценивает ситуацию другой южнокорейский эксперт университета
Сеула.
Однако западные СМИ продолжают демонизировать КНДР, забывая, что Южная Корея
сверхвооружена, что 29 тыс. американских солдат размещены там и что на Юге усиливаются
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антирабочие законы и набирают обороты губительные для свободы положения.
Империализм США, отказываясь от того, чтобы начинать настоящий процесс переговоров
и мира, представляет собой главное препятствие нормализации отношений между обеими
частями Кореи, и кажется очевидным, что его целью является сохранить постоянную точку
напряжения с Китаем и постоянную военную платформу нападения против КНДР. И именно
воинственная политика США вызывает оборонительную политику Пхеньяна: в конечном
счете, какое право обвинять Пхеньян в том, что он изготавливает ядерное оружие, имеют те,
кто терпят нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия Израилем, постоянно
угрожающим своим соседям? Давайте напомним, кроме того, что в отношении ядерной
милитаристской политики единственная страна, которая использовала ядерное оружие в Азии,
а именно, в Нагасаки и в Хиросиме, - это Соединенные Штаты Америки …
Что касается французского правительства, то оно снова блещет своей непроходимой
глупостью, рабским “атлантизмом” и тупым экстремизмом. Оно не признает КНДР, занимая,
таким образом, позицию «холодной войны», что показывает «мужество и политическую
ясность” наших руководителей, клевещущих через СМИ на КНДР и игнорирующих страну,
которая защищает свой суверенитет, завоеванный ею очень дорогой ценой - из-за
французского раболепия и трусости перед фанатичными режимами Эр-Риада или Дохи,
мировыми финансистами фундаменталистского терроризма. На самом деле то, что беспокоит
Олланда и компанию - вовсе не “тоталитарность” Северной Кореи, но только то, что она
защищает свое право на суверенитет и на некапиталистический путь развития!
Коммунисты Франции возобновляют свою антиимпериалистическую и международную
солидарность с корейским народом и с Трудовой партией Кореи, они призывают к тому,
чтобы развивать солидарность с профсоюзниками и прогрессивными людьми,
преследуемыми в Южной Корее фашиствующим режимом Сеула.
Международная комиссия “Полюса Коммунистического Возрождения во Франции”
(PRCF)– 13 января 2016
Перевод с французского Ива Брустеля, с небольшими сокращениями.
http://www.initiative-communiste.fr/articles/international/coree-contre-lhysterie-les-delireset-les-mensonges-des-bellicistes/http://www.initiative-communiste.fr/articles/international/
coree-contre-lhysterie-les-delires-et-les-mensonges-des-bellicistes/

ПРАВО НА САМООБОРОНУ НЕОСПОРИМО
Борис Джерелиевский, Сегодня.Ру,11.01.2016
Большинство стран, имеющих хоть какой-то вес
на международной арене, с редким единодушием
осудили КНДР, проведшую, как сообщает
Пхеньян, успешные испытания термоядерной
бомбы. Даже оценки Москвы и Вашингтона по
этому вопросу удивительным образом почти
совпали, что сегодня случается нечасто.
Заявляется, что испытания Пхеньяна создают
угрозу соседям и дестабилизируют ситуацию в
регионе, а то и в мире.
Между тем Северная Корея за прошедшие 50
лет ни на кого не нападала, не поддерживала
террористов, не занималась экспортом революций и проводила в высшей степени адекватную и
дружелюбную внешнюю политику, ища постоянно, между прочим, пути нормализации отношений с
Южной Кореей.
Нельзя сказать, что с того момента, как КНДР официально объявила о наличии у нее ядерного
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оружия, ее внешняя политика претерпела какие бы то ни было изменения. Таким образом, говорить
об исходящей для соседей угрозы от ядерной или безъядерной Северной Кореи нет ни малейших
оснований.
Собственно, вся ядерная программа, что Пхеньян и не скрывает, направлена на укрепление
обороноспособности и имеет исключительно защитные функции. И это понятно — всю историю
своего существования это государство находится под постоянной внешней угрозой со стороны, как
минимум, трех стран — США, Южной Кореи и Японии. Как известно, США и Южная Корея регулярно
проводят у границ КНДР учения. Агрессивные намерения этих стран в отношении Северной Кореи
не скрываются. Вашингтон непрерывно наращивает свое военное присутствие в этом регионе. Под
его нажимом Сеул отвергает все мирные и реинтеграционные предложения Пхеньяна.
Иными словами, жизнь Северной Кореи последние полвека напоминает осажденную крепость, и
связано это в первую очередь с постоянными внешними угрозами.
Отметим так же, что в настоящий момент мировая правовая система, обеспечивающая
безопасность суверенных государств, разрушена, благодаря действиям США. И в ситуации
длительного противостояния с самой мощной страной планеты гарантию безопасности в случае
агрессии может дать только возможность нанести этой самой державе-агрессору неприемлемый
урон, то есть, оружие массового поражения.
Напомним также, что КНДР — не единственная страна, владеющая ядерным оружием “незаконно”
(с точки зрения членов “ядерного клуба”). Так, ЯО располагают, например, Пакистан и Израиль —
страны куда менее стабильные, чем КНДР, и тому же весьма агрессивные. Но они являются
союзниками США в отличие от Северной Кореи.
Собственно, недовольство США ядерной программой Пхеньяна вполне понятно — она направлена
против них, как против главного противника, угрожающего КНДР. Но это недовольство разделили и
страны, находящиеся в нормальных и даже дружественных отношениях с Северной Корей, в том
числе и Россия.
В чем дело? В стремлении сохранить монополию на ядерное оружие или соблюсти некие “правила
вежливости” и продемонстрировать приверженность уже разрушенной и умершей международной
правовой системе?
Однако, и то и другое контрпродуктивно. Делать вид, что в происходящем виновата КНДР,
стремящаяся защитить свой народ единственно эффективным способом, а не те, кто полстолетия
посягает на ее суверенитет и право жить в соответствии со своими представлениями и традициями,
значит только усугублять проблему. В такой ситуации любая страна, обладающая необходимыми
научно-техническими возможностями, будет стремиться получить ядерное оружие. По-другому в
мире, живущем по закону джунглей, или скорее негритянского гетто, и быть не может.
Можем ли мы защитить КНДР или другую страну, на которую прицелится мировой гангстер? Ливия,
Югославия, Ирак растоптаны. Сирия лежит в руинах, миллионы ее жителей вынуждены были покинуть
ее пределы. И можем ли мы оспаривать несомненное право Северной Кореи, да и любой другой
суверенной страны защищаться от агрессора?

Майк УИТНИ, CounterPunch, 8 января 2016
НУЖНЫ ЛИ СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ АТОМНЫЕ БОМБЫ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АГРЕССИИ США
Сегодняшняя викторина по внешней политике США
Вопрос 1.
Сколько правительств США свергли или пытались свергнуть после Второй мировой войны?
Ответ — 57
Вопрос 2 — сколько из этих правительств имели атомное оружие?
Ответ — 0
Значит ли это, что Северной Корее нужны атомные бомбы для предотвращения агрессии США?И
да, и нет. Да, атомное оружие — хорошее сдерживающее средство, но не только поэтому Северная
Корея испытывала водородную бомбу в прошлый вторник. Еще одна причина, по которой Северная
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Корея взорвала эту бомбу — заставить правительство Обамы принять это во внимание. В этом все
дело. Верховный руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын хочет, чтобы США поняли, что им
дорого обойдется отказ от прямых переговоров. Другими словами, Kим Чен Ын пытается вынудить
Обаму вернуться за стол переговоров.
К сожалению, Вашингтон не слушает. Там говорят, что считают Северную Корею угрозой
региональной безопасности, а санкции и изоляцию — лучшими средствами. Правительство Обамы
считает, что держит ситуацию под контролем, что им не требуется проявлять гибкость и идти на
компромисс, что кнут предпочтительнее пряника. В самом деле, Обама отказался от двусторонних
переговоров с Севером, если сначала Север не откажется от программы атомного оружия и не позволит
инспекцию всех атомных объектов. Это неприемлемо для КНДР. Для них атомное оружие — козырь,
единственная надежда покончить с упорной враждебностью США.
Только если отделить водородную бомбу от всей долгой истории с начала войны в Корее, то можно
извратить факты и изобразить Северную Корею «злодеем». Но это не так. Причина нынешних проблем
— авантюры США в прошлом. Как ИГ восстало из пепла войны против Ирака 2003 года, так и
проблемы распространения атомного оружия на Корейском полуострове — это результат политики
США в 1950-х.
Вмешательство США в Корейскую войну помешало заключению мира, то есть война юридически
так и не закончилась. Перемирие, подписанное 27 июля 1953 года, прекратило боевые действия, но
«окончательный мирный договор» так и не был подписан, и страна остается разделенной. Почему
это важно? Потому, что у США все еще есть 15 военных баз в Южной Корее, 28 тыс. солдат и
достаточно артиллерии и ракет, чтобы превратить всю страну в прах. Присутствие США в Южной
Корее предотвращает объединение страны и завершение войны, если только не полностью на условиях
Вашингтона. Короче — хотя пушки не палят, война все тянется, в значительной мере из-за
американской оккупации.
Так как же может Север нормализовать отношения с США, если Вашингтон не желает говорить с
ними и в то же время настаивает, чтобы на Севере отказались от программы вооружений — их
единственного рычага влияния? Может, им следует передумать, выполнить требования Вашингтона
и надеяться на постепенное улучшение отношений? Но как это возможно, в конце концов, когда
Вашингтон желает «смены режима», чтобы посадить там свою марионетку и организовать еще
одну капиталистическую антиутопию для своих дружков из ТНК? Это не компромисс, это было бы
самоубийство.
И еще кое-что. Руководство в Пхеньяне знает, с кем они имеют дело, именно поэтому они не
уступают. Они знают, что на США нельзя подействовать слабостью, только силой. Именно поэтому
они не могут уступить по ядерному проекту. Это их единственная надежда. Или США пойдут на
уступки, или противостояние продолжится. Это два возможных результата.
Стоит отметить, что еще до Сирии, Ливии, Ирака, Никарагуа, Сальвадора, Вьетнама и всего списка
американских боен за эти десятилетия, была война в Корее. Американцы замели эту историю под
ковер, но каждый кореец на Севере и на Юге знает, что случилось и как это кончилось. Вот короткое
напоминание того, почему Север до сих пор не доверяет США через 63 года после перемирия. Это
отрывок из статьи «Американцы забыли, что мы сделали с Северной Кореей» (Vox World):
В начале 50-х во время Корейской войны США сбросили больше бомб на Северную Корею, чем на
всем Тихом океане за время Второй мировой войны. Ковровые бомбардировки, включая 32 тыс.
тонн напалма, часто намеренно не только на военные, но и на гражданские объекты, разрушили
страну куда сильнее, чем была военная необходимость. Целые города разрушили, многие тысячи
мирных жителей убиты, еще больше остались бездомными и голодными.
Пишет американский журналист Блэйн Харден: «За три года или около того, мы поубивали — скажем
— 20% населения» - так, генерал ВВС Кертис Ле Мэй, глава стратегического воздушного командования
во время Корейской войны, сказал в 1984 году управлению истории ВВС. Дин Раск, сторонник этой
войны и впоследствии госсекретарь, сказал, что США бомбили «все, что двигалось в Северной
Корее, каждый кирпич, который стоял на другом кирпиче». Когда все города были разбомблены,
бомбардировщики США разрушили оросительные и гидроэлектрические дамбы на поздних этапах
войны, затопив поля и уничтожив посевы...
Можно увидеть часть гуманитарных и политических последствий в тревожной дипломатической
депеше министра иностранных дел Северной Кореи к ООН... в январе 1951 года: «3 января в 10:30
утра армада из 82 летающих крепостей обрушила смертоносный груз на город Пхеньян... сотни
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тысяч тонн бомб одновременно попали в город, вызвав разрушительные пожары, заокеанские варвары
бомбили город бомбами высокой мощности с замедленными взрывателями, которые взрывались
весь день, не давая людям выйти. Весь город горел, охваченный пламенем, два дня. Ко второму дню
7812 жилых домов сгорело. Американцам хорошо известно, что в Пхеньяне не осталось военных
целей... Число жителей Пхеньяна, убитых осколками бомб, сожженных заживо и задохнувшихся в
дыму, невозможно подсчитать...
В городе осталось около 50 тыс. жителей, до войны было 500 тыс. («Американцы забыли, что мы
сделали Северной Корее» Vox World)1
Ну как, теперь понятно? Когда стало ясно, что США не победят в этой войне, они решили проучить
«этих поганых коммуняк» так, чтобы те никогда этого не забыли. Они обратили всю Северную Корею
в дымящиеся развалины, обрекая население на десятилетия голода и нищеты. Так Вашингтон ведет
свои войны: «Убей всех, бог потом разберется».
Поэтому Север производит атомные бомбы вместо уступок - потому, что Вашингтон не согласен
на меньшее, чем победа или уничтожение.
Так чего Северная Корея хочет от США?
Север хочет того же, что всегда. Он хочет, чтобы США перестали готовить «смену режима»,
уважали свои обязательства по соглашению 1994 года и подписали договор о ненападении. Вот чего
они хотят, конца бесконечных нотаций, лекций и вмешательства.
Это что, слишком много? Вот как Джимми Картер подытожил в своем мнении в Washington Post
(24 ноября 2010 года): «Пхеньян постоянно выражал одно желание: что во время прямых переговоров
с США они готовы завершить соглашение о прекращении атомной программы, допустить инспекторов
МАГАТЭ и заключить постоянное мирное соглашение взамен «временного» перемирия 1953 года.
Мы можем подумать об ответе на это. К сожалению, альтернатива этому для Северной Кореи предпринять любые действия для защиты от того, чего они, как уверяют, боятся больше всего:
нападения при поддержке США, наряду с усилиями изменить их политический режим» («Постоянное
предложение Северной Кореи США»)2
Вот и все - черным по белому. США могут завершить конфликт сегодня, всего лишь выполнив
свои обязательства и согласившись не нападать на Северную Корею в будущем. Путь к атомному
разоружению никогда не был так прост, но шансы, что Обама пойдет этим путем, весьма малы, в
лучшем случае.
Перевод с английского Ирины МАЛЕНКО- http://www.counterpunch.org/2016/01/08/doesnorth-korea-need-nukes-to-deter-us-aggression/
1

http://www.vox.com/2015/8/3/9089913/north-korea-us-war-crime

2

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/
23/AR2010112305808.html

БОМБЫ КНДР И ПРАВИЛЬНЫЕ,
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ БОМБЫ
Саша
Корпанюк,
newstes.ru/2016/01/08.
Неутешительные картины преподносит нам новый год….
Вот опять демократические СМИ и ТВ скулят по поводу
бомбы КНДР.
Один знакомый профессор атомной истории, читающий
лекции в университете, сказал автору, что бомба корейская
очень дорого стоит. В смысле если нищая, голодающая,
необразованная КНДР соорудила подобное оружие, то,
может, и не на последние деньги, и, может, страна не такая
убогая и несостоятельная, и социализм не такой уж гадский.
И к тому же, наверное, ещё у корейцев и память хорошая.
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Но насколько это верно, мы не беремся утверждать.
Тем более США против. Не денег, нет, а социалистической бомбы. А что имеют право, американцы,
любимцы всех нищих и обездоленных мира, несущие демократию на крыльях бомбардировщиков в
отсталые, зараженные социализмом, коммунизмом и прочим равноправием страны.
США ведь очень демократично, единственные в мире, сбросили атомные бомбы на мирные города
Японии. Но это в мирных целях, чисто демократически такие.
И, заметьте, кроме США и союзников больше никто не кидается бомбами! И тут мы видим,
почем стоит фунт этой самой демократии…
Что-то мы, читая историю, не находим подобных эффектных бомбёжек с целью распространения
социализма. Специально глядели, как живут люди при социалистических режимах, без бомбёжек.
Ничего себе живут. Стараются. Работают. Учатся. И никого бомбить не порываются. А вот их,
наоборот.
Нет, конечно, перелистывая историю, мы кое-что встречаем: гулаги, репрессии, голодомор, кровавый
Сталин, нападение СССР на мирную гитлеровскую Германию. Но чтоб бомбить, за тридевять земель?
Это уж, извините.
Вот тут мы наскребли что-то такое, несколько рассказов о бомбёжках. А прочитали для этого со
старанием решительно всю историю от разных там, я извиняюсь, эфиопов и халдеев и от сотворения
мира вплоть до нашего времени.
И вот только и наскребли то, что вы сейчас увидите.
Вот, например, англо-американская бомбёжка мирного населения Дрездена. Погибло до 300 тыс.
мирных немцев, правда сейчас демократия победила, Германия и США друзья-подруги, и жертв
оказалось 20 тыс.

Вьетнам
За время войны во Вьетнаме армия США распылила на территории Южного Вьетнама 72 млн
литров дефолиантов «Agent Orange» для уничтожения лесов, в том числе 44 млн литров, содержащих
диоксин.
За время войны американцы сбросили на Вьетнам 6 727 084 тонн бомб. Для сравнения — за время
Второй мировой войны на Германию было сброшено всего 2 700 тыс. тонн бомб.
Американские военные для уничтожения растительности использовали также массированные
бомбардировки джунглей. В 1965—1973 гг. на Вьетнам было сброшено 17 млн. авиационных бомб,
было взорвано 217 млн. артиллерийских снарядов.
Армия США применяла тяжёлую гусеничную технику — «связки» 33-тонных бульдозеров для
снятия поверхностного слоя, после чего почва становится непригодной для земледелия.
В 2000 году американский президент представил Вьетнаму полный отчёт о бомбардировках
Индокитая, в частности на Камбоджу было сброшено около трёх миллионов тонн бомб — для
тогдашнего населения это примерно полтонны на одного жителя.
Но это автор отвлёкся, эрудицией блеснуть захотелось.

Товарищ читатель!
Автор ничего не придумал. Все, что мы рассказали, — сущая правда.
Тема наша очень животрепещущая — о корейцах и их бомбах, угрожающих построению демократии
во всём мире. Автор волнуется, ведь строгости диктатуры демократии не дают загибать
дезинформацию и клюкву.
Почему северные корейцы такие упёртые и не понимают счастья западной демократии? Почему
бы им не впустить для руководства своей нищей, голодающей страной демократов из США и Европы?
Может быть, корейцы помнят 1950-1953 года и демократию народовластия на крыльях свободы
самолётов американцев и их союзников. И поэтому в КНДР имеется 30 млн. мест в капитальных
бомбоубежищах на 27 млн. населения. И атомная бомба, так, на всякий случай.
Ведь прививали же корейцам западные, демократические ценности. И не привили! И помнят
граждане КНДР что:
…впервые в мире на мирное население Кореи сбрасывали бомбы с напалмом…
…В крупном налете на промышленный центр Хыннам 31 июля 1950 года 500 тонн бомб было
сброшено по радару через облака, пламя поднялось в воздух на 50-100 метров.
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ВВС сбросили 625 тонн бомб на Северную Корею 12 августа.
К концу августа В-29 сбрасывали на Северную Корею по 800 тонн бомб в день. Большая часть из
них состояла из напалма.
С июня по конец октября 1950 года В-29 сбросили свыше трех миллионов литров напалма. Даже
Уинстон Черчилль в конце войны не выдержал и сказал Вашингтону, что когда напалм был изобретен,
никто не думал, что он будет «выплеснут» на мирных жителей…
…американскими самолетами сбрасывались бьющиеся бомбы, начинённые насекомыми,
заражёнными чумой и холерой…
И вот, изюминка, в смысле вишенка, на тортике демократии:
9 декабря генерал МакАртур сказал, что желает получить свободу рук в использовании атомного
оружия в Корее. 24 декабря он запросил 25 атомных бомб.
Самый кошмарный ядерный план в Корее назывался «операция Гудзонова бухта».
В опубликованных посмертно интервью МакАртур утверждал, что у него был план, как выиграть
войну за 10 дней: «Я бы сбросил штук 30 атомных бомб на маньчжурский перешеек».
Генерал Ридгуэй в мае 1951 года, после того как он заменил МакАртура на посту
главнокомандующего в Корее, повторил запрос МакАртура от 24 декабря, на этот раз — на 38 атомных
бомб.
В 1951 году молодой Сэмюэл Коэн по секретному поручению министерства обороны США наблюдал
за битвой повторного отвоевания Сеула и думал, что следует найти способ уничтожить врага, не
уничтожая город. Он стал отцом нейтронной бомбы.
Это о КНДР и о способах прививки корейцам, не победившей их западной демократии.
Да-а, тяжела доля стран, несущих демократию. Многие поручаются, не хотят западных ценностей,
не понимают текущего момента, но, слава Украине, таких всё меньше и меньше. А может, и наоборот.
Но тут автор заметил, что этот рассказ не такой уж чересчур смешной.
Другой раз бывают такие мало смешные темы, взятые из жизни. Там какая-нибудь драка, мордобой
или имущество свистнули. Но кому это интересно, ежели при демократии имеем тишь, гладь, и
божью благодать.
Так что давайте лучше за бомбу. С которой и началась теперешняя мирная, пейзанская, тихая
спокойная, и чертовски богатая демократическая жизнь.
О демократических, американских бомбах в количестве всего трёх штук.
Одну взорвали при испытании в штате Невада — Троица (Trinity), 16 июля 1945 года. Но неясно
было, как бомба действует на людей. И поэтому оставшиеся две, как и полагается, испытали на
мирном населении.

Хиросима
Вопреки заявлениям президента Гарри Трумэна, сопровождавшим его обращение к нации с целью
объяснения происходящего, Хиросима являлась гражданским населенным пунктом и имела
минимальный военный потенциал.
В ходе бомбардировки Хиросимы мгновенно погибли порядка 80 тыс. невинных гражданских лиц и
около 20 тыс. безоружных молодых новобранцев.
Еще сотни тысяч испытали длительные мучения, прежде чем пасть жертвами или остаться
инвалидами в результате перенесенных ожогов, лучевой болезни, лейкемии, анемии, тромбоцитопении
и неизлечимых инфекций.
Позор американского военного командования был усугублен тем фактом, что 12 американских
военнопленных, содержавшихся в тюрьме Хиросимы, о существовании которых было хорошо известно
на момент начала бомбардировки, также погибли в тот роковой день в пекле ядерного взрыва.
Ну как позор… При бомбёжке Ковентри, центра оборонной промышленности Англии, который
бомбили немцы и о которой знало английское руководство во главе с У.Черчиллем и не предупредило
население, не желая выдавать разведисточники, погибло 1236 англичан.
В результате бомбардировки были разрушены 12 авиационных заводов города. Были полностью
выведены из строя газоснабжение, водопровод и железная дорога. Выпуск самолетов в
Великобритании в результате авианалёта сократился на 20 процентов.
Демократия, my ass.
Бомбардировка Хиросимы является первым из всего двух случаев использования ядерного оружия
в ходе военных операций в мире. Второй случай имел место всего три дня спустя – в Нагасаки.
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9 августа 1945 года американская армия подвергла ядерной бомбардировке столь же беззащитный
город Нагасаки, который не имел вообще никакого военного потенциала.
«Толстяк» — “Fat Man”, атомная бомба на основе плутония, названная в честь премьер-министра
Великобритании У. Черчилля, взорвалась еще до того, как руководство Японии полностью осознало
события, произошедшие накануне в Хиросиме.
Преднамеренное уничтожение такого количества гражданских лиц могло быть квалифицировано
как международное военное преступление и преступление против человечества. Именно такое
обвинение было выдвинуто Нюрнбергским трибуналом против руководства фашистской Германии.
Почему же Германия была привлечена к ответственности за массовое уничтожение евреев и прочие
зверства, а Соединенные Штаты избежали ответственности за массовое уничтожение японцев?

Демократия, my ass
.Тем более военный министр США Генри Стимсон (Henry Stimson) сказал:
«Главный вопрос заключался даже не в том, можно ли было добиться капитуляции Японии, не
прибегая к ядерному оружию, а в том, можно ли было приблизить капитуляцию с использованием
иных подходов к решению дипломатических и военных вопросов. Весной 1945 года значительная
часть представителей правительства Японии были готовы принять почти те же условия, на которых
в итоге было заключено соглашение».
Так что, Стимсону было известно, что США имели возможность завершить войну без использования
ядерного оружия.
После официальной капитуляции Японии 15 августа 1945 года, спустя шесть дней после
бомбардировки Нагасаки, генерал МакАртур разрешил императору сохранить свое звание духовного
лидера Японии, а ведь именно этот пункт условий капитуляции, признанный унизительным, ранее
вынудил руководство Японии отвергнуть их.
И чего ж было бомбить? Очень уж глубоко интересная тема!
Автор так думает — наверно демократию установить, это на первом месте, ну а на втором уж, как
и полагается — деньги и научные опыты.
Американцы вложили массу времени, сил и денег, 2 млрд. долларов в ценах 40-х годов прошлого
столетия, в создание трех атомных бомб. Это когда доллар можно было на золото поменять. Но
золото запрещалось иметь гражданам свободной Америки в то время, и поэтому просто умножим на
сто.
Ну и, главное, опыты на людях никто не отменял.
В бомбе, сброшенной на Хиросиму, в качестве делящегося вещества использовался уран, в то
время как опытное устройство «Троица» (Trinity), и бомба, поразившая Нагасаки, были построены на
основе плутония.
Научный интерес стал ощутимым толчком к зловещему завершению этих экспериментов. Каково?
И вовсе не распространение демократии? Не может быть!
Руководителей проекта «Манхэттен» интересовали вопросы типа «Что будет, если сровнять с землей
целый город при помощи одной урановой бомбы?» и «А что будет, если использовать плутониевую?»
После окончания войны с нацистской Германией, изначально рассматривавшейся в качестве цели
ядерного удара, большинство сознательных исследователей отстаивали точку зрения о том, что
ядерное оружие не должно применяться против гражданских целей. Но они проиграли этот спор.
Да, и ещё, Нагасаки, по странной иронии, являлся христианским центром страны.
Вот такие пироги… Ну, да это не суть важно. Пущай население само разбирается в своих героях.
Так что из текущих дел у нас имеются вопросы о любви демократии к народонаселению, которые
мы должны ещё проработать, и, самое главное, осознать опасность социалистической мифической
бомбы КНДР и радость от атомных и прочих правильных бомб и бомбёжек США и НАТО, несущих
демократию в мирную, богатую, тихую, как на кладбище, жизнь планеты.
Итак, друзья, подумав возвышенным образом о скором нашем богатом будущем, отличаясь
оптимизмом и крайней любовью к жизни и к людям, решили мы всё же больше не напирать на
строительство демократии во всём мире с помощью убийств, бомбёжек и прочего, сопутствующего
истинным ценностям Больших Братьев!
Как бы неприятностей не огрести, в обе жмени, от любителей европейских и американских жемчужин
демократических традиций.
Слава Украине! Шолом, братья…
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КОММЕНТАРИЙ: ВРАЖДЕБНАЯ ПОЛИТИКА США
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ БАЛАНСИРОВАНИЯ КНДР
НА ГРАНИ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы (Синьхуа/Лу Чжэ)
Пекин, 8 января /Синьхуа/ - Пока мир занят
перевариванием четвертого ядерного испытания,
проведенного КНДР за последние десять лет,
стоит отметить тот отрезвляющий факт, что
именно антагонистический подход Вашингтона
подтолкнул Пхеньян идти дальше по пути развития
ядерного потенциала.
Ядерная проблема Корейского полуострова,
которая возникла во времена «холодной войны»,
остается главной загадкой для безопасности в
регионе, а также во всем мире.
За исключением короткого периода в 90-х годах,
взаимное недоверие и антагонизм всегда были
ведущей темой в отношениях между США и
КНДР.
С 2003 года КНДР подчеркивает, что откажется
от своей ядерной программы только в том случае,
если Соединенные Штаты откажутся от своей
антагонистической политики по отношению к
Пхеньяну.
Многие наблюдатели и аналитики также
отмечают, что любой прогресс в направлении
денуклеаризации Корейского полуострова зависит
от улучшения связей между США и КНДР.
За последние несколько лет Соединенные
Штаты прибегали к различным тактикам
давления, включая военные учения и
экономические санкции против Пхеньяна, и даже
отказывались от некоторых редких жестов доброй воли со стороны КНДР.
Воинственный подход США обострил у Пхеньяна чувство неуверенности и побудил страну
продолжать не признавать ограничения, касающиеся нераспространения ядерного оружия.
Балансирование КНДР на грани ядерной войны, которое действительно заслуживает
международного осуждения, учитывая, что оно серьезно подрывает региональную стабильность и
мир во всем мире, может быть отчаянной попыткой страны улучшить свои позиции в борьбе с
Соединенными Штатами.
Западные СМИ и некоторые политические деятели обвинили Китай в том, что ему не удалось
затормозить ядерную программу КНДР. Однако любые поспешные выводы, согласно которым именно
Китай является загвоздкой продолжающегося ядерного кризиса на Корейском полуострове, звучат
абсурдно и безответственно.
Китай, будучи страной, которая граничит с КНДР, подвергается большому риску в случае
возникновения там ядерной аварии.
Китай обладает сильнейшим стимулом для продвижения процесса денуклеаризации Корейского
полуострова и, без сомнения, играет положительную роль в шестисторонних переговорах и других
действиях по денуклеаризации Корейского полуострова.
И как заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай продолжит прилагать
усилия для содействия денуклеаризации и нераспространения ядерного оружия на полуострове, а
также обеспечения стабильности в Северо-Восточной Азии.
Russian.news.cn | 2016-01-08
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ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ВИКТОР ЕСИН: «ВЗОРВАННОЕ
ЯДЕРНОЕ УСТРОЙСТВО – САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
РАЗРАБОТКА СЕВЕРНОЙ КОРЕИ»
Эксперт cчитает, что северокорейцы пытаются создать компактный ядерный заряд для установки
на боевую ракету
Военные Южной Кореи и США задумались о развертывании стратегических сил США на Корейском
полуострове после того, как КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы. Речь идет
об атомных подлодках, бомбардировщиках B-52 и истребителях F-22.
Совет Безопасности ООН резко осудил заявление Пхеньяна об успешном испытании водородной
бомбы. В телефонном разговоре министр обороны Южной Кореи Хан Мин Гу и его американский
коллега Эштон Картер договорились об укреплении сотрудничества между Сеулом и Вашингтоном
в связи с последними действиями Пхеньяна, а также заявили, что Северная Корея не будет признана
международным сообществом страной, владеющей ядерным оружием на законных основаниях.
В принятом единогласно заявлении Совбеза ООН отмечается, что испытание водородной бомбы
напрямую нарушает предыдущие резолюции Совета. В связи с этим СБ ООН намерен подготовить
в отношении КНДР еще одну резолюцию и расширить санкции против Пхеньяна.
Одновременно с этим специалисты ряда стран выразили сомнение в правдивости информации
относительно испытаний, которую распространили СМИ Пхеньяна. В частности, в комитете по
контролю за атомной энергетикой Японии заявили, что в пробах воздуха, взятых накануне самолетами
воздушных Сил самообороны Японии, радиоактивные вещества не выявлены. Однако власти Японии
продолжают проверки на предмет наличия радиоактивного загрязнения.
Так что же испытали северокорейские военные? Насколько опасно для мира в целом нынешнее
испытание новой бомбы КНДР? Насколько правдоподобна информация Пхеньяна о ее создании, и
мог ли кто-то оказать помощь Пхеньяну в ее создании?
На эти вопросы «МК» ответил экс-начальник управления аппарата Совета безопасности
РФ, экс-начальник Главного штаба РВСН – первый заместитель командующего РВСН
генерал-полковник Виктор ЕCИН:
- В данном случае, наверняка, можно утверждать лишь то, что было произведено испытание
взрывного ядерного устройства. То, что это полноценная ядерная бомба – совсем не факт.
Испытывался только непосредственно ядерный заряд – взрывное ядерное устройство на основе, как
мы предполагаем, или оружейного плутония, или оружейного урана. Это самостоятельная разработка
Северной Кореи. Никто в этом ей не помогал, корейцы сами его сделали. И это не первое их испытание,
а уже четвертое, что косвенно доказывает, что делалось все без какой-либо помощи извне.
При этом мы полагаем, что заявление Пхеньяна об испытаниях, как там называют, термоядерной
бомбы не соответствует действительности, поскольку, по имеющейся информации, необходимой
материально-технической базы для производства такого заряда у Северной Кореи просто нет.
Чтобы сделать такое устройство, необходимо иметь ядерный реактор на тяжелой воде. У них
такого реактора нет, так что информация северокорейских СМИ – это, скорее, желаемое, которое
они выдают за действительное.
Другой вопрос, что они могли для повышения мощности заряда и соответственно уменьшения его
массогабаритных характеристик, использовать так называемое «бустирование» - это дополнительный
ввод в заряд смеси дейтерия и трития, что является дополнительным источником для повышения
мощности ядерного заряда.
По моей оценке, цель прошедших испытаний создать, как говорят северокорейцы, компактный
ядерный заряд, то есть уменьшить его массогабаритные характеристики примерно до одной тонны.
Ныне существующие у Северной Кореи ядерные боеприпасы, как мы предполагаем, имеют массу
около 3 тонн, а полезная нагрузка существующих у Пхеньяна баллистических ракет Dong-1 и Dong1A – как раз одна тонна. Если они доведут боезаряд до этого веса, это позволит установить его на
головную часть имеющихся у них баллистических ракет. Сейчас же пока боезаряды более
существенной массы они могут применять только с помощью авиации, самолетов «Хун–5» (машина
китайского производства – прототип нашего Ил-28).
Пока трудно сказать, позволит ли нынешнее испытание осуществить им такую задачу. Для этого
надо проанализировать данные и от агентурной разведки, и различные утечки информации, сопоставить
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данные… А главное, требуется дополнительная обработка данных, которые зафиксировали
соответствующие сейсмологические станции. Они развернуты в рамках Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний. И хотя этот договор так и не вступил в силу, по всему миру этих
станций развернуто уже порядка 340 единиц. В том числе, если говорить применительно к Северной
Корее, то они имеются в Китае, России, Южной Корее и Японии. Необходимо будет со всех этих
станций собрать соответствующую информацию, чтобы ее изучить. Без этого точно оценить мощность
испытанного заряда пока трудно.
Только когда будут собраны и обработаны эти данные со всех сейсмических станций, можно будет
сделать заключение о том, какова была точная мощность взрыва. А по мощности, сравнив ее с
аналогичными ядерными испытаниями, которые в свое время проводили другие ядерные державы,
возможно будет понять, что это был за заряд,. Пока же говорить о том, что Северная Корея имеет,
как там заявляют, термоядерную бомбу, преждевременно.
Ольга Божьева, МКRU, 7.01.2016

Виктор БАРАНЕЦ, военный обозреватель, «КП», 7.01.2016

ТЕРМОЯДЕРНЫЕ СТРАСТИ
Почему США оставили за собой право испытывать ядерное оружие, но в таком же
праве отказывают КНДР?
Первой и самой громкой мировой сенсацией нового года стало заявление Пхеньяна
о том, что он провел успешные испытания водородной бомбы
О том, что такое оружие у его страны уже
есть, лидер КНДР объявил еще месяц назад 9 декабря 2015-го. Но тогда, похоже, к этому
многие государства отнеслись, как к блефу.
Точно так же, как это было около 20 назад,
когда Северная Корея заявила об обладании
ядерным оружием. Мало кто в мире тогда
поверил, что это так и есть. Но когда Пхеньян
показал некоторым недоверчивым ученым,
приглашенным на «экскурсию», свой научноиспытательный ядерный комплекс, знатоки
ядерной физики стали озадаченно «чесать
репу». Им пришлось сквозь зубы признать, что
КНДР уже в предбаннике мирового ядерного клуба. А теперь вот, если верить руководству
этой страны, Пхеньян обзавелся еще и водородной бомбой. Многие страны дружным хором
стали выражать «озабоченность и возмущение». Хотя абсолютно точно подтвердить – так
это или нет – не может пока никто. Дружно зароптавший хор стран НАТО испортил
«диссонанс» США – Вашингтон заявил, что у него пока нет «точных данных» о наличии
водородной бомбы у КНДР. Но он тоже сильно серчает на сей счет. Как говорится, «не
читал, не видел, но осуждаю».
Хотя землетрясение в 4 балла еще не может говорить о том - был ли подземный взрыв
ядерным или термоядерным. А кто-то уже запустил по миру слух, что мощность
испытательного взрыва водородной бомбы КНДР тянет примерно на 6 килотонн. На что
знатоки законов ядерной физики тут же ехидно откликнулись: если северокорейцам это
удалось, то их не в международный суд тащить надо, а представлять к Нобелевской премии!
А теперь давайте взглянем на список тех стран, которые сильнее всех возмущаются
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стремлением Северной Кореи обзавестись еще и водородной бомбой. Кого мы видим в первых
рядах? Это США, Пакистан, Израиль. Все они в свое время подписали Договор о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - ДВЗЯИ (был принят 50-й сессией
Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года). Каждое государство, подписавшее этот
Договор, обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой
другой ядерный взрыв, а также запрещать и предотвращать любой такой ядерный взрыв в
любом месте, находящемся под его юрисдикцией. Договор подписало 182 государства. В
том числе - США, Пакистан, Израиль.
Но что же мы видим сегодня? А то, что все они до сих пор… не ратифицировали ДВЗЯИ!
Наряду с Экваториальной Гвинеей. Но ту хоть понять можно – ей из-за отсутствия ядерного
оружия и ратифицировать нечего. Как тем же Бутану, Тувалу или Сент-Винсент и Гренадине.
А тут ведь высокоразвитые в военно-техническом отношении страны, которые давно
обзавелись атомными бомбами.
Кстати, тут стоит вспомнить, что еще 6 декабря 2006-го Генеральной ассамблей ООН была
принята резолюция, которая призывала к скорейшему подписанию и ратификации
Всеобъемлющего договора о запрете ядерных испытаний. За принятие резолюции
проголосовали 172 страны! Против были лишь две – США и КНДР.
И вот тут возникает простенький и прямой, как черенок саперной лопатки, вопрос: почему
США оставили за собой право испытывать ядерное оружие, но в таком же праве отказывают
КНДР? А возьмите другое американское лукавство: США изо всех сил и многие годы «давят»
на Иран, добиваясь свертывания его ракетно-ядерной программы. Но в то же время Вашингтон
закрывает глаза на атомные проекты Израиля. Ничего нового: политическое лицемерие и
двойные стандарты – «фирменный знак» американской политики. В том числе и ядерной.
Но куда страшнее та военно-политическая безмозглость, с которой США упорно и уже многие
годы провоцируют Северную Корею не только санкциями или же учениями у ее границ, но
и мощной накачкой армии Южной Кореи оружием (недавно Вашингтон продал ей этого
«добра» аж на 7 млрд долларов!). Заодно США укрепляют и «военные мускулы» Японии –
еще одного стратегического противника Пхеньяна в регионе. К тому же США уже на
следующий день после объявленного Пхеньяном испытания «водородной бомбы» заявили о
намерении усилить свои базы в Японии.
Ну и что делать в такой ситуации северным корейцам? Готовить к возможному бою с
сильной коалицией своих недругов ржавенькие советские пушки образца 1938 года или же
ковать оружие, способное нанести многократно превосходящему противнику мощный ущерб?
«Но все-таки, - спросите вы, - есть уже у Пхеньяна водородная бомба или нет?». Ответ на
этот вопрос знает пока только сам Пхеньян. Хотя нельзя исключать, что он блефует. А блеф
ведь тоже бывает оружием. Правда, всего лишь информационным…
Тим Бил
СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ УГРОЗА – МИФ И ЕГО СОЗДАТЕЛИ
Имеющиеся данные показывают, что Северная Корея является во многих отношениях гораздо
слабее в военном отношении, чем Южная, и баланс здесь во много раз больше в пользу Южной1 изза решающего аспекта, касающегося современного технологического оборудования. Но вопрос о
сравнении Севера и Юга бессмыслен, потому что этот вопрос сравнения потенциала, прежде всего
Северная Корея и США – нападение Северной Кореи на Южную неизбежно вызовет объявление
войны против Соединенных Штатов. США располагают ‘оперативным командованием’2 на случай
войны, то есть 28 тыс. 500 военнослужащих США (и значительно больше гражданских лиц),
размещенных там, и существует главный геополитический императив – США не потерпят
насильственного создания независимой Кореи. Корейский полуостров – это место, где сталкиваются
интересы Китая, Японии, России и США и потому он является наиболее стратегически важным
местом на земле.
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И это важно не только для собственной Америки - она является контролирующим центром обширного
стратегического альянса. Южная Корея является одним из тех “союзников”, но не она одна.
Американская империя носит глобальный характер и имеет многолетний опыт создания коалиций –
по желанию или нет. В (первой) Корейской войне США сумели собрать войска от Австралии до
Турции под юридической фикцией Объединенных Наций3 (“Организация Объединенных Наций не
осуществляла никакого контроля за боевые подразделениями в Корее. Соединенные Штаты принимали
все важные военные решения...’). Сколько соберётся во второй раз - это большой вопрос (для многих
сейчас Китай является одним из главных экономических партнёров), но там, возможно, могли бы
появиться новые рекруты из Прибалтики, Восточной Европы и с Балкан. Но не менее важной является
та страна, которая в прошлом была, формально, в стороне, в корейской войне она была в качестве
тыловой базы, но лишена возможности непосредственного участия – Япония. На этот раз ситуация
иная. Ремилитаризация и нынешнее истолкование Конституции относительно ничтожности прежних
мирных ограничений были долгосрочной целью последующих японских правительств, и является
основным компонентом политики администрации Синдзо Абэ4. Мало кто сомневается, что Япония
будет приветствовать возможность расширить своё военное право на вмешательство5 в случае
кризиса на полуострове Корея, и в прошлом году это вызывало большое беспокойство в Сеуле. Боевые
действия корейцев под контролем американского генерала уже, само по себе, достаточно плохо, а
если ещё и бок о бок с японскими солдатами - это будет грандиозный скандал. Сеул пытается
утверждать, что он имеет право на отказ, но это нереально; в действительности это будет американское
решение, и Вашингтон, наверняка, использует японские войска в случае большой войны с Китаем.
Совсем недавно с большим трудом между Сеулом и Токио «сшили» соглашение по поводу проблемы
“женщин для утех” – дипломатический сговор6, как выразился представитель одной из НПО – надо
же что-то было делать с этим; и, несомненно, это было результатом американского давления7.
Но и без Японии, Южной Кореи и других союзников понятно, что военное превосходство Соединенных
Штатов не вызывает никаких сомнений. Неуязвимость Соединенных Штатов является
беспрецедентной в истории. Во-первых, это географическое положение, огромные океаны на востоке
и западе и небольшие, неопасные соседи на севере и юге, а также обширные внутренние ресурсы
делают любую блокаду неэффективной. Однако, несмотря на эти природные оборонительные
укрепления, США тратят умопомрачительные суммы на свою армию. Карта, сделанная Банком
Америки8 (вот так!), показывает, что:
«Не только военный бюджет США равен примерно половине мирового объема военных расходов,
но огромная часть из оставшейся суммы тратится на ближайших американских союзников. Военные
расходы России, например, перекрываются совместными обязательствами Великобритании, Франции
и Германии. В Северной Корее военные расходы выглядит как малюсенький прыщ, сидящий на
макушке головы Южной Кореи».
Но если военные расходы Северной Кореи - это прыщ на голове Юга, то, тем более, они несравнимы
с расходами США.
Северная Корея в области обычных вооружений явно не представляет никакой угрозы Соединенным
Штатам (да, и Южной Корее тоже, ввиду массированного, подавляющего возмездия), но как насчёт
ядерного оружия? Здесь необходим беспристрастный анализ, потому что это очень эмоциональная
тема. Ядерное оружие – это страшная сила, и война между крупными ядерными державами приведёт
к разрушению планеты. Что делает трезвый подход еще более необходимым.
В общем, ядерное оружие на практике есть оружие возмездия, это вопрос сдерживания и обороны.
Было только одно исключение из этого правила – свой первый и пока единственный ядерный удар
США нанесли в 1945 году по Японии. Обстоятельства были особенными и уникальными, никогда не
повторятся. Тогда не могло идти и речи об ответе Японии, либо ядерном (потому что только США
тогда имели бомбу), либо обычном, потому что императорская Япония была на последнем издыхании.
США применили ядерные устройства против Хиросимы и Нагасаки по ряду причин – чтобы проверить
их эффективность, устроить публичную демонстрацию того, что появился новый глобальный гегемон,
со специальным предупреждением9 Советскому Союзу, единственному конкуренту тогда, и чтобы
приблизить капитуляцию Японии, чтобы избежать вторжения в Японию, и чтобы опередить Советы
в разгроме японской армии и чтобы они не могли потребовать себе бульшую роль в послевоенных
договоренностях10 по Японии и Восточной Азии. С тех пор США воздерживались от применения
ядерного оружия, в частности во время Корейской войны, но они вступили в войну в других странах
после 1945 года. Это не значит, что они или другие страны не будут использовать ядерное оружие в
будущем, но это действительно предполагает, что есть хорошие практические ограничения, начиная
с возмездия при уничтожении страны-цели – нет смысла разрушать то, что вы собираетесь захватить.
В случае с Северной Кореей эти ограничения являются прямыми и недвусмысленными. Ядерное
оружие, вероятно, служат сдерживающим фактором от нападения, хотя в этом нет полной уверенности,
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поскольку США могут быть в состоянии нанести превентивный (обычный) удар и вывезти из строя
ядерное оружие11 . Что является бесспорным, однако, так это то, что Северная Корея может
использовать ядерное оружие в наступательной манере, потому что возмездие будет уничтожающим.
Нельзя использовать несколько единиц ядерного оружия с недоказанной эффективностью системы
доставки на территорию противника против тысяч единиц ядерного оружия, с хорошо проверенными
системами доставки. Северная Корея не может угрожать ядерным оружием Соединенным Штатам
или той же Южной Корее (из-за ядерного зонтика США).
Хотя очевидно, что Северная Корея не может представлять наступательной угрозы, либо
применением обычного или ядерного оружия, северокорейский военный потенциал значительно
преувеличен обеими сторонами, хотя и по совершенно разным причинам. Северная Корея будет
гордиться своей военной мощью, отчасти для того, чтобы напугать противника, но главным образом,
чтобы успокоить своё население. Это стандартная процедура везде. Но что же Южная Корея и
США? Здесь возможность может превратиться в угрозу; угроза – это способность с определенной
заданной целью. Следует отметить, что Пхеньян всегда говорит о своём военном потенциале в
терминах обороны и ответа; так Ким Чен Ын недавно заявил о том, что обладание ‘водородной
бомбой необходимо, чтобы надежно защищать свой суверенитет и достоинство нации12".
В Японии эта угроза используется для продолжения ремилитаризации. В Южной Корее угроза с
Севера помогает удержаться консерваторам у власти, иметь раздутый военный бюджет и доходы
военно-промышленного комплекса13. Для США ситуация иная, поскольку угроза полностью фиктивна.
Но на геополитическом уровне это используется, чтобы оправдать свое военное присутствие в Корее
и свой контроль над южнокорейскими военными, главной целью которого является сдерживание Китая.
Ну и, конечно, военно-промышленный комплекс, который так атаковал Эйзенхауэр в своем прощальном
послании в 1961 году14. Военно-промышленный комплекс, как экономическое животное, не имеет
никакого интереса в геополитическом продвижении или завоевании, и пока войны ведутся против тех
стран, которые не могут ответить (Ирак, Афганистан...), это приветствуется, но войн, которые
предполагают серьёзные опасности, следует избегать. Проблема с наращивание военной истерии
против почти равных соперников, таких как Россия или Китай, заключается в том, что если война и
не разразится неожиданно, она может оказаться неизбежной даже для генералов и руководителей.
Противник, который может быть изображен как угроза, но, на самом деле, не является таковым,
гораздо предпочтительнее. В этом смысле Северная Корея - идеальный кандидат. Уязвимая страна,
гораздо слабее, но дисциплинированная и рациональная, без мессианских порывов и без смертников,
это безопасная ставка. Кроме того, соседи, такие как Южная Корея и Япония - это отличные рынки
для растущего экспорта оружия из Америки15.
Учитывая подавляющее военное преимущество и естественную защиту США, и то, что Северная
Корея не станет осуществлять проект наступательных действий, продажа американскому
налогоплательщику и избирателю идеи о том, что Северная Корея - это угроза, безусловно, является
большим достижением. Но это было достигнуто. Ловко сработано, ничего не скажешь16.
Северная Корея, по понятным причинам, разыграет карту своего военного потенциала. Её противники
также преувеличивают её возможности, добавляя идею угрозы, по иным и разным причинам. При
столь мощной поддержке неудивительно, что миф превалирует над доказательствами.
Перевод Ирины МАЛЕНКО, Северная Ирландия
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6
http://koreareport2.blogspot.co.nz/2015/12/a-statement-by-korean-ngo-on-korea.html
7
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8
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9
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10
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11
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/706442.html
12
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16
http://foreignpolicy.com/2015/05/29/chill-out-america-fear-terror-threats/
2

44

янв арь 2016 г .

эксперт

Александр Захарович ЖЕБИН,
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Института Дальнего Востока РАН

КОРЕЙСКАЯ “БОМБА”: ИНТРИГА ЗА ИНТРИГОЙ
Пхеньян объявил о создании термоядерной боеголовки для баллистических ракет
«НГ», 18.01.2016. Новогодний «салют», устроенный КНДР, вновь заставил весь мир обратить
взоры на эту небольшую страну на самой восточной оконечности Азии. Северокорейцы с гордостью
объявили об успешном испытании 6 января экспериментального термоядерного заряда – водородной
бомбы малой мощности.
За границей с большим скепсисом восприняли заявку Пхеньяна на обладание термоядерным
оружием. Специалисты продолжают спорить о том, были ли подземные толчки, зафиксированные в
тот день на территории КНДР, следствием подрыва термоядерного или модифицированного ядерного
заряда.
Некоторую ясность внес комментарий северокорейского агентства ЦТАК от 12 января, в котором
утверждается, что КНДР располагает компактными термоядерными боеголовками для
баллистических ракет, и только ограниченные размеры ее территории не позволяют ей провести
испытания такого оружия мощностью в несколько мегатонн, способного уничтожить «всю территорию
США».
Тем не менее, если вспомнить о тех трудностях, с которыми столкнулись аналитики при оценке
характера трех предыдущих северокорейских испытаний (единого мнения на этот счет нет до сих
пор), то точного ответа на то, что было взорвано на сей раз, скоро ждать не приходится. Остается
принимать на веру официальные заявления КНДР. Впрочем, некоторые зарубежные, в том числе
китайские, эксперты утверждают, что в КНДР с самого начала стали работать над боеголовкой для
ракет – единственного имеющегося у КНДР средства доставки. Самолеты до США и американских
баз на Тихом океане не долетят. Поэтому для того, чтобы северокорейские заявления о «неотвратимом
возмездии» агрессорам имели под собой хоть какой-то вес, демонстрация возможностей сделать
это стала совершенно необходимой.
Другой, наиболее часто задаваемый вопрос: зачем и почему сейчас? Дело в том, что западные и
южнокорейские эксперты, анализировавшие новогоднюю речь лидера КНДР Ким Чен Ына,
содержавшую задачи на 2016-й, единодушно сошлись во мнении, что главными из них станут развитие
экономики и подъем благосостояния народа. Такой вывод выглядел вполне обоснованным с учетом
намеченного на май VII съезда бессменно правящей в стране Трудовой партии Кореи (ТПК).
Ответ на эти вопросы был достаточно подробно дан в заявлении МИД КНДР от 15 января. В нем
без обиняков указывается, что США (ну и, разумеется, всем остальным) «придется привыкнуть к
ядерному статусу КНДР». Вместе с тем Пхеньян готов приостановить ядерные испытания в ответ
на прекращение совместных военных маневров США и Южной Кореи и пообещал не передавать
кому-либо ядерное оружия и технологии его создания. Повторен и неоднократно отвергнутый
Вашингтоном призыв о замене соглашения о перемирии в Корее мирным договором.
Соединенным Штатам и их союзникам пытаются показать, что демонстративное игнорирование
интересов безопасности КНДР, отказ от переговоров – бесперспективны. Что именно такое отношение
вынуждает КНДР наращивать свой ядерный потенциал. Пхеньян, по-видимому, также хотел бы
добиться деэскалации введенных в начале 2015 года односторонних американских «умных»
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финансовых санкций, которые призваны отбить у кого-либо в мире охоту торговать или осуществлять
любые международные расчеты с КНДР. Без известного снижения уровня военной угрозы и
санкционного режима решить поставленные социально-экономические задачи будет весьма
затруднительно.
Впрочем, в Пхеньяне вряд ли столь наивны, чтобы рассчитывать на то, что США в одночасье
изменят позицию, которой они придерживались на протяжении десятилетий. Иранская сделка, похоже,
исчерпала лимит внешнеполитических компромиссов, которые мог позволить себе Барак Обама.
Президента США и так резко критикуют справа за «мяг-котелость» и по Ирану, и по Сирии, и по
Украине. Политических ресурсов для уступок КНДР у Обамы, видимо, не осталось. Тем более что
нынешние позиции США и их ближайших союзников подкреплены четырьмя резолюциями СБ ООН,
которые прямо предусматривают рассмотрение СБ дополнительных мер в случае продолжения КНДР
ее ядерных и ракетных программ.
О том, насколько продуманным и дальновидным оказалось наше с китайцами согласие на некоторые
формулировки этих документов, автор уже писал на страницах «НГ». Сейчас поле для маневра
существенно сузилось.
Упорный отказ Вашингтона замечать тревоги Пхеньяна дал последнему удобный случай не только
напомнить о себе, но и провести, видимо, необходимое ему с технической точки зрения четвертое
ядерное испытание, чтобы усовершенствовать созданный боезаряд и окончательно убедиться, что
он работает.
Выбор времени для очередного испытания интересен прежде всего тем, что дает представление о
том, как в КНДР оценивают международную обстановку и ситуацию в отношениях между великими
державами: США и КНР, Россией и США, а также Западом в целом. Похоже, в Пхеньяне сочли, что
нынешнее состояние и американо-китайских, и российско-американских отношений, события на
Ближнем Востоке, в Европе и вокруг Украины затруднят достижение консенсуса в СБ ООН по новой
резолюции, что не позволит сколько-нибудь существенно ужесточить уже существующие санкции в
отношении КНДР. Наверное, надеются в Пхеньяне и на то, что в Москве не забыли, как голосовала
КНДР в ООН по ряду важных для России вопросов.
Разумеется, сыграли свою роль и внутриполитические соображения. Очевидно, что в КНДР есть
те, кто полагает, что любые будущие переговоры лучше вести «с позиции силы». К тому же руководству
страны было важно продемонстрировать правящей элите и номенклатуре в целом, что их безопасность
надежно защищена. Ведь не секрет, что в Южной Корее, да и за океаном давно расписано, кто из
северокорейской элиты пойдет под суд, кому дорога в лагеря по перевоспитанию, а кому существенно
ограничат право на передвижение, в том числе на поездки в южную часть Кореи в случае ее
объединения по сеульскому сценарию.
Тему демонстрации «успехов» к упомянутому VII съезду ТПК вряд ли можно рассматривать в
ряду первоочередных причин, хотя на самом съезде об этом «блестящем» достижении, без сомнения,
будет упомянуто, и наверняка не раз. Впрочем, не исключено, что, в зависимости от реакции
международного сообщества на нынешнее испытание, а также готовности к запуску, съезду может
быть преподнесен еще один «подарок» в виде вывода на орбиту очередного спутника. Так что и тут
интрига продолжается.
Россию и особенно Китай с его почти 1400-километровой границей с КНДР не может не беспокоить
очередное обострение ситуации на полуострове. Самое неприятное заключается в том, что акции
КНДР довольно умело используются США как для активизации военных приготовлений вдоль границ
РФ и КНР на Дальнем Востоке, так и для сколачивания там военного блока с участием Японии и РК.
Одновременно США превращают эти страны в крупнейшие рынки сбыта для своего оружия. Так,
Южная Корея вышла на первое место в мире по закупкам вооружений за рубежом, приобретя их на
7,8 млрд долл., причем почти все – у США.
Что же касается размещения в регионе элементов американской глобальной ПРО, то даже при
исчезновении весьма гипотетической для США северокорейской «ракетной угрозы» (по данным самого
Пентагона, ни одного успешного испытания северокорейцами боеголовки для межконтинентальной
баллистической ракеты не зафиксировано) в Вашингтоне наверняка нашли бы другой предлог для
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развертывания ПРО. Доказательство тому – продолжающееся размещение ПРО в Европе, несмотря
на то, что «иранская угроза», называвшаяся наряду с северокорейской в числе главных причин
развертывания ее на континенте, вроде бы снята.
Как показал недавний демонстративный полет американского стратегического бомбардировщика
Б-52 над территорией Южной Кореи, можно ожидать более частого появления американских носителей
ядерного оружия в воздушном пространстве Корейского полуострова и примыкающих к нему морских
акваториях. Что, кстати, как и действия КНДР, нарушает межкорейские договоренности о
денуклеаризации полуострова и режим нераспространения ядерного оружия в целом.
Еще одна немаловажная, а в перспективе, возможно, и главная интрига ситуации – как действия
КНДР повлияют на китайско-американские отношения. В телефонном разговоре с министром
иностранных дел КНР Ван И госсекретарь США Джон Керри фактически попытался возложить
ответственность за произошедшее на КНР: мол, китайцы взялись играть главную роль в решении
вопроса, американцы на это согласились, а Пекин-де не справилcя и не оправдал ожиданий. В этих
утверждениях все от лукавого: именно китайцы делали все возможное, чтобы усадить США и КНДР
за стол переговоров, и именно американцы бойкотировали все китайские инициативы на этот счет.
«Изюминка» ситуации заключается в том, что, как следует из высказываний Керри, американцы
намерены по максимуму воспользоваться сложившейся ситуацией и попытаться «удушить» режим
руками китайцев, вынудив последних хотя бы частично присоединиться к американскому варианту
торговых, финансовых и иных санкций против КНДР. В случае успеха США установили бы контроль
над всем Корейским полуостровом – уникальным по военно-стратегическому значению районом Азии,
находящимся на стыке границ России и Китая, и тем самым вышли бы со своими войсками на
сухопутные рубежи наших стран в Азии.
Впрочем, китайцы вряд ли поверят обещаниям США, что американские войска в случае падения
КНДР войдут на север только для вывоза ее ядерного оружия и не останутся там на постоянной
основе. Пекин может сравнить схожие обещания, дававшиеся СССР насчет нерасширения НАТО на
восток, с нынешними реалиями, причем не только в Европе, но и на Ближнем Востоке.
http://www.ng.ru/courier/2016-01-18/9_korea.html

ДАЖЕ ЕСЛИ У КНДР ЕСТЬ ВОДОРОДНАЯ БОМБА,
СОСЕДЯМ ОНА НЕ ГРОЗИТ
Сотрудник Центра корейских исследований РАН рассказал о возможностях
Северной Кореи создать термоядерное оружие
LifeNews, 6.01.2016. Северная Корея вполне могла создать
мощную термоядерную бомбу и провести её испытания сегодня,
заявил LifeNews сотрудник Центра корейских исследований РАН
Евгений Ким. По его словам, страна с большой вероятностью
обладает необходимыми для создания такого заряда технологиями.
— С учётом того, что первый ядерный взрыв Северная Корея
произвела в 2006 году, а сейчас 2016-й, вполне вероятно, что страна
уже создала водородную бомбу. Это укладывается в общую
тенденцию обладания ядерным и термоядерным оружием, — сказал
эксперт.
Евгений Ким также отметил, что угрозы для соседних государств водородная бомба пока не
представляет, так как КНДР не обладает средствами доставки подобных зарядов к месту
применения.
— Этими тестами Северная Корея ещё раз предупредила США, чтобы они строили с КНДР
нормальные, мирные отношения, — подытожил эксперт.
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Калейдоскоп событий
РОССИЯ ОТВЕТИТ НАТО
СОЗДАНИЕМ НОВЫХ ДИВИЗИЙ
Мария Лейва, РБК, 22.01.2016 Четыре новые дивизии на западном
и центральном направлениях будут сформированы в России в ответ
на наращивание учений НАТО, заявил главком Сухопутных войск. Ранее
о планах создать новые дивизий говорил глава Минобороны
Россия в 2016 году усилит группировки войск на западном и центральном направлениях четырьмя
новыми дивизиями, и это станет одной из мер в ответ на наращивание учений НАТО. Об этом заявил
журналистам в пятницу главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков,
передает ТАСС.
«Формирование новых дивизий — это одна из мер в ответ на увеличение интенсивности учений
стран НАТО, наблюдаемое в последнее время», — заявил генерал-полковник.
По его словам, на западном направлении сформируют три дивизии, на центральном — одну. Новые
воинские соединения будут формироваться на базе существующих бригад, добавил главком
Сухопутных войск.
О планах по формированию новых дивизий 12 января сообщил министр обороны России Сергей
Шойгу. Тогда он заявил о трех новых дивизиях на западном направлении и назвал это «важнейшей
задачей». Кроме того, министр отмечал, что помимо формирования новых воинских соединений
необходимо обустроить места их постоянной дислокации — создать полигоны, места хранения техники
и проживания личного состава.
Тогда же, 12 января, Шойгу рассказал, что в 2016 году во всех военных округах пройдут внезапные
проверки боеготовности и осо бое внимание будет уделено переброскам войск на дальние расстояния.
Однако на связь с действиями НАТО он тогда не указывал.
НАТО в июне 2015 года провело крупнейшие учения в непосредственной близости от российских
границ, прошедшие на территории Польши и стран Прибалтики. В них приняли участие 11 тыс.
военнослужащих, 40 самолетов и 500 единиц техники, в том числе танки Leopard 2A5 и M1 Abrams.
В середине декабря начальник Генштаба России генерал Валерий Герасимов заявил, что возрастание
активности НАТО по периметру российских границ рассматривается Москвой как «недружественный
жест» со стороны альянса и вызывает озабоченность.
Угрозе со стороны НАТО уделено внимание в стратегии нацбезопасности, России, которую президент
Владимир Путин подписал в конце декабря 2015 года. В документе указывается на «наращивание
силового потенциала» НАТО, а также на наделение сил альянса «глобальными функциями,
реализуемыми в нарушении норм международного права». В самом альянсе претензии со стороны
России назвали необоснованными.
http://www.rbc.ru/politics/22/01/2016/56a1e4999a794761d2b7f9f5

КИРГИЗИЯ РАСТОРГЛА СОГЛАШЕНИЕ С РОССИЕЙ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГЭС

Анастасия Ляликова, Ольга Надыкто , РБК 22.01.2016 Президент Киргизии
денонсировал соглашение с Россией о строительстве и эксплуатации ГЭС. Ранее власти
Киргизии заявляли, что Россия из-за спада в экономике больше не в состоянии финансировать
проекты в этой стране
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев утвердил денонсацию соглашения с Россией
о строительстве и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Теперь МИД Киргизии в установленном порядке должен будет уведомить правительство

48

янв арь 2016 г .

России о денонсации указанных соглашений. Подписанные президентом Киргизии законы
вступят в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
В конце декабря президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что Россия из-за спада
в экономике и снижения цен на нефть больше не сможет финансировать проекты в его стране.
Он рассказал, что речь идет о двух ранее согласованных проектах в Киргизии общей
стоимостью около $3 млрд. «Россия, я думаю, будет не в состоянии реализовать эти соглашения
по объективным причинам», — говорил Атамбаев.
Он также подчеркивал, что уже обсуждал с российским президентом сложившуюся
ситуацию. В Кремле, в свою очередь, подтверждали факт переговоров. Пресс-секретарь
Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что «действительно, есть трудности
коммерческой и конъюнктурной природы» и обсуждаются различные варианты.
«Конъюнктурные проблемы — это проблемы, связанные с мировой экономикой,
параметрами бюджета, финансовыми параметрами», — уточнял Песков.
В 2009 году Киргизия и Россия подписали соглашение о строительстве Камбаратинской
ГЭС-1. Тогда же Россия выделила Киргизии кредит для строительства электростанции
мощностью на $1,7 млрд. Киргизия получила госкредит на $300 млн и безвозмездный грант
на $150 млн. Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС велось с 2013 по 2015 годы
в соответствии с межправительственным соглашением между Киргизией и Россией,
финансировать проект также должна была Россия.
http://www.rbc.ru/politics/22/01/2016/56a1b9059a79473f66f1e39b
AFP ОТКРОЕТ В ЭТОМ ГОДУ СОБСТВЕННОЕ БЮРО В ПХЕНЬЯНЕ
Как ожидается, пхеньянское бюро AFP
приступит к работе “в первом полугодии”
2016 года. Представительство будет
передавать из КНДР информационные
сообщения, фотографии и видеорепортажи
ПАРИЖ, 19 января. /Корр. ТАСС Иван
Батырев/. AFP объявило о намерении открыть
собственное бюро в КНДР. Соответствующее
соглашение с Центральным телеграфным
агентством Кореи (ЦТАК) подписано 19 января,
сообщил генеральный директор AFP
Эмманюэль Ог.
“Скорое создание бюро в Пхеньяне станет
частью укрепления международной сети нашего
агентства. AFP стремится присутствовать по
всему миру, чтобы максимально выполнять свои
информационные задачи, особенно посредством
передачи изображений”, - отметил глава
агентства.
Как ожидается, пхеньянское бюро AFP
приступит к работе “в первом полугодии” 2016
года. Представительство будет передавать из
КНДР информационные сообщения, фотографии
и видеорепортажи. “Наши клиенты высказывают
большой спрос на изображения из этой страны”,
- добавил Ог.
Французское агентство вело переговоры с
корейской стороной на протяжении примерно двух
последних лет.

ТАСС и другие в КНДР
На данный момент в КНДР работают
аккредитованные постоянные корреспонденты
лишь четырех СМИ: российского агентства
ТАСС, китайского “Синьхуа”, центрального
телевидения КНР и газеты “Жэньминь жибао”.
Ранее соглашение с КНДР подписали
информационные агентства AP и Kyodo для
передачи на регулярной основе текстовой, видеои фотоинформации. На эти агентства работают
принятые на месте корейские журналисты.
AFP создано в 1944 году на базе одного из
старейших в мире телеграфных агентств Havas,
основанного в 1835 в Париже.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/
2597984
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УКРАИНА И ЕЩЕ 4 СТРАНЫ ВОШЛИ В ОБНОВЛЕННЫЙ СОСТАВ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
Пять новых временных членов были определены в ходе голосования,
проходившего в Генеральной Ассамблее ООН 15 октября
ООН, 1 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. В Совете Безопасности (СБ) ООН приступают к
работе пять новых непостоянных членов - Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония. Они сменят
Чад, Нигерию, Литву, Чили и Иорданию и будут представлены в ключевой структуре всемирной
организации до 31 декабря 2017 года.
В Совет Безопасности входят 15 стран-членов ООН, из которых 5 являются постоянными и
имеющими право вето - Россия, США, КНР, Франция, Великобритания. Остальные
(непостоянные) избираются на ротационной основе раз в два года по географическому признаку.
Резолюции СБ имеют обязательную силу и считаются принятыми, если за них проголосовало 9 из 15
стран при условии, что не воспользуется правом вето ни одно из государств, входящих в “пятерку”
постоянных членов.
Пять новых временных членов были определены в ходе голосования, проходившего в Генеральной
Ассамблее ООН 15 октября. На этот раз выборы, по сути, были безальтернативными, так как страныкандидаты не имели реальных конкурентов. В итоге все они набрали необходимые две трети голосов,
причем наименьшую поддержку получила Украина - за нее проголосовали 177 из 193 государствчленов ООН.
«Вопросы особой важности» для Киева
Безусловно, пристальное внимание в ближайшие месяцы будет приковано к Украине - единственному
члену СБ, на территории которой идет вооруженный конфликт. Для Киева этот двухлетний срок в
Совете Безопасности будет четвертым за всю историю. В последний раз Украина входила в его
состав в 2000-2001 гг., а до этого - в 1948-1949 и 1984-1985 гг. По итогам голосования в Генассамблее
глава МИД страны Павел Климкин заявил журналистам, что в ходе работы в Совбезе украинская
сторона намерена уделять внимание всей его повестке дня, касающейся международного мира и
безопасности, но при этом подчеркнул, что Киев определил также “вопросы особой важности”. Среди
них он назвал крушение малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года. 29 июля РФ наложила
вето на резолюцию об учреждении трибунала по авиакатастрофе, которая, по мнению Москвы, неверно
квалифицировала случившееся как “угрозу международному миру и безопасности”.
Вскоре после этого украинская сторона заявила, что будет продолжать добиваться создания
трибунала и не исключает, что этот вопрос может быть повторно вынесен на рассмотрение СБ. С
вхождением представителя Киева в состав Совбеза от этого органа ООН следует ожидать большего
внимания к ситуации на востоке Украины. В первый год конфликта в Донбассе СБ созывался, по
меньшей мере, раз в месяц, однако в последнее время подобные встречи проводятся все реже. Так,
заседание 11 декабря стало первым за 5 месяцев. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил,
что в ходе двухлетнего срока на посту непостоянного члена Киев также намерен уделять значительное
внимание “реформированию Совета Безопасности и противодействию злоупотреблением права вето
постоянными членами СБ”.
Актеры второго плана
Право вето, которым наделены Россия, Китай, Соединенное Королевство, США и Франция, служит
единственным их отличием от временных членов Совбеза. В то же время именно из-за этого
ограничения полномочий последние зачастую воспринимаются как “актеры второго плана”. Такую
оценку, в частности, дает газета The New York Times в короткой заметке, посвященной избранию
новых членов СБ. “Ни один из них не будет иметь какого-то влияние на пятерых постоянных членов
Совета. Но они могут использовать свою временную позицию для того, чтобы продвигать собственные
приоритеты во внешней политике, либо совершать нападки на своих оппонентов”, - написало издание.
В то же время не стоит забывать, что для принятия резолюции Совета Безопасности все же
необходимы 9 голосов из 15 его членов, так что воспринимать временных членов СБ как статистов
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все же не следует. Сами временные члены СБ ООН, как правило, мирятся с ролью второго плана в
Совбезе, однако некоторые открыто высказывают недовольство тем, что решения по важнейшим
вопросам зачастую принимаются в кругу “постоянной пятерки”. Так, в октябре представитель
Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес на заседании Совбеза упрекнул коллег в неуважительном
отношении к мнению непостоянных членов. Поводом для недовольства латиноамериканской страны
стало принятие резолюции, продлевающей санкции в отношении Сомали и Эритреи. Рамирес, ставший
единственным, кто не поддержал документ, утверждал, что Венесуэла была фактически отстранена
от работы над текстом.
Региональная проблематика
Опыт показывает, что непостоянные члены СБ чаще всего уделяют приоритетное внимание
региональным вопросам. От Японии стоит ожидать созыва заседаний по ситуации с правами человека
в КНДР, что наверняка вызовет раздражение у Китая. В декабре Пекин и Москва уже во второй раз
безуспешно попытались помешать обсуждение этой темы в СБ. Не исключено, что предметом
дискуссий могут стать оспариваемые Пекином и Токио территории в Восточно-Китайском море,
однако, как правило подобные темы в СБ ООН не поднимаются. В качестве примера можно привести
2013-2014 гг., когда непостоянным членом Совета была Аргентина, которая на протяжении почти 200
лет добивается установления суверенитета над Мальвинскими (Фолклендскими) островами,
населенными преимущественно выходцами из Великобритании. Несмотря на это, в последние годы
обсуждение этого вопроса велось в других структурах, в частности, в комитете ГА ООН по
деколонизации. Египет после завершения двухлетнего срока Иордании в Совбезе становится
единственным представителем Лиги арабских государств и всего Ближнего Востока, и это возлагает
на страну дополнительную ответственность. От Каира следует ждать повышенного внимания к
палестино-израильскому урегулированию, а также более сдержанной по сравнению с Иорданией
позиции в сирийском вопросе.
В Новый год с новым постпредом
Менее чем за месяц до наступления Нового года в дипмиссии Украины при ООН сменилось
руководство - вместо Юрия Сергеева постоянным представителем страны при всемирной организации
был назначен Владимир Ельченко, до недавних пор занимавший должность посла в РФ. Ельченко
уже присутствовал на заседании Совета Безопасности 11 декабря, когда обсуждалась ситуация на
Украине. Пока он не отметился публичными выступлениями, но попал в поле зрения СМИ после
того, как по окончании встречи СБ обменялся рукопожатием и парой слов с российским постпредом
Виталием Чуркиным. Между тем, вернувшийся в Киев Сергеев, возглавлявший украинскую дипмиссию
в ООН с 2007 года, в одном из интервью признался, что узнал о своей отставке из СМИ.
Уругвай - председатель СБ в январе
Совет Безопасности является основным органом ООН, согласно ее Уставу отвечающим за
поддержание международного мира и безопасности. Работой СБ руководит председатель, который
меняется каждый месяц в порядке ротации. В январе эту функцию будет выполнять делегация Уругвая.
В течение месяца ожидаются ежеквартальные дебаты по положению на Ближнем Востоке, а также
заседание по вопросу защиты гражданских лиц в условиях вооруженных конфликтов. Кроме того,
пройдут традиционные брифинги, посвященные гуманитарной ситуации в Сирии и ходу операции по
химическому разоружению страны. На протяжении 2015 года Совбез провел не менее 200 заседаний
и принял десятки резолюций. Одной из наиболее знаковых из них стала резолюция 2254, принятая 18
декабря и утвердившая план мирного урегулирования конфликта в Сирии. Также стоит отметить
одобренную за два дня до этого комплексную резолюцию по борьбе с терроризмом, в которой
приоритетное внимание уделяется угрозе со стороны запрещенной в РФ группировки “Исламское
государство”. Не исключено, что именно эти две темы будут превалировать в течение 2016 года.
Кроме того, в этом году в ООН пройдут выборы нового генерального секретаря, который назначается
Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2565984
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КНДР ОТКРЫЛА БЕЗВИЗОВУЮ ЗОНУ ДЛЯ КИТАЙСКИХ ТУРИСТОВ
«РГ», Олег Кирьянов, 1.01.2016. В Северной
Корее начала функционирование безвизовая зона
для туристов из КНР. Первая группа китайских
гостей уже побывала в этом новом районе,
ознакомившись с реалиями Страны чучхе. Об
этом сообщили китайские СМИ.
Согласно информации изданий КНР, новая
безвизовая зона расположена на границе двух
стран в районе расположенных друг напротив
друга города Даньдун (КНР) и Синыйджу
(КНДР), которые разделяет река Амноккан
(Ялуцзян). Китайская сторона инвестировала в
строительство зоны 50 млн. юаней (ок. 7,6 млн.
долл.). На эти деньги было произведено
укрепление берега, возведены ряд объектов
инфраструктуры, включая рестораны, магазины,
причал и пр. Общая площадь района - 130 тыс.
квадратных метров. В нем одновременно могут
находиться до 10 тыс. человек.

Одно из главных преимуществ - отсутствие
необходимости для кит айских туристов
получения северокорейской визы. Для
разрешения на проезд достаточно удостоверения
личности. Правда, за пределами этой безвизовой
зоны на остальной территории КНДР побывать
не получится. Выходы из нее закрыты.
Стандартный тур длится пять часов. В новой
зоне уже побывали 300 туристов из Китая.
Справка “РГ ”. Кит айцы составл яют
о сн о в н у ю
часть
и н о ст р а н ц ев ,
п о се щ а ю щ и х С е в е р н у ю Ко р е ю. О н и
п р и езж а ют в К Н Д Р н е т о л ь ко ч е р ез
П хе н ь я н , н о и а к т и в н о и с п о л ь з у ю т и
д р у г и е п у н к т ы и р а й о н ы - Д а н ь д ун ,
Раджин и пр. По данным властей КНР, в
2 0 15 г . К Н Д Р ч ер ез Д а нь д ун п о сети л и
около 60 тыс. граждан КНР, еще 10 тыс.
заехали на Север через Хунчхун.

СМИ: КНДР РАСКРЫЛА ИНФОРМАЦИЮ О ЗАДЕРЖАНИИ
ГРАЖДАНИНА США, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ШПИОНАЖЕ
Как рассказал в интервью сам задержанный, поводом стали снимки,
“имеющие отношение к военным тайнам и скандалам”
НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Власти КНДР удерживают гражданина США корейского
происхождения по имени Ким Дон Чхоль, подозреваемого в шпионаже. Об этом он рассказал в
интервью телеканалу CNN, которое было организовано северокорейскими властями.
“Меня задержали в октябре прошлого года, в момент, когда военнослужащий Корейской Народной
Армии передавал мне флэшку и фотоаппарат. О дальнейшей судьбе этого военного (также
подвергнутого задержанию) мне ничего не известно”, - сказал Ким. По его словам, поводом для
задержания стали снимки, “имеющие отношение к военным тайнам и скандалам”, которые американец
делал в КНДР с апреля 2013 года. Как сообщил подозреваемый, он занимается приграничной
торговлей и гостиничным бизнесом на территории Яньбянь-Корейского автономного округа (провинция
Цзилинь, Северо-Восточный Китай).
Помимо американца Пхеньян удерживает канадского пастора по имени Лим Хён Су, также давшего
интервью CNN. Его обвиняют “в оскорблении достоинства высшего руководства КНДР, призывах к
свержению ее социального строя”. Пастор отбывает пожизненный срок в северокорейской
исправительной колонии. “Сейчас я шесть дней в неделю по восемь часов ежедневно работаю на
посадках яблонь”, - рассказал журналистам канадец.
Лим Хён Су несколько раз совершал поездки в КНДР для оказания гуманитарной помощи. Он был
арестован в январе прошлого года на территории республики. В суде он признал, что благотворительная
деятельность служила маскировкой для того, чтобы “завоевать доверие местных жителей”.
Прежде северокорейские власти неоднократно задерживали иностранцев за религиозную пропаганду,
запрещенную на территории страны.
Как отмечает агентство Yonhap, правительство КНДР решило организовать интервью с
арестованными иностранцами “для преодоления сложившейся ситуации в связи с ростом
(международного) недовольства и военной напряженности после проведения Пхеньяном очередных
ядерных испытаний”.

52

янв арь 2016 г .

Наша книжная полка
«Идеи чучхе в надежных руках
Маршал Ким Чен Ын – политик и личность»
Осенью 2015 года в Москве издательством «Форум» издана
новая книга «Идеи чучхе в надежных руках. Маршал Ким Чен
Ын – политик и личность», выход ее приурочен к 70-летию
со дня основания Трудовой партии Кореи. Автор проекта –
В.С. Сычев, главный редактор Е.А. Городнова, главный
консультант - Ли Ку Юл. Это уникальное издание вышло
благодаря спонсорской поддержке председателя
Дальневосточной региональной корейской ассоциации
«КОТХОНРЕН» Ли Ку Юла (Юрия Николаевича), ЮжноСахалинск.
Книга состоит из следующих разделов: 1. Труды
уважаемого тов. Ким Чен Ына, их 9, включая Новогоднюю
речь. 2. История и современность – краткий обзор
современной истории КНДР 3. Построение богатой и
могучей Родины – а) политика сонгун; б) промышленность
и сельское хоз-во; в) все для блага народа. 3. Объединение
Родины – Ким Ир Сен. О трех принципах объединения
Родины. Отчетный доклад ЦК ТПК VI съезду партии. Программа великой консолидации
всей нации для объединения Родины из 10 пунктов; Ким Чен Ир. Последовательно
претворять в жизнь заветы великого вождя тов. Ким Ир Сена в деле воссоединения Родины;
Совместная декларация Севера и Юга, Декларация о развитии отношений Севера и Юга, о
мире и процветании. Конфедерация – справедливый путь объединения. Исполнение
Совместных деклараций Севера и Юга – основной путь к миру и объединению. 4. Основные
даты политической биографии тов. Ким Чен Ына.
Открывает книгу обращение к читателям Чрезвычайного и Полномочного Посла КНДР в
Российской Федерации Ким Хен Чжуна.
Книга будет полезна не только российским корейцам и корейцам стран СНГ, но и всем, кто
интересуется современной историей КНДР, вопросами объединения Севера и Юга Кореи –
чаяния всей корейской нации.
Соб. инф.

«КОРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА САХАЛИНА: проблема репатриации и
интеграция в советское и российское общество»
В преддверие нового года в Южно-Сахалинске вышло научное
издание «Корейская диаспора Сахалина: проблема репатриации
и интеграция в советское и российское общество» - монография
Юлии Дин, посвященная истории корейского населения Сахалина
с начала формирования диаспоры на территории японского
губернаторства Карафуто вплоть до современности. Книга
основана на материалах российских и зарубежных архивов, работах
отечественных и зарубежных ученых, интервью и воспоминаниях
участников событий.
Соб. инф

